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Приглашаем судакчан 
на праздничную 

предновогоднюю ярмарку, 
которая будет проходить 
23 декабря (ул. Ленина)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» ГОРОДА

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА – 
ДЕЛО РУК…

ДОРОГИЕ СУДАКЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!
19 декабря на площадке городского сада с 11.00 для 

самых маленьких жителей  города  работает фотозона с 
любимыми  сказочными  героями новогоднего праздника.

В 13.00  в Судакском городском Доме культуры (ул.Ле-
нина, 47)  состоится сказочное  представление с празд-
ничным концертом  для маленьких жителей нашего город-
ского округа.

Приглашаем всех желающих 
на  веселое новогоднее мероприятие.

***
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУДАКА!

Организационный комитет по подготовке и проведе-
нию новогодних праздников в городском округе Судак  
объявляет  конкурс на лучший маскарадный костюм «Но-
вогодний карнавал».    

К участию в конкурсе приглашаются жители и гости го-
родского округа в возрасте  от 16 лет  и выше.

Конкурс на лучший маскарадный костюм проводится 
по следующим номинациям:

- «Любимый новогодний персонаж»;
- «Маска, я тебя знаю».
Для конкурса необходимо подготовить яркий ориги-

нальный костюм, (приветствуется сделанный своими ру-
ками), обязательный атрибут – маска, и принять участие  
в празднике «Зажжение главной  ёлки города», который 
состоится 22 декабря в 18.00 на площади Молодёжной.

Победители конкурса будут  награждены дипломами и 
ценными подарками.

***
УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

22 декабря состоится

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ЗАЖЖЕНИЕ
ГЛАВНОЙ  ЁЛКИ ГОРОДА

В праздничной программе:

ул. Ленина
12.00 – Новогодний карнавал ёлок «Зеленая краса-

вица – 2018» с участием жителей города, организаций и  
предприятий городского округа Судак.

площадь Молодёжная
17.30 –  «Веселись, честной народ - вместе встре-

тим Новый год!» – народные гуляния с развлекательной 
концертной  программой народных творческих  коллекти-
вов и ансамблей городского округа Судак.

18.00 – торжественная церемония открытия праздника 
«Зажжение огней главной елки города»

Поздравление  руководителей города с  подведением 
итогов новогоднего карнавала ёлок «Зеленая красави-
ца-2018» и городского конкурса маскарадных костюмов 
«Новогодний карнавал».

18.00-20.00 – театрализованное новогоднее представ-
ление «Маскарад в Судакском королевстве» с участием 
творческих коллективов и ведущих вокалистов городско-
го округа Судак.

20.00 – торжественное зажжение городской ёлки и 
праздничный фейерверк.

20.00- 21.00 – выступление гостей из г. Симферополя.
с 21.00 – новогодняя дискотека.

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  
НА  НОВОГОДНИЙ   ПРАЗДНИК!

***
УВАЖАЕМЫЕ  СУДАКЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!

ДОРОГИЕ ДЕТИ!
В преддверии  Нового года для детей пройдет празд-

ничная программа «Забавы Деда Мороза» (следите за 
анонсами).

7 января в 13.00 в Судакском городском Доме куль-
туры (ул.Ленина, 47) состоится театрализованное пред-
ставление с праздничным концертом «Рождество Хри-
стово» для детей и жителей нашего городского округа.

В эти светлые праздники желаем вам, уважаемые  
судакчане, дорогие дети радостного настроения 

и хорошего отдыха!
Оргкомитет
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  №49 (596) от 14 декабря 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак2

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Варвару Васильевну ЧЕРКАСОВУ
с 80-летием – 12 декабря;

Фатьме Усеиновну АСАНОВУ
с 90-летием – 13 декабря; 

Андрея Александровича ТИТОВА
с 90-летием – 13 декабря;

Владимира Николаевича ДМИТРЕНКО
с 50-летием – 15 декабря;

Юрия Александровича ТОКМАКОВА
с 65-летием – 15 декабря. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Романовну КОЛЯДУ
с 55-летием - 14 декабря;

Лидию Сидоровну СЛИЧНУЮ
с 70-летием - 17 декабря.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Павловну Нена-
хову, Раису Андреевну 

Квашнину 
– 14 декабря;

Людмилу Михайловну 
Голубенко, Николая Ни-

колаевича Русова  
– 15 декабря;

Варвару Ивановну Нико-
ленко  – 16 декабря;

Тимофея Николаевича 
Кравченко, Варвару 

Сидоровну Макаревич, 
Веру Яковлевну Каши-

рину, Галину Федоровну 
Супруненко, Нину Ильи-

ничну Ивахненко 
– 17 декабря;

Лидию Яковлевну Ожере-
льеву – 18 декабря;

Владимира Михайловича 
Новоселова, Евдокию 

Порфирьевну Маринич, 
Анну Филипповну Тор-

мосину, Раису Петровну 
Кизилову – 20 декабря;

Акулину Ивановну Клы-
кову, Людмилу Алексе-
евну Луганскую, Галину 

Петровну Варвалюк, 
Альфию Нурисламовну 
Муфтееву  – 21 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Ирину Михайловну БОБРОВСКУЮ
 с 90-летием – 14 декабря;

Александра Яковлевича КОЛЕСНИКА 
с 80-летием – 14 декабря;

Анатолия Николаевича ПОЗНЯКА 
с 75-летием – 15 декабря;

Вячеслава Андреевича НОВИКОВА 
с 70-летием – 18 декабря;

Лидию Макаровну МАЗИЛИНУ 
с 80-летием – 19 декабря;

Марию Григорьевну ХАРИТОНОВУ 
с 75-летием – 20 декабря.

У НАС ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

Сегодня ни у кого, ни в России, ни за ее пределами, 
нет сомнений в исходе будущих президентских выборов. 
Авторитет Путина непоколебим от Калининграда до Пе-
тропавловска-Камчатского, но все-таки у нас, крымчан, 
к Президенту особое отношение. И это неудивительно. 
Ведь именно ему мы обязаны тем, что была реализована 
крымская мечта о возвращении в Россию, что Крыму уда-
лось избежать кровавой гражданской войны.

При этом парадоксально, но факт: огромный отрыв Пу-
тина от конкурентов может привести к тому, что избира-
тели посчитают заранее, что дело сделано, и останутся 
в день голосования дома. Мы должны уже сейчас четко 
осознавать эту угрозу, отметил Владимир Константинов. 
По его словам, «за ходом и результатами президентской 
избирательной кампании в Крыму всякого рода недобро-
желатели России, и внешние, и внутренние, будут сле-
дить особо пристально. И какие-нибудь гадости нам обя-
зательно постараются подбросить. Будем готовы к этому, 
будем предельно бдительны, внимательны и настойчивы 
в достижении стоящих перед нами задач!»  

47 ТЫСЯЧ ШТЫКОВ 
Против нашей страны ведется война. И предстоящие 

президентские выборы – одно из важных сражений этой 
войны. Какими же ресурсами располагает перед «мар-
товским боем» крымская организация «Единой России»? 
Сегодня в ее рядах насчитывается 47 тысяч партийных 
штыков. «Это – огромная сила, если каждый партиец зна-
ет свой маневр, если вся эта мощь способна действовать 
как один человек», - отметил Владимир Константинов.

Чтобы добиться этого, крымские единороссы постоян-
но совершенствуют свою работу. За последний год почти 
наполовину обновился региональный политсовет, поме-
нялись руководители едва ли не всех местных отделений 
партии. Лучшие из них – Оксана Доброрез, Игорь  Ипатко, 
Ольга Ковардина, Евгений Масюткин, Ольга Мачулайтис, 
Алла Пономаренко, Жанна Хуторенко получили на кон-
ференции благодарственные письма от руководителя ре-
гиональной парторганизации Владимира Константинова.

Важной проверкой для партии стали дополнительные 
выборы 10 сентября 2017 года, на которых кандидаты от 
«Единой России» одержали убедительную победу над 
своими конкурентами. «Итоги выборов подтвердили, что 
наша партия пользуется доверием крымчан, - отметил 
Владимир Константинов. – Именно это доверие – наш 

главный политический капитал, которым нам следует до-
рожить и который мы должны всячески наращивать». 

КРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕРОМ 
ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ

«Единая Россия» меняется и на федеральном, и на 
региональном уровнях. Об этом на конференции гово-
рил руководитель Межрегионального координационного 
совета по Республике Крым и Севастополю, депутат Го-
сударственной Думы Константин Бахарев. «Важно по-
нимать, что перемены в партии затронут не только фе-
деральный уровень, работу нужно вести и на местах, 
- отметил он в своем выступлении. - Центр задает общий 
вектор этих перемен, дальше инициатива – за регионами. 
В частности, планируется провести аудит местных и пер-
вичных отделений, который позволит выяснить, сколько в 
них состоит активных членов партии, насколько партий-
ные организации на местах готовы к выполнению задач, 
стоящих на ближайший период». Кроме того, планируется 
провести ревизию федеральных партийных проектов для 
того, чтобы оставить наиболее эффективные из них. На 
сегодняшний день у нас в Крыму реализуется 19 партий-
ных проектов. 14 федеральных - «Детские сады - детям», 
«Экология России», «Детский спорт», «Российское село», 
«Модернизация образования», «Школа грамотного потре-
бителя», «России важен каждый ребенок», «Историческая 
память», «Старшее поколение», «Здоровое будущее», 
«Гражданский университет», «Городская среда», «Парки 
малых городов» и «Местный дом культуры». И пять реги-
ональных - «Детские площадки – детям Крыма!» «Кадро-
вый резерв - команда будущего», «Крым - всероссийская 
здравница», «Межнациональное согласие» и «Чистая и 
доступная вода». И эта практика не на словах, а на деле 
доказала свою эффективность. Открытие новых детских 
садов и площадок, ремонты дворов, благоустройство 
парков и скверов, обновление материально-технической 
базы домов культуры - все это и многое другое было бы 
невозможно без партийных проектов «Единой России». 

«2017 год прошел для «Единой России» на качествен-
но новом уровне, - отметил в свою очередь депутат Госу-
дарственной Думы Андрей Козенко. -  Партия выросла и 
стала сильнее прежде всего благодаря  адресной работе 
с избирателями и реализации партийных проектов, кото-
рые меняют к лучшему жизнь сотен тысяч крымчан». При 
этом, по словам Козенко, Крым с его огромным полити-
ческим потенциалом, его энергией может быть примером 
для других российских регионов.

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ
22-23 декабря в Москве пройдет очередной, XVII съезд 

«Единой России». Крым на нем будут представлять шесть 
делегатов, избранных на региональной партконферен-
ции: секретарь Симферопольского местного городского 
отделения Оксана Доброрез, секретарь первичного отде-
ления партии №363 из села Зыбино Белогорского района 
Татьяна Книжник, секретарь симферопольского первич-
ного отделения №372 Алла Пацинко, секретарь Джанкой-
ского местного отделения Алла Пономаренко, секретарь 
Раздольненского местного отделения Жанна Хуторенко и 
секретарь первичного отделения №39 из поселка Ново-
озерное (Евпатория) Константин Щукин. Именно на них, 
руководителях первичных и местных отделений партии, 
держится ее авторитет среди крымчан. Авторитет, кото-
рый так нужен будет каждому из нас, Крыму, всей России 
будущей весной.

Предстоящие выборы будут для нас, крымчан, истори-
ческими еще и потому, что мы будем впервые выбирать 
Президента России. Как отметил в своем выступлении 
Владимир Константинов, «наш российский статус, все 
наши завоевания последних лет необходимо отстоять. А 
для этого нужна максимальная поддержка человека, по-
литическая воля которого, слившись воедино с политиче-
ской волей крымчан, позволила нам достичь своей крым-
ской мечты. Чтобы ее у нас не украли, мы вновь должны 
продемонстрировать готовность идти все вместе и до 
конца!»

Ну и, конечно, вся Россия, весь мир знают – выборы 
Президента нашей страны пройдут в день воссоединения 
Крыма с Россией - 18 марта!

