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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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ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Фатиме Асановну
ОСМАНОВУ

с 65-летием – 5 декабря;

Нину Николаевну
ТУРЛАЕВУ

с 60-летием – 7 декабря;

Галину Борисовну
ДУРАНДИНУ

с 50-летием – 8 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Алексея  Даниловича  
АКСЮТУ

с 70-летием - 1 декабря;

Андрея  Григорьевича  
ТОКАРЯ

с 80-летием - 9 декабря;

Айше  Ильясовну  
ДЖАНАЕВУ

с 60-летием -10 декабря.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Мустафу Ибраимова 
– 8 декабря;

Наталью Никитичну 
Губину  – 10 декабря;

 Тамару Николаевну Ва-
сильеву, Леонида Алек-
сеевича Шевчука, Розу 

Сергеевну Пустовую
 – 11 декабря;

Нину Дмитриевну Тали-
пову, Валентину Петров-

ну Белову, Анатолия 
Сергеевича Гинейко 

– 12 декабря;

Любовь Александровну 
Голубеву, Валентину 
Ивановну Чернецкую

– 13 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Анатолия Дмитриевича 
ГЛУШКО 

с 80-летием – 8 декабря;

Веру Николаевну 
ТРОФИМЧУК 

с 65-летием – 8 декабря;

Владимира Алексеевича
 ГОРБУНОВА 

с 65-летием – 9 декабря.

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!
С 4 по 8 декабря в течение одного рабочего дня с 9.00 до 

17.00 на РТПС Судака запланированы работы на антенно-
фидерных устройствах, в зависимости от погодных условий.

В процессе выполнения работ планируются технологиче-
ские перерывы в трансляции телерадиопрограмм.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

В этот день и жители Су-
дака почтили память павших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. В возложении 
цветов к могилам солдат, за-
щищавших нашу Родину от 
фашистов, приняли участие 
председатель Судакского го-
родского совета Сергей Но-
виков, глава администрации 
Судака Андрей Некрасов, 
первый заместитель главы 
администрации Алла Бобо-
устоева, заместитель главы 
администрации Эмирсали 
Аблялимов, руководитель 
аппарата администрации 

Елена Николаенко, ветеран 
войны Николай Ерофеевич 
Радега, а также представи-
тели ветеранских и других 
общественных организаций, 
политических партий, жители 
и гости города.

Цветы возложили к брат-
ской могиле неизвестных 
солдат, обнаруженных в ме-
стах боевых действий в рай-
оне Судака несколько лет на-
зад и перезахороненных на 
городском кладбище.

На Холме Славы память 
павших охранял почетный 
караул ребят из молодеж-

ного военно-патриотическо-
го движения «Юнармия». 
Участники памятного меро-
приятия возложили цветы к 
мемориалу и почтили мину-
той молчания память всех, 
погибших в годы войны. Ве-
теран Николай Ерофеевич 
Радега напомнил о том, ка-

кой ценой досталась нашему 
народу Победа над фашиз-
мом, а Сергей Новиков и Ан-
дрей Некрасов подчеркнули, 
что память о героях вечно в 
наших сердцах и будет пере-
даваться из поколения в по-
коление.

 sudak.rk.gov.ru

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА В СУДАКЕ
ЦВЕТЫ К МОГИЛАМ ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ИНФОРМИРУЕТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА

Когда заходит речь об уплате взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов, часто мы возмущаемся: за-
чем сейчас отдавать деньги, чтобы через 20-30 лет начались 
работы, дескать, еще неизвестно, что к тому времени будет. 
Тем не менее, поступление этих средств на специальный 
счет позволяет производить капитальный ремонт гораздо 
раньше. Так, в Судаке уже начаты работы по капремонту по 
трем адресам: ул.Гагарина, 5, кв. Энергетиков, 15 и ул. Би-
рюзова, 58.

Подрядчиком выступает симферопольская компания 
ООО «Инвестстрой», выбранная в результате открытых 
торгов. В многоэтажке по улице Бирюзова бригада рабочих 
компании  выполняет утепление фасада в соответствии с 
проектом и сметой, предоставленными ТСЖ  (товарищество 
собственников жилья), которое уже давно создано в этом 
доме. Как рассказал управляющий «Инвестстроя» А.В. Ро-
манчук, на начало декабря здесь выполнено  20% от общего 
объема работы.

По ул.Гагарина, 5 предусмотрена замена кровли. Для это-
го по спецзаказу с материка доставлен материал (техноэ-
ласт), срок службы которого в три раза больше по сравнению 
с предыдущим покрытием – 30 лет, материал более надеж-
ный, а потому и более дорогой.

В квартале Энергетиков, 15 также предусмотрена замена 
старой шиферной кровли металлическим профнастилом.

Указанные работы планируется выполнить до конца те-
кущего года, но, как пояснил управляющий компании, все 
будет зависеть от погодных условий. 

Д. СИДОРОВА

КАПРЕМОНТ УЖЕ ИДЕТ

3 ДЕКАБРЯ в России отмечается День Неизвестного 
Солдата. Эта дата в числе памятных в России по-

явилась совсем недавно, в 2014 году, и была установле-
на в память о российских и советских воинах, погибших 
в боевых действиях на территории нашей страны или за 
её пределами. Решение об установлении  памятной даты 
было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответ-
ствующий указ был подписан президентом России 5 но-
ября того же года.

НАШ долг  - передать 
потомкам память о 

немеркнущем подвиге и 
уважение к стойкости, му-
жеству и беззаветной люб-
ви к своему  Отечеству.

К памятной дате 3 декабря 
в с.Междуречье   совместно 
с библиотекарем Татьяной 
Козловской был организо-
ван литературный вечер «Не 
бывает солдат неизвест-
ных». Знакомство с произ-
ведениями  художественной 
литературы и биографией 
п и с ате л е й - фр о н то в и ко в  
М.Шолохова, Б.Васильева, 
Э.Асадова и др.  помогли 

участникам  мероприятия  
вернуться к  далеким  фрон-
товым годам, к истокам му-
жества и стойкости солдата – 
героя, освободителя. Самые 
юные жители села  вместе 
с родителями рисовали на 
тему «Я  хочу, чтобы не было 
больше войны».

Хочется верить, что ре-
бята нашего села завтра 
придут в библиотеку и будут 
читать произведения писате-
лей-фронтовиков. Такие кни-
ги надо читать.  В них правда 
о войне.

Е.А. СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор         

ПЕРЕДАТЬ ПОТОМКАМ

ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ КОНЦА
4 ДЕКАБРЯ  в Ново-

светском поселко-
вом клубе  был проведен 
устный журнал ко Дню Не-
известного солдата «Есть 
память, которой не будет 
конца».  По традиции зажг-
ли свечи памяти  и почтили 
память павших минутой 
молчания. 

На протяжении всего 
устного журнала звучали 
песни военных лет, Присут-
ствующим предложили для 
просмотра фильмы «Неиз-
вестный солдат», «Вечный  
огонь». 

С учащимися УВК «Исток» 
были возложены цветы к под-
ножию  обелиска Неизвестно-
му солдату, который  находит-
ся в поселке Новый Свет. 

Очень часто мы говорим 
детям на наших встречах, что 
надо  знать и помнить исто-

рию своей Родины. Потому как  
«нельзя научиться любить жи-
вых, если не умеешь хранить 

память о павших». Эти спра-
ведливые слова принадлежат 
Маршалу Советского Союза 
К.К. Рокоссовскому. Сейчас 
лишь немногим воинам, чьи 
останки находят поискови-
ки, удается вернуть имена. 
Остальные так и остаются 
неизвестными солдатами той 
далёкой и страшной войны. 
Низкий поклон им и вечная 
память! 

Устный журнал подгото-
вила и провела заведующая 
структурным подразделением 
З.С. Махмедова, фильмы для 
просмотра предоставила М.О. 
Егорушкина, фотоматериал 
подготовил Р. Колесников.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым 

клубом

НАВЕКИ В СЕРДЦАХ Дата для праздника – 3 декабря – была 
выбрана в связи с тем, что в этот 

день в 1966 году, в ознаменование 25-й 
годовщины разгрома немецких войск под 
Москвой, прах неизвестного солдата был 
торжественно захоронен у стен Москов-
ского Кремля в Александровском саду.

Совет президентов ученического само-
управления школ «Инициатива» со своими 
руководителями - Татьяной Дерусовой (ве-
дущим специалистом организационно-ме-
тодического отдела) и  Натальей Вахнов-
ской (руководитель  Совета  лидеров УСОУ) 
провели ежегодную акцию «Навеки в наших 
сердцах». Почтили память погибших и про-
павших без вести во время войн и военных 
конфликтов российских и советских воинов, 
написали письма в прошлое от молодого по-
коления со словами благодарности  и  воз-
ложили цветы к мемориальному комплексу 
на  Холме Славы в Судаке.

Пресс-центр студии «ЛогоСфера» 
МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ»

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ДЕКАБРЬ 2017 Г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТ-

НОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Г. СУ-
ДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

Депутат Государственного Совета Республики Крым 
Н.В. Фомичева – 11 декабря с 10.00 до 12.00.

Секретарь Судакского МО КРО ВПП «Единая Россия» 
– депутат Государственного Совета Республики Крым        
В.В. Бобков – 16 декабря с 13.00 до 14.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции 
«Единая Россия»:

1.Д.П. Дейнеко – 7 декабря с 12.00 до 13.00;
2.Е.С. Лепсая – 12 декабря с 10.00 до 12.00;
3.В.Ф. Золотаревский – 13 декабря с 10.00 до 12.00;
4.Е.Д. Вилкова – 14 декабря с 14.00 до 16.00;
5.В.Г. Кащенко – 18 декабря с 10.00 до 12.00;
6.С.А. Новиков – 18 декабря с 12.00 до 13.00;

7.Э.А. Усеинов – 19 декабря с 10.00 до 11.00;
8.Г.П. Чепиль – 19 декабря с 14.00 до 16.00;
9.В.Н. Тищенко – 20 декабря с 10.00 до 12.00;
10.А.В. Пипко – 20 декабря с 14.00 до 16.00;
11.А.Н. Агеев – 21 декабря с 10.00 до 12.00;
12.И.Г. Степиков – 21 декабря с 14.00 до 16.00;
13.С.А. Щавлев – 26 декабря с 10.00 до 11.00;
14.В.А. Ситников – 26 декабря с 14.00 до 16.00.

В графике приема возможны изменения. Справки об из-
менениях в графике приема, запись на прием и другую ин-
формацию можно получить в общественной приемной пар-
тии по тел. 3-17-97.

Заведующий местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия»                                       

В.В. ГОНЧАРЕНКО
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«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» ГОРОДА
С 29 НОЯБРЯ начали отчитываться депутаты, избранные от городских избирательных округов. Формат 

встреч не изменился: краткий (5-10 мин.) отчет депутата, затем оценка его деятельности, озвученная 
председателем Судакского городского совета С.А. Новиковым, обзорное выступление главы администрации г. Суда-
ка А.В. Некрасова, диалог в формате «вопрос-ответ», подведение итогов. Кроме членов президиума и жителей, в зале 
присутствовали первый заместитель главы администрации г. Судака А.А. Бобоустоева, заместители главы админи-
страции г. Судака А.В. Володин, Э.С. Аблялимов, руководитель аппарата администрации Е.В. Николаенко, депутат 
горсовета, начальник УЭГХ В.Ф. Золотаревский, и.о. директора Судакского филиала ГУП «Вода Крыма» А.Г. Лозянко.

Избирательный округ 
№1 – юго-западная часть 
Судака (ул. Приморская, 
Истрашкина, Южная, Гену-
эзская крепость, Рыбачья, 
Морская, Ушакова, шоссе 
Туристов, Консульская, Ки-
евская, Купеческая, Можже-
веловая, Абрикосовая, Каш-
тановая, Севастопольская, 
Я. Кушнира, микрорайон 
Акрополь, кв. Перчемный, 
Юго-западный, ул. Айвазов-
ского, Курортное шоссе, 
Ленина, 63а-98ж, 102-106, 
Нахимова, Парковая, По-
граничников, Спендиарова, 
пер. Звездный, Октябрь-
ский, Санаторный, в/ч 2161). 
Депутат по этому округу – 
председатель постоянной 
комиссии Судакского город-
ского совета по вопросам 
социально-экономического 
развития округа, поддержки 
и развития предпринима-
тельства, курортам и ту-
ризму Надежда Николаевна 
РУДИК.

Хотя Н.Н. Рудик, как она 
сказала 29 ноября в кратком 
отчете, полнее реализует 
свои возможности в посто-
янной комиссии (в активе 
председателя – две зако-
нодательные инициативы, 
поддержанные в Госсовете 
РК и отправленные на рас-
смотрение Госдумы РФ), реа-
гировать на обращения изби-
рателей на личных приемах 
у нее тоже эффективно полу-
чается: жители, как минимум, 
пяти улиц нашли поддержку 
депутата в решении про-
блем уличного освещения, 
ремонта участков дорожного 
покрытия, благоустройства, 
вывоза наносного грунта по-
сле ливней, оборудования 
детских площадок.

Оценив деятельность 
депутата (разумеется – на 
«отлично»), С.А. Новиков по-
путно поделился значимой 
информацией: создан отдел 
муниципального контроля 
соблюдения Правил благоу-
стройства городского округа 
Судак, формируются штаты.

В протокол «болевых 
точек» вошли вопросы: ре-
конструкции ливневки на 
ул.Спендиарова, уборки этой 
улицы (это и намерения от-
носительно асфальтирова-
ния, озеленения, укладки 
тротуара – уже в планах 
администрации на 2018-й); 
восстановления дорожного 
покрытия после ремонта во-
допровода, корректировки 
месторасположения маги-
стрального колодца; ликви-
дации «хронического» по-
рыва водопровода в районе 
конечной остановки авто-
буса «Дачное-Уютное». По-
следний вопрос прозвучал в 
«блоке» с благодарностью: 
«Спасибо Надежде Никола-
евне за то, что Уютное стано-
вится уютнее».         

Избирательный округ 

№2 – юго-восточная часть 
Судака (ул. Танкистов, Пар-
тизанская, Почтовая, Би-
рюзова, Набережная, Аллея 
Тенистая, Адмиральская, 
Ачикълар, Ашик-Умер, Бота-
ническая, Вернадского, Вос-
точное шоссе, 8-120, Гага-
рина, 9-77, И. Гаспринского, 
Гуль-Тепе, Долинная, Земля-
ничный проезд, Коммуналь-
ная, Кунешли, Лучистая, 
Новая, Ореховый бульвар, 
Сары-Кая, Симеренко, Си-
реневая, Славянская, Су-
рожская, Таврическая, 
территория санатория, 
Хаджи-Герай, Чобан-Заде, 
Южнобережная, пер. Колхоз-
ный, Пихтовый, СОТ «Вете-
ран», кв. Алчак). Депутат 
по этому округу – член по-
стоянной комиссии Судак-
ского городского совета по 
вопросам социально-эконо-
мического развития окру-
га, поддержки и развития 
предпринимательства, ку-
рортам и туризму Василий 
Николаевич ТИЩЕНКО.

Как отметил 30 ноября в 
своем отчете В.Н. Тищенко, 
переход в новое правовое 
поле после присоединения 
Крыма к России затруд-
нил реализацию планов, 
ранее разработанных про-
ектов, завершение капи-
тального строительства и 
благоустройства. Все это на-
ходилось на контроле и депу-
татского корпуса в том числе. 
Да и жизнь всегда щедра на 
сюрпризы: завершалась ка-
питальная реконструкция 
ул.Коммунальной – вдруг вы-
яснилось, что пять домов на 
ул. Гагарина не подключены 
к канализации. С седьмой 
попытки с помощью филиала 
«Вода Крыма» удалось эту 
проблему решить. 

В.Н. Тищенко озвучил 
свою статистику: было «при-
нято в работу» 38 жалоб 
и заявлений (в т.ч. 16 – по 
газификации, 6 – по матпо-
мощи ДЮСШ и СОШ №3). 
При содействии «Коммун-
хоза» и предпринимателей 
была оказана помощь мало-
имущим жильцам дома по ул. 
Партизанской.

«Ваш район – проблем-
ный, но перспективный, – от-

метил А.В. Некрасов. – Сама 
застройка долины Суук-Су 
– ошибка в плане безопас-
ности и соблюдения градо-
строительных норм. Здесь 
место – для парковой, а не 
жилой зоны. Поскольку СОТ 
«Ветеран» скоро будет вклю-
чен в границы города, Судак 
развивается на восток, здесь 
будет школа, физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
соответствующая инфра-
структура.

Однако уже на первых 
минутах диалога в форма-
те «вопрос-ответ» выясни-
лось, что у присутствующих 
в зале жителей ул. Бирюзо-
ва и Танкистов свой рейтинг 
проблем, требующих неза-
медлительного решения: в 
первую очередь город дол-
жен их газифицировать, ста-
билизировать (за счет увели-
чения мощности подстанций) 
энергоснабжение, отремон-

тировать дорожное покры-
тие, а потом – все остальное. 
Дебаты по данному вопросу 
завершились компромиссом: 
жители пообещали сами на-
чинать проявлять инициати-
ву, руководство города заве-
рило их в том, что обеспечит 
консультационную помощь и 
прочую возможную поддерж-
ку.

В протокол, кроме выше-
указанных вопросов, вошли 
и другие: о помощи жильцам 
т.н. «плавающего хутора» 
– домовладения по ул. Ком-
мунальной, 11 (обеспечении 
уличного освещения, удале-
нии труб, превращающихся 
во время ливней в своего 
рода плотину, очистке улицы 
от грязи); об оборудовании 
детской площадки возле до-
мов по ул. Партизанской, 15, 
16 и Бирюзова, 6, освещении 
этой территории; о транс-
портной развязке в районе 
ул. Бирюзова, Парковой, Ал-
леи Тенистой, пл. Молодеж-
ной. По последнему вопросу 
готовится депутатское обра-
щение в ведомство военного 
санатория.            