СМОТР СИЛ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА
ПРОШЛА V КОНФЕРЕНЦИЯ КРЫМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»

«МЫ не просто анализируем состояние нашей 
партийной организации, мы проводим смотр 

партийных сил накануне важнейшего этапа нашей 
борьбы за стабильность, единство и процветание 
России. Это борьба за продолжение политического 
курса, которым более полутора десятилетий ведет 
страну наша партия, который ассоциируется с именем 
нашего национального лидера – Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владимировича Путина», 
- сказал, выступая на V Конференции Крымского ре-
гионального отделения «Единой России» Владимир 
Константинов.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ 
УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ОБ ЭТОМ сам глава 

государства за-
явил на встрече с ветера-
нами и тружениками авто-
завода ГАЗ.

«Действительно лучше-
го места и лучшего повода 
для объявления об этом, 
наверное, нет. Спасибо вам 
за поддержку, я буду вы-
двигать свою кандидатуру 
на должность президента 
Российской Федерации», - 
сказал Путин.

Выборы президента 
России состоятся 18 марта 
следующего года. Офици-
ально старт избирательной 
кампании даст Совет Феде-
рации. По словам спикера 
Валентины Матвиенко, па-
лата примет постановле-
ние о назначении выборов 
не позднее 15 декабря.

По закону агитационный 
период в СМИ начинает-
ся за 28 дней до дня голо-
сования и завершается в 
субботу накануне выборов, 

которая является днем ти-
шины и на протяжении ко-
торой любая агитация за-
прещена. Таким образом, 
кандидаты в президенты 

России смогут начать пред-
выборную агитацию на 
государственных теле- и 
радиоканалах 17 февраля, 
говорится в постановлении 
ЦИК.

Особое внимание будет 
уделено обеспечению от-
крытости и прозрачности 
предстоящих выборов. 
Добиться этого эффекта 
прежде всего позволит ви-
деонаблюдение, которое в 
ходе президентских выбо-
ров будет осуществляться 
на избирательных участ-
ках. Видеокамеры будут 
работать до начала голо-
сования, в ходе голосова-
ния и во время подсчета 
голосов.

По материалам РИА Крым

Исполнение обязательств 
и качество работы управля-
ющих компаний находится 
на особом контроле Прави-
тельства Крыма. Об этом 
заявил заместитель Пред-
седателя Совета министров 
Владимир Серов, выступая 
с характеристикой ситуации 
в сфере жилищных услуг 
на заседании Совета мини-
стров Республики Крым. 

«Необходимо осущест-
влять контроль за жилищны-
ми компаниями путем разме-
щения в открытом доступе 
информации о перечне и ка-
честве услуг управляющих 
компаний для того, чтобы 
любой гражданин мог с ней 
ознакомиться. Перед жи-
лищными компаниями были 
поставлены задачи, обяза-
тельные к осуществлению до 
конца года, их исполнение 
находится на особом кон-
троле», - отметил Владимир 
Серов, а также добавил, что 

управляющие компании обя-
заны осуществлять ремонт 
и обслуживание многоквар-
тирных домов. В частности, 
выполнять ремонт кровли, 
труб в подъездах и подваль-
ных помещениях.

Кроме того, вице-премьер 
уточнил, что с начала года 
поступило 8 тыс. обраще-
ний от граждан в том числе 
и в ходе выездных приемов. 
Так, 44% жалоб связаны с 
вопросами содержания об-
щественного имущества, ра-
боте управляющих организа-
ций; 20% – с недостаточным 
качеством предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг; 18% обращений – с 
нарушением жилищного за-
конодательства. При этом 
наибольший процент жалоб 
поступил от жителей Симфе-
рополя – 40%. 

Управление 
информационной политики 

Мининформ РК

ВЛАДИМИР СЕРОВ: КАЧЕСТВО 
РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ НАХОДИТСЯ
 НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
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«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» ГОРОДА
Избирательный округ №4 

– центральная часть Суда-
ка (ул. Арзы, Братская, Воло-
шина, Гвардейская, Заречная, 
Инициативных, А. Князева, 
Крымская, Лазурная, Ленина, 
2-25, 100, Лермонтова, М. Хво-
стова, Маяковского, Мичури-
на, Мищенко, Октябрьская, 
1-35, 39-53, Подгорная, По-
темкинская, Пушкина, Радо-
нежская, им. В. Рыкова, Са-
вельева, Тихая, Тополиная, 
Торговая, У. Адаманова, Ураль-
ская, Шевченко, Школьная, пер. 
Кузнечный, Серный, Семьи 
Сацюк, Советский, Электри-
ков, МЖСК «Май»).  Депутат, 
избранный от этого округа 
– член постоянной комиссии 
Судакского городского совета 
по вопросам законности и пра-
вопорядка, противодействия 
коррупции, чрезвычайных си-
туаций, депутатской этики 
и межнациональных отноше-
ний Константин Николаевич 
ПОДСЕВАЛОВ. Закреплен за 
этим округом – председатель 
постоянной комиссии Судак-
ского городского совета по 
вопросам законности и право-
порядка, противодействия 
коррупции, чрезвычайных си-
туаций, депутатской этики и 
межнациональных отношений 
Александр Вячеславович ПИП-
КО. 

Открывая 5 декабря оче-
редную встречу, председатель 
Судакского горсовета С.А. 
Новиков отметил, что весьма 
значимым (если не главным) 
итогом отчетной депутатской 
кампании следует считать со-
бранную информацию, которая 
ляжет в основу плана меропри-
ятий администрации на 2018 г. 
В протоколах уже совокупно 
отражено более 200 вопросов 
разной степени значимости.

К.Н. Подсевалов, отчитыва-
ясь, вкратце обозначил сферу 
своей деятельности – помощь 
в решении проблем, оказы-
ваемая больнице, школам, 
детсаду, работа в комиссии, 
реагирование на обращения, 
полученные на личных приемах 
(организация локальных ремон-
тов кровель, участков дорожно-
го покрытия, оборудование дет-
ских площадок, обеспечение 
стройматериалами, спецтехни-
кой), продвижение программы 
«Формирование современной 
городской среды», поддержка 
городской организации ветера-
нов (спонсирование экскурсий, 
подписки на газету «Судакские 
вести»).

Ряд озвученных вопросов, 
хотя и вошел в протокол, содер-
жал трудно выполнимые требо-
вания жильцов многоэтажных 
домов навести порядок в их 
дворах. Трудно выполнимы тре-
бования потому, что жильцы не 
пришли к единому мнению, что 
считать порядком: одни садят 
клумбы, другие ставят на них 
личный транспорт. Как на эти, 
по сути, внутренние распри ре-

агировать руководству города? 
Пока решили провести отдель-
но ряд встреч с конфликтующи-
ми жильцами. Таким образом, 
в протокол вошли намерения: 
разобраться с проблемами на 
придомовых территориях по 
ул. Мичурина; помочь жильцам 
дома в пер. Серном, 3 найти 
общий язык с филиалом «Вода 
Крыма» и управляющей компа-
нией «Судак».      

Избирательный округ №5 
– северо-восточная часть 
Судака (ул. Авдет, им. Ман-
джил, Аджибей, Айбатыл, пер. 
Александровский спуск, ул. 
Восточное шоссе, 1-7, Вишне-
вая, Джами, Мамеди, Мектеп, 
Механизаторов, Нижняя, Но-
ман Челеби Джихан, Парти-
зана Егорова, Полярный ту-
пик, Придорожная, Северная, 
Сеит Огълу Сейдамет, Сей-
тосман Исаев, Склонная, кв. 
Суук-Су, ул. Таракташ, Умют, 
Феодосийское шоссе, Эмир-
хан Юсуфов, Чалаш Смаил, 
Шахмурза, Юзюмлик, кв. Янъы 
Маалле, Энергетиков). Де-
путат, избранный от этого 
округа – председатель посто-
янной комиссии Судакского 
городского совета по вопро-
сам градостроительства, 
землеустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, охраны 
окружающей среды Вадим Фе-
дорович ЗОЛОТАРЕВСКИЙ. 
Закреплена за этим округом 
– заместитель председателя 
Судакского городского совета 
Дарья Павловна ДЕЙНЕКО.

16-я по счету (5-я в городе) 
встреча состоялась 6 декабря. 

В.Ф. Золотаревский отчитал-
ся детально и обстоятельно, 
наглядно продемонстрировав 
то, что он владеет полной ин-
формацией обо всем, что дела-
ется в его избирательном окру-
ге. Такой информированности, 
конечно же, способствует и то, 
что депутат не только возглав-
ляет постоянную комиссию, но 
и входит в состав ряда рабочих 
групп: по выделению земель-
ных участков, материальной 
помощи на окончание стро-
ительства, по самовольному 
строительству, по признанию 
жилья аварийным, по благо-
устройству придомовых терри-
торий. Кроме реагирования (в 
рамках компетенции и имею-
щихся возможностей) на обра-
щения избирателей, поданные 
на приемах, В.Ф. Золотаревский 
был задействован и в решении 
масштабных проблем (газифи-
кации, водоотведения, инже-
нерной защиты от подтоплений, 
в функционировании объектов 
образования, транспортного 
предприятия и т.д.) – зачастую 
с выходом на Госсовет, Совмин 
и профильные министерства. 
Добывались средства на стери-
лизацию бродячих собак. Пла-
номерно ведется работа по из-
менению статуса общежитий на 
Восточном шоссе и передачи 

их в коммунальную собствен-
ность. С вышестоящими ин-
станциями решаются вопросы 
определения мест пешеходных 
переходов через дороги респу-
бликанского значения. Деталь-
но доложено о состоянии дел 
на строительных объектах по 
ФЦП, о перспективах инициа-
тивы по изысканию средств для 
чистки русел рек, новых мер по 
стабилизации водоснабжения в 
кв. Янъы Маалле, по ул. Придо-
рожной и Склонной.

В ходе общения населения и 
руководства округа в протокол 
внесены вопросы: о текущем 
ремонте дорожного покрытия 
на ул. Северной, Вишневой, в 
кв. Энергетиков, стабилизации 
уличного освещения, адми-
нистрировании безымянного 
переулка в этом микрорайоне; 
стабилизации водоснабжения 
и решения вопроса отопления 
общежитий по ул. Восточное 
шоссе, 3а и 3б (ТСН «Восток»); 
о снижении платы за проезд 
в городском транспорте для 
школьников; о принятии кон-
структивных мер по принципи-
альному определению судьбы 
т.н. «полок» (выбор пока один: 
реконструкция или признание 
состояния аварийным с по-
следующим расселением); о 
подсыпке гравия на проезжей 
части в кв. Янъы Маалле; об 
определении места остановки 
рейсового автобуса рядом с ул. 
Склонной и Проезжей. Кстати, 
В.Ф. Золотаревский сказал, что 
уже приобрел (за свои сред-
ства) материал для дорожных 
работ, договорился насчет тех-
ники и готов организовать пару-
тройку субботников – конечно 
же, вместе со своими избирате-
лями.

Избирательный округ №6 – 
северо-западная часть Судака 
(ул. Алуштинская, Ароматная, 
Кутузова, Сосновый Бор, Су-
ворова, Чехова, кв. Платано-
вый, Асрет, Долина Роз, пер. 
Лавандовый, Эфиромаслич-
ный, Молодежный, Майский, 
Строителей, урочище Кара-
гач, ул. Заводская, Пищеви-
ков, Десантников). Депутат, 
избранный от этого округа 
– член постоянной комиссии 
Судакского городского совета 
по вопросам здравоохранения, 
образования, культуры, физ-
культуры и спорта, делам мо-
лодежи и социальной защиты 
населения Илья Александро-
вич ПРОКОПЬЕВ.

На последней отчетной 
встрече, состоявшейся 12 
декабря, кроме руководства 
местных органов власти, при-
сутствовала депутат Государ-
ственного Совета Республики 
Крым Н.В. Фомичева.