Избирательный округ №3 
– центральная часть Суда-
ка (ул. Ленина, 29-54, 57-61, 
Виноградная, Гагарина, 2-6, 

Ломоносова, М. Еременко, 
Мира, Октябрьская, 36, Пар-
тизана Сысоева, Первомай-
ская, Проезжая, Цветочная, 
Яблоневая, 14 Апреля, пер. 
Автомобильный, Бассей-
ный, Солнечный). Избран 
по этому округу депутат 
Денис Владимирович ВОЛ-
КОВ, закреплена - предсе-
датель постоянной комис-
сии Судакского городского 
совета по вопросам здра-
воохранения, образования, 
культуры, физкультуры и 
спорта, делам молодежи и 
социальной защиты насе-
ления Елена Дмитриевна 
ВИЛКОВА.

В начале встречи 4 дека-
бря А.В. Некрасов дал ла-
коничную характеристику 
деятельности депутата Д.В. 
Волкова: «Он самоустранил-
ся, сессии и заседания ко-
миссий не посещал, с изби-
рателями не контактировал». 
Так что отчитывалась Е.Д. 
Вилкова, избранная в гор-
совет по партийному списку. 
Она изложила информацию 
о строящихся (в рамках ФЦП) 
объектах образования, физ-
культуры и спорта, о партий-
ной инициативе – программе 
«Формирование современ-
ной городской среды», о сво-
ей деятельности в рамках ре-
агирования на обращения по 
вопросам трудоустройства, 
начисления пенсий и посо-
бий.

В ходе прений жителя-
ми была озвучена благо-
дарность Е.Д. Вилковой 
за участие в продвижении 

программы – благоустрой-
ство территории у дома по 
ул.Октябрьской, 36. Обсуж-
дены перспективы перехода 
городского ДК в новое зда-
ние. Общее настроение под-
нял С.А. Новиков: во время 
обсуждения вопроса, есть ли 
смысл реанимировать обще-
ственную баню, он предло-
жил: «Валить эти затраты на 
бюджет неразумно. Да и кто 
пойдет в эту баню – с десяток 
бабушек? Давайте лучше мы 
их сами сообща как-нибудь 
помоем».   

В итоговый протокол были 
включены поднятые вопро-
сы: о подтоплении кв. 49 и 50 
в доме по ул. Гагарина, 5; об 
отсутствии отопления кв. 28 
в доме по ул. Ленина, 33; о 
принятии на баланс «Коммун-
хоза» бесхозной детской пло-
щадки; об оборудовании без-
опасного пешеходного спуска 
от домов по ул. Ленина, 32 и 
34 на ул. Маяковского и Лени-
на; о помощи жильцам домов 
по ул. Ленина, 43 и 45 в наве-
дении порядка в их дворе; о 
принятии мер «транспортной 
дисциплины» возле учрежде-
ний на ул. Мичурина; о ремон-
те дорожного покрытия на ул. 
Виноградной и (или) Ломоно-
сова, а также на проблемном 

ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ ДЕПУТАТОВ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

КУРС – НА «ОТКРЫТЫЙ ЮГ»

ДЛЯ постоянных читателей «СВ» уже не секрет, 
что председатель Судакского городского совета               

С.А. Новиков в конце ноября совершил рабочую поездку 
в Сочи. Мы попросили его рассказать о цели и результа-
тах этой поездки, поделиться впечатлениями.

-В феврале этого года, – 
рассказал Сергей Алексан-
дрович, – главы (в том числе и 
я) нескольких муниципальных 
образований Крыма посетили 
Сочи по приглашению мэра 
этого города А.Н. Пахомова. 
Он выступил с инициативой 
создания в Южном феде-
ральном округе Ассоциации 
курортных и туристических 
городов Краснодарского края, 
Ставрополья и Крыма. Судак, 
как и Сочи, Саки, Алушта, 
Анапа, Геленджик, Ейск, дал 
согласие на вступление в 
эту ассоциацию. Готовятся к 
этому и другие курортные му-
ниципальные образования (в 
частности, Евпатория и Фео-
досия). Избранному исполня-
ющему директору А.Н. Луцыку 
было поручено систематизи-
ровать все проблемные во-
просы курортов Юга России 
и представить на следующем 
заседании план развития на 
2018 год. Именно это засе-
дание и прошло (в рамках IV 
Международного туристского 
форума «SIFT-2017») 24 но-
ября в отеле «Radisson Blu 
Resort & Congress Centre» г. 
Сочи. Тема этого круглого сто-
ла – «Участие муниципальных 
образований в формировании 
совместных программ раз-
вития санаторно-курортных 
и туристических услуг». В 
мероприятии приняли уча-
стие главы муниципальных 
образований Сочи, Алушты, 
Евпатории, Сак, Судака, Фе-
одосии, Анапы, Горячего Клю-
ча, Ейска, Новороссийска, 
Темрюкского и Туапсинского 
районов, Ессентуков и Кисло-
водска. Центральное событие 
этой встречи – презентация 
проекта социально ориенти-
рованной программы оздо-
ровления россиян с рабочим 
названием «Открытый Юг». 
Цели и задачи этой програм-
мы соответствуют положени-
ям Указа Президента РФ «О 
Стратегии национальной без-
опасности Российской Феде-
рации» (от 31.12.2015 г. №683). 
«Открытый Юг» предлагает 
механизмы для социальной 
поддержки граждан России с 
невысокими доходами – при-
обретения санаторно-курорт-
ных путевок в межсезонье по 
фиксированной цене. Внутри 
ассоциации эта цена опреде-
лена – 1400-1600 руб. в сутки 
с трехразовым питанием, срок 
отдыха по путевке – 14 дней. 
Теперь предстоит тесно пооб-
щаться с хозяевами средств 
размещения отдыхающих. Те 
из них, которые будут соглас-
ны с условиями программы, 
зарегистрируют свои объек-
ты, включив их в общий ре-
естр всех курортных городов-
участников. На следующем 
этапе А.Н. Луцык вплотную 
поработает с руководите-
лями крупных предприятий 
России, чтобы они взяли на 
себя часть затрат, в резуль-
тате чего реальная стоимость 
путевки будет уменьшена на 
50% (до 11,2 тыс. руб.). Сти-
мулов у руководителей два. 
Во-первых, согласно ст. 217 
Налогового кодекса РФ, раз-
мер затрат уменьшает льгота. 
Во-вторых, оздоровленные 
на курорте работники, соглас-
но статистике, реже болеют, 
растет производительность 
труда.

Таким образом, участвуя 
в программе «Открытый Юг», 
можно и курортный отдых 
сделать более доступным, и 
продлить сезон (в идеале – 
сделать его круглогодичным). 
Очень важен фактор соот-
ношения «цена – качество». 
Добиться баланса в этом во-
просе без законодательных 
инициатив сложно. Именно 
поэтому председатель прав-
ления ассоциации, глава г. 
Сочи А.Н. Пахомов офици-
ально обратился к Замести-

телю Председателя Пра-
вительства РФ В.Л. Мутко с 
просьбой внести дополнение 
в готовящийся законопроект, 
которое и перечень объектов 
туристской индустрии расши-
рит, и малым средствам раз-
мещения даст шанс, пройдя 
классификацию, участвовать 
в программе. Ведь такие круп-
ные туроператоры, как, к при-
меру, «Библио-глобус», с мел-
кими частниками работать не 
будут, а с Ассоциацией малых 
средств размещения после 
модернизации правовой базы 
обязательно на контакт вы-
йдут.

Общение в формате кру-
глого стола было результа-
тивным и в плане других до-
говоренностей. В частности, 
по маршруту Сочи – Ново-
российск с апреля по октябрь 
курсирует так называемое 
«морское такси». Аналогич-
ные плавсредства на 200-250 
пассажирских мест найдутся 
и в Крыму, а продлить марш-
рут до Ялты и Севастополя 
тоже особого труда не состав-
ляет. Кроме того, ООО «Чер-
номорские круизы» является 
владельцем лайнера (на 300 
кают) «Князь Владимир». Его 
круиз по маршруту «Сочи – 
Новороссийск – Ялта – Сева-
стополь – Сочи» тоже неслож-
но скорректировать так, что 
лайнер будет брать на борт 
пассажиров в нескольких го-
родах крымского побережья.

Очень многое мы, главы 
крымских городов-курортов, 
почерпнули из общения с 
мэром Сочи А.Н. Пахомо-
вым. На встречах с жителями 
округа я уже неоднократно, 
как образец для подражания, 
приводил пример сочинцев, 
которые без федеральной 
помощи сами благоустроили 
свой город к Олимпиаде. Но 
это – факт, а история о том, 
как этого добивался мэр – на-
ука виртуозного управления. 
К примеру, внутри зоны Олим-
пийского парка портил вид 
целый жилмассив, не отвеча-
ющий стандартам. Средств 
на массовое переселение в 
бюджете не было. Мэр пошел 
к людям. Сначала – к самым 
обеспеченным, их привести 
в порядок жилье долго уго-
варивать не пришлось. По-
том – к пенсионерам, у кото-
рых где-то вдали от отчего 
дома живут обеспеченные 
дети. Собраны координаты 
местожительства потомков 
– будущих наследников жи-
лья в Сочи, проведена рабо-
та с ними (интернет многие 
проблемы снимает) – и этот 
вопрос решен. Оставались 
«бесхозными» с десяток до-
мов, чьи жильцы – малоиму-
щие. Мэр пошел к представи-
телям бизнеса, чьи объекты 
расположены неподалеку 
от зоны благоустройства, и 
убедил их «вложиться». В ре-
зультате город – как новень-
кий, Олимпиада прошла. 
Цены на жилье выросли, и 
за счет этого те, кто потра-
тился, покрыли свои убытки. 
Да, А.Н. Пахомов в вопросе 
управления территориями 
изобретателен на всяческие 
«пряники», но виртуозно вла-
деет и «кнутом» – правилами 
благоустройства. Именно по-
этому в городе и урны стоят 
именно там, где должны, и 
уровень мусора в них не пре-
вышается, и окурка, лежаще-
го на тротуаре, не встретишь, 
а знаменитые «Цветочные 
часы» в порту ходят секунда 
в секунду, как и часы самого 
мэра.

Мы тоже поработали над 
нашими правилами благо-
устройства, создали отдел 
контроля в администрации, 
набираем персонал. Учимся 
у Сочи.

Страницу подготовил 
В. САДОВЫЙ                   
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Руководствуясь Конституци-
ей Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской 
Федерации, Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным 
законом Российской Федерации от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным за-
коном Российской Федерации от 
26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Федеральным за-
коном Российской Федерации от 
10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Конститу-
цией Республики Крым, Законом 
Республики Крым «Об админи-
стративных правонарушениях в 

Республике Крым» от 25.06.2015 г. 
№117-ЗРК/2015, Законом Республи-
ки Крым от 25.12.2014 г. №50-ЗРК 
«О растительном мире», Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 г. №373 «О 
разработке и утверждении админи-
стративных регламентов испол-
нения государственных функций 
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг», Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 
28.04.2015 г. №237 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и принятия 
административных регламентов 
осуществления муниципального 
контроля органами местного само-
управления муниципальных обра-
зований в Республике Крым», Пра-
вилами содержания, охраны и 
восстановления зеленых насажде-
ний на территории муниципального 
образования городской округ Су-

дак, утвержденными решением 7-й 
сессии I созыва Судакского город-
ского совета от 30.04.2015 г. №260, 
ст. 96-98 гл. 12 «Федеральный го-
сударственный лесной надзор и 
муниципальный лесной контроль 
(лесная охрана)», администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный 

регламент «О порядке организации 
и осуществления муниципального 
лесного контроля на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым» (прилагается).

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет 
по адресу: http//sudak.rk.gov.ru, – и 

опубликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опубли-
кования.

4.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
г. Судака А.В. Володина.

Глава администрации 
г. Судака                                      

А.В. НЕКРАСОВ

С административным регла-
ментом «О порядке организации и 
осуществления муниципального 
лесного контроля на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым» и другими приложениями к 
постановлению №1395 можно оз-
накомиться на официальном сайте 
городского округа Судак по адресу: 
http//sudak.rk.gov.ru 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
№1395 ОТ 17.11.2017 Г. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО 

ДОМА, ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 

В ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК НА 2018-2022 ГГ.» №1474 ОТ 30.11.2017 Г. 

Руководствуясь Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 г. №169 «Об утвержде-
нии Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддерж-
ку государственных программ 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ фор-
мирования современной городской 
среды», Уставом муниципального 

образования городской округ Судак 
Республики Крым, администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить порядок представ-

ления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой тер-
ритории многоквартирного дома, 
территории общего пользования, 
расположенной на территории му-
ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым 
в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской 
среды в городском округе Судак на 

2018-2022 гг.» (прилагается).
2.Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Судакские 
вести», а также разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
образования городской округ Судак 
в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования 
интернет по адресу sudak.rk.gov.ru.

3.Контроль выполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
г. Судака А.В. Володина.

Глава администрации 
г. Судака                                      

А.В. НЕКРАСОВ

С Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предло-
жений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории 
многоквартирного дома, террито-
рии общего пользования, распо-
ложенной на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым в 
муниципальную программу «Фор-
мирование современной город-
ской среды в городском округе 
Судак на 2018-2022 гг.» можно 
ознакомиться на официальном 
сайте городского округа Судак по 
адресу sudak.rk.gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ УМЕРШИХ В МОРГ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК №1475 ОТ 1.12.2017 Г. 
Об утверждении Положения о 

порядке транспортировки умерших 
в морг городского округа Судак за 
счет средств бюджета муниципаль-
ного  образования городского округа 
Судак

В соответствии с Федеральными 
законами от 12.01.96 г. №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», от 
30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения», от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 30.12.2015 г. 
№200-ЗРК/2015 «О погребении и по-
хоронном деле в Республике Крым», 
«Положением об организации по-

хоронного дела на территории го-
родского округа Судак Республики 
Крым», утвержденным постанов-
лением администрации      г.Судака 
от 13.07.2016 г. №1154 в целях 
предотвращения распространения 
эпидемий, обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности 
населения и наведения порядка в 
сфере осуществления транспорти-
ровки в морг тел умерших, включая 
погрузо-разгрузочные работы, с 
общественных мест, мест проис-
шествий, катастроф, в т.ч. дорожно-
транспортных происшествий, из жи-
лых помещений, для производства 
судебно-медицинской экспертизы 
(исследования) и патолого-анатоми-
ческого вскрытия (за исключением 

умерших в медицинских учреждени-
ях), руководствуясь ст. 45 и 52 Устава 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение «О по-

рядке транспортировки умерших в 
морг за счёт средств бюджета город-
ского округа Судак» (прилагается). 

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак в информационно-
телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу 
sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газе-
те «Судакские вести». 

3.Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

4.Контроль исполнения поста-
новления возложить на заместителя 
главы администрации г. Судака А.В. 
Володина.

Глава администрации 
г. Судака                                      

А.В. НЕКРАСОВ

С Положением о порядке транс-
портировки умерших в морг город-
ского округа Судак за счет средств 
бюджета муниципального  образова-
ния городского округа Судак и други-
ми приложениями к постановлению 
№1475 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского округа 
Судак по адресу sudak.rk.gov.ru

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СНОСА НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ (НАДГРОБИЙ) И ОГРАД, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ №1476 ОТ 1.12.2017 Г. 

В соответствии со ст. 22 Закона Республики Крым от 25.12.2015 г. 
№200-ЗРК/2015 «О погребении и похоронном деле в Республике Крым», 
руководствуясь ст. 45 и 52 Устава муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок сноса надмогильных сооружений (надгробий) 

и оград, установленных за пределами мест захоронений (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Судакские ве-

сти» и обнародовать  на официальном сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования интернет по адресу sudak.rk.gov.ru. 
3.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации г. Судака А.В. Володина.
Глава администрации 

г. Судака                                      
А.В. НЕКРАСОВ

С порядком сноса надмогильных сооружений (надгробий) и оград, 
установленных за пределами мест захоронения можно ознакомиться на 
официальном сайте городского округа Судак по адресу sudak.rk.gov.ru 

О СОЗДАНИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО) СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО 
ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК №1499 ОТ 1.12.2017 Г. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», 
ст. 15 Закона Республики Крым от 
30.12.2015 г. №200-ЗРК/2015 «О по-
гребении и похоронном деле в Ре-
спублике Крым», на основании ст. 45 
и 52 Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Респу-
блики Крым, в целях осуществления 
общественного контроля деятельно-
сти в сфере похоронного дела адми-

нистрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать попечительский (на-
блюдательный) совет по вопросам 
похоронного дела муниципального 
образования городской округ Судак 
и утвердить его состав (Приложение 
№1).

2.Утвердить Положение о попе-
чительском (наблюдательном) со-
вете по вопросам похоронного дела 
муниципального образования город-

ской округ Судак (Приложение №2).
3.Обнародовать настоящее по-

становление на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак в информационно-
телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: 
sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

4.Постановление вступает в силу 
со дня его опубликования.

5.Контроль исполнения настоя-

щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации г. 
Судака  А.В. Володина.

Глава администрации 
г. Судака                                                  

     А.В. НЕКРАСОВ
С приложениями к постановле-

нию №1499 можно ознакомиться на 
официальном сайте городского окру-
га Судак по адресу: sudak.rk.gov.ru

Администрация города Су-
дака объявляет конкурс для 
граждан Российской Федерации, 
а также муниципальных служа-
щих на замещение следующих 
вакантных должностей муници-
пальной службы:

В секторе внутреннего му-
ниципального финансового 
контроля администрации горо-
да Судака:

• заведующий сектором (1ед.)
В Управлении имуществен-

ных и земельных отношений  
администрации города Судака

• Главный специалист отдела 
регулирования земельных отно-
шений (1ед.)