Скромно оговорившись в 
начале выступления, что «по 
долгу службы немного сей-
час отъехал», И.А. Прокопьев 
(уже месяц возглавляющий 
в Симферополе «Крымтрол-
лейбус») дал содержательный 
отчет избирателям о своей 
деятельности. Речь убедитель-

но иллюстрировали слайды, 
демонстрируемые на медиа-
экране. Округ №6 – мягко гово-
ря, очень непростая террито-
рия: дорожное покрытие улиц, 
главным образом, грунтовое, 
частный жилсектор, весьма не-
многочисленные социально-
культурные, промышленные, 
торговые объекты – все в не-
приглядном, запущенном со-
стоянии. В общем, работы для 
местной власти – непочатый 
край. Тем заметнее происходя-
щие в последнее время изме-
нения: закольцована газовая 
магистраль, что уже в следу-
ющем году позволит подвести 
голубое топливо к домовладе-

ниям на ул. Ароматной, Алуш-
тинской и других; идут работы 
по уличному освещению Алуш-
тинской и кв. Долина Роз; нача-
тое дорожное строительство по 
ул. Лесной будет способство-
вать развитию инженерного се-
тевого обеспечения в кв. Пла-
тановом и по ул. Сосновый Бор; 
капитально отремонтировано 
грунтовое покрытие на ул. Су-
ворова. Как отметил депутат, с 
трудом, но решается проблема 
отсутствия пешеходных пере-
ходов через участок республи-
канской трассы «Алушта – Су-
дак – Феодосия» (он же – ул. 
Алуштинская): возле автостан-
ции и бывшего ДК сельхозпред-
приятия уже есть, нужен еще 
возле конечной остановки авто-
буса «Долина Роз – аквапарк». 
Кроме того, депутат изыскивает 
технику для дорожных работ 
(в которых регулярная потреб-
ность), организует субботники, 
«воюет» с ООО «Автолайн» за 
стабилизацию транспортного 
сообщения с центром Судака, 
активно продвигает программу 
«Формирование современной 
городской среды», оборудует 
детские площадки, организует 
помощь малообеспеченным 
семьям и ветеранам. Не полу-
чается пока решить проблему 
отсутствия тротуара вдоль ул. 
Алуштинской, нет возможно-
сти помочь жильцам домов 
по ул. Пищевиков и Десантни-
ков с оборудованием детской 
площадки (землей на этой 
территории пока распоряжает-

ся филиал «Судак» ГУП ПАО 
«Массандра»).

В диалоге с властью звучали 
не только вопросы, просьбы и 
требования решить ту или иную 
проблему, но и благодарности 
в адрес И.А. Прокопьева, а так-
же целые истории. В частности, 
не успела одна жительница ул. 
Алуштинской пожаловаться на 
то, что строители уличного ос-
вещения день тому назад по-
рвали ей водопровод, из зала 
ее дополнили: «А сегодня и 
электропровода порвали». Ра-
ботница МБУ ГОС «Коммунхоз» 
Н.Н. Гончарова твердо заявила, 
что если ДЭУ не будет следить 
за чистотой закрепленной за 
ним придорожной террито-
рии, она сама пойдет ее уби-
рать бесплатно. Жительница 
ул. Сосновый Бор поделилась 
мечтами: «Водоснабжения у 
нас централизованного нет, из 
графика подвоза мы частенько 
почему-то выпадаем. Комму-
нальная линия электропереда-
чи тоже до нас не дошла. И газа 
хочется. Может, хоть дорога по 
Лесной до нас дойдет». Проси-
ли из зала и о необычном: «Не 
разгоняйте в городе маленькие 
рыночки. Для нас, бабушек, это 
не места торговли – это клубы 
по интересам. Других-то клубов 
для нас не построено». «Отдал 
ребенка в садик, – выступил 
мужчина, – а ведь этот объект, 
как и прочие, строящиеся по 
ФЦП – в русле реки. Где гаран-
тии, что не затопит»? 

Кроме обозначенных выше 
проблем, С.А. Новиков внес 
в протокол вопросы: о благо-
устройстве (навес, участок тро-
туара, пусть даже грунтового) 
конечной остановки рейсового 
автобуса; о ремонте дорожного 
покрытия по ул. Чехова, про-
ведении там противоселевой 
инженерной защиты; о замене 
крышки канализационного люка 
в районе автостанции; о ликви-
дации стихийной свалки в райо-
не ул. Алуштинской; о помощи в 
приватизации участков на спор-
ной (с Гослесфондом) земле; о 
предотвращении отключения 
наружного освещения террито-
рий у трехэтажек по ул. Алуш-
тинской; о принятии мер по 
отведению стоков от подвала 
дома по ул. Алуштинской, 45а; 
об обеспечении совместно с 
ГУП «Судакское лесоохотничье 
хозяйство» саночистки подве-
домственной территории, при-
легающей к городу.

Закрывая встречу и побла-
годарив жителей за актив-
ность и конструктивизм, С.А. 
Новиков подытожил: «Это 
была последняя встреча в 
рамках депутатской отчетной 
кампании. Но руководство го-
рода ни с вами, ни с осталь-
ными жителями нашего окру-
га не прощается. Очень скоро 
пройдет новая серия встреч 
по месту вашего жительства, 
конкретных предметных бе-
сед о том, как сообща менять 
жизнь к лучшему». 

В. САДОВЫЙ            

ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ ДЕПУТАТОВ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
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В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике 
Крым», в целях обеспечения 
прав жителей муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым на участие в обсуж-
дении проектов муници-
пальных правовых актов, 
руководствуясь ст. 22, 37, 52 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, Су-
дакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в По-

ложение об организации и 
проведении публичных слу-
шаний в муниципальном об-
разовании городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденное решением 
50-й сессии I созыва Судак-

ского городского совета от 
22.06.2017 г. №644.

1.1.П. 3 ч. 2 ст. 3 изложить 
в следующей редакции:

«3.проект стратегии со-
циально-экономического 
развития муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым;».

1.2.Ст. 11 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 11. Особенности 
проведения публичных слу-
шаний по проекту стратегии 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым.

В итоговых рекомендаци-
ях публичных слушаний по 
проекту стратегии социаль-
но-экономического развития 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым должны 
содержаться рекомендации 
участников публичных слу-
шаний принять, доработать 
или отклонить указанный 
проект, а также рекоменда-
ции об одобрении или откло-
нении поступивших предло-

жений, замечаний и поправок 
к указанному проекту».

2.Обнародовать настоя-
щее решение путем разме-
щения на официальном сай-
те городского округа http://
sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские ве-
сти».

3.Решение вступает в 
силу с момента его опубли-
кования в газете «Судакские 
вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего решения воз-
ложить на постоянную ко-
миссию Судакского город-
ского совета по вопросам 
законности и правопорядка, 
противодействия коррупции, 
чрезвычайных ситуаций, де-
путатской этики и межнаци-
ональных отношений (А.В. 
Пипко), председателя Су-
дакского городского совета 
С.А. Новикова и главу адми-
нистрации г. Судака А.В. Не-
красова.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

№732  ОТ 7.12.2017 Г. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ 50-Й СЕССИИ 

I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 22.06.2017 Г. №644

№733 ОТ 7.12.2017 Г.  ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РЕШЕНИЯ 63-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

В соответствии с Указом 
Главы Республики Крым от 
9.10.2017 г. №424-У «Об ут-
верждении типового Положе-
ния об общественном совете 
муниципального образова-
ния в Республике Крым», ру-
ководствуясь ст. 37, 52, 67 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденного решением 
2-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
14.11.2014 г. №67, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение 

об общественном совете му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым (прилагается).

2.Поручить председателю 
Судакского городского сове-
та С.А. Новикову в течение 
одного месяца со дня всту-
пления в силу настоящего 

решения утвердить персо-
нальный состав Обществен-
ного совета муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым.

3.Признать утратившим 
силу решение 3-й сессии I 
созыва Судакского город-
ского совета от 5.02.2014 г. 
№183 «Об общественной 
палате г. Судака Республики 
Крым», с изменениями. 

4.Обнародовать настоя-
щее решение на официаль-
ном сайте городского округа 
в информационно-телеком-
муникационной сети интер-
нет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru., – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

5.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его об-
народования на официальном 
сайте городского округа в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию по вопросам законности 
и правопорядка, противодей-
ствия коррупции, чрезвычай-
ных ситуаций, депутатской 
этики и межнациональных 
отношений (А.В. Пипко) и 
председателя Судакского го-
родского совета С.А. Нови-
кова.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

С Положением об обще-
ственном совете муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым и другими приложени-
ями к решению №733 можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru.

№734 ОТ 7.12.2017 Г. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.10.2017 Г. №706 

«О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
Принимая во внимание 

поручение Главы Респу-
блики Крым от 13.11.2017 г. 
№1/01-32/6830 о необходи-
мости обеспечения приме-
нения нормативной денеж-
ной оценки земли для целей 
взимания земельного налога 
на территории муниципаль-
ных образований Республи-
ки Крым до 1.01.2019 г., руко-
водствуясь ст. 37, 54 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 61-й 

сессии I созыва Судакско-
го городского совета от 
26.10.2017 г. №706 «О зе-
мельном налоге» (далее – 
решение) следующее изме-
нение: в п. 13 и 14 решения 
слова «1 января 2018 года» 
заменить на слова «1 января 
2019 года».

2.Обнародовать настоя-
щее решение на сайте орга-
нов местного самоуправле-
ния городского округа Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользо-
вания интернет http://sudak.
rk.gov.ru и опубликовать в 

газете «Судакские вести».
3.Настоящее решение 

вступает в силу с даты его 
официального опубликова-
ния.

4.Контроль выполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию по вопросам бюджета, 
финансов, налоговой поли-
тики и муниципальной соб-
ственности (И.Г. Степиков) и 
первого заместителя главы 
администрации г. Судака 
А.А. Бобоустоеву.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

В соответствии с Указом 
Главы Республики Крым от 
9.10.2017 г. №424-У «Об ут-
верждении типового Положе-
ния об общественном совете 
муниципального образова-
ния в Республике Крым», с 
изменениями, руководству-
ясь пп. 4 п. 3 ст. 52 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, п. 4.7. По-
ложения об общественном 
совете муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденного решением 
63-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
7.12.2017 г. №733, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                  
1.Объявить о начале фор-

мирования нового состава 

общественного совета му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым.

2.Рекомендовать Обще-
ственной палате Республики 
Крым, инициативным груп-
пам граждан и обществен-
ным объединениям в срок до 
28.12.2017 г. внести на имя 
председателя Судакского 
городского совета либо гла-
вы администрации г. Судака 
предложения по кандидатам 
для утверждения в состав 
общественного совета му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым.

3.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муници-
пального образования город-

ской округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет http://sudak.rk.gov.ru. и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести». 

4.Настоящее постанов-
ление вступает в силу с 
момента опубликования на 
официальном сайте муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет http://sudak.rk.gov.ru.

5.Контроль выполнения 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

О ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ №40П ОТ 11.12.2017 Г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

ПОДПИСАН ЗАКОН О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Президент России Влади-

мир Путин подписал Феде-
ральный закон «О внесении 
изменения в Федеральный 
закон «Об особенностях 
правового регулирования от-
ношений, связанных с предо-
ставлением мер социальной 
защиты (поддержки), а также 
выплат по обязательному 
социальному страхованию 
отдельным категориям граж-
дан, проживающих на терри-

ториях Республики Крым и 
города федерального значе-
ния Севастополя». 

Закон устанавливает 
право на получение мер го-
сударственной поддержки в 
виде материнского капитала 
отцу (усыновителю) ребенка, 
а также ребенку (детям) до 
окончания обучения по очной 
форме в образовательной 
организации (но не дольше 
чем до достижения возрас-

та 23 лет) в случае смерти 
либо объявления женщины 
умершей после рождения 
(усыновления) ею второго, 
третьего или последующих 
детей в период с 1 января 
2007 года по 18 марта 2014 
года, в этот период не являв-
шейся гражданкой России и 
проживавшей на территории 
Республики Крым или города 
федерального значения Се-
вастополя.