В отделе территориального 
планирования и градострои-
тельного развития админи-
страции города Судака

• Главный специалист отдела 
(1ед.)

Требования к претенденту 
на должность заведующего 
сектором:

- наличие гражданства Рос-
сийской Федерации; 

- наличие высшего професси-
онального образования, 

- стаж муниципальной служ-
бы на старших или младших 
должностях муниципальной 
службы не менее одного года 
или стаж работы по специаль-
ности, направлению подготовки 
- не менее двух лет.

Требования к претенденту 
на должность главного специ-
алиста отдела:

- наличие гражданства Рос-
сийской Федерации; 

- наличие высшего образо-
вания или среднего профессио-
нального образования, 

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

Дополнительные требования 
к претендентам: 

- наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской Феде-
рации; Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Феде-
рального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции»; Конституцию Республики 
Крым; Закона Республики Крым 
от 8 августа 2014 года № 54-ЗРК 
«О местном самоуправлении в 
Республике Крым»; Закона Ре-
спублики Крым от 16 сентября 
2014 № 76-ЗРК «О муниципаль-
ной службе в Республике Крым»; 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым; нормативных 
правовых актов применительно 
к направлению деятельности, 
на которое ориентировано ис-
полнение должностных обязан-
ностей по соответствующей 
должности муниципальной служ-
бы; основы делопроизводства 
и делового общения; иметь на-
выки в сфере информационно-
коммуникационных технологий, 
систематического повышения 
профессиональных знаний, сво-
евременного выявления и раз-
решения проблемных ситуаций, 
приводящих к конфликту инте-
ресов.

Прием документов для уча-
стия в конкурсе 

Документы принимаются с 07 
декабря  2017 года  до 27 декабря  
2017 года (включительно), 

с понедельника по пятницу с 
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по адресу: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул.Ленина,85А, 
кабинет 215 

Телефоны для справок в г. Су-
даке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводить-
ся 28 декабря 2017 года в 11-
00 час.,  по адресу :  г. Судак, 
ул.Ленина,85-А, (малый зал).

Конкурс проводится в соот-
ветствии с Порядком проведения 
конкурса на замещение вакант-
ных должностей муниципаль-
ной службы в администрации 
города Судака, утвержденным 
решением 16 сессии 1-го созы-
ва Судакского городского сове-
та от 26 ноября 2015 года №349 
(информация размещена на 
официальном сайте городского 
округа Судак Республики Крым 
в разделе «Документы- решения 
горсовета»).

Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Феде-
рации, соответствующие ква-
лификационным требованиям, 
установленным  федеральным 
законодательством и законода-
тельством Республики Крым.

Гражданин Российской Фе-
дерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, предо-
ставляет: 

1) личное заявление установ-
ленной формы;

2) собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету, 
форма которой утверждена рас-
поряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р, с приложени-
ем фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки, за 

исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заклю-
чается впервые;

5) документы об образова-
нии;

6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Россий-
ской Федерации;

8) документы воинского учета 
- для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

9) заключение медицинской 
организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (ука-
занные сведения предоставля-
ются в виде справки по форме, 
утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации);

11) сведения о размещении 
информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по форме, установ-
ленной Правительством Россий-
ской Федерации.

Муниципальный  служащий, 
замещающий должность муници-
пальной службы в администра-
ции города Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя главы 
администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться на 
официальном сайте городского 
округа Судак Республики Крым 
http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предо-
ставление документов, предо-
ставление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил 
оформления без уважитель-
ной причины являются осно-
ванием для отказа гражданину 
в их приеме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ДОСТУПНЫ ПЕНСИОНЕРАМ В МФЦ

Уважаемые жители городского округа Су-
дак! 

Вам нужно зарегистрировать землю или 
оформить право собственности? Хорошие но-
вости! Для вас в многофункциональном центре 
«Мои Документы», расположенном в городе Су-
дак, по ул. Яблоневая, 8 доступны следующие 
льготы:

1. Льготная категория граждан

В многофункциональных центрах «Мои До-
кументы» существует сквозная выдача талонов 
до 2019 года на все виды услуг Госкомрегистра  
для льготных категорий граждан. 

Для того, чтоб получить талон на льготную 
очередь, вам необходимо обратиться к адми-
нистратору зала и предъявить ему документы, 
подтверждающие принадлежность к указан-
ным категориям лиц (удостоверение, свиде-
тельство о рождении, справка органа медико-
социальной экспертизы, другие документы). 

2. Переоформление документов на ранее 
возникшее право

Также правом льготной очереди можно вос-
пользоваться  при переоформлении докумен-
тов на ранее возникшее право с украинского об-
разца на российский. Талоны можно получить в 
любое время обратившись к администратору и 
предъявив украинские документы. Талон выда-
ется на свободные время и дату до 31.12.2018. 

Обращаем ваше внимание, что вы можете 
обратиться в любое отделение МФЦ, вне зави-
симости от того, где расположен  объект недви-
жимости, требующий перерегистрации!

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефонам «горячей линии»: 8 3652 604-
920 (многоканальный), + 7 978 950 94 50 (звонок 
бесплатный по территории Республики Крым). 

Справка:
Правом на внеочередной прием в много-

функциональных центрах и офисах «Мои доку-
менты» по услугам Госкомрегистра имеют: 

1) граждане, достигшие пенсионного воз-
раста (мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет); 

2) инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны; 

3) лица, награжденные знаком «Жителю 
Блокадного Ленинграда»; 

4) герои Социалистического труда, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы; 

5) герои Советского Союза, герои Россий-
ской Федерации и полные кавалеры ордена 
Славы; 

6) инвалиды I и II (нерабочей) групп; 
7) заявители, находящиеся в многофункцио-

нальном центре с детьми до 1 года или сопрово-
ждающие детей-инвалидов, и обращающиеся в 
их интересах; 

8) инвалиды вследствие чернобыльской 
катастрофы из числа граждан (в том числе 
временно направленных или командирован-
ных), принимавших участие в ликвидации по-
следствий катастрофы в пределах зоны от-
чуждения или занятых на эксплуатации или 
других работах на Чернобыльской АЭС, а 
также военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы и при-
влеченных к выполнению работа, связанных 
с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дисло-
кации и выполнявшихся работ, а также на-
чальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, проходивших (проходящих) 
службу в зоне отчуждения; 

9) заявители, обращающиеся в порядке 
переприема на этот же объект недвижимо-
сти (в случае допущения технической ошиб-
ки специалистом по приему, обработке и 
выдаче документов при первичном приеме, 
с предоставлением документов на предмет 
данной услуги).
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 12 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 (с субти-
трами)
12.15 Премьера. «Бабий 
бунт»
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 «Серебряный Бор» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Время покажет» 
16+
1.30 «Мужское / Жен-
ское» 16+
2.25 «Модный приговор»
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
3.35 «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 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-17». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Тени исчезают в 
полдень». 3 серия (про-
должение) (12+) 
5.55 «Тени исчезают в 
полдень». 4 серия (12+) 
7.25 «Тени исчезают в 
полдень». 5 серия (12+) 
8.45 «Тени исчезают в 
полдень». 6 серия (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Солдаты-11». 1 
серия (16+) 
10.20 «Солдаты-11». 2 
серия (16+) 
11.10 «Солдаты-11». 3 
серия (16+) 
12.05 «Солдаты-11». 4 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Страх в твоем 
доме. Три поколения» 
(16+) 
14.20 «Страх в твоем 
доме. На пороге смерти» 
(16+) 
15.15 «Страх в твоем 
доме. Сладкая жизнь» 
(16+) 
16.05 «Детективы. Баб-
кин ребус» (16+) 

16.45 «Детективы. 
Овощ» (16+)
17.25 «Детективы. Си-
делка с проживанием» 
(16+) 
18.00 «След. Тернистый 
путь познания» (16+) 
18.45 «След. Клуб само-
убийц» (16+) 
19.35 «След. Детский 
конкурс красоты» (16+) 
20.20 «След. Веревка 
висельника» (16+) 
21.10 «След. Научный 
подход» (16+)  
22.00 «Известия»
22.30 «След. Ману-
скрипт» (16+) 
23.20 «След. Трасса» 
(16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Охота на гауляйте-
ра». 6 серия (12+) 
1.25 «Охота на гауляйте-
ра». 7 серия (12+) 
2.20 «Охота на гауляйте-
ра». 8 серия (12+) 
3.15 «Охота на гауляйте-
ра». 9 серия (12+) 
4.05 «Охота на гауляйте-
ра».10 серия (12+)  
____________________

НТВ
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 Премьера. Детек-
тив «Подозреваются 
все» (16+)
12.00 Премьера. «Свиде-
тели» (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 Сериал «Ментов-
ские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Премьера. Алексей 

Кравченко в детективе 
«Чужое лицо» (16+)
21.50 Сериал «Казнить 
нельзя помиловать» 
(16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион» 
1.50 «Квартирный во-
прос» (0+)
2.50 Премьера. Сериал 
«Хождение по мукам» 
(16+)
4.25 «Поедем, поедим!» 
(0+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2012-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 84-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 85-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 86-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 87-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 88-я серия
14.30 «Реальные паца-
ны»  172-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны»  173-я серия
15.30 «Реальные паца-
ны»  174-я серия
16.00 «Реальные паца-
ны»  175-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 176-я серия
17.00 «Реальные паца-
ны» (16+)  177-я серия
17.30 «Реальные паца-
ны» (16+) 178-я серия
18.00 «Реальные паца-
ны»  179-я серия
18.30 «Реальные паца-
ны» 180-я серия
19.00 «Улица» (16+) 41-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 42-я 
серия
20.00 «Ольга» (16+) 23-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 24-я 
серия
21.00 «Импровизация» 

(16+) 65-я серия
22.00 «Адаптация» (16+) 
Комедия 4-я серия
22.30 «Адаптация» (16+) 
Комедия 5-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Импровизация» 
(16+) 9-я серия
2.00 «STAND UP» (16+) 
15-я серия
3.00 «STAND UP» (16+) 
16-я серия
4.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
5.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00, 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, 0.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30, 22.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
11.00 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+
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 «Одноклассни-
цы. Новый поворот» 16+
0.30  «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «Крик-2» 16+
3.45 М/ф «Побег из 
курятника» 0+
5.20 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

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

6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Роллербол» 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 «Маска Зорро» 12+
22.30 «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» Сериал 
(США) 2-й сезон 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».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Командир кора-
бля». 
10.35 «Любовь Соколова. 
Без грима».  [12+]
11.30 События.
11.50 Премьера. «Гран-
честер». [16+]
13.40 «Мой герой. Елена 
Камбурова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Миссис Брэдли». 
[12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 «Женщина в беде» 
- 3.  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! Страшный 
сон». [16+]
23.05 Премьера. «По-
литтехнолог Ванга». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники москов-
ского быта. Непутёвая 
дочь». [12+]
1.25 «Предатели. Атаман 
Краснов и генерал Вла-
сов». [12+]
2.15 «Отпуск».[16+]
4.05 «Миссис Брэдли». 
[12+] 
____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 14.25 Т/с «Женщина 
желает знать» 16+
1.20, 10.45 Секретная 
миссия. Рука Москвы 
2ч. 16+
2.00 В мире людей 12+
2.45 Х/ф «Холодная 
вода» 16+
4.30, 16.00 Временно до-
ступен 12+
5.30, 9.30 Социальный 
Крым 12+
5.45, 9.45 Барев 12+
6.30 М/ф «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь» 0+
7.00 Утро 12+
10.00 Информационная 
война 12+
10.30 КрымЗдрав 12+
11.30 Барышня и кулинар 
12+
12.00, 17.15 Т/с «Мужчи-
на во мне» 16+
12.50 Х/ф «Кит» 12+
15.15 Крымская кухня 
12+
15.45 Отдыхай в Крыму 
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 2ч. 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Загадки космоса 
2ч. 12+
22.15 «Короткие интер-
вью с подонками» 16+
23.30 Большой скачок. 
Гравитация 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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 (с субти-
трами)
12.15 Премьера. «Бабий 
бунт»
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 «Серебряный Бор» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Познер
1.00 Ночные новости
1.15 «Время покажет» 
16+
2.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.15 «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 след-
ствия-17». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Тени исчезают в 
полдень». 1 серия (12+)  
6.45 «Тени исчезают в 
полдень». 2 серия (12+) 
8.15 «Тени исчезают в 
полдень». 3 серия (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Мы из будущего» 
(16+) 
11.25 «Мы из будущего 
2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Страх в твоем 
доме. Рак души» (16+) 
14.20 «Страх в твоем 
доме. Жена гения» (16+) 
15.15 «Страх в твоём 
доме. Сила vs красота» 
(16+) 
16.05 «Детективы. Сани-
тарный день» (16+) 
16.45 «Детективы. Крова-
вый уикэнд» (16+)
17.25 «Детективы. Я спо-
собен на поступок» (16+) 
18.00 «След. Мертвая 
хватка» (16+) 
18.45 «След. Слепой 
лазутчик» (16+) 
19.35 «След. Легкая 
смерть» (16+) 

20.20 «След. Спецагент» 
(16+) 
21.10 «След. Офисные 
крысы» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Кошмар на 
улице Газовой» (16+) 
23.20 «След. Семейные 
ценности» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Охота на гауляйте-
ра». 1 серия (12+) 
1.25 «Охота на гауляйте-
ра». 2 серия (12+) 
2.20 «Охота на гауляйте-
ра». 3 серия (12+) 
3.15 «Охота на гауляйте-
ра». 4 серия (12+) 
4.05 «Охота на гауляйте-
ра». 5 серия (12+) 
____________________

НТВ
5.00 «Хвост» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Хвост» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
11.20 Детектив «Подозре-
ваются все» (16+)
12.00 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «Сви-
детели» (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 Сериал «Ментов-
ские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Премьера. Алексей 
Кравченко в детективе 
«Чужое лицо» (16+)
21.50 Сериал «Казнить 
нельзя помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Поздняков» (16+)
0.40 Сериал «Агентство 
скрытых камер» (16+)
1.55 «Малая земля» (16+)

2.55  Сериал «Хождение 
по мукам» (16+)
4.35 «Поедем, поедим!» 
(0+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2011-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Танцы» (16+) Про-
грамма
14.00 «Реальные паца-
ны» (16+) Комедия 161-я 
серия
14.30 «Реальные паца-
ны»  162-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны»  163-я серия
15.30 «Реальные паца-
ны»  164-я серия
16.00 «Реальные паца-
ны» 165-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны»  166-я серия
17.00 «Реальные па-
цаны» -  Сериал 167-я 
серия
17.30 «Реальные паца-
ны» - 168-я серия
18.00 «Реальные паца-
ны» 170-я серия
18.30 «Реальные паца-
ны»  171-я серия
19.00 «Улица» (16+) 40-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 41-я 
серия
20.00 «Ольга» (16+) 21-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 22-я 
серия
21.00 «Где логика?» (16+) 
66-я серия
22.00 «Адаптация» (16+) 
Комедия 1-я серия
22.30 «Адаптация» (16+) 
Комедия 3-я серия
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.35 «Импровизация» 

(16+) 8-я серия
2.35 «STAND UP» (16+) 
13-я серия
3.35 «STAND UP» (16+) 
14-я серия
4.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
5.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.25 М/ф «Смывайся!» 0+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
9.30 «Мумия. Гробница 
императора драконов» 
16+
11.35 «Успех» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
20.00  «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+
22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
0.30  «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «Джунгли» 6+
3.00 Х/ф «Великий урав-
нитель» 16+
5.30 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Подъем с глуби-

ны» 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 «Роллербол» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.25  «Как устроена Все-
ленная» с Константином 
Хабенским 16+
1.20 «Эш против злове-
щих мертвецов» Сериал 
(США) 2-й сезон 18+
2.00 «Тренер» (США) 12+
4.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Сверстницы».[12+]
9.35 «Лекарство против 
страха». Детектив.[12+]
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.
15.05 «Миссис Брэдли». 
[12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 «Женщина в беде» 
- 3. Детектив. 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 «Революция 
правых». Специальный 
репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Вкус 
Италии». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-
шоу.[16+]
2.05 «Крутой».[16+]
3.55 «Миссис Брэдли». 
[12+]
 ____________________

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 «Видимость 
гнева» 16+
4.15 Законное решение 
12+
4.30, 10.15 Территория 
силы 12+
4.45 Крымский патруль 
12+
5.00 Особый взгляд 12+
5.45, 10.00 ЛИК 12+
6.30, 15.00 М/ф «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь» 0+
7.00 Утро 12+
9.30 Под защитой закона 
12+
9.45 Эльпида 12+
10.30 Отдыхай в Крыму 
12+
10.45 Алаверды Генна-
дию Хазанову 12+
11.30 Барышня и кулинар 
12+
12.00, 17.15 Т/с «Мужчи-
на во мне» 16+
12.50, 21.30 В мире 
людей 12+
13.30 Юбилейный кон-
церт Б.Брунова 12+
14.15 Т/с «Женщина 
желает знать» 16+
15.15 КрымЗдрав 12+
15.30 Место под солнцем 
12+
15.45 Пусть меня научат 
12+
16.00 Временно доступен 
18.15 Барев 12+
18.30 Набережная 12+
19.30 Социальный Крым 
12+
19.45 Секретная миссия. 
Рука Москвы 2ч. 16+
20.30, 21.15 Важно знать 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.15 «Холодная вода» 
16+
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СРЕДА, 13 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 (с субти-
трами)
12.15 Премьера. «Бабий 
бунт»
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 «Серебряный Бор» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Ночные новости
0.30 «Время покажет» 16+
1.30 «Мужское / Женское» 
16+
2.25 «Модный приговор»
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
3.35 «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-17». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Тени исчезают в 
полдень». 6 серия (про-
должение) (12+) 
6.20 «Тени исчезают в 
полдень». 7 серия (12+) 
7.30 «Особенности наци-
ональной охоты в зимний 
период» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Солдаты-11». 5 
серия (16+) 
10.20 «Солдаты-11». 6 
серия (16+) 
11.10 «Солдаты-11». 7 
серия (16+) 
12.05 «Солдаты-11». 8 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Страх в твоем 
доме. Стерильные люди» 
(16+) 
14.20 «Страх в твоем 
доме. Разорванные от-
ношения» (16+) 
15.15 «Страх в твоем 
доме. В плену у близких» 
(16+) 
16.05 «Детективы. Грузо-
вичок с секретом» (16+) 
16.45 «Детективы. Вели-
кий комбинатор» (16+) 
17.25 «Детективы. Хочу 
вам помочь» (16+) 
18.00 «След. Ноу-хау» 
(16+) 
18.45 «След. История на 
миллион долларов» (16+) 
19.35 «След. Экстрасенс» 
(16+) 