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

О ВОЗМОЖНОСТИ ОФОРМИТЬ СУБСИДИЮ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Уважаемые жители го-

родского округа Судак!
Департамент труда и со-

циальной защиты населения 
администрации города Су-
дака напоминает о возмож-
ности оформить субсидию на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

Расчет размера субсидии 
производится по правилам 
и в порядке, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 14.12.2005 № 761 
«О предоставлении субси-
дий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных ус-
луг» (далее - Правила). 

Субсидия предоставляет-
ся гражданину (заявителю) 
на 6 месяцев при одновре-
менном его соответствии 
следующим условиям:

- наличие гражданства 
Российской Федерации или 
распространение на ино-
странного гражданина соот-
ветствующего международ-
ного договора Российской 
Федерации (Республика Бе-
ларусь или Киргизская Ре-
спублика, Республики Тад-
жикистан, Туркменистан).

- наличие основания поль-
зования заявителем жилым 
помещением (ордер не явля-
ется правоустанавливающим 
документом). 

- наличие регистрацион-
ного учета (регистрации) по 
месту постоянного житель-
ства в жилом помещении, 
для оплаты которого граж-
данин обращается за субси-
дией.

- отсутствие задолжен-
ности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг или заключение и (или) 

выполнение гражданами со-
глашений по ее погашению.

-  превышение расходов 
семьи на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг, исчисленных исхо-
дя из соответствующего 
регионального стандарта 
стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, над суммой, 
эквивалентной максимально 
допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе 
семьи (стандарты утвержде-
ны постановлением Совета 
министров Республики Крым 
№354 от 25.09.2014 г.).

Право на назначение 
субсидии определяется на 
основании заявления  с при-
ложением следующих доку-
ментов:

• копии документов, удо-
стоверяющих принадлеж-
ность заявителя и членов его 
семьи  к гражданству Россий-
ской Федерации (с предъяв-
лением оригинала для обо-
зрения);

• копии документов, под-
тверждающих правовые ос-
нования пользования  и вла-
дения жилым помещением, 
в котором заявитель зареги-
стрирован по месту постоян-
ного жительства;

• документ, содержащий 
сведения о лицах, зареги-
стрированных совместно 
с заявителем по месту его 
постоянного жительства 
(справка о составе семьи);

• документы о доходах за-
явителя и членов его семьи 
за 6 месяцев, предшествую-
щих месяцу обращения;

• документы, содержащие 

сведения о платежах за жи-
лое помещение и коммуналь-
ные услуги, начисленные за 
последний месяц, перед по-
дачей заявления на субси-
дию и о наличии (отсутствии) 
задолженности по этим пла-
тежам;

• копии документов, под-
тверждающих право заяви-
теля и (или) членов его семьи 
на льготы, меры социальной 
поддержки и компенсаций на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Для граждан, получающих 
субсидии на приобретение 
твердого топлива и/или бал-
лонов со сжиженным газом 
покупка твердого топлива и/
или баллонов со сжиженным 
газом подтверждается кассо-
вым и/или товарным чеком. 

Расчет размера субсидий 
ведется по формуле, индиви-
дуально в каждом случае и 
зависит от ряда причин: коли-
чественного состава семьи, 
получаемых доходов, расхо-
дов на оплату коммунальных 
услуг, наличия льгот, скидок к 
оплате и т.д. 

По вопросам оформле-
ния любых видов мер соци-
альной поддержки, пособий 
семьям с детьми и жилищ-
ных субсидий рекомендуем 
обращаться к специалистам 
департамента труда и соци-
альной защиты населения 
администрации города Суда-
ка, у которых можно получить 
консультацию в соответствии 
с действующим законода-
тельством и квалифициро-
ванные ответы на интересу-
ющие вас вопросы  (тел. для 
справок (06566) 3-26-68 , +7 
(978)117 67 56).  

ЦЕНТРЫ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
ДЕЛАЮТ ШАГ НАВСТРЕЧУ ФЕРМЕРАМ 

Понимая значимость и 
своевременность оформле-
ния сельскохозяйственных 
земель в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации для ведения биз-
неса и с целью оказания под-
держки субъектам среднего 
и малого предприниматель-

ства, ведущих сельскохозяй-
ственную деятельность, ГБУ 
РК «МФЦ» объявляет о на-
чале предоставления услуги 
«выезд «мобильной пятерки 
МФЦ» к заявителям данной 
категории. Услуга подраз-
умевает  регистрацию права 
собственности на земельный 

участок, необходимую для 
дальнейшего оформления 
документов для ведения 
сельскохозяйственного про-
изводства. 

Если для оформления 
договора аренды вам не-
обходимо зарегистрировать 
право собственности за фи-
зическим лицом – эта услуга 
для вас! 

Обращаем ваше внима-
ние, что специалисты МФЦ 
выезжают по  субботам и 
воскресеньям на основа-
нии письменного заявления 
на имя директора ГБУ РК 
«МФЦ». 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам «горячей линии»: 
8 3652 604-920 (многоканаль-
ный), + 7 978 950 94 50 (еди-
ный по территории Республи-
ки Крым).

«Мои Документы» рядом  
на все случаи жизни!
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 19 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 «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 «Мужское / Жен-
ское» 16+
1.25 «Время покажет» 
16+
2.25 «Модный приговор»
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
3.35 «Давай поженимся!» 
16+
4.25 «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 «Полицейский 
участок». (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 «Освобождение». 
3 серия (продолжение) 
(12+) 
7.25 «Освобождение». 4 
серия (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Солдаты-12». 9 
серия (16+) 
10.20 «Солдаты-12».10 
серия (16+) 
11.10 «Солдаты-12».11 
серия (16+) 
12.05 «Солдаты-12».12 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Страх в твоем 
доме. Мститель» (16+) 
14.20 «Страх в твоем 
доме. Фиктивный брак» 
(16+) 
15.15 «Страх в твоем 
доме. Мой новый папа» 
(16+) 
16.05 «Детективы. Жгу-
чая ревность» (16+) 
16.45 «Детективы. Дур-
ная дача» (16+) 
17.25 «Детективы. День-
ги на мечту» (16+) 
18.00 «След. Брак под 
небесами» (16+) 
18.45 «След. Ловушка во 
времени» (16+) 

19.40 «След. Поиграем в 
декаданс» (16+) 
20.20 «След. Сопутству-
ющий ущерб» (16+) 
21.10 «След. Антикризис-
ные меры» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Беспощад-
ный Убанга» (16+) 
23.15 «Акватория. Мор-
ской царь» (16+) 
0.05 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.35 «Здравствуйте 
Вам!» (16+) 
2.35 «Солдаты-12». 8 
серия (16+) 
3.25 «Солдаты-12». 9 
серия (16+) 
4.10 «Солдаты-12». 10 
серия (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 «Место встречи»
17.00 Сериал «Ментов-
ские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленин-
град - 46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 Премьера. «Идея на 
миллион» (12+)
1.35 «Квартирный во-
прос» (0+)
2.40 Сериал «Хождение 
по мукам» (0+)
4.00 Сериал «Брачный 
контракт» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2019-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 111-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 112-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 113-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 114-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 115-я серия
14.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 11-я серия
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 12-я серия
15.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 13-я серия
16.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 14-я серия
16.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 15-я серия
17.00 «Универ. Новая об-
щага»  (16+) Комедийный 
телесериал 16-я серия
17.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 17-я серия
18.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 18-я серия
18.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 19-я серия
19.00 «Улица» (16+) 45-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 46-я 
серия
20.00 «Ольга» (16+) 31-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 32-я 
серия
21.00 «Импровизация» 
(16+) 66-я серия
22.00 «Адаптация» (16+) 
Комедия 12-я серия
22.30 «Адаптация» (16+) 
Комедия 13-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 «Похитители тел»  
(16+) 
2.55 «Подростки как под-
ростки»  (16+) 
4.55 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 «Команда Турбо» 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30, 23.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «Хэнкок» 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 «Звёздный 
путь» 16+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 «Средь бела дня» 
16+
3.15 Х/ф «Артур и война 
двух миров» 0+
5.05 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Документальный 
проект» 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 «Сквозные ране-
ния» 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 «Авария»  16+
21.50 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 «Возвращение 
Супермена» 12+
3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Трембита». [6+]
10.35 «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Мони-
ки».  [12+]
11.30 События.
11.50 «Гранчестер». [16+]
13.40 «Мой герой. Евге-
ния Уралова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Женская логика» - 
3. Детектив.[12+]
17.05 «Естественный от-
бор». [12+]
17.55 «Заложница». Де-
тектив. 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! Адская бога-
дельня». [16+]
23.05 «Удар властью. 
Григорий Явлинский». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Дикие деньги. По-
трошители звёзд». [16+]
1.25 «Отравленные си-
гары и ракеты на Кубе» 
.  [12+]

2.15 «Мусорщик».[12+]
4.10 «Инспектор Льюис». 
Детектив[12+] 
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Адмирал» (16+)
1.20 Форт-Росс. Берег не-
сбывшейся мечты (12+)
2.00 Стальные времена 
1ч.(12+)
2.45 Х/ф «Все хотят быть 
итальянцами» (16+)
4.30 Временно доступен 
(12+)
5.30 Социальный Крым 
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Волшебный 
фонарь» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым 
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Живые истории 
(12+)
10.45 Форт-Росс. Берег 
несбывшейся мечты 
(12+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Покровские 
ворота» 2с. (12+)
14.00 М/ф «Волшебный 
фонарь» (0+)
14.15 Т/с «Адмирал» 
(16+)
15.15 Крымская кухня 
(12+)
15.45 Тайны библиотек 
(12+)
16.00 Временно доступен 
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 ЕХперименты. 
Вода 3ч. (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Стальные времена 
2ч.(12+)
22.25 «Элли Паркер» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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 «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 гово-
рят»16+
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор» 
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Ночные новости
1.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
2.15 «Время пока-
жет»16+
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» 
16+
3.25 «Модный приговор»
4.25 «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 «Освобождение». 1 
серия (12+)
7.00 «Освобождение». 2 
серия (12+) 
8.45 «Освобождение». 3 
серия (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Солдаты-12». 5 
серия (16+) 
10.20 «Солдаты-12». 6 
серия (16+) 
11.10 «Солдаты-12». 7 
серия (16+) 
12.05 «Солдаты-12». 8 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Страх в твоем 
доме. Яблоки и яблони» 
(16+) 
14.20 «Страх в твоем 
доме. На сиротских хле-
бах» (16+) 
15.15 «Страх в твоем 
доме. Цветок граната» 
(16+) 

16.05 «Детективы. Тело 
исчезает в полночь» 
(16+) 
16.45 «Детективы. Дет-
ский плач» (16+) 
17.25 «Детективы. Не-
вольник чести» (16+) 
18.00 «След. Отбивные с 
кровью» (16+)
18.45 «След. Три секун-
ды на правду» (16+) 
19.35 «След. Хочу до-
мой» (16+) 
20.25 «След. Добрый 
убийца» (16+) 
21.15 «След. Зеркало» 
(16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Танцуй, 
пока молодой» (16+) 
23.15 «Акватория. Руса-
лочье озеро» (16+) 
0.05 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.35 «Мужики!..» (12+) 
2.25 «Солдаты-12». 5 
серия (16+) 
3.20 «Солдаты-12». 6 
серия (16+) 
4.05 «Солдаты-12». 7 
серия (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 «Место встречи»
17.00 Сериал «Ментов-
ские войны» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Ленинград - 46» 
(16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 Премьера. «Живая 
Россия» (12+)
1.25 «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)
2.25 Сериал «Хождение 
по мукам» (0+)
4.00 Сериал «Брачный 
контракт» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2018-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «Танцы» (16+) Про-
грамма
14.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 1-я серия
14.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 2-я серия
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 3-я серия
15.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 4-я серия
16.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 5-я серия
16.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 6-я серия
17.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 7-я серия
17.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 8-я серия
18.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 9-я серия
18.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 10-я серия
19.00 «Улица» (16+) 44-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 45-я 
серия

20.00 «Ольга» (16+) 29-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 30-я 
серия
21.00 «Где логика?» 
(16+) 67-я серия
22.00 «Адаптация» (16+) 
Комедия 10-я серия
22.30 «Адаптация» (16+) 
Комедия 11-я серия
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «Мгновения Нью-
Йорка»  (12+) 
3.20 «Обещать - не зна-
чит жениться» (16+) 
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
____________________