20.20 «След. Два взрыва» 
(16+) 
21.10 «След. Предрассу-
док» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Крутые 
парни» (16+) 
23.20 «След. Семейка 
Адамова» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)  
3.10 «Формула любви» 
(12+)   
____________________

НТВ
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 Премьера. Остросю-
жетный сериал «Свидете-
ли» (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 Сериал «Ментов-
ские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Чужое лицо» (16+)
21.50 Сериал «Казнить 
нельзя помиловать» (16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион» 
(0+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.50 Премьера. Сериал 
«Хождение по мукам» 
(16+)
4.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 

Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2013-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 89-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 90-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 91-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 92-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 93-я серия
14.30 «Реальные паца-
ны» - «Коррупция» (16+) 
Сериал 181-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны» - «Огнестрел» (16+) 
Сериал 182-я серия
15.30 «Реальные пацаны» 
- «Цветы без повода» 
(16+) Сериал 183-я серия
16.00 «Реальные пацаны» 
- «Акведук» (16+) Сериал 
184-я серия
16.30 «Реальные пацаны» 
- «Рейдерский захват» 
(16+) Сериал 185-я серия
17.00 «Реальные пацаны» 
- «Юбилей Иваныча» 
(16+) Сериал 186-я серия
17.30 «Реальные пацаны» 
- «Портовая бачата» (16+) 
Сериал 187-я серия
18.00 «Реальные пацаны» 
- «Два метра над уровнем 
Камы» (16+) Сериал 188-я 
серия
18.30 «Реальные пацаны» 
- «Вот и встретились» 
(16+) Сериал 189-я серия
19.00 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
42-я серия
19.30 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
43-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 25-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 26-я 
серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 104-я серия
22.00 «Адаптация» (16+) 
Комедия 6-я серия
22.30 «Адаптация» (16+) 
Комедия 7-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-

ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Импровизация» 
(16+) 10-я серия
2.00 «STAND UP» (16+) 
17-я серия
3.00 «STAND UP» (16+) 
18-я серия
4.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
5.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.40 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 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30, 23.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
11.00 Х/ф «Одноклассни-
цы. Новый поворот» 16+
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 «Призрак» 6+
0.30 Т/с «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «Крик-3» 16+
3.40 Х/ф «Век Адалин» 
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+
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 «Маска Зорро»  12+
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 «Легенда Зорро» 
16+
22.30 «Смотреть всем!» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 Премьера. «Эш про-
тив зловещих мертвецов» 
Сериал (США) 2-й сезон 
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».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Неоконченная по-
весть». 
10.30 «Римма и Лео-
нид Марковы. На весах 
судьбы». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 Премьера. «Гранче-
стер». Детектив (Велико-
британия)[16+]
13.40 «Мой герой. Даниил 
Спиваковский». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Миссис Брэдли». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 «Женщина в беде» 
- 4. Детектив. 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 «Дикие деньги. 
Андрей Разин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники москов-
ского быта. Доза для 
мажора». [12+]
1.25 «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка». 
Документальный фильм. 
[16+]
2.15 «Лекарство против 
страха». Детектив.[12+]
4.05 «Миссис Брэдли». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30 Т/с «Женщина жела-
ет знать» 16+
1.15, 13.30 ЕХперименты. 
Вода 2ч. 12+
1.45, 16.00 Временно до-
ступен 12+
2.40 Х/ф «Кит» 12+
4.10 Х/ф «Короткие интер-
вью с подонками» 16+
5.30, 15.15 Точка сборки 
12+
5.45, 9.45 ЭтноКрым 12+
6.30, 14.50 М/ф «Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь» 0+
7.00 Утро 12+
9.30 Теперь и прежде 12+
10.00 Музыкальный Крым 
12+
10.30 Crimea Motors 12+
10.45 Загадки космоса 
2ч. 12+
11.30 Барышня и кулинар 
12+
12.00, 17.15 Т/с «Мужчина 
во мне» 16+
12.50 Разведчики. Смер-
тельная игра 16+
14.00 Т/с «Адмирал» 16+
15.30 Мой спорт 12+
18.15 Эльпида плюс 12+
18.30 Рядом жизнь 12+
18.45 Крым. Русский дух 
12+
19.30, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.45 Агрессивная среда. 
Работа 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Юго-Западная Аме-
рика 12+
22.30 Х/ф «Безумные по-
хороны» 16+

ЧЕТВЕРГ, 14 декабря
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Время покажет» 
16+
12.00 Пресс-
конференция Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Путина
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
22.00 «Серебряный Бор» 
16+
2.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
2.50 «Модный приговор»
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
3.50 «Давай поженимся!» 
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 Пресс-
конференция Президен-
та Российской Федера-
ции Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 «Морозова». (12+)
17.00 Вести.
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-17». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Храбрец-удалец» 
(0+) Мультфильм
5.25 «Солдаты-11». 1 
серия (16+) 
6.20 «Солдаты-11». 2 
серия (16+) 
7.10 «Солдаты-11». 3 
серия (16+) 
8.05 «Солдаты-11». 4 
серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Солдаты-11». 9 
серия (16+) 
10.20 «Солдаты-11».10 
серия (16+) 
11.10 «Солдаты-11».11 
серия (16+) 
12.05 «Солдаты-11».12 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Страх в твоем 
доме. Кровавая муза» 
(16+) 
14.20 «Страх в твоем 
доме. Цена победы» 
(16+) 
15.15 «Страх в твоем 
доме. Кровинушка ты 
наша» (16+) 
16.05 «Детективы. Всё 
просто» (16+) 
16.45 «Детективы. Раз-
рыв» (16+) 
17.25 «Детективы. Опас-
ный клоун» (16+) 
18.00 «След. Русалочка» 
(16+) 
18.45 «След. Формула 
любви» (16+) 
19.40 «След. Потанцуй 
со мной» (16+) 
20.25 «След. Чистиль-
щик» (16+) 
21.10 «След. Море люб-
ви» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Меньше 
знаешь...» (16+) 
23.20 «След. Бросок 
копья» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Детективы. Сани-

тарный день» (16+) 
1.10 «Детективы. Крова-
вый уикэнд» (16+) 
1.55 «Детективы. Я спо-
собен на поступок» (16+) 
2.25 «Детективы. Бабкин 
ребус» (16+) 
3.05 «Детективы. Овощ» 
(16+) 
3.50 «Детективы. Сидел-
ка с проживанием» (16+) 
4.20 «Детективы. Грузо-
вичок с секретом» (16+) 
_____________________

НТВ
6.00 «Сегодня»
6.05 «Хвост» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.20 Премьера. Детек-
тив «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 Сериал «Ментов-
ские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Чужое лицо» 
(16+)
21.50 Сериал «Казнить 
нельзя помиловать» 
(16+)
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион» 
(0+)
1.50 «НашПотребНад-
зор» (16+)
2.50 Премьера. Сериал 
«Хождение по мукам» 
(16+)
4.40 «Поедем, поедим!» 
(0+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 

Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2014-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 94-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 95-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 96-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 97-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 98-я серия
14.30 «Реальные паца-
ны» - «Бывшие» (16+) 
Сериал 190-я серия
15.00 «Реальные паца-
ны» - «Конкурс красоты» 
(16+) Сериал 191-я серия
15.30 «Реальные паца-
ны» - «Бони и Клайд» 
(16+) Сериал 192-я серия
16.00 «Реальные паца-
ны» - «Один дома» (16+) 
Сериал 193-я серия
16.30 «Реальные паца-
ны» - «Семейный ужин» 
(16+) Сериал 194-я серия
17.00 «Реальные 
пацаны» - «Дружба за 
деньги» (16+) Сериал 
195-я серия
17.30 «Реальные паца-
ны» (16+) Сериал 196-я 
серия
18.00 «Реальные паца-
ны» (16+) Сериал 197-я 
серия
18.30 «Реальные паца-
ны» (16+) Сериал 198-я 
серия
19.00 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
43-я серия
19.30 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
44-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 27-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 28-я 
серия
21.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
22.00 «Адаптация» (16+) 
Комедия 8-я серия
22.30 «Адаптация» (16+) 
Комедия 9-я серия
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу

0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Импровизация» 
(16+) 11-я серия
2.00 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
2.05 «STAND UP» (16+) 
21-я серия
3.00 «STAND UP» (16+) 
22-я серия
4.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
5.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00  «Смешарики» 0+
6.40 М/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+
10.15 Х/ф «Призрак» 6+
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  «Корпоратив» 16+
0.15 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
0.30 Т/с «Это любовь» 
16+
1.30 Х/ф «Век Адалин» 
16+
3.35 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

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

12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Легенда Зорро» 
(США) 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Мэверик»  12+
22.30 «Смотреть всем!» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 Премьера. «Эш про-
тив зловещих мертве-
цов» Сериал (США) 2-й 
сезон 18+
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 
16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.20 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Мы с Вами где-то 
встречались».
10.35 «Мария Миронова 
и её любимые мужчины». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Премьера. «Гран-
честер». Детектив (Вели-
кобритания)[16+]
13.40 «Мой герой. Алиса 
Фрейндлих». [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 «Петровка, 38». 
[16+]
15.25 «Женская логика». 
Детектив.[12+]
17.35 «Женщина в беде» 
- 4. Детектив. 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. Мафия 
бессмертна». [16+]
23.05 Премьера. «Спи-
сок Фурцевой: чёрная 
метка». Документальный 
фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Чумак против 
Кашпировского». [16+]
1.25 «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь». Доку-
ментальный фильм. [12+]
2.15 «Горячий снег». [6+]
4.20 «Берегите пароди-
ста!» Фильм-концерт.
[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 14.15 Т/с «Адми-
рал» 16+
1.15, 16.00 Временно до-
ступен 12+
2.15 Агрессивная среда. 
Работа 12+
3.00, 11.00 Юго-Западная 
Америка 12+
4.00 Х/ф «Безумные по-
хороны» 16+
5.30, 15.45 Рядом жизнь 
12+
5.45, 9.45 Эльпида плюс 
12+
6.30 М/ф «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь» 0+
7.00 Утро 12+
9.30 КрымЗдрав 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 «Собаки моих 
бывших» 12+
15.15 ЛИК 12+
15.30 Теперь и прежде 
12+
18.15 Хоффнунг 12+
18.30 Клуб «Шико» 12+
18.45 В общественной 
палате Республики Крым 
12+
19.40, 21.15 Важно знать 
12+
20.00 Все как есть 12+
21.30 Законное решение 
12+
21.45 Х/ф «Авария - дочь 
мента» 16+
23.20 Разведчики. Смер-
тельная игра 16+
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СУББОТА,16 декабря
1 канал
6.00 Новости
6.10 «Дети понедельни-
ка» 16+
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)
11.25 Премьера. «Лету-
чий отряд»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Идеальный 
ремонт»
13.20 На 10 лет моложе
14.10 Премьера. «Время 
кино»
16.50 Кубок Первого 
канала по хоккею 2017. 
Сборная России - сбор-
ная Канады. Прямой 
эфир В перерывах - 
Новости
17.50 Вечерние Новости
19.15 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 «Прожекторперис-
хилтон»
23.35 «Городские пижо-
ны». «Короли фанеры»
0.20 «Познер»
1.25 «Все без ума от 
Мэри» 16+
3.40 «Осада» 16+
____________________

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 «Аншлаг и Компа-
ния». (16+)
14.00 «Через беды и 
печали». 2017г. (12+)
18.00 Премьера. «При-
вет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Позднее раская-
ние». 2017г. (12+)
0.55 «Напрасная жерт-
ва». 2014г. (12+)
2.50 «Следствие ведут 
знатоки».
____________________

5 канал
5.30 «Падал прошло-
годний снег», «Снего-
вик-почтовик», «Рас-
сказы старого моряка: 
Антарктида», «Храбрый 
олененок», «Последний 
лепесток», «Сказка о 
мертвой царевне и семи 
богатырях», «Сказка 
про храброго зайца», «У 
страха глаза велики» (0+) 
Мультфильмы
9.00 «Известия»
9.15 «След. Офисные 
крысы» (16+) Сериал 
(Россия)
10.10 «След. Крутые 
парни» (16+) Сериал 
(Россия)
11.00 «След. Потанцуй 
со мной» (16+) Сериал 
(Россия)
11.55 «След. Клуб само-
убийц» (16+) Сериал 
(Россия)
12.40 «След. Спецагент» 
(16+) Сериал (Россия)
13.30 «След. Меньше 
знаешь...» (16+) Сериал 
(Россия)
14.25 «След. Экстра-
сенс» (16+) 
15.10 «След. Трасса» 
(16+) 
16.05 «След. Чистиль-
щик» (16+) 
16.50 «След. Кошмар на 
улице Газовой» (16+) 
17.40 «След. Ноу-хау» 
(16+) 
18.30 «След. Палач» 

(16+) 
19.10 «След. Наивный 
умысел» (16+) 
20.00 «След. Школьные 
годы чудесные» (16+) 
20.55 «След. Камера» 
(16+) 
21.35 «След. Прогулка по 
воле» (16+) 
22.25 «След. Бриллиан-
товый дым» (16+) 
23.05 «След. Научный 
подход» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
Информационно-анали-
тическая программа
0.55 «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+) 
3.10 «Ва-банк» (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». Александр Мохов 
(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». Группа 
«Секрет» (16+)
1.50 Премьера. Сериал 
«Хождение по мукам» 
(16+)
3.20 Премьера. Сериал 
«Брачный контракт» 
(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+) 
2016-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 «Ольга» (16+) 21-я 
серия
14.30 «Ольга» (16+) 22-я 
серия
15.00 «Ольга» (16+) 23-я 
серия
15.30 «Ольга» (16+) 24-я 
серия
16.05 «Ольга» (16+) 25-я 
серия
16.40 Большое кино: 
«Грань будущего» (Edge 
of Tomorrow) (12+) фанта-
стика/боевик, Канада, 
США, 2014 г.
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+) 13-я серия
2.25 «STAND UP» (16+) 
19-я серия
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, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 «Вокруг света во 
время декрета» 12+
12.30 «Психологини» 16+
14.30 «Лови волну!» 16+
16.45 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+
19.20 М/ф «Мадага-
скар-3» 0+
21.00 Х/ф «Троя» 16+
0.10  «13-й район» 12+
1.45 Х/ф «Очень плохая 
училка» 18+
3.30 Х/ф «Трудности 
перевода» 16+
5.25 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.10 «Флаббер» (США) 
6+
9.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная 
программа» 16+
11.40 Премьера. «Ре-
монт по-честному» 16+

12.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
17.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные 
списки. 7 смертных 
грехов, которые правят 
миром» Документальный 
спецпроект 16+
21.00 «Перл-Харбор» 
(США) 16+
0.20 «Меч» Сериал 16+
____________________

ТВ-Центр
5.25 «Список Фурцевой: 
чёрная метка». Докумен-
тальный фильм. [12+]
5.35 «Марш-бросок».
6.05 «АБВГДейка».
6.30 «Александр Пан-
кратов-Черный. Муж-
чина без комплексов». 
Документальный фильм. 
[12+]
7.25 «Православная 
энциклопедия». [6+]
7.55 Фильм-сказка 
.»Варвара-краса, длин-
ная коса».
9.15 «Три в одном». 
Художественный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.45 «Внимание! Всем 
постам...» Художествен-
ный фильм.
13.25 «Нарушение пра-
вил». Художественный 
фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 «Нарушение 
правил». Продолжение 
фильма.[12+]
17.20 Премьера. Детек-
тивы Анны Малышевой. 
«Алмазы Цирцеи».
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]
3.05 «Революция 
правых». Специальный 
репортаж. [16+]
3.35 «Дикие деньги. 
Андрей Разин». [16+]
4.25 «Политтехнолог 