СТС
6.00 «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.25 М/ф «Лови волну!» 
16+
9.00, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.45 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 0+
11.35 «Успех» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
20.00 Т/с «Психологини» 
16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
23.30 «Кино в деталях» 
2018» 18+
0.30 Т/с «Это любовь» 
16+
1.30 Х/ф «Артур и мини-
путы» 0+
3.25 Х/ф «Привидение» 
16+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+

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 «Кино»: Бен 
Аффлек, Джош Хар-
тнетт, Кейт Бекинсейл в 
фильме «Перл-Харбор» 
(США) 16+
16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Сквозные ране-
ния» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 «Эффект бабочки» 
16+
2.30 «Нокдаун» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Случай в тайге». 
Художественный фильм.
9.45 «Тень у пирса». Ху-
дожественный фильм.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
[16+]
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой.[16+]
13.55 «Городское собра-
ние». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Женская логика» - 
2. Детектив.[12+]
17.05 «Естественный от-
бор». [12+]
17.55 «Заложница». Де-
тектив. 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 «Герои нашего 
времени». Специальный 
репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Чёр-
ный-чёрный хлеб». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-
шоу.[16+]
2.05 «Казак». Художе-
ственный фильм.[16+]
3.55 «Инспектор Льюис». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.30 Новости 24
1.00 Т/с «Дело для дво-
их» (16+)
1.30 Х/ф «Покровские 
ворота» 2с. (12+)
2.45 Х/ф «Обитаемый 
остров» (16+)
4.45 ЛИК (12+)
5.00 Профилактика
14.00 В общественной 
палате Республики Крым 
(12+)
14.15 «Адмирал» (16+)
15.00 Живые истории 
(12+)
15.15 Место под солнцем 
(12+)
15.30 Эльпида (12+)
15.45 ЛИК (12+)
16.00 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Поместье (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Форт-Росс. Берег 
несбывшейся мечты 
(12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Стальные времена 
1ч.(12+)
22.15 Х/ф «Все хотят 
быть итальянцами» (16+)
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СРЕДА, 20 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 «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 «Мужское / Жен-
ское» 16+
1.25 «Время покажет» 
16+
2.25 «Модный приговор»
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
3.35 «Давай поженимся!» 
16+
4.25 «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 «Полицейский 
участок». (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 «Освобождение». 5 
серия (12+)
6.25 «Солдаты-12». 11 
серия (16+) 
7.20 «Солдаты-12». 12 
серия (16+) 
8.05 «Солдаты-12». 13 
серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Солдаты-12». 14 
серия (16+) 
10.20 «Солдаты-12». 15 
серия (16+)
11.10 «Солдаты-12». 16 
серия (16+) 
12.05 «Солдаты-12». 17 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Страх в твоем 
доме. Брачный контракт» 
(16+) 
14.20 «Страх в твоем 
доме. Мачеха» (16+) 
15.15 «Страх в твоем 
доме. Полний тюнинг» 
(16+) 
16.05 «Детективы. Сва-
товство» (16+) 
16.45 «Детективы. Секре-
тики» (16+) 
17.25 «Детективы. Краса-
вица» (16+) 
18.00 «След. Дорогой 
мой человек» (16+) 
18.45 «След. Слишком 

много убийц» (16+) 
19.35 «След. Снежная 
королева» (16+) 
20.20 «След. Мальчиш-
ник» (16+) 
21.10 «След. Спящая 
красавица» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Циркачи» 
(16+) 
23.15 «Акватория. Дуэль» 
(16+) 
0.05 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.35 «Страх в твоем 
доме. Яблоки и яблони» 
(16+) 
1.25 «Страх в твоем 
доме. На сиротских хле-
бах» (16+) 
2.20 «Страх в твоем 
доме. Цветок граната» 
(16+) 
3.15 «Страх в твоем 
доме. Мститель» (16+) 
4.05 «Страх в твоем 
доме. Фиктивный брак» 
(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. Остро-
сюжетный сериал «Сви-
детели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Сериал «Ментов-
ские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленинград 
- 46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 Премьера. «Идея на 
миллион» (12+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)

2.40 «Хождение по му-
кам» (0+)
4.00 «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+) 
2020-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 116-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 117-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 118-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 119-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 120-я серия
14.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 20-я серия
15.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 21-я серия
15.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 22-я серия
16.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 23-я серия
16.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) К 24-я серия
17.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 25-я серия
17.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 26-я серия
18.00 «Универ. Новая 
общага»  (16+) 27-я серия
18.30 «Универ. Новая об-
щага» - (16+) 28-я серия
19.00 «Улица» (16+) 46-я 
серия
19.30 «Улица» (16+) 47-я 
серия
20.00 «Ольга» (16+) 33-я 
серия
20.30 «Ольга» (16+) 34-я 
серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 105-я серия
22.00 «Адаптация» (16+) 
Комедия 14-я серия
22.30 «Адаптация» (16+) 
Комедия 15-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 «Остин Пауэрс: 
Шпион, который меня 
соблазнил»  (18+) 
3.00 «Придурки из Хаз-
зарда: Начало» (16+) 
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, 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Звёздный 
путь» 16+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 «Восьмидесятые» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
17.00  «Воронины» 16+
20.00 «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» 12+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «Артур и война 
двух миров» 0+
3.20 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака» 12+
5.05 Т/с «Осторожно: 
дети!» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 
16+ 
 ____________________

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

14.00 «Авария» 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 «В ловушке време-
ни» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 «V» значит вендет-
та» 16+
2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.50 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «Карьера Димы 
Горина». 
10.35 «Изношенное серд-
це Александра Демья-
ненко». [12+]
11.30 События.
11.50 Премьера. «Гранче-
стер».[16+]
13.40 «Мой герой. Илья 
Резник». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Женская логика» - 
4. Детектив.[12+]
17.05 «Естественный от-
бор». [12+]
17.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Ковчег Мар-
ка». 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 «Хроники москов-
ского быта. Позорная 
родня». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Удар властью. На-
дежда Савченко». [16+]
1.25 «Шпион в темных 

очках». [12+]
2.15 «Схватка в пурге». 
[12+]
3.55 «Инспектор Льюис». 
Детектив[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Адмирал» (16+)
1.15 ЕХперименты. Вода 
3ч. (12+)
1.45 Временно доступен 
(12+)
2.40 Х/ф «Элли Паркер» 
(16+)
4.15 Стальные времена 
2ч.(12+)
5.15 Тайны библиотек 
(12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Волшебный 
фонарь» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели 
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Загадки космоса 
3ч. (12+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 1с. (12+)
14.15 Т/с «Адмирал»(16+)
15.05 М/ф «Волшебный 
фонарь» (0+)
15.15 Точка сборки (12+)
15.30 Мой спорт (12+)
16.00 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Крымский патруль 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Самовары (16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Стальные времена 
3ч.(12+)
22.30 Х/ф «Гербарий 
Маши Колосовой» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 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 «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 «На ночь глядя» 16+
1.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
2.20 «Время покажет» 
16+
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» 
16+
3.25 «Модный приговор»
4.25 «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 «Полицейский 
участок». (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 «Добрыня Никитич» 
Мультфильм
5.25 «Солдаты-12». 15 
серия (16+) 
6.20 «Солдаты-12». 16 
серия (16+) 
7.10 «Солдаты-12». 17 
серия (16+) 
8.05 «Солдаты-12». 18 
серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Солдаты-12». 19 
серия (16+) 
10.20 «Солдаты-12». 20 
серия (16+) 
11.10 «Солдаты-12». 21 
серия (16+) 
12.05 «Солдаты-12». 22 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Страх в твоем 
доме. Ошибка молодо-
сти» (16+) 
14.20 «Страх в твоем 
доме. Сдам комнату» 
(16+) 
15.15 «Страх в твоем 
доме. Невестка» (16+) 
16.05 «Детективы. Инку-
набула» (16+) 
16.45 «Детективы. Про-
пала мама, кот и собака» 
(16+) 
17.25 «Детективы. Про-

клятие» (16+) 
17.55 «След. Надува-
тельство с летальным 
исходом» (16+) 
18.45 «След. Дурман» 
(16+) 
19.35 «След. Затмение» 
(16+) 
20.20 «След. Чужой по-
черк» (16+) 
21.10 «След. Подстава» 
(16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Брат, ми-
лый брат» (16+) 
23.15 «Акватория. Умри 
вчера» (16+)
0.05 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.35 «Детективы. Тело 
исчезает в полночь» 
(16+) 
1.10 «Детективы. Детский 
плач» (16+) 
1.55 «Детективы. Не-
вольник чести» (16+) 
2.25 «Детективы. Жгучая 
ревность» (16+) 
3.05 «Детективы. Дурная 
дача» (16+) 
3.50 «Детективы. Деньги 
на мечту» (16+) 
4.20 «Детективы. 
Сватовство» (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 «Место встречи»
17.00 Сериал «Ментов-
ские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Сериал «Ленин-
град - 46» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 Премьера. «Идея на 
миллион» (12+)
1.40 «Живые легенды. 
Эдуард Успенский» (12+)
2.35 Сериал «Хождение 
по мукам» (0+)
4.00 Сериал «Брачный 
контракт» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2021-я серия
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 41-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 42-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 43-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 44-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 45-я серия
14.30 «Универ. Новая 
общага»(16+) 29-я серия
15.00 «Универ. Новая об-
щага»  (16+) 30-я серия
15.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 31-я серия
16.00 «Универ. Новая 
общага»(16+) 32-я серия
16.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 33-я серия
17.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 34-я серия
17.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 35-я серия
18.00 «Универ. Новая 
общага» - «Примирение» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 36-я серия
18.30 «Универ. Новая 
общага» - «Инцидент» 
(16+) Комедийный теле-
сериал 37-я серия
19.00 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
47-я серия
19.30 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
48-я серия
20.00 «Ольга» (16+) 35-я 
серия

20.30 «Ольга» (16+) 36-я 
серия
21.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) Юмористи-
ческая программа
22.00 «Адаптация» (16+) 
Комедия 16-я серия
22.30 «Адаптация» (16+) 
Комедия 17-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 «Версия» (16+) 
3.30 «ТНТ-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
3.35 «Внутреннее про-
странство» (16+) 
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 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
10.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» 12+
12.30 Т/с «Два отца и два 
сына» 16+
13.30 Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
17.00 «Воронины» 16+
20.00 «Психологини» 16+
21.00 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака» 12+
3.15 Х/ф «Джунгли» 6+
4.50 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 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
13.55«В ловушке време-
ни»  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 «Пассажир 57» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
0.30 «Беовульф»  16+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.15 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Дело было в Пень-
кове». Художественный 
фильм.[12+]
10.30 «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого 
человека».  [12+]
11.30 События.
11.50 Премьера. «Гран-
честер». [16+]
13.40 «Мой герой. Сергей 
Горобченко». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Женская логика» - 
5. Детектив.[16+]
17.05 «Естественный от-
бор». [12+]
17.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Ковчег Мар-
ка». 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. Секс-
скандалы». [16+]
23.05 Премьера. 
«Любовь на съёмочной 
площадке»  [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Сердце Ель-
цина». [16+]
1.25 «Истерика в особо 
крупных масштабах».12+
2.20 «Машкин дом». [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Адмирал» (16+)
1.15 Временно доступен 
(12+)
2.15 Самовары (16+)
3.00 Стальные времена 
3ч.(12+)
4.00 Х/ф «Гербарий 
Маши Колосовой» (16+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Волшебный 
фонарь» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Тайны библиотек 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Южные моря: 
Атолл Бикини (12+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 2с. (12+)
14.10 Т/с «Адмирал» 
(16+)
15.00 Пенсионный вест-
ник (12+)
15.45 Рядом жизнь (12+)
16.00 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Теперь и прежде 
(12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Все как есть (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф «Табор уходит 
в небо» (12+)
23.10 В мире людей (12+)
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1 канал
5.20 «Контрольная за-
купка»
6.00 Новости
6.10 «Максим Перепе-
лица»
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
8.45 «Смешарики. 
Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Георгий Вицин. 
«Чей туфля?»
11.20 Премьера. «Лету-
чий отряд»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.10 «Идеальный 
ремонт»
13.00 «Голос» 12+
14.50 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона». 
Прямой эфир
17.00 «Сергей Бодров. 
«В чем сила, брат?» 12+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 «Прожекторперис-
хилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры» 
16+
0.25 «Бумеранг» 16+
2.20 «Обратная сторона 
полуночи» 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 Премьера. «Измай-
ловский парк». Большой 
юмористический концерт. 
(16+)
14.00 «Она сбила лётчи-
ка». 2016г. (12+)
18.00 Премьера. «При-
вет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Крылья Пегаса». 
(12+)
0.55 «В плену обмана».  
(12+)
2.55 «Следствие ведут 
знатоки».
____________________