Ванга». Документальный 
фильм. [16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Адмирал» (16+)
1.30 Все как есть (12+)
2.30 Временно доступен 
(12+)
3.30 Х/ф «Танец горно-
стая» (16+)
5.30 Теперь и прежде 
(12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 М/ф «Волшебный 
фонарь» (0+)
6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Лунный флаг» 
(6+)
9.10 М/ф «Волшебный 
фонарь» (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 Крым. Русский дух 
(12+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Живая история. 
Опасный Ленинград (16)
13.15 Х/ф «Лунный 
флаг» (6+)
15.00 Т/с «Дело для 
двоих» (16+)
16.00 М/ф «Волшебный 
фонарь» (0+)
16.30 Большой празднич-
ный концерт (12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 Тайны библиотек 
(12+)
18.30 Крымооткрыватели 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Поместье (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Большой скачок. 
Гравитация (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Покровские 
ворота» 1с. (12+)
22.25 Х/ф «Золушка с 
райского острова» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 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 (с субти-
трами)
12.15 Премьера. «Бабий 
бунт»
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+
0.25 «Полтергейст» 18+
2.10 «Суррогат» 16+
3.55 «В ритме беззако-
ния» 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 Премьера. «Юмо-
рина». (12+)
23.35 Торжественная 
церемония вручения рос-
сийской национальной 
музыкальной премии. 
Трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского 
Дворца.
2.25 «Превратности судь-
бы». 2008г. (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Сердце храбреца» 
(0+) Мультфильм
5.25 «Солдаты-11». 5 
серия (16+) 
6.20 «Солдаты-11». 6 
серия (16+) 
7.10 «Солдаты-11». 7 
серия (16+) 
8.05 «Солдаты-11». 8 
серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Солдаты-12». 1 
серия (16+) 
10.20 «Солдаты-12». 2 
серия (16+) 
11.10 «Солдаты-12». 3 
серия (16+) 
12.05 «Солдаты-12». 4 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Детективы. Вы-
стрел в парке» (16+) 
13.55 «Детективы. Пан-
сионат» (16+) 
14.30 «Детективы. Блин-
чики от кутюр» (16+) 
15.00 «Детективы. Ключ 
от сейфа» (16+) 
15.35 «Детективы. Не-
веста-мымра» (16+) 
16.05 «След. Туфельки» 
(16+) 
16.55 «След. Любовь 

зла» (16+) 
17.40 «След. Алимент-
щик» (16+) 
18.30 «След. Китайский 
ресторан» (16+) 
19.15 «След. Скажи 
папе» (16+) 
20.00 «След. Бритва 
Оккама» (16+)
20.55 «След. Железное 
алиби» (16+) 
21.45 «След. Фокус» 
(16+) 
22.30 «След. Мертвая 
хватка» (16+) 
23.20 «След. Море люб-
ви» (16+) 
0.05 «Страх в твоем 
доме. Стерильные люди» 
(16+) 
1.00 «Страх в твоем 
доме. Разорванные от-
ношения» (16+) 
1.55 «Страх в твоем 
доме. В плену у близких» 
(16+) 
2.45 «Страх в твоем 
доме. Кровавая муза» 
(16+) 
3.40 «Страх в твоем 
доме. Цена победы» 
(16+) 
4.35 «Страх в твоем 
доме. Кровинушка ты 
наша» (16+)  
____________________

НТВ
5.00 «Хвост» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 «Хвост» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.20 Премьера. Детек-
тив «Подозреваются 
все» (16+)
12.00 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
«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 «Просто Джексон» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «Барсы» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.00 «Идея на миллион» 
(0+)
1.25 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
2.25 Премьера. Сериал 
«Хождение по мукам» 
(16+)
3.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
4.05 Премьера. Сериал 
«Брачный контракт» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2015-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 99-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 100-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 101-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 102-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 103-я серия
14.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+) Программа
15.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) Программа
16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) Программа
17.00 «Однажды в 
России» - «Дайджест» 
(16+) Юмористическая 
программа
18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) Программа
19.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) Программа
19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+) Программа
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическая 
программа
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 572-я серия
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+) 39-я серия

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.35 «Импровизация» 
(16+) 12-я серия
2.35 «STAND UP» (16+) 
23-я серия
3.35 «STAND UP» (16+) 
24-я серия
4.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
5.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.40 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, 19.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «Корпоратив» 
16+
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+
17.00 Т/с «Психологини» 
16+
21.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» 16+
23.30 Х/ф «Очень плохая 
училка» 18+
1.20 Х/ф «Трудности 
перевода» 16+
3.15 Х/ф «Четыре воз-
раста любви» 16+
5.15 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+
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. Осторожно: 
русские! 10 мифов о 
российской угрозе» До-
кументальный спецпро-
ект 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «НЛО против во-
енных!» Документальный 
спецпроект 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Мы 
лишние! Последняя во-
йна человечества уже на-
чалась?» Документаль-
ный спецпроект 16+
21.00 Премьера. «Что 
будет, если случится 
ядерная война?» Доку-
ментальный спецпроект 
16+
23.00 «Вторжение» (США 
- Австралия) 16+
0.50 «Тумстоун: Легенда 
Дикого Запада» 16+
3.00 «Коктейль» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Принцесса на 
бобах». Художественный 
фильм.[12+]
10.25 Детективы Анны 
Малышевой. «Алтарь 
Тристана».[12+]
11.30 События.
11.50 «Алтарь Тристана». 
Продолжение детектива.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Петровка, 38». 
[16+]
15.25 «Взрослая дочь, 

или Тест на...» Художе-
ственный фильм.[16+]
17.20 Премьера. «Три в 
одном». Детектив.[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 «Небо падших». 
Художественный фильм.
[16+]
2.55 «Доброе утро». 
Художественный фильм.
[12+]
4.35 «Роковой курс. Три-
умф и гибель». Докумен-
тальный фильм. [12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 14.15 Т/с «Адми-
рал» 16+
1.30, 16.00 Временно до-
ступен 12+
2.30 Х/ф «Собаки моих 
бывших» 12+
4.00 Х/ф «Авария - дочь 
мента» 16+
5.30, 9.30 Рядом жизнь 
12+
5.45, 9.45 Хоффнунг 12+
6.30 М/ф «Бумажки», 
«Волшебный фонарь» 0+
7.00 Утро 12+
10.00 Клуб «Шико» 12+
10.15 Все как есть 12+
11.15 Александр Калягин. 
Очень искренне 12+
12.00, 17.15 Т/с «Мужчи-
на во мне» 16+
12.50 Большой празднич-
ный концерт 12+
15.10 М/ф «Волшебный 
фонарь» 0+
15.30 Музыкальный 
Крым 12+
18.15 Эльпида 12+
18.30 Crimea Motors 12+
18.45, 20.30, 21.15 Важно 
знать 12+
19.30 Теперь и прежде 
12+
19.45 Особый взгляд 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Мой спорт 12+
22.00 Х/ф «Танец горно-
стая» 16+
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КУПЛЮ-ПРОДАМ

УСЛУГИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 декабря
1 канал
6.00 Новости
6.10 «Русское поле» 12+
7.45 «Смешарики. ПИН-
код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые замет-
ки» с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Премьера. «До-
рогая переДача»
12.45 «Теория заговора» 
16+
13.40 «Дело декабри-
стов»
17.30 Премьера. «Рус-
ский ниндзя» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа
22.30 «Что? Где? Ког-
да?»
23.35 Кубок Первого 
канала по хоккею 2017. 
Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Транс-
ляция из Москвы
1.30 Б «Линкольн» 16+
4.20 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
4.50 «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.
13.35 Т «Куда уходят 
дожди». 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+)
0.30 Премьера. «Амери-
канский отдел. Капкан на 
ЦРУ». (12+)
2.25 «Следствие ведут 
знатоки».
____________________

5 канал
5.10 «Ва-банк - 2» (16+) 
Комедийный боевик 
(Польша, 1984) 
6.55 «Коротышка - зе-
леные штанишки», «По 
дороге с облаками», 
«Терехина таратайка», 
«Терем-теремок», «Две 
сказки», «Путешествие 
муравья» (0+) Муль-
тфильмы
8.05 «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 «Мужики!..» (12+) 
Мелодрама (СССР, 1981) 
12.45 «Дурная кровь». 1 
серия (16+) Мелодрама, 
криминальный (Россия, 
2013)
13.45 «Дурная кровь». 2 
серия (16+) 
14.45 «Дурная кровь». 3 
серия (16+) 
15.50 «Дурная кровь». 4 
серия (16+) 
16.50 «Дурная кровь». 5 
серия (16+) 
17.50 «Дурная кровь». 6 
серия (16+) 
18.50 «Дурная кровь». 7 
серия (16+)

19.50 «Дурная кровь». 8 
серия (16+) 
20.50 «Дурная кровь». 9 
серия (16+)
21.50 «Дурная кровь». 10 
серия (16+) 
22.50 «Дурная кровь». 11 
серия (16+) 
23.55 «Дурная кровь». 12 
серия (16+) 
0.55 «Дурная кровь». 13 
серия (16+) 
1.55 «Дурная кровь». 14 
серия (16+)
2.55 «Солдаты-12». 1 
серия (16+) Комедия 
(Россия, 2007) 
3.45 «Солдаты-12». 2 
серия (16+) 
____________________

НТВ
5.10 «Мы из джаза» (16+)
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+)
13.00 «Муслим Магома-
ев. Возвращение»
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 «Путь нефти: 
мифы и реальность» 
(16+)
0.00 «Сын за отца» (16+)
1.40 Премьера. Сериал 
«Хождение по мукам» 
(16+)

3.15 Премьера. Сериал 
«Брачный контракт» 
(16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2017-я серия
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Перезагрузка» 
(16+) 283-я серия
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 104-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 105-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 106-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 107-я серия
13.55 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 108-я серия
14.25 «Грань будущего» 
((12+) 
16.30  «Прометей»  (16+) 
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 570-я серия
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 570-я серия
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 571-я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 102-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+) 14-я серия
2.00 «STAND UP» (16+) 
20-я серия
3.00 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
3.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
4.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
5.30 «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+
6.30 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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
13.30 Х/ф «Привидение» 
16+
16.00 «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
17.30 М/ф «Мадага-
скар-3» 0+
19.10 Х/ф «Лысый нянь-
ка. Спецзадание» 0+
21.00 «Успех» 16+
22.55 Х/ф «Средь бела 
дня» 16+
0.40 Х/ф «Троя» 16+
3.45 Х/ф «Артур и мини-
путы» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Меч» Сериал 16+
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире» Инфор-
мационно-аналитиче-
ская программа 16+
0.00 Премьера. Фильм-
концерт группы «25/17» 
«Ева едет в Вавилон» 
16+
2.00 «Военная тайна      
с Игорем Прокопенко» 
16+
_____________

ТВ-Центр
6.15 «Земля 
Санникова». 
8.05 «Ягуар». 
[12+]
10.05 Премьера. 
«Игорь Скляр. 
Под страхом 
славы».  [12+]
10.55 «Барыш-
ня и кулинар». 
[12+]
11.30 События.
11.45 «Петров-

ка, 38». [16+]
11.55 «Доброе утро». 
[12+]
13.45 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «10 самых... Стар-
шие жёны». [16+]
15.35 «10 самых... Не-
счастные красавицы». 
[16+]
16.05 «10 самых... 
Странные заработки 
звёзд». [16+]
16.40 «Вторая семья: 
жизнь на разрыв».  [12+]
17.30 Премьера. «Маш-
кин дом». [12+]
20.30 «Мусорщик».[12+]
22.20 . «Казак».[16+]
0.15 «Внимание! Всем 
постам...» 
1.50 «Взрослая дочь, 
или Тест на...» .[16+]
3.40 «Эмигрант». [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Дело для дво-
их» (16+)
1.20 Живая история. 
Опасный Ленинград 
(16+)
2.05 Х/ф «Покровские 
ворота» 1с. (12+)
3.15 Х/ф «Золушка с 
райского острова» (16+)
4.45 Клуб «Шико» (12+)
5.00 Крымооткрыватели 
(12+)
5.30 Тайны библиотек 
(12+)
5.45 Место под солнцем 
(12+)
6.05 М/ф «Волшебный 
фонарь» (0+)

6.30 Барышня и кулинар 
(12+)
7.00 Новости 24
7.30 Х/ф «Новая старая 
сказка» (6+)
9.00 Крымская кухня 
(12+)
9.30 Миллий хазине 
(12+)
9.45 Пусть меня научат 
(12+)
10.00 Поместье (12+)
10.30 Крымооткрывате-
ли (12+)
11.00 Место под солн-
цем (12+)
11.15 Тайны библиотек 
(12+)
11.30 Х/ф «Покровские 
ворота» 1с. (12+)
12.35 Александр Ка-
лягин. Очень искренне 
(12+)
13.15 Х/ф «Новая старая 
сказка» (6+)
14.45 М/ф «Волшебный 
фонарь» (0+)
15.00 Т/с «Дело для 
двоих» (16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Живая история. 
Опасный Ленинград 
17.45 Законное решение 
(12+)
18.00 Все как есть (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Живые истории 
(12+)
19.45 Крымский патруль 
20.00 Особый взгляд 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Покровские 
ворота» 2с. (12+)
22.30 Х/ф «Обитаемый 
остров» (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.                                        4-7

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

Обращаться по тел. +7 978 727-44-37.                            1-2

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).

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Некрасовой Татьяной Владимиров-

ной, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Стахановцев 4-4а, 
кв.1, polygon_crimea@mail.ru, +7 978 743-18-37 номер аттестата 
01-14-327, реестровый номер НП 000560, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка: кадастровый номер 
90:23:081401:621, расположенного: Республика Крым, г. Судак, с. 
Солнечная долина, снт Солнечная Долина, уч. 372З. 

Заказчиком кадастровых работ является: Кисельников Виктор 
Иванович. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Стаха-
новцев 4-4А, кв. 1, 12.01.2018 г. в 15:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Стаханов-
цев 4-4А, кв.1

 Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18.12.2017 по 
11.01.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 18.12.2017 по 11.01.2018 г., по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Стахановцев 4-4А, кв.1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый номер 
90:23:081401:476, расположенного: Республика Крым, г. Судак, с. 
Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 371

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности».

*
Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Алексан-

дровичем, 297100 Республика Крым, пгт. Нижнегорский, 
ул.Молодежная д.28, кв.13, korzhov.93@mail.ru, +79780377142, 
82-15-392   в отношении земельного участка   с кадастровым 
номером 90:23:020101:235, расположенного 298032, Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Судак, пгт.  Новый свет, ул. Ша-
ляпина, 5, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пасевич Виктор Ар-
турович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Республика Ре-

спублика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная д. 28, кв. 13. 
4  января 2017 г., в 10:30.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Республика Крым, пгт. Нижнегор-

ский, ул. Молодежная д. 28, кв. 13.
Обоснованные возражения относительно местоположения 

границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 5  января 2017 г. по 10 ян-
варя   2017 г. по адресу: Республика Крым, пгт. Нижнегорский, ул. 
Молодежная д. 28, кв. 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 90:23:020101:512 
Республика Крым, г Судак, пгт Новый свет, ул Шаляпина, д 5/2.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
на земельный участок.

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. Выгодный процент. 
Тел.: +7 978 834-64-36.                                                    2-4

Столовая «Крымский Каравай» (напротив Крымтеле-
кома) ПРИНИМАЕТ заявки на проведение мероприятий и 
поминальных обедов.

Обращаться по тел. +7 978 700-54-61.                       1-2

ПРОДАМ ДРОВА пиленые, рубленые; УГОЛЬ до-
нецкий антрацит.

Обращаться по тел. +7 978 036-99-03 Александр.        1-3

РАСПРОДАЖА бытовой техники в торгово-сервисном 
центре «СиМакс-Сервис» по адресу: ул. Ленина, д. 79 (зда-
ние Дом быта).

Обращаться по тел. +7 978 727-44-37.                            1-4

ОБМЕН газифицированного дома и участка (6 соток) в       
г. Мелитополь, ул. Красногорская, на равноценный дом и 
участок в г. Судаке, Богатовке или Солнечной Долине.

Обращаться по тел. +7 978 062-80-18.                            1-2

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  Г.СУДАКА!

Убедительно просим в случае изменения ваших контактных 
данных (номер телефона и т.д.) сообщить об этом  в городской со-
вет ветеранов по адресу: ул.Яблоневая, 6 или по телефону 3-43-49. 

Совет ветеранов

7 ДЕКАБРЯ в 12.00 в г. Судаке по адресу 
ул.Ленина 85А, (здание администрации) со-

стоится выездная встреча с гражданами по вопросам 
деятельности Государственного унитарного предпри-
ятия «Крымский республиканский единый информаци-
онно-расчетный центр» (ГУП РК «КР ЕИРЦ»), а также 
жилищно — коммунального хозяйства.
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ИНФОРМИРУЕТ МВД
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:

ВЫДАЧА ПРОПУСКОВ В ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ
В  2018 году вступает в 

силу законодательный акт, 
согласно которому значи-
тельно упростится проце-
дура оформления пропу-
сков в пограничную зону.

С 1 января 2018 года всту-
пает в силу приказ ФСБ Рос-
сии от 7 августа 2017 года 
№ 455 «Об утверждении 
Административного регла-
мента Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации по предостав-
лению государственной ус-
луги по выдаче пропусков 
для въезда (прохода) лиц и 
транспортных средств в по-
граничную зону, разрешений 
на хозяйственную, промыс-
ловую и иную деятельность, 
проведение массовых обще-
ственно-политических, куль-
турных и других меропри-
ятий, содержание и выпас 
скота в пограничной зоне, 
промысловую, исследова-
тельскую, изыскательскую и 
иную деятельность в россий-
ской части вод пограничных 

рек, озер и иных водных объ-
ектов, где установлен погра-
ничный режим». 

Новый Административ-
ный регламент, текст кото-
рого находится в открытом 
доступе в сети Интернет, 
определяет порядок и после-
довательность администра-
тивных процедур при пре-
доставлении пограничным 
органом государственной 
услуги, а также порядок вза-
имодействия пограничного 
органа с заявителями при ее 
предоставлении.

Необходимо отметить, 
что благодаря новому за-
кону в два раза сокращены 
сроки предоставления го-
суслуги по выдаче пропу-
сков. Так, выдача пропусков 
в пограничную зону граж-
данину РФ будет осущест-
вляться не более 15 рабо-
чих дней, а иностранному 
гражданину – 30 рабочих 
дней со дня регистрации за-
явления о предоставлении 
государственной услуги и 

прилагаемых к нему доку-
ментов.

В отношении жителей 
приграничных территорий 
(г. Армянск, Джанкойский,  
Ленинский, Нижнегорский, 
Красноперекопский райо-
ны) может быть рассмотрен 
вопрос о выдаче пропусков 
сроком на три года.

Информация о порядке 
предоставления государ-
ственной услуги размещает-
ся в федеральной государ-
ственной информационной 
системе «Единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru), на офи-
циальном сайте ФСБ России 
(www.fsb.ru).