5 канал
5.20 «Рассказы старого 
моряка: Необитаемый 
остров», «Приключения 
Хомы», «Обезьянки в 
опере», «Машенькин 
концерт», «Впервые 
на арене», «Машенька 
и медведь», «Ровно в 
3:15», «Новогоднее путе-
шествие», «Мисс Новый 
год», «Снежная короле-
ва», «Дюймовочка» (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Сопутствую-
щий ущерб» (16+) 
10.05 «След. Циркачи» 
(16+) 
11.00 «След. Хочу до-
мой» (16+) 
11.45 «След. Чужой по-
черк» (16+) 
12.40 «След. Слишком 
много убийц» (16+) 
13.25 «След. Беспощад-
ный Убанга» (16+) 
14.15 «След. Три секун-
ды на правду» (16+) 
15.05 «След. Брат, ми-
лый брат» (16+) 
15.55 «След. Мальчиш-
ник» (16+) 
16.45 «След. Затмение» 
(16+) 
17.30 «След. Ловушка во 

времени» (16+) 
18.20 «След. Ветеринар» 
(16+) 
19.10 «След. Парфюме-
ры» (16+) 
19.55 «След. Золотая 
баба» (16+) 
20.45 «След. Тетрадка в 
клеточку» (16+) 
21.35 «След. Поспешный 
приговор» (16+) 
22.20 «След. Красная 
шапочка» (16+) 
23.05 «След. Танцуй, 
пока молодой» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
Информационно-анали-
тическая программа
0.55 «Любовь с оружи-
ем». 1 серия (16+) 
1.55 «Любовь с оружи-
ем». 2 серия (16+) 
2.45 «Любовь с оружи-
ем». 3 серия (16+) 
3.40 «Любовь с оружи-
ем». 4 серия (16+)   
____________________

НТВ
5.00 «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» (16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» С Вади-
мом Такменевым
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». 

Финал (6+)
23.40 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)
0.40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Лицей» (16+)
1.50 «Поедем, поедим!» 
2.30 «Хождение по му-
кам» (0+)
4.00 «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+) 
2023-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+) 26-я 
серия
14.30 «Ольга» (16+) 27-я 
серия
15.00 «Ольга» (16+) 28-я 
серия
15.30 «Ольга» (16+) 29-я 
серия
15.55 «Ольга» (16+) 30-я 
серия
16.25 «Ольга» (16+) 31-я 
серия
16.50 «Дружинники» 16+
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) Паранормальное 
шоу
20.00 «Битва экстрасен-
сов» - «Финал» (16+) 
Паранормальное 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 «Убрать из друзей» 
(18+)
3.05 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
3.35 «Последняя Мимзи 
Вселенной»  (12+) 
5.30 «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 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 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 М/ф «Снупи и ме-
лочь пузатая в кино» 0+
16.00 М/ф «Забавные 
истории» 6+
16.50 Х/ф «Пятый эле-
мент» 12+
19.20 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
21.00  «Кинг Конг» 16+
0.40 Х/ф «Как зани-
маться любовью по-
английски» 18+
2.30«Быстрее пули» 16+
4.20 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Невероятный Берт 
Уандерстоун»16+
6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.00 «Питер Пэн» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная 
программа» 16+
11.40 «Ремонт 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. Знаки ката-
строф. Предупреждение 
свыше» Документаль-
ный спецпроект 16+
20.50 «Поколение пам-
персов» Концерт Михаи-
ла Задорнова 16+
22.50 «Вся правда о рос-
сийской дури» Концерт 
Михаила Задорнова 16+
0.50 «Монгол» 16+
3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.50 «Марш-бросок». 
[12+]
6.30 Фильм-сказка. 
«Снежная королева».
7.50 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.20 «Три в одном» - 2. 
10.25 «Укротительница 
тигров». Комедия.
11.30 События.
11.45 «Укротительница 
тигров». Продолжение 
комедии.
12.45 «Женщина его 
мечты».[12+]
14.30 События.
14.45 «Женщина его 
мечты». Продолжение 
фильма.[12+]
17.00 Премьера. «Зерка-
ла любви». 
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]
3.05 «Удар властью. Гри-
горий Явлинский». [16+]
3.55 «Хроники москов-
ского быта. Позорная 
родня». [12+]
4.40 «Герои нашего 
времени». Специальный 
репортаж. [16+]

____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.30 Т/с «Адмирал» (16+)
1.30 Все как есть (12+)
2.30 Временно доступен 
(12+)
3.30 Х/ф «Это вечернее 
солнце» (12+)
5.15 Crimea Motors (12+)
5.30 Теперь и прежде12+
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 «Альпийская 
сказка» (12+)
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 Рядом жизнь (12+)
12.00 Крымская кухня 
(12+)
12.30 Живая история. 
Опасный Ленинград (16)
13.15 Х/ф «Альпийская 
сказка» (12+)
15.00 Т/с «Дело для 
двоих» (16+)
16.00 М/ф «Волшебный 
фонарь» (0+)
16.35 Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена (12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный 
Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Набережная (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Территория силы 
(12+)
20.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 «Артисты» 1с. 
Художественный фильм 
(12+)
22.20 «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих». 
Художественный фильм 
(16+)

ПЯТНИЦА, 22 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 «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 «Родительский бес-
предел» 12+
2.20 «Умереть молодым» 
16+
4.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
____________________

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

15.00 «Полицейский 
участок». (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. «Петро-
сян-шоу». (16+)
23.15 «Недотрога». 
3.20 «Фамильные цен-
ности». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Тараканище» (0+) 
Мультфильм
5.25 «Солдаты-12». 20 
серия (16+) 
6.20 «Солдаты-12». 21 
серия (16+) 
7.10 «Солдаты-12». 22 
серия (16+) 
8.05 «Солдаты-12». 23 
серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Солдаты-12». 24 
серия (16+) 
10.20 «Солдаты-12». 25 
серия (16+) 
11.10 «Солдаты-12». 26 
серия (16+) 
12.05 «Солдаты-12». 27 
серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Детективы. Лисич-
ка-сестричка» (16+) 
13.55 «Детективы. Ото-
рва» (16+) 
14.25 «Детективы. Кру-
шение» (16+) 
15.00 «Детективы. А мне 
наплевать» (16+) 
15.35 «Детективы. Двой-
ной угон» (16+) 
16.05 «След. Ближе к 
телу» (16+) 
16.55 «След. Взрослые 
игры» (16+) 
17.40 «След. Очень чер-
ная магия» (16+) 
18.30 «След. Ночная экс-
курсия» (16+) 

19.15 «След. Учительни-
ца» (16+) 
20.00 «След. Ошибка 
Антоновой» (16+) 
20.50 «След. Красавица 
и чудовище» (16+) 
21.35 «След. Берегись 
автомобиля» (16+)
22.25 «След. Поиграем в 
декаданс» (16+) 
23.05 «След. Отбивные с 
кровью» (16+) 
0.00 «Страх в твоем 
доме. Брачный контракт» 
(16+) 
0.55 «Страх в твоем 
доме. Мачеха» (16+) 
1.50 «Страх в твоем 
доме. Полний тюнинг» 
(16+) 
2.40 «Страх в твоем 
доме. Ошибка молодо-
сти» (16+) 
3.35 «Страх в твоем 
доме. Сдам комнату» 
(16+) 
4.25 «Страх в твоем 
доме. Невестка» (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 «Отдельное по-
ручение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ленин-
град - 46» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

0.15 Премьера. «Идея на 
миллион». Финал (12+)
1.40 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
2.35 Сериал «Хождение 
по мукам» (0+)
4.00 Сериал «Брачный 
контракт» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2022-я серия
11.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 46-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 47-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 48-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 49-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 50-я серия
14.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
15.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
16.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
17.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
18.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
19.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическая 
программа
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
21.30 «Открытый микро-
фон» - «ФИНАЛ» (16+) 
40-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
1.30 «Незабываемое»  
(16+) 
3.55 «Снежные ангелы»  
(16+) 
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, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 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+
19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
21.00 Х/ф «Пятый эле-
мент» 12+
23.30 Х/ф «Быстрее 
пули» 16+
1.25 Х/ф «Отступники» 
16+
4.15 Х/ф «13-й район» 
12+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
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. 7 смертных 
грехов, которые правят 
миром» Документальный 
спецпроект 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Кто 
виноват в том, что мы 
жирные?» Документаль-
ный спецпроект 16+
21.00 Премьера. «Жен-
щины и дурь» Докумен-
тальный спецпроект 16+
23.00 «Области тьмы» 
16+
1.00 «Сигнал» 16+
2.45 «Вид на житель-
ство» 16+
4.45 «Невероятный Берт 
Уандерстоун» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.05 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
6.00 «Настроение».
8.00 «Схватка в пурге». 
Художественный фильм.
[12+]
9.40 «Будьте моим му-
жем». Комедия.[6+]
11.30 События.
11.50 Премьера. «Гран-
честер. Рождество». 
13.05 Детективы Анны 
Малышевой. «Алмазы 
Цирцеи».[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Алмазы Цирцеи». 
Продолжение детектива.
[12+]
17.20 Премьера. «Три в 
одном» - 2. 
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.
22.30 Татьяна Догилева в 
программе «Жена. Исто-
рия любви».[16+]
0.00 «Классик». Художе-

ственный фильм.[16+]
2.05 «Петровка, 38». 
[16+]
2.25 «Парижские тайны». 
Художественный фильм 
(Франция-Италия)[6+]
4.35 «Обложка. Секс-
скандалы». [16+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Адмирал» (16+)
1.30 Временно доступен 
(12+)
2.30 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 1-2с. 
(12+)
5.15 ЛИК (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Волшебный 
фонарь» (0+)
7.00 Утро (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Все как есть (12+)
11.15 Самовары (16+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Табор уходит 
в небо» (12+)
14.30 Т/с «Адмирал» 
(16+)
15.20 М/ф «Волшебный 
фонарь» (0+)
15.30 Крымооткрыватели 
(12+)
16.00 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде 
(12+)
19.45 Особый взгляд 
(12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Х/ф «Это вечернее 
солнце» (12+)
23.45 ЕХперименты. 
Вода 3ч. (12+)
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КУПЛЮ-ПРОДАМ

УСЛУГИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 декабря
1 канал
5.30 «Модный приговор»
6.00 Новости
6.10 «Модный приговор»
6.40 «Улица полна не-
ожиданностей»
8.10 «Смешарики. ПИН-
код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дм. Крыловым 12+
10.35 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым
11.15 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Теория заговора» 
16+
13.10 «Аффтар жжот» 
16+
15.10 Праздничный 
концерт к Дню работника 
органов безопасности 
Российской Федерации
17.30 Премьера. «Рус-
ский ниндзя»
19.30 Премьера. «Лучше 
всех!»
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа
22.30 «Что? Где? Ког-
да?» Финал года
0.10 «Страна чудес» 12+
1.40 «Ниагара» 16+
3.25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
4.15 «Контрольная за-
купка»
____________________

Россия 1
4.55  «Срочно в но-
мер!-2». (12+)
6.45 «Сам себе режис-
сер».
7.35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.