На территории Республи-
ки Крым предоставление 
государственной услуги по 
выдаче пропусков и разре-
шений осуществляется в ад-
министративном здании По-
граничного управления ФСБ 
России по Республике Крым 
по адресу: 295000, г. Симфе-

рополь, ул. Федотова, 27.
Консультации общего ха-

рактера предоставляются по 
телефонам: 

8 (3652) 77-16-65, 
8 (3652)77-17-70, 
по электронной почте
(pu.crimea@fsb.ru) и на 

личном приеме.
Прием заявителей, а так-

же предоставление инфор-
мации по телефону осущест-
вляется ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и не-
рабочих праздничных дней: 
понедельник – четверг с 
10.00 до 17.00, пятница (пред-
праздничные дни) с 10.00 до 
15.30. Перерыв в приеме 
граждан с 13.00 до 13.45.

За предоставление услу-
ги государственная пошлина 
или иная плата законода-
тельством Российской Феде-
рации не предусмотрена.

Пресс-служба 
Пограничного управления

ФСБ России 
по Республике Крым 

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В СОВЕРШЕНИИ СЕРИИ КРАЖ 

В СУДАКЕ И САКАХ
Полицейскими установле-

на причастность 29-летнего 
симферопольца к соверше-
нию 4 краж. Общий матери-
альный ущерб, причиненный 
потерпевшим, составил по-
рядка 124 тысяч рублей. От 
действий подозреваемого 
пострадали жители г. Судака 
и г. Саки.

Как признался задер-
жанный, проходя мимо до-
мовладений граждан, он 
высматривал открытые ка-
литки или подбирал коды к 
входным замкам. Затем бес-
препятственно проникал во 
дворы, жилые помещения, 
пользуясь тем, что хозяева 
зачастую оставляют откры-
тыми окна и двери домов. 
Предметами преступного 
посягательства становились 
мобильные телефоны, ком-
пьютерная техника, фотоап-
параты, денежные средства 
и другие ценные вещи. Злоу-
мышленника даже не смутил 
тот факт, что в момент со-
вершения им одной из краж 
в комнате, куда он проник че-
рез открытое окно, спали две 
женщины. Собрав ценные 

вещи в сумку, он невозмути-
мо открыл дверь ключом с 
внутренней стороны комна-
ты и скрылся с похищенным.

Свою вину в содеянном 
подозреваемый признал 
полностью, написав явки с 
повинной. Симферополец 
задержан в порядке ст.91 
Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федера-
ции. Следственным отделе-
нием ОМВД России по г. Су-
даку к производству приняты 
возбужденные уголовные 
дела по признакам престу-
плений, предусмотренных 
п.«а» ч.3 ст.158, п.«а» ч.3 
ст.158, п.«а» ч.3 ст.158, п.«в» 
ч.2 ст.158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
(кража, то есть тайное хи-
щение чужого имущества, 
совершенная с незаконным 
проникновением в жилище, с 
причинением значительного 
ущерба). Гражданину судом 
избрана мера пресечения 
- содержание под стражей. 
Санкцией статьи предусмо-
трено максимальное нака-
зание - лишение свободы на 
срок до 6 лет.

Участковыми уполномо-
ченными полиции задержана 
23-летняя девушка, подозре-
ваемая в попытке соверше-
ния кражи денежных средств 
из кассы кафе, а также в не-
законном хранении марихуа-
ны.

По имеющимся данным, 
гражданка вошла в одно из 
увеселительных заведений 
города и, заметив отсутствие 
хозяев, взяла 2600 рублей 
из-под барной стойки. В это 
время из подсобного поме-
щения вышла хозяйка заве-
дения и уличила злоумыш-
ленницу в краже. Прибывшие 
на место происшествия по-
лицейские задержали по-
дозреваемую и доставили в 
ОМВД для дальнейшего раз-
бирательства.

При досмотре вещей 
гражданки сотрудниками по-
лиции в боковом кармане ее 
рюкзака было обнаружено и 
изъято вещество раститель-
ного происхождения. Соглас-
но заключению эксперта, 
данное вещество массой 8,3 
г (в пересчете на высушенное 
вещество) является наркоти-

ческим средством 
каннабис (мариху-
ана). Как пояснила 
задержанная, ма-
рихуану она хра-
нила для личного 
употребления, без 
цели сбыта.

Отделением 
дознания ОМВД 
России по г.Судаку 
по данным фак-
там возбуждены 
уголовные дела 

по признакам преступле-
ний, предусмотренных ч.3 
ст.30, ч.1 ст.158 (покушение 
на кражу, то есть тайное хи-
щение чужого имущества, 
если при этом преступление 
не было доведено до конца 
по не зависящим от этого 
лица обстоятельствам) и ч.1 
ст.228 (незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка 
без цели сбыта наркотиче-
ских средств в значительном 
размере) Уголовного кодек-
са Российской Федерации. 
Гражданке предъявлено 
обвинение в совершении 
данных преступлений. Свою 
вину в содеянном задержан-
ная признала полностью, на-
писав явки с повинной.

Уголовное дело направ-
лено в Судакский городской 
суд. Согласно действующему 
законодательству, фигурант-
ке может грозить максималь-
ное наказание - лишение 
свободы на срок до 3 лет.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

Фото является 
иллюстрацией

ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА КРАЖИ 
ДЕНЕГ ИЗ КАФЕ

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе при-
звал крымские МУП и управляющие компании не закрывать 
наглухо подвалы многоквартирных домов от бездомных ко-
шек.

Как отметил Иоффе, в данной ситуации необходимо всем 
хорошо подумать, поскольку вместо кошек могут появиться 
крысы, мыши и все остальное.

«Не надо кошененавистнически подходить к этой пробле-

ме», – заявил общественник, и добавил, что бывают случаи, 
когда во дворе появляется слишком много кошек. По его 
мнению, в таком случае можно устраивать некие стоянки с 
навесом для этих животных, а люди сами найдут, чем их по-
кормить.

По материалам 
www.newc.info

КРЫМЧАН ПОПРОСИЛИ ПОЖАЛЕТЬ БЕЗДОМНЫХ КОШЕК 
И НЕ ЗАБИВАТЬ ОКНА ПОДВАЛОВ

В МВД по Республике 
Крым 12 декабря с 12.00 до 
20.00 прием по вопросам, 
относящимся к компетенции 
органов внутренних дел, бу-
дут осуществлять уполномо-
ченные лица.

Министр внутренних дел 
по Республике Крым Абисов 
Сергей Вадимович – с 15.00 
до 17.00.

Заместитель министра 
внутренних дел по Республи-
ке Крым – начальник полиции 
Каранда Павел Леонидович – 
с 12.00 до 15.00.

Заместитель министра 
внутренних дел по Республи-
ке Крым - начальник след-
ственного управления Ки-
рилин Олег Геннадьевич – с 
17.00 до 20.00.

Прием состоится по адре-
су: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, пр-т Кирова, 62. 
Общественная приемная 
граждан: тел. +7(3652) 734-
539.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

12 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА 

ГРАЖДАН 

Подходит к концу 2017 
год –  Год экологии в России. 
Но это не повод забывать о 
необходимости бережного 
отношения к природе,  ведь 
любить и охранять природу – 
значит, любить свою Родину. 

Руководствуясь задачами 
привлечения внимания к про-
блемам экологии в России и 
мире, создается интернет-
площадка «Животный мир»  
http://www.animals-wild.ru/

«Животный мир» - инфор-
мационный  проект, который 
направлен на изучение и со-
хранение животного и рас-
тительного мира. Он будет 

интересен для людей любого 
возраста, подача материала 
доступна и подойдет как для 
школьников, так и для взрос-
лых.

Создатели проекта видят 
своими задачами: развить 
интерес к природе, желание 
больше узнать об особенно-
стях родного края, природ-
ном разнообразии страны и 
мира, формировать береж-
ное отношение к природе, 
эмоциональную отзывчи-
вость, умение видеть и пони-
мать красоту природы,  эсте-
тические чувства.

К  участию в проекте при-

глашаются все желающие. 
Каждый  может опублико-
вать на сайте свою статью 
о природе родного края,  ее 
особенностях и красоте, 
географических объектах,  
представителях флоры и 
фауны. Будут интересны для 
публикации статьи о защите 
окружающей среды, работе 
приютов для бездомных жи-
вотных и помощи животным, 
о домашних питомцах.

Каждый автор, чья статья 
будет опубликована на пло-
щадке, получит от админи-
страции сайта электронную 
грамоту (ее можно распеча-

тать), которая будет под-
тверждать авторство, по-
этому нужно подписывать 
работы и указывать адрес 
своей электронной почты.

Чтобы опубликовать ста-
тью на сайте, необходимо за-
регистрироваться http://www.
animals-wild.ru/?do=register, 
затем перейти по ссылке и 
заполнить все поля  http://
www.animals-wild.ru/addnews.
html,  нажать кнопку «опубли-
ковать».   

Инструкция по добавле-
нию фотографий http://www.
animals-wild.ru/kak-zagruzit-
foto-na-sayt.html

СТАНЬТЕ АВТОРАМИ ПРОЕКТА «ЖИВОТНЫЙ МИР»

ВНИМАНИЮ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Сообщаем, что в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 23.04.2012 г. №36-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ в части определения 
понятия маломерного судна» 
в Кодекс торгового морепла-

вания, Кодекс Внутреннего 
водного транспорта и Кодекс 
об административных право-
нарушениях внесены следу-
ющее понятие маломерного 
судна.

Маломерное судно – суд-
но, длина которого не долж-

на превышать 20 м, и общее 
количество людей на кото-
ром не должно превышать 12 
человек.

Любое маломерное судно 
подлежит государственной 
регистрации в одном из ука-
занных в настоящем пункте 
реестре судов Российской 
Федерации:

-государственном судо-
вом реестре;

-реестре маломерных су-
дов;

-реестре арендованных 
иностранных судов;

-Российском международ-
ном реестре судов;

-реестре строящихся су-
дов.

Не подлежат государ-
ственной регистрации суда 
массой до 200 кг включи-
тельно и мощностью двига-
телей (в случае установки) 
до 8 кВт (10,7 л.с.) включи-
тельно.

Маломерные суда, ис-

пользуемые в некоммер-
ческих целях, подлежат 
регистрации в реестре мало-
мерных судов ГИМС. Мало-
мерные суда, используемые 
в коммерческих целях, под-
лежат регистрации в Государ-
ственном судовом реестре.

За эксплуатацию мало-
мерного судна, подлежащего 
государственной регистра-
ции, не зарегистрированного 
в установленном порядке, 
предусмотрена администра-
тивная ответственность в со-
ответствии со ст. 11.8. КоАП 
РФ в виде штрафа от 500 до 
1000 руб.

Инспекторский участок 
ГИМС по ГО Судака и Бело-
горскому району расположен 
по адресу: 298000 г. Судак, 
ул. Набережная, 14.

Справки по телефонам: +7 
978 735 42 36; +7 978 810 64 
66.

Фото является 
иллюстрацией

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Руководство Судакской 
городской больницы прове-
ло семинар для работников 
образования. Были пригла-
шены начальник отдела об-
разования администрации 
г.Судака Н.А. Некрасова, 
заведующие детскими до-
школьными учреждениями, 
директора школ, завучи, ме-
дицинский персонал школ.

Главный врач ГБУЗ РК 

«Судакская городская боль-
ница» К.В. Скорупский про-
информировал педагогов об 
эпидемической ситуации  в 
Республике Крым по острому 
инфекционному заболева-
нию – кори.  Эта инфекцион-
ная болезнь тяжело протека-
ет у взрослых,  единственный 
метод профилактики кори - 
своевременная  вакцинация. 
Заместитель главного врача 

О.В. Овсиенко ознакомила 
присутствующих с приказами  
Министерства здравоохра-
нения, подчеркнув  необхо-
димость в срочном порядке 
представить списки сотруд-
ников, подлежащих вакцина-
ции против кори.

Обязательной вакцина-
ции подлежат: контактные 
лица без ограничения воз-
раста из очагов заболева-

ния, ранее не болевшие, не 
привитые и не имеющие све-
дений о профилактических 
прививках против кори или 
однократно привитые; педа-
гоги в группе риска по контак-
там с заболевшими детьми.

Т.В. ИЛЬИНА, 
врач-методист 

кабинета медицинской  
профилактики 

НЕ ЗАБОЛЕТЬ КОРЬЮ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

8 декабря
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

КЛИМЕНТА, ПАПЫ
 РИМСКОГО

Апостол от 70-ти, святой 
Климент принял Крещение 
от святого апостола Петра и 
стал его ревностным учени-
ком. Святой Климент нахо-
дился на Римской кафедре 
с 92 по 101 год. Доброде-
тельная жизнь, милосердие 
и молитвенный подвиг свя-
того  обратили многих ко 
Христу. Язычники обвинили 
его  в  неуважении к  рим-
ским  богам, и разгневан-
ный император приговорил 
святого к ссылке. Многие  
из  учеников апостола до-
бровольно последовали 
за ним в инкерманские ка-
меноломни,  недалеко от 
Херсонеса Таврического. 
Там святой Климент встре-
тил много христиан, осуж-
денных работать в тяже-
лых условиях, совершенно 
без воды. Он помолился, 
и Господь в образе Агнца 
явил место источника, из 
которого излилась целая 
река. Это чудо привлек-
ло к святителю Клименту 
множество людей. Слушая 
ревностного проповедника, 
сотни язычников обраща-
лись ко Христу. За это им-
ператор приказал утопить 
святого Климента. Мучени-
ка ввергли в море с якорем 
на шее в 101 году.

По  молитвам  его вер-
ных  учеников — Корни-
лия и  Фивы   и  христиан 
Херсонеса море отошло, 
и они нашли  на дне, в не-
рукотворной  «Ангельской»  
церкви, нетленное тело 
своего учителя. Ежегодно 
в день мученической кон-
чины святителя Климента 
море отступало, и в течение 
семи дней христиане могли 
поклоняться святым его 
мощам. Только в IX веке, по 
Божиему попущению, мощи 
святого Климента стали не-
доступны для поклонения 
на 50 лет. В начале 60-х 
годов IX века мощи чудес-
ным образом появились на 
поверхности моря, этому 
предшествовала соборная  
молитва херсонесского ду-
ховенства и  пришедших  в 
город  равноапостольных 
Кирилла и Мефодия. Часть 
мощей была принесена 
святыми братьями в Рим, 
а святая глава - в Киев кре-
стившимся в  Херсонесе  
равноапостольным князем 
Владимиром. Мощи   сщмч.  
Климента  были  первой  
христианской  святыней, 
появившейся на Руси. 

 
10 декабря

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, 
ИМЕНУЕМОЙ 
«ЗНАМЕНИЕ»

Иконы Божией Мате-
ри, известные под именем 
«Знамение», появились 
на Руси в XI - XII веках, а 
называться так стали по-
сле чудесного знамения 
от Новгородской иконы, 
случившегося в 1170 году. 
Соединенные силы рус-
ских удельных князей по-
дошли под стены Великого 
Новгорода. Новгородцам 
оставалось уповать лишь 
на Божию помощь. Дни 
и ночи молились они, на 
третью ночь услышал ар-
хиепископ Новгородский 
Илия дивный голос, по-
велевающий ему взять 
из Церкви Спаса Преоб-
ражения образ Пресвятой 
Богородицы и вынести его 
на городскую стену. Когда 
икону переносили, враги 
пустили в крестный ход 
тучу стрел, и одна из них 
вонзилась в иконописный 
лик Богородицы. Из глаз Ее 

истекли слезы, и икона по-
вернулась ликом к городу. 
После такого Божественно-
го знамения на врагов вне-
запно напал неизъяснимый 
ужас, они стали побивать 
друг друга, а ободренные 
Господом новгородцы бес-
страшно устремились в бой 
и победили. В воспомина-
ние чудесного заступни-
чества Царицы Небесной 
архиепископ Илия тогда же 
установил праздник в честь 
Знамения Божией Матери, 
который и доныне праздну-
ет вся Русская Церковь.

10 декабря – престоль-
ный праздник в древ-
нем храме «Знамение» 
с.Грушевки. В 8.00 – водо-
святный молебен, в 9.00 
-  начало праздничной Бо-
жественной литургии. 

13 декабря
СВЯТОГО АПОСТОЛА

 АНДРЕЯ 
ПЕРВОЗВАННОГО

Святой апостол Андрей, 
ранее других  последовав-
ший за Господом, получил 
наименование Первозван-
ного. После Воскресения 
Спасителя апостол Андрей 
вместе с другими ученика-
ми удостаивался встреч 
с Ним и присутствовал 
на Елеонской горе, когда 
Господь, благословив их, 
вознесся на Небо. После 
Сошествия Святого Духа 
на апостолов проповедо-
вал веру Христову в при-
черноморских странах. Со-
гласно преданию, апостол 
Андрей проповедовал на 
Таврическом полуострове, 
прошел побережье Черно-
го моря и от устья Днепра 
до Новгорода. На месте, 
где впоследствии возник 
Киев, он предсказал соз-
дание великого христиан-
ского города.

Андрей Первозванный 
основал церковь в неболь-
шом селении Византии – 
будущем Константинопо-
ле, столице православной 
Византийской империи. 
Апостольский путь святого 
Андрея Первозванного за-
вершился в Греции в горо-
де Патры около 62 года по-
сле Рождества Христова. 
За обращение многих жи-
телей ко Христу правитель 
велел распять его так, 
чтобы апостол подольше 
страдал. Святого Андрея 
привязали к наклонному 
кресту наподобие буквы 
X, не вбивая гвоздей в его 
руки и ноги, чтобы не вы-
звать скорой смерти. 