11.20 Премьера. «Сме-
яться разрешается». 
Юмористическая про-
грамма.
13.05 «Перекаты судь-
бы». 2017г. (12+)
17.00 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 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде. 
Владимир Мединский». 
(12+)
1.25 «Следствие ведут 
знатоки».
2.45 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
3.15 «Сам себе режис-
сер».
____________________

5 канал
5.20 «Солдаты-12». 25 
серия (16+) 
6.10 «Солдаты-12». 26 
серия (16+) 
7.05 «Солдаты-12». 27 
серия (16+) 
8.00 «Телевизор кота 
Леопольда» (0+) Муль-
тфильм
8.10 «Маша и Медведь» 
(0+) Мультфильмы
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Глав-
ное» Информационно-
аналитическая про-
грамма
10.00 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
10.50 «Новогодний 
рейс». 1 серия (12+) 
11.50 «Новогодний 
рейс». 2 серия (12+) 
12.55 «Новогодний 
рейс». 3 серия (12+) 
13.55 «Новогодний 
рейс». 4 серия (12+) 
14.55 «Вербное воскре-
сенье». 1 серия (16+) 
16.00 «Вербное вос-
кресенье». 2 серия (16+) 
17.00 «Вербное вос-
кресенье». 3 серия (16+) 
18.05 «Вербное вос-

кресенье». 4 серия (16+) 
19.05 «Вербное воскре-
сенье». 5 серия (16+) 
20.10 «Вербное воскре-
сенье». 6 серия (16+) 
21.10 «Вербное воскре-
сенье». 7 серия (16+) 
22.10 «Вербное воскре-
сенье». 8 серия (16+) 
23.15 «Холостяк». 1 
серия (16+) 
0.10 «Холостяк». 2 серия 
(16+) 
1.05 «Холостяк». 3 серия 
(16+) 
2.00 «Холостяк». 4 серия 
(16+) 
2.55 «Здравствуйте 
Вам!» (16+) 
____________________

НТВ
5.00 Василий Лановой в 
фильме «Ошибка след-
ствия» (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+)
13.05 «Тоже люди». Ва-
лерий Сюткин (16+)
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие 
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
(12+)
0.40 «Старый Новый 
год» (0+)

3.25 «Поедем, поедим!» 
(0+)
4.00 Сериал «Брачный 
контракт» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2024-я серия
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Перезагрузка» 
(16+) 284-я серия
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 51-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 52-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 53-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 54-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 55-я серия
14.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 56-я серия
15.00 «Дружинники»  
(16+) 
17.15 «Четыре Рожде-
ства»  (16+) 
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 571-я серия
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 571-я серия
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 572-я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 103-я серия
22.00 «Концерт Тимура 
Каргинова» (16+) Юмо-
ристическая программа
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических»  
(12+) 
3.30 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
4.00 «Полярный экс-
пресс»  (12+) 
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/ф «Забавные 
истории» 6+
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 М/ф «Монстры 
против овощей» 6+
14.00, 3.30 Х/ф «Джу-
манджи» 0+
16.00 «Смешарики» 0+
16.05 М/ф «Праздник 
Кунг-фу панды» 6+
17.15 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
18.50 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
21.00 «Успех» 16+
23.00 «Район №9» 16+
1.10 Х/ф «Чем дальше в 
лес» 12+
5.25 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
5.40 «Поколение пам-
персов» Концерт Михаи-
ла Задорнова 16+
7.30 «Вся правда о рос-
сийской дури» Концерт 
Михаила Задорнова 16+
9.30 «Энигма» Сериал 
16+
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире» Инфор-
мационно-аналитиче-
ская программа 16+
0.00 Премьера. «Соль» 
Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. «Громы-
ка» 16+
1.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
_____________

ТВ-Центр
5.15 «Неподсуден». [6+]
6.50 «Гараж». 
8.50 «Парижские тай-
ны».  [6+]
10.55 «Барышня и кули-
нар». [12+]

11.30 События.
11.45 «Классик». .[16+]
13.50 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «10 самых... 
Самые бедные бывшие 
жёны « [16+]
15.35 «10 самых... 
Скандальные светские 
львицы». [16+]
16.10 «10 самых... 
Громкие разводы звёзд». 
[16+]
16.40 «В моей смерти 
прошу винить...»  [12+]
17.30 Премьера. «Я вы-
бираю тебя». 
21.10 Детектив по вос-
кресеньям. «Оружие».
[16+]
22.55 Детектив по вос-
кресеньям. «Мой дом - 
моя крепость».[16+]
0.50 «Петровка, 38». 
[16+]
1.00 «Исправленному 
верить»..[6+]
2.35 «Ругантино».[16+]
4.40 «Гранчестер. Рож-
дество».
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Дело для дво-
их» (16+)
1.20 Живая история. 
Опасный Ленинград 
(16+)
2.10 Х/ф «Артисты» 1с. 
(12+)
3.10 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (16+)
4.45 Клуб «Шико» (12+)
5.00 Музыкальный Крым 

(12+)
5.30 КрымЗдрав (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 «Хранитель 
луны» (6+)
9.00 Крымская кухня 
(12+)
9.30 Миллий хазине 12+
9.45 Пусть меня научат 
(12+)
10.00 Набережная (12+)
10.30 Музыкальный 
Крым (12+)
11.00 Место под солн-
цем (12+)
11.15 КрымЗдрав (12+)
11.30 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (16+)
13.10 Х/ф «Хранитель 
луны» (6+)
14.40 М/ф «Волшебный 
фонарь» (0+)
15.00 Т/с «Дело для 
двоих» (16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.15 Живая история. 
Опасный Ленинград 16+
18.00 Все как есть (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
19.45 Крымский патруль 
(12+)
20.00 Особый взгляд12+
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Артисты» 2с. 
(12+)
22.15 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка» (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.                                        5-7

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.                            2-2

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).

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

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

Обращаться по тел. +7 978 036-99-03 Александр.        2-3

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.                            2-4

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.                            2-2

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Мичурина (1эт./5эт. 
дома), чешский вариант. Общая площадь 38,1 м2, 2 балкона. 
2800000 руб., торг уместен.

Обращаться по тел. +7 978 002-03-43.                            1-2

Организатор ООО «ТД «АТТИКА» (г. Краснодар, ул. Атар-
бекова 5/1, тел.(861) 226-68-11, e-mail: attika@td-attika.net) 
сообщает о том, что торги по продаже имущества Седых Ев-
гения Александровича (г. Судак, ул. Айвазовского, 21, кв. 48, 
ИНН 910810492584, СНИЛС 187-742-151 04) на ЭТП «А-КОСТА 
info» № 1259-ОАЗФ по лоту № 1 признаны несостоявшимися, 
на участие в торгах допущен единственный участник: Копы-
лов Игорь Анатольевич (298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Почтовая, д. 10; ИНН: 910811777960), с предложением о 
цене не ниже начальной цены имущества.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

в отношении участка с кадастровым номером 90:23:070103:33, 
расположенного  в кадастровом квартале 90:23:070108, по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, с. Морское, проезд Озен-Бою 2-й, 
д. 5, тел. +7(978)025-56-51, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин Бекиров 
Усеин Бекирович, Республика Крым, г. Судак, с. Морское, проезд 
Озен-Бою 2-й, д. 5, контактный телефон +7(978)7899213. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ смежных земельных участков: г. Судак, 
с. Морское, ул. Озен-Бою, 2-й проезд, №7 кадастровый номер 
90:23:000000:726; ул. Озен-Бою, 1-й проезд, №6, кадастровый 
квартал 90:23:070108;  ул. Озен-Бою, 2-й проезд, №3, кадастро-
вый квартал 90:23:070108 состоится 17.01.2018 г. в 11:00 по адре-
су: г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14.12.2017 г. по 15.01.2018 г. по 
адресу г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

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

*
ГУП РК «Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, 

в отношении участка с кадастровым номером 90:23:010139:349, 
расположенного в кадастровом квартале 90:23:010139, по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Коммунальная, уч. 300,             
тел. +7(978)025-56-51, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин Гумеров 
Айрат Саубанович, г. Анапа, ул. Ленина, дом 194, кв. 198, кон-
тактный телефон +7(987)2307007. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ смежных земельных участков: г. Судак, 
Ореховый бульвар, 37, кадастровый номер 90:23:010139:163; 
Ореховый бульвар, 39, кадастровый квартал 90:23:010139; 
Ореховый бульвар, 33, кадастровый номер 90:23:010150:119;               
ул. Долинная, 32, кадастровый номер 90:23:010139:226 состоит-
ся 17.01.2018 г. 11:00 по адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

 Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14.12.2017 г. по 15.01.2018 г. по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, дом 36.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь паспорт и документ о правах на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности».

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Республики Крым сооб-
щает:

21 декабря в 11.00 в большом зале  Судак-
ского городского совета (г. Судак, ул. Ленина, 
85а, 2 этаж) состоится семинар для руководите-
лей, бухгалтеров, работников кадровых служб 
предприятий и организаций, индивидуальных 
предпринимателей судакского региона.

Тема семинара:
«Введение с 1 января 2018 года 

новой формы отчетности сзв-стаж».

УТЕРЯННЫЙ аттестат о неполном среднем об-
разовании на имя Солодовниковой Нины Евгеньевны, 25.03 
1977 года рождения, выданный Средней образовательной 
школой № 2, считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет на имя Рыбака Максима 
Сергеевича, 24 января 1998 года рождения, студента 2-го кур-
са Таврического колледжа КФУ им. Вернадского, считать не-
действительным.

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. Выгодный процент. 
Тел.: +7 978 834-64-36.                                                    3-4

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

Обращаться по тел. +7 978 700-54-61.                       2-2
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ИЗ ЗАЛА СУДА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ день борьбы с 
коррупцией отмечается ежегодно 

9 декабря, начиная с 2004 года. Провоз-
глашён Генеральной Ассамблеей ООН 
(резолюция № A/RES/58/4 от 21 ноября 
2003 года). В этот день в 2003 году в Мек-
сике была открыта для подписания Кон-
венция ООН против коррупции.

Коррупция – это угроза для любого го-
сударства. Она разлагает деловую среду, 
снижает дееспособность и отражается на 
имидже государства. Но самое главное - 
коррупция подрывает доверие граждан к 
власти. Это  социальное явление, характе-
ризующееся подкупом - продажностью го-
сударственных и иных служащих и на этой 
основе корыстным использованием ими в 
личных либо узкогрупповых, корпоратив-
ных интересах официальных служебных 
полномочий, связанных с ними авторитета 
и возможностей.

Правонарушения, связанные с корруп-
цией, включают:

а) коррупционные правонарушения, со-
вершаемые в виде предоставления, при-
нятия материальных, иных благ и преиму-
ществ;

б) правонарушения, создающие усло-
вия для коррупции и обеспечивающие ее 
(использование служебных полномочий 
вопреки интересам службы, превышение 
власти и т.п.). 

Коррупционная преступность вклю-
чает разные уголовно-правовые классы 

деяний. Это, прежде всего, взяточни-
чество и посредничество во взяточ-
ничестве, а также связанные с ним 
злоупотребление должностными пол-
номочиями, превышение должност-
ных полномочий, незаконное участие 
в предпринимательской деятельно-
сти, служебный подлог, преступления 
против интересов службы в коммер-
ческих и других организациях и целый 
ряд иных преступлений. 

Федеральный закон от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» разграничивает виды взятки в 
зависимости от ее размера, а также вво-
дит кратные штрафы в качестве альтерна-
тивной ответственности вместо уголовно-
го преследования. 

В зависимости от степени обществен-
ной опасности деяний коррупционного 
характера возникает как дисциплинарная, 
гражданско-правовая, административно-
правовая, так и уголовная ответствен-
ность виновных.

К гражданско-правовым коррупци-
онным деяниям относятся:

- принятие в дар работниками государ-
ственных и муниципальных учреждений, 
учреждений социальной защиты и иных 
подобных учреждений подарков от граж-
дан, находящихся в них на лечении, со-
держании или воспитании, от супругов и 
родственников этих граждан;

- принятие в дар (и дарение) подарков 
государственным служащим и служащим 
органов муниципальных образований в 
связи с их должностным положением или 
с использованием ими служебных обязан-
ностей при условии, что стоимость любо-
го подарка во всех случаях не превышает 
пяти минимальных размеров оплаты тру-
да.