Русская Церковь, при-
няв веру из Византии, 
епископы которой ведут 
преемство от апостола 
Андрея, тоже считает себя 
его преемницей. Вот по-
чему память святого Ан-
дрея Первозванного тор-
жественно почиталась в 
России. Петр I учредил в 
честь апостола Андрея 
первый и высший орден, 
который давался в награду 
сановникам государства. 
С петровских времен рус-
ский флот сделал своим 
стягом Андреевский флаг 
- на белом фоне голубой 
крест формы X, под сенью 
которого русские одержа-
ли множество побед.

13 декабря – престоль-
ный праздник в храме             
с. Веселого. 

Вечерняя служба 12 
декабря начнется в 16 
часов. 

13 декабря в 8.00 – 
праздничное Богослу-
жение, по окончании 
Божественной литургии 
состоится крестный ход.

На семинаре выступили 
Юлия Собко, заведующая  
организационно-методиче-
ским отделом МКУ «Центр 
по обеспечению деятельно-
сти бюджетных учреждений 
городского округа Судак»; 
Руслан  Макаров, руководи-
тель Судакского филиала 
МАН «Искатель»; Артём По-
дорожко, руководитель объ-
единения «РоботоТехника» 
Судакского ЦДЮТ и воспи-
танники объединения Хра-
мов Александр и Романов 

Артур;  Александрова Ека-
терина, ученица 11 класса 
школы № 2, действительный 
член МАН, стипендиат Со-
вета министров Республики 
Крым.

Р. Макаров рассказал об 
итогах работы за минувший 
год, напомнив, что судакские 
мановцы на республикан-
ском конкурсе-защите на-
учно-исследовательских ра-
бот заняли шесть призовых 
мест и  два призовых места 
на конкурсе «Шаг в науку», 
а двое обучающихся из Су-
дака стали стипендиатами 
Совета министров Республи-
ки Крым. Также он обратил 
внимание на федеральную 
платформу «Россия – страна 
возможностей» и входящий 
в неё Всероссийский кон-
курс молодёжных проектов, 
направленный на оказание 
федеральной грантовой под-
держки проектов, реализуе-
мых молодёжью в возрасте 
от 18 до 30 лет. По мнению 
Руслана Макарова, судак-
ские мановцы, так же, как и 
их научные руководители из 
числа молодых педагогов, 
могут представить свои раз-
работки на втором этапе кон-
курса, который традиционно 
проходит в рамках летних 
молодёжных форумов «Тав-
рида» (Крым), «Территория 
смыслов» (Владимирская 
обл.), «Балтийский Артек» 

(Калининградская обл.) и др. 
Сам он в 2016 г.  выиграл на 
этом конкурсе грант в 200 
тыс. руб. на реализацию про-
екта «Научно-исследова-
тельский центр Судакского 
филиала МАН «Искатель». 

Юлия Собко поделилась  
опытом составления про-
граммы дополнительного 
образования для одарённых 
детей и талантливой молодё-
жи, которая в нынешнем году 
удостоилась первого места 
на республиканском этапе 
Всероссийского конкурса 
дополнительных общеобра-
зовательных программ в но-
минации «Гуманитарный ум».

Артём Подорожко расска-
зал о том, что  робототехника 
сейчас переходит на новый, 
более динамичный уровень 
развития. Самое быстрораз-
вивающееся направление 
- это образовательная робо-
тотехника. Робот, созданный 
воспитанниками объедине-
ния, занял 3 место в сорев-
нованиях по направлению 
«гонка по линии», а также 

участвовал в недавно про-
шедшем республиканском 
конкурсе МАН по робототех-
нике. Романов Артур и  Хра-
мов Александр продемон-
стрировали гостям семинара 
робота, распознающего и об-
ходящего препятствия.

Александрова Екатерина 
поделилась своей историей 
успеха и обратилась к со-
бравшейся аудитории: «Ре-
бята, если вами овладевают 
какие-то сомнения по поводу 
научно-исследовательской 
деятельности, отбросьте их 
все. Это нужная деятель-
ность, это интересная дея-
тельность. На самом деле, 
чтобы это понять, нужно 
через это пройти, это нужно 
прочувствовать. Одно вам 
могу сказать точно – вы при-
обретёте бесценный опыт, 
узнаете много нового». 

Цели и задачи у городско-
го филиала МАН остаются 
неизменными - сохранить и 
приумножить имеющиеся до-
стижения.                                                                              

Ника ШАБЛОВСКАЯ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ И ОПРЕДЕЛИЛИ ЗАДАЧИ
29 НОЯБРЯ в городской школе № 2 состоялся еже-

годный семинар с участием педагогов и об-
учающихся образовательных учреждений городского 
округа Судак, посвящённый работе судакского  филиала 
Малой академии наук «Искатель» в 2016/2017 учебном 
году, а также новым целям и задачам. Семинар посетили 
свыше ста слушателей.

ПРЕЗИДЕНТЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК  ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

 ВО II РЕСПУБЛИКАНСКОМ СЪЕЗДЕ 

В целях обучения и 
профессиональной 

поддержки лидеров учени-
ческого самоуправления и 
стимулирования деятель-
ности советов обучающих-
ся, создания условий для 
системной и эффективной 
работы ученического само-
управления в общеобразо-
вательных организациях 
Республики Крым, 29 ноя-
бря на базе МБОУ «Симфе-
ропольская академическая 
гимназия» состоялся II Ре-
спубликанский съезд пре-
зидентов ученического са-
моуправления Республики 
Крым.

Участниками стали более 
250 лидеров. В качестве ор-
ганизаторов II съезда прези-
дентов ученического самоу-
правления образовательных 
организаций Республики 
Крым выступило Министер-
ство образования, науки и 
молодежи Республики Крым, 
поддержав инициативу КРО 
ООО «Российский Союз Мо-
лодежи» и КРО Общероссий-
ской общественно-государ-
ственной детско-юношеской 
организации «Российское 
движение школьников», а 
также избирательной комис-
сии Республики Крым. 

Благодаря содействию ор-
ганизационно-методического 
отдела, отдела образования 
администрации городско-
го округа Судак нам выда-
лась возможность принять 
участие в съезде. Согласно 
установленной квоте, от го-
родского округа Судак было 
направлено  пять представи-
телей совета  школьного са-
моуправления «Инициатива» 
при МБОУ ДОД «Судакский 
ЦДЮТ»: президент Веселов-

ской школы Дрогина Свет-
лана; Грушевской школы - 
Збрицкая Ольга; Дачновской 
школы - Османова Эльмаз; 
Морской школы им. В.А. Де-
рягина – Коровина Мария и 
вице-президент этой же шко-
лы Титова Яна. 

Программа съезда была 
сформирована на базе 
трёх блоков: дискуссионная 
часть, тренинговая обра-
зовательная программа и 
выборы президента учени-
ческого самоуправления Ре-
спублики Крым.  Кроме того, 
состоялась презентация луч-
ших проектов в сфере уче-
нического самоуправления. 
Участники смогли обменять-
ся успешными практиками и 
наметить пути развития орга-
нов ученического самоуправ-
ления Республики Крым.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
СЪЕЗДА:

Дрогина Светлана: 
- Перед началом игры нам 

подробно рассказали о том, 
что такое ученическое само-
управление,  о его направ-
лениях: наука, творчество, 
спорт и общественный центр. 
Затем разделили на команды 
по 20 человек. Наша коман-
да называлась «Админи-
страция». Задача состояла 
в написании мероприятий, 
которые можно провести по 
тем или иным направлени-
ям. Работа была слаженной, 
все президенты были актив-
ными. По окончании игры 
команды рассказали о своих 
идеях. Потом мы выступи-
ли перед всей аудиторией и 
рассказали, как воплотить 
эти идеи в жизнь. Игра была 
направлена на объединение 
президентов школ, развитие 

самоуправленческих навы-
ков, а самое главное - на уме-
ние договариваться.

Коровина Мария:
- Подобное мероприятие 

являлось для меня первым 
опытом и оставило сильное 
впечатление, включая все 
аспекты его проведения. В 
зависимости от команды мы 
занимались тем или иным 
аспектом самоуправления 
и молодежного движения 
в целом. Мы прорабатыва-
ли школьные проекты, об-
суждали их и выбирали тот, 
который был бы наиболее 
важным, масштабным и осу-
ществимым во всех школах. 
Плодом нашего «мозгового 
штурма» стала идея  разра-
ботки проекта помощи детям 
с ограниченными возмож-

ностями, которую мы пред-
ставили вместе с другими 
командами. Задания у всех 
команд в действительности 
оказались разными, это по-
зволило всего за один час 
сделать огромную слажен-
ную работу.

Османова Эльмаз:
- По распределению я по-

пала на лекцию по теме: «Ли-
дерство». Из этой лекции я 
узнала, какими качествами 
должен обладать настоящий 
лидер. Кроме того, я поняла, 
что «один в поле не воин», 
и только в сплоченной ко-
манде наша сила! Также нам 
было предложено нарисо-
вать коллективный плакат на 
эту же тему. После заверше-
ния лекции каждая команда 
презентовала свой проект. 
Также на этом съезде был 
выбран единый президент 
ученического самоуправле-
ния Республики Крым.

Я считаю, что такие съез-
ды необходимы, так как мы 
узнали много нового и полез-
ного для себя, познакоми-
лись с умными и эрудирован-
ными ребятами. 

Титова Яна:
- Я оказалась в группе 

«Т2», которую вела Алек-
сандра Стратович.  Она про-
яснила некоторые важные 
аспекты человеческой лич-
ности и подробно объясня-
ла все на примерах. Очень 
важный момент был, когда 
Александра давала нам ма-
териал о мотивации. Я счи-
таю, что лично для меня он 
оказался одним из наибо-
лее любопытных в этой лек-
ции. Она также объяснила, 
что любому руководителю 
для продуктивности работы  

всегда нужно помогать сво-
им людям и вовремя успе-
вать давать им правильный 
«толчок к действию», а также 
рассказала, как делать это 
правильно. Правильное от-
ношение, грамотное делеги-
рование полномочий, макси-
мально продуктивная работа 
с людьми и то, как делать НЕ 
надо - наша наставница пре-
поднесла все эти вещи так, 
что вопросов не возникло ни 
у кого. Нам очень повезло с 
нашим харизматичным лиде-
ром. Работа с ней была лег-
кой и интересной. Наша на-
ставница оказалась живым 
примером того, к чему нам 
нужно стремиться. И я уве-
рена, что после того дня мы 
станем чуточку увереннее и 
чуточку дипломатичнее.

Пресс-центр студии 
«ЛогоСфера» МБОУ 

ДОД «Судакский ЦДЮТ»
 городского округа Судак
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 11.12 по 17.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Это сложное время, особенно для тех, кто не любит вда-

ваться в детали, предпочитает оценивать ситуацию в целом. 
Дело не только в том, что вероятность ошибок велика (вы 
сможете их избежать, если будете достаточно осторожны), 
но и в вашем эмоциональном состоянии. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Время, когда трудностей может быть куда больше, чем 

обычно. Дело тут не столько в проблемах и неблагоприят-
ных обстоятельствах, сколько в многочисленных новых за-
дачах, требующих решения. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Не отказывайтесь от задуманного, если на пути возникли 

преграды, ищите оригинальные способы достичь поставлен-
ной цели. Это подходящее время для того, чтобы навести по-
рядок в делах, положить конец юридическим разногласиям, 
спорам из-за денег или имущества. 

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Неделя будет достаточно сложной и напряженной, но это 

не повод сдаваться или сидеть, сложа руки. Вам предстоит 
много трудиться, причем тут речь идет не только о работе: 
почти все дела требуют больше усилий, чем обычно. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Вас ждет много приятных встреч. Можно общаться со 

старыми друзьями или заводить новые знакомства – в 
любом случае вы получите массу удовольствия. Не ис-
ключено начало захватывающей романтической истории, 
совсем не похожей на те, что вам случалось переживать 
раньше. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Во всех сферах жизни желательно проявлять инициати-

ву – только так можно добиться серьезных перемен к лучше-
му. Однако прежде, чем принимать какие-то решения и сооб-
щать о них окружающим, определитесь с целями. Сделать 
это сейчас несколько труднее, чем обычно, и вы рискуете 
потратить силы на то, что совсем не важно.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
Не исключено, что изменится ваше отношение к вещам, 

которые прежде казались очень важными, необходимыми. 
Вы по-другому взглянете на свое окружение, оцените лю-
дей, которых раньше не замечали. Смена обстановки, яркие 
впечатления сейчас будут очень кстати – благодаря им у вас 
появятся новые интересы и увлечения.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Будьте готовы много трудиться: сейчас это необходимо, 

чтобы заметно изменить жизнь к лучшему. При этом важно 
заботиться не только о собственных интересах, но и о благо-
получии окружающих. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Вы внимательны и осторожны. Это очень хорошо, потому 

что даже мелкие ошибки, допущенные на этой неделе, могут 
иметь очень неприятные последствия. Не спешите тратить 
деньги на пустяки: позже они пригодятся для чего-то важно-
го. Против запланированных приобретений звезды ничего 
не имеют, а вот от спонтанных покупок лучше воздержаться.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Неделя весьма противоречивая, нелегкая. Вы старае-

тесь сосредоточиться на делах, но это редко удается. Важ-
но ничего не упускать из виду, быть внимательнее к самым 
мелким деталям.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Неделя вас ждет исключительно приятная и плодотвор-

ная. Добиться успехов будет куда проще, чем вы ожидали 
– это касается даже тех сфер жизни, где вы прежде доволь-
ствовались исключительно скромными достижениями. Не 
бойтесь привлекать к себе внимание, сейчас это окажется 
исключительно полезным. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
В это время вы сможете не только что-то изменить в 

своей жизни, но и помочь окружающим, сделать мир в 
целом немного лучше. Ставьте перед собой высокие цели 
– есть шанс добиться того, что прежде казалось почти не-
возможным. В середине недели удастся решить семей-
ные, бытовые проблемы, прежде не дававшие вам покоя.

horo.mail.ru

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 11 декабря +110

облачно, дождь

вторник
 12 декабря +110

облачно, дождь

среда
 13 декабря +120 переменная 

облачность

четверг
 14 декабря +120

пасмурно

пятница
 15 декабря +130

пасмурно, дождь

суббота
 16 декабря +130

облачно

воскресенье
 17 декабря +120

пасмурно

АКЦИЯ СТОПВИЧСПИД
ТРАДИЦИОННО с 27 но-

ября по 3 декабря про-
ходит Всероссийская акция 
#СТОПВИЧСПИД , которая  
приурочена ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. 

Акция призвана мотивиро-
вать школьников на здоровый 
и безопасный образ жизни, 
выработать модели безопас-
ного поведения в различных 
трудных жизненных ситуаци-
ях, актуализировать знания о 
ВИЧ-инфекции и поведенческих 
факторах риска, содействовать 
формированию позитивных жиз-
ненных ориентиров и планов. 

Лидеры ученического само-
управления городского окру-
га Судак, под руководством 

своих настав-
ников Натальи 
Вахновской 
(руководителя 
Совета  лиде-
ров УСОУ)   и 
Татьяны Деру-
совой (ведуще-
го специалиста 
отдела  по ор-
ганизационно-
методической 
работе) также 
присоедини-
лись  к акции и 

приняли участие  во  Всерос-
сийском  интернет-флешмобе 

#СТОПВИЧСПИД http://стоп-
вичспид.рф/

За последние 25 лет от 
СПИДа умерло около 25 мил-
лионов человек. Большин-
ство ВИЧ-инфицированных 
— это молодые люди. Только 
совместными усилиями  мы 
сможем донести до подрас-
тающего поколения всю важ-
ность  данной проблемы и 
сохранить здоровье нации.  
Остановим СПИД вместе!

Пресс-центр МБОУ 
ДОД «Судакский ЦДЮТ» 

городского округа Судак, 

НАШИ ЮНИОРЫ – СНОВА ПЕРВЫЕ
25 НОЯБРЯ в Симферополе на базе спортивного клу-

ба «Панда-спорт» прошло первенство Республики 
Крым по армрестлингу среди юниоров. Эти соревнования 
были отборочными на первенство России, которое состоит-
ся в Екатеринбурге уже нынешней зимой. 

Приняла участие в первенстве и команда спортивной школы 
г. Судака (директор Ю.В. Халявка). Она уже традиционно заняла 
первое командное место.

В категории «юниорки 16-18 лет», в весе до 55 кг, первое ме-
сто заняла Анна Кириченко, второе – Надежда Нураис, третье 
– Анастасия Дуляницкая.

В весе +55 кг серебро – у Елизаветы Евенко, бронзовым при-
зером стала Анастасия Ненахова.

В категории «юниоры 16-18 лет», в весе до 50 кг на первом 
месте – Алексей Евенко. На втором – Руслан Низамов, на тре-
тьем – Максим Фомин.

В весовой категории до 55 кг абсолютным чемпионом стал 
Родион Никитюк.

Итоги в весовой категории до 65 кг: у Асланова Максима – зо-
лото, у Станислава Поды – бронза.

В весе до 70 кг третье место – у Владимира Байкала.
В весе +70 кг золото – у Александра Волкова, бронза – у Дми-

трия Харченко.
В возрастной категории «юниоры до 21 года» в весе до 55 кг 

золото – у Надежды Нураис. В весе +55 кг золото – у Вероники 
Шеливальник, серебро – у Марии Рубан.

В категориях 
«до 21 года», до 
65 кг золото – у 
Максима Асла-
нова. Станислав 
Пода занял тре-
тье место.

В весе до 75 
кг золото – у Ни-
колая Ермолов-
ского, бронза – у 
Александра Волкова.

В весе до 80 кг золото – у Владислава Чупрова.
Вероника Шеливальник также завоевала золото в чемпионате 

среди женщин.
Достойно отстаивали честь команды, но на этот раз не попали в 

призовые тройки Даниил Лукьянов, Артем Кудрявцев, Даниил Лев-
ченко, Ярослав Соболюк, Матвей Кинаш, Александр Нестеренко, 
Николай Бережной, Глеб Янош, Иван Жицкий, Алибек Сулейманов, 
Асан Бекиров, Валерий Даниленко.

Команду к выступлению подготовили тренеры С.Ю. Костюченко, 
О.В. Козенцев и автор этой заметки.

Команда выражает огромную благодарность директору МБУ 
«Спорт для всех» А.В. Лисичному за помощь в организации поездки.

О.Н. ТЕРПЕЛОВА, тренер

КОМАНДА МБОУ «Шко-
ла-гимназии №1» в 

составе Тимура Шагиахме-
това, Ивана Бельского, Гуль-
наз Ибрагимовой и Анны 
Мельничек приняла участие 
во Всероссийской онлайн-
олимпиаде по шахматам 
среди школьников. Это со-
ревнование было организо-
вано Российской шахматной 
федерацией при поддержке 
Департамента государствен-
ной политики в сфере вос-
питания детей и молодежи 
Министерства образования 
и науки Российской Федера-
ции.

На первом этапе судакские 
школьники, соревнующиеся 
в старшей возрастной группе 
(2000-2005 г.р.) среди обще-

образовательных учреждений 
Южного федерального округа, 
выступили очень достойно, за-
няв восьмое место. Хотя юные 
судакчане впервые участво-
вали в таком престижном тур-
нире, они, опередив несколько 
десятков команд (и добившись 
среди школьников Крыма вто-
рого результата), продемон-
стрировали высокий уровень 
подготовки.

Через неделю учащиеся 
второй городской школы при-
мут участие в олимпиаде в 
возрастной группе 2006 г.р. и 
младше.

От имени участников коман-
ды хочу поблагодарить учителя 
информационных технологий 
МБОУ «Школа-гимназия №1» 
С.С. Борисова, оказавшего по-

мощь в техническом обеспече-
нии этого увлекательного спор-
тивного мероприятия.

В шахматном клубе школы-
гимназии №1 состоялся турнир 
по «молниеносным» шахматам 
среди воспитанников Судак-
ской спортшколы.

Победителями в своих воз-
растных группах стали Тимур 
Шагиахметов и Гульназ Ибра-
гимова (до 17 лет), Владислав 
Плескун (до 15 лет), Сеит-Вели 
Сулейманов (до 13 лет), Сеит-
бекир Эбубекиров и Ольга Фро-
лова (до 11 лет), Куртсеит Эбу-
бекиров и Ульяна Теплова (до 
9 лет). В число призеров также 
вошли Иван Бельский, Глеб 
Толкачев, Владислав Евдоки-
мов, Тимур Ибрамов, Максим 
Слизовский, Владимир Поно-

марев, Артур Новиков, Алек-
сей Глущенко, Дарья Пронько, 
Карина Гарничева, Михаил Бе-
резин, Артем Федоров, Никита 
Емельяненко, Анастасия Фро-
лова и Вероника Фомина.

Многие из участников этих 
состязаний примут участие в 
первенстве Республики Крым 
по «быстрым» и «молниенос-
ным» шахматам среди школь-
ников, которое пройдет 8-10 
декабря в Симферополе.

Стартовал чемпионат г. 
Судака по классическим шах-
матам, который продлится до 
конца декабря.

Сергей ДЕНИСОВ, 
судья соревнований, тренер 

МБУ «Спортивная школа» 
городского округа Судак

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Вилка для сена. 5. Прадед памперса. 10. Подколодное пресмыкающееся. 15. Сосед «Сникерса» по 

прилавку. 18. Садик для животных. 19. Папка с компроматом. 20. Пьяница со стажем. 21. Овощной склад. 
22. Мультперсонаж с улицы Лизюкова. 26. Шестое слово из словаря Эллочки Людоедки. 27. Свинский нянь. 
28. Меценат наших дней. 29. Щи да каша. 31. Жидкость для кляксы. 32. Шест эквилибриста. 34. Вино-
градная сладость. 36. Полис от несчастного случая. 37. Мотогонки на льду. 41. Театральный макияж. 43. 
Моральный и имущественный убыток. 44. Светильники по краю сцены. 45. Груда мала. 47. Двойка для 
койки. 48. И клинический, и всякий пожарный. 51. Птица, которая любит лягушек, а приносит детей. 52. 
Юнец купеческих времен. 53. Живущий по-спартански. 54. Первый дегустатор яблок. 56. Крупная охот-
ничья дробь. 58. Цена товара. 62. Рыжий-конопатый, не желающий копать картошку. 66. Древнеримский 
плащ Калигулы. 69. Военный трубач-сигнальщик. 71. Дикая слива. 73. Маленькая узкая улочка. 74. Крими-
нальный авторитет на итальянский лад. 75. Гусеничная ткань. 77. Знаток собачьей жизни. 81. Думающий 
орган. 82. Сказочный работник попа. 83. Циркач, жонглирующий гирями. 84. Самый джинсовый краситель. 
85. Операционный сон. 86. Подземелье крота. 87. Гигант из струнного оркестра. 88. Блатной уголовник.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Шерстяные колготки. 2. 

Моряк с молоком на усах. 3. Он 
причина торжества. 4. Мобиль-
ный лежак тюленя. 6. Опухоль 
вокруг фингала. 7. Ребро моне-
ты с насечкой и гусиное стадо. 
8. Трель будильника. 9. Скакун 
Насреддина. 11. Ехала темным 
лесом за каким-то интересом. 
12. Специалист лингвист. 13. 
Зимний купальщик. 14. Места 
перед сценой. 16. Тонкий ма-
гический эфир. 17. Ломбард 
или комиссионный магазин. 
23. Деликатесная рыба. 24. 
Равнодушный к дамам страж. 
25. Добыча зверя для зоопар-
ка. 29. Каравай с начинкой. 30. 
Избыточный гонор. 32. Хлыст 
в руках наездника. 33. Пере-
городка у врача. 35. Студенче-
ская казарма. 38. Выражение 
недоверия президенту. 39. 
Меховая подделка под шапку. 
40. Простодушный человек. 
42. Турнир лихачей. 46. Осо-
бенность характера. 49. Ору-
жейный возврат. 50. «Поляна» 
с размахом. 51. Святой чин 
Арамиса. 55. Невидимый враг 
шахтера. 57. Пирамида около 
шахты. 59. Огурцы и помидо-
ры. 60. Белокурая Мэрилин. 61. 
Брага для пива. 63. Хвостатая 
помощница фотографа. 64. Ве-
ликан внутри горы из «Власте-
лина колец». 65. Садовый ин-
вентарь, на который лучше не 
наступать. 67. Дневная служба 
в храме. 68. Беспорядок в мыс-
лях. 70. Чтец на телевидении. 
72. Сердитое разногласие. 76. 
Гипертонический удар. 77. Гру-
зинский амиго. 78. Задубевший 
снег. 79. Подмостки штукату-
ра. 80. Яркий шоу-концерт. 81. 
Норма выпивающего.
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1 ДЕКАБРЯ в городском Доме культуры состоялось 
мероприятие, посвященное Международному 

дню инвалидов. Форма его проведения  становится уже 
традиционной. До начала программы все желающие мог-
ли ознакомиться с выставкой работ жителей городско-
го округа, ограниченных в физических возможностях, 
но не в своем стремлении заниматься творчеством. На 
выставке были представлены поделки, выполненные в 
различных техниках, рисунки и картины, художествен-
ные кованые изделия. Можно только восхищаться и 
удивляться богатству жанров и фантазии авторов.

Ведущая мероприятия Салие Мамутова напомнила со-
бравшимся в зале об учреждении Генеральной ассамблеей 
ООН 3 декабря 1992 года Международного дня инвалидов,  
призванного привлечь внимание общества к проблемам лю-
дей с ограниченными физическими возможностями. О необ-
ходимости постоянной заботы и  защите их прав шла речь в 
показанном видеоролике. Об этом говорил в своем прочув-
ствованном выступлении и глава администрации г.Судака 
Андрей Некрасов: о сложностях социальной адаптации ин-
валидов, о том, что делается, чтобы им легче было в нашем 
мире, в быту. В частности, глава администрации отметил, 
что разрабатываются программы по благоустройству город-
ской среды с учетом потребностей инвалидов.  Он поблаго-
дарил тех, кто ежедневно оказывает поддержку этим людям 
– социальные службы, их родных и близких, и пожелал, что-
бы всегда рядом с нуждающимися в помощи было «твердое 
плечо», а им самим твердости духа.

Затем состоялось вручение грамот городской админи-
страции за активную жизненную позицию, разносторонность 
интересов и творческие достижения тем, кто, невзирая на 
состояние здоровья, проявляет стойкость и оптимизм, кото-
рым можно поучиться всем. Среди награжденных – 29-лет-
ний Саша Усенко из Дачного, который, несмотря на тяжелую 
инвалидность, окончил школу, увлекается компьютером, а с 
недавних пор и творчеством: превозмогая огромные физи-
ческие трудности, собирает удивительной красоты браслеты 
из бусин. Благодаря руководству города, СМИ  и другим не-
равнодушным людям о его работах стало известно далеко 
за пределами Крыма.

Из Дачного в этот день наградили еще двух человек, ко-
торых объединяет не только родство, но и открытость миру, 
желание доказать себе и всем, что недуг не должен мешать 

жить интересно и наполнено. Это Валентина Александров-
на Демчук и ее внучка Анастасия. Бабушка в селе человек 
известный, много лет заведовала в Дачном библиотекой, 
старалась привлечь читателей разными придумками. А не-
давно, будучи инвалидом первой группы, рискнула дважды 
испытать себя, спустившись с горы Перчем на зиплайне. 
Двенадцатилетняя Настя – победительница многих  школь-
ных олимпиад, заняла второе место в республиканском кон-
курсе «Язык – душа народа».  В этот день она показала свое 
мастерство в художественном  чтении, представив зрителям 
есенинское стихотворение.

Грамоты администрации города были вручены и другим 
талантливым детям. Так, Кристина Голубева из с.Веселого, 
увлекающаяся  квиллингом и оригами (искусство изготовле-
ния композиций и поделок из бумаги), занимается в сельском 
ДК танцами и вокалом, сочиняет стихи. Свое стихотворение  
она прочитала со сцены, а также вместе с подружками из 
ансамбля «Эриданс» исполнила песню. И шестилетняя Ва-
силиса Соколова из Нового Света тоже любит петь, а еще 
рисовать, изготавливать поделки из песка, занимается 
спортивной гимнастикой и танцами в местном одноименном 
ансамбле. Она выступила в составе очаровательного трио 
танцующих «кукол». Не смогла в этот день приехать из Ново-
го Света на награждение Марьяна Галабурда,  но все имели 
возможность полюбоваться ее работами на выставке и по-
слать ей свои аплодисменты. Поблагодарили и наградили 
участниц солнечнодолинского кружка «Очень умелые руч-
ки» Анну и Татьяну Рыбаковых и Марию Кузьменко, участву-
ющих во всех выставках сельского ДК и нас порадовавших 
своим творчеством.

Награждены также мастер-кузнец из Холодовки Леонид 
Арсентьевич Бакулин (на снимке внизу), работы которого вот 
уже 20 лет радуют поклонников по всему Крыму и не толь-
ко;  умелец и армспортсмен Виталий Кудимов (на снимке в 
центре), изготовленные им  сувениры пользуются популяр-
ностью у гостей курорта; Ахтем Алиев, проявивший себя как 
художник, певец и поэт, меценат, подаривший тысячи сажен-
цев роз в 58 школ республики, и Леонид Григорьевич Бобров, 
в прошлом работник культуры, директор клуба, который про-
должает участвовать в городских концертах. И в этот раз он 
исполнил для всех лирическую песню.

Музыкальными подарками людям, которые заслуживают 
нашего большого уважения, стали выступления маленьких 
вокалисток из «Жемчужины» (ЦДЮТ, руководитель С. Атали-
кова), Насти Горщук (на снимке вверху) из студии «Улыбка» 
(ГДК, руководитель В.Мешкова), ансамбля украинской пес-
ни  «Смеричка» (руководитель С. Мысив), ученицы детской 
музыкальной школы Жасмин Ждановой (домра, концермей-
стер Елена Ломоносова)  и участниц танцевального ансам-
бля «Звездочки» (ЦДЮТ, руководитель Т. Темляковская).

Наверное, такие встречи нужны всем нам. Тем, кого при-
нято называть инвалидами – чтобы расширить круг общения 
и убедиться в своей востребованности. И остальной части 
общества – чтобы почистить свои души на предмет человеч-
ности и готовности противостоять жизненным трудностям.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора

В О З М О Ж Н О С Т И  О Г РА Н И Ч Е Н Ы , 
С П О С О Б Н О С Т И  Б Е З Г РА Н И Ч Н Ы

5 ДЕКАБРЯ 1936 года была принята 
«cталинская Конституция», закре-

плявшая права и обязанности советских 
граждан. Согласно ей, все средства произ-
водства, недра и полезные ископаемые при-
надлежали народу. Выдвижение кандидатов 

в органы власти могло осуществляться трудовыми коллек-
тивами, а не только теми, у кого есть на это деньги. Консти-
туция Сталина (над которой работало еще 12 специальных 
комиссий) закрепляла за СССР статус социальной, социа-
листической страны.

Сегодня же, то есть теперь 12 декабря, мы празднуем 
День другой Конституции, согласно которой прав у нас по-
ровну, а вот возможностей больше у обладателей денег и 
власти.

На правах рекламы

28 НОЯБРЯ  в Новосветском поселковом клубе 
состоялось открытие выставки  фотоклуба 

«Отражение», посвященной  9–летию фотоклуба. На 
протяжении этих лет фотоклуб «Отражение» под руко-
водством Романа Колесникова провел много семина-
ров-практикумов, пленэров,  выставок - как собствен-
ных, так и совместно с другими, т.к. очень тесно связан 
с аналогичными клубами из Евпатории, Ялты, Новорос-
сийска, Феодосии, Майкопа и других городов,  с фотоху-
дожником  из Санкт-Петербурга  Дмитрием  Кораблевым. 

Неоднократно наши фотохудожники выставляли свои ра-
боты ко Дню города Судака, выставка их прошла и в Совете 
министров Республики Крым. Участники фотоклуба «Отра-
жение» были не раз отмечены  грамотами и  благодарностя-
ми администрации  г. Судака  и г. Симферополя. Они   удив-
ляют своими необычными  работами -  яркими пейзажами. 
Частыми гостями выставок являются учащиеся УВК «Исток», 
жители и гости поселка Новый Свет. Вот и ныне у нас были 
в гостях  члены Судакской городской общественной органи-
зации «Союз женщин России». И каждый раз все удивляются 
красоте запечатленной природы  снова и снова. 

Многое уже достигнуто, но многое и запланировано. И на 
открытии  новой выставки все пожелали фотоклубу «Отра-
жение»  успехов в творчестве, нескончаемого потока краси-
вой и яркой фантазии, неординарных решений и идей, потря-
сающих сюжетов, великолепных кадров  и добрых людей на 

пути.  Пусть каждая идея будет успешно реализована, пусть 
каждая фоторабота  оставляет в сердце человека отпечаток 
счастья и вдохновения. 

Открытие выставки подготовила и провела заведующая 
структурным подразделением З.С. Махмедова, фотоматери-
ал подготовил руководитель фотоклуба «Отражение»  Ро-
ман Колесников.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

ДЕВЯТЬ ЛЕТ ОТРАЖЕНИЯ ПРЕКРАСНОГО

ПОСЛЕДНИЙ день осени в МБДОУ «Детский сад №3 
«Малышляндия» прошел красочно и незабываемо. 

Жители Малышляндии провели фестиваль националь-
ных культур «Крымский веночек» с целью формирова-
ния у дошкольников  уважения к истории и культуре на-
родов через знакомство с их творчеством.

На фестивале были представлены культуры трех на-
родов: русского, украинского и крымскотатарского. Ребята 
старших и подготовительной групп, вместе с воспитателями 
и родителями, презентовали выставку-композицию «Чем бо-
гат народ». На ней присутствовали элементы быта, одежды, 
национальные блюда. Ярко был представлен на фестивале 
и фольклор: дети вместе с воспитателями пели, танцевали, 
играли в народные игры, читали потешки.  

Фестиваль показал, что все мы разные, но есть то, что 
объединяет – счастливые дружные дети, а это возможно, 
когда все едины.

Благодарим родителей, которые приняли активное уча-
стие в фестивале и коллег: Абросимову Л.Д., Колесникову 
Е.В., Пищик А.И. Спасибо за прекрасный праздник! 

Т. МАРТЫНИВ, заместитель заведующего 

ФЕСТИВАЛЬ 
«КРЫМСКИЙ ВЕНОЧЕК»

На правах рекламы

5 ДЕКАБРЯ Россия отмечает одну из героических 
дат в истории Великой Отечественной войны: 

именно в этот день 76 лет назад Красная Армия начала 
контрнаступление под Москвой. Результат операции – 
разгром немецко-фашистских войск под Москвой с одно-
временным отбрасыванием передовых частей вермахта 
от столицы Советского Союза. Эта битва разрушила миф 
о непобедимости немецкого солдата и заложила первый 
камень в храм нашей победы.

5 декабря  в читальном зале городской библиотеки им. 
В. Рыкова для учащихся Судакского филиала Романовского 
колледжа индустрии и гостеприимства прошел урок муже-
ства «Отступать  некуда — за нами Москва». Библиотекарь 
(автор заметки – ред.) рассказала ребятам о яркой странице 
героической летописи Великой Отечественной войны – кон-
трнаступлении советских войск на подступах к столице и с 
основными этапами военной операции. Рассказ сопровожда-
ла видеохроника.

И. ГАМАЛИЙ,
библиотекарь читального зала 

УРОК МУЖЕСТВА «ОТСТУПАТЬ  
НЕКУДА — ЗА НАМИ МОСКВА»