К административным коррупцион-
ным проступкам, ответственность за 
совершение которых предусмотрена 
соответствующим законодательством 
- многие административные правонару-

шения в области охраны собственности, 
финансов, налогов и сборов, рынка цен-
ных бумаг, окружающей природной среды 
и природопользования, предпринима-
тельской деятельности и т.п.

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
Уголовный кодекс Российской Феде-

рации предусматривает два вида престу-
плений, связанных со взяткой: получение 
взятки (статья 290 УК РФ) и дача взятки 
(статья 291 УК РФ). 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕДМЕТЫ - деньги, в том числе ва-

люта, банковские чеки, ценные бумаги, из-
делия из драгоценных металлов и камней, 
автомашины, продукты питания, видео-
техника, бытовые приборы и другие то-
вары, квартиры, дачи, загородные дома, 
гаражи, земельные участки и другая не-
движимость.

УСЛУГИ И ВЫГОДЫ - лечение, ре-
монтные и строительные работы, сана-
торные и туристические путевки, поездки 
за границу, оплата развлечений и других 
расходов безвозмездно или по занижен-
ной стоимости.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 
ИЛИ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ (ПОДКУПА)

Необходимо обратиться с устным или 
письменным сообщением о готовящемся 
преступлении в один из правоохранитель-
ных органов по месту жительства или в их 
вышестоящие органы: в органы внутрен-
них дел (3-45-45),  в прокуратуру г. Судака 
(3-16-64), в органы Федеральной службы 
безопасности. 

В прокуратуре г. Судака организован 
«телефон доверия» для приема сообще-
ний о преступлениях коррупционной на-
правленности, нарушениях законодатель-
ства о противодействии коррупции. Номер 
«телефона доверия» 3-16-64.

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Каждому хочется сделать 
праздник красочным и краси-
вым. Нет ничего проще! Фейер-
верки, петарды и другие пиро-
технические изделия позволят 
реализовать ваши желания. 
Но в погоне за спецэффекта-
ми многие забывают, что у вас 
в руках весьма опасная вещь. 
Основу фейерверочных изде-
лий составляют пиротехниче-
ские составы - смеси горючих 
веществ и окислителей. Эти со-
ставы должны легко воспламе-
няться и ярко гореть. Поэтому 
фейерверки являются огнео-
пасными изделиями и требу-
ют повышенного внимания 
при обращении с ними! 

Значительное количество 
пожаров происходит из-за 
нарушений правил исполь-
зования пиротехники или ис-
пользования некачественной 
продукции, не прошедшей сер-
тификационные испытания. 
Пиротехника, по сути, те же 
взрывчатые вещества и спо-
собна натворить немало бед, 
если не уметь с ней обращать-
ся. А правила безопасности 
очень просты и заключаются 
в следующем: применение 
пиротехнической продукции 
должно осуществляться ис-
ключительно в соответствии с 
требованиями инструкции по 
эксплуатации завода-изгото-

вителя, которая содержит: 
- ограничения по условиям 

применения изделия; 
- способы безопасного за-

пуска; 
- размеры опасной зоны; 
- условия хранения, срок 

годности и способы утилиза-
ции. 

Применение пиротехниче-
ских изделий запрещается: 

- в помещениях, зданиях, 
сооружениях, а также на кры-
шах, балконах и лоджиях; 

- на территориях взрывоо-
пасных и пожароопасных объ-
ектов, возле линий электропе-
редачи; 

- на сценических площадках 
при проведении концертных и 
торжественных мероприятий; 

- на территориях объектов 
культурного наследия, запо-
ведников, заказников и нацио-
нальных парков. 

- не допускается приме-
нение изделий с истекшим 
сроком годности, следами 
порчи, без инструкции по экс-
плуатации и сертификата со-
ответствия (декларации о 
соответствии либо знака соот-
ветствия). 

Правила безопасности при 
запуске петард и фейерверков 

1. Тщательно изучите перед 
запуском инструкцию! 

2. Перед тем, как поджечь 

фитиль, вы должны точно 
знать, где у изделия верх и от-
куда будут вылетать горящие 
элементы. Нельзя даже в шут-
ку направлять фейерверки в 
сторону зрителей. 

3. Площадка для запуска 
должна быть ровной, над ней 
не должно быть деревьев, ли-
ний электропередачи и других 
препятствий. Кроме того, она 
должна находиться на рассто-
янии не менее 50 метров от 
жилых домов. Ракеты часто за-
летают на балконы или, проби-
вая оконные стекла, в кварти-
ры, служат причиной пожара. 
Кроме того, фейерверки могут 
попасть в людей. 

4. Не бросайте горящие пе-
тарды в людей и животных! 

5. Запускать петарды детям 
запрещено! 

6. Не задерживайте горя-
щую петарду в руках! 

7. Нельзя помещать петар-
ду в замкнутый объем: банку, 
ведро, бутылку! 

8.Используйте петарды 
только на открытом воздухе! 

9. Приближаться к горящей 
петарде нельзя ближе, чем на 
5-10 м! 

10. Хранить и переносить 
петарды следует только в упа-
ковке! Не носите петарды в 
карманах! 

11. Разбирать петарду за-

прещается! 
12. Категорически запреща-

ется сжигать фейерверки на 
кострах. 

13. Ни в коем случае не на-
клоняйтесь над пиротехникой! 

14. Если петарда не срабо-
тала - не пытайтесь проверить 
или поджечь фитиль еще раз. 

15. Не запускайте ракеты во 
дворах-колодцах, в квартирах, 
вблизи домов и на небольших 
огороженных территориях. 
Помните, что места для запу-
ска каждого конкретного из-
делия должны быть указаны в 
инструкции. 

16. Не держите изделие в 
руках после поджога. Отбрось-
те от себя на 5-6 метров или 
после того, как фитиль был по-
дожжен, положите на землю и 
быстро удалитесь на расстоя-
ние 5-6 метров от изделия! 

17. Уничтожают фейервер-
ки, поместив их в воду на срок 
до двух суток. После этого их 
можно выбросить с бытовым 
мусором.

Надеемся, что соблюдение 
этих несложных правил позво-
лит избежать неприятностей в 
новогодние и рождественские 
праздники и сделает их счаст-
ливыми и радостными!

При обнаружении призна-
ков пожара немедленно звони-
те по телефону 101!

 СУДАКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД 
ОТКАЗАЛСЯ ЛИШАТЬ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

МАТЬ СЕМЕРЫХ ДЕТЕЙ

Отдел надзорной деятельно-
сти по г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Крым ин-
формирует юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей городского округа Судак, 
что в связи с внесением изме-
нений в Федеральный закон от 
22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «Технический регла-
мент о требованиях пожарной 
безопасности», изменились тре-
бования к составлению декла-
рации пожарной безопасности. 

В частности, согласно статьи 
64 указанного выше Федераль-
ного закона, при составлении 
декларации пожарной безопас-
ности в отношении объектов за-
щиты, для которых установлены 
требования технических регла-
ментов, принятых в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«О техническом регулирова-
нии», и нормативных докумен-
тов по пожарной безопасности, 
в декларации указывается пере-
чень статей (частей, пунктов) 

указанных документов, требова-
ния которых установлены и вы-
полнены для соответствующего 
объекта защиты.

В случае изменения содер-
жащихся в декларации пожар-
ной безопасности сведений, в 
том числе в случае смены соб-
ственника или иного законного 
владельца объекта защиты, 
изменения функционального 
назначения либо капитального 
ремонта, реконструкции или тех-
нического перевооружения объ-
екта защиты, уточненные декла-
рации пожарной безопасности 
представляются в течение од-
ного года со дня изменения со-
держащихся в них сведений.

Также, отдел надзорной де-
ятельности по г. Судаку допол-
нительно информирует, что при 
осуществлении проверок объ-
ектов защиты инспекторским 
составом отдела обращается 
внимание на наличие либо от-
сутствие декларации пожарной 
безопасности на объектах. От-

сутствие на объекте защиты за-
регистрированной декларации 
является нарушением требова-
ний пожарной безопасности и 
влечёт за собой административ-
ную ответственность, предусмо-
тренную ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, с 
наложением штрафа до двухсот 
тысяч рублей. 

В связи с этим повторно ин-
формируем юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей о порядке подачи и реги-
страции декларации пожарной 
безопасности.

Декларация составляется в 
соответствии с установленной 
формой и представляется в 
уведомительном порядке (на-
правляется) декларантом на 
бумажном носителе в двух эк-
земплярах или в электронном 
виде (по выбору декларанта) не-
посредственно, либо по почте, 
либо с использованием сети Ин-
тернет, в отсканированном вари-
анте через официальные сайты 
МЧС России и его территори-

альных органов в сети Интернет 
(адрес электронной почты отде-
ла надзорной деятельности по г. 
Судаку gpn-sudak@mail.ru). 

Должностные лица органа 
МЧС России проверяют соот-
ветствие заполнения поступив-
шей декларации установленной 
форме в течение пяти рабочих 
дней и в случае соответствия 
заполнения декларации уста-
новленным к ней требованиям 
осуществляют ее регистрацию 
путем внесения необходимых 
сведений в перечень деклара-
ций пожарной безопасности. В 
течение трех рабочих дней с мо-
мента присвоения декларации 
регистрационного номера один 
ее экземпляр представляется 
(направляется) органом МЧС 
России декларанту непосред-
ственно, либо по почте, либо с 
использованием сети Интернет. 
Второй экземпляр хранится в 
органе МЧС России.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ К СОСТАВЛЕНИЮ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

7 декабря 2017 года Судак-
ский городской суд Республи-
ки Крым постановил решение, 
которым отказал в удовлетво-
рении иска органа опеки и по-
печительства муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым адми-
нистрации города Судака (да-
лее - орган опеки) о лишении 
многодетной матери родитель-
ских прав в отношении двух не-
совершеннолетних детей.

Обстоятельства дела скла-
дывались следующим обра-
зом. Орган опеки обратился 
в суд с иском к жительнице 
Судака о лишении родитель-
ских прав, мотивируя тем, что 
ответчик является матерью 
семерых несовершеннолетних 
детей, в отношении двух из них 
решением суда в 2016 году она 
была ограничена в родитель-
ских правах. С момента при-
нятия судом данного решения 
и до настоящего времени мать 
за возвращением в семью 
своих детей в установленном 
порядке не обращалась, али-
менты на детей не платила, не 
изменила своего поведения в 
отношении детей, устранилась 
от их воспитания, не заботи-
лась об их здоровье, физиче-
ском, духовном и нравствен-
ном развитии, что, по мнению 
истца, являлось основанием 
для лишения её родительских 
прав. 

Мать несовершеннолет-
них в суде иск органа опеки не 
признала, подала встречное 
исковое заявление об отмене 
ограничения её в родитель-
ских правах в отношении не-
совершеннолетних детей,  в 
обоснование которого привела 
суду ряд доводов. Участвую-
щий в деле прокурор полагал 
необходимым отказать в удов-
летворении иска органа опеки, 
встречный иск многодетной 
матери просил удовлетворить.

Разрешая данный спор, суд 
обратил внимание на то, что 
лишение родительских прав 
представляет собой крайнюю 
меру ответственности, влеку-
щую серьезные правовые по-
следствия как для родителя, 
так и для ребенка, которая 
применяется судом лишь в ис-
ключительных случаях при до-
казанности виновности с уче-
том характера его поведения, 
личности и других конкретных 
обстоятельств, по основаниям, 
указанным в статье 69 СК РФ, 
перечень которых является ис-
черпывающим.

Однако представленные 
органом опеки документы не 
содержали достоверных дан-
ных о том, что многодетная 
мать злостно уклоняется от 
выполнения обязанностей ро-
дителя, злоупотребляет сво-
ими родительскими правами, 
жестоко обращается с деть-
ми, осуществляет физическое 
или психическое насилие над 
ними, покушается на их поло-
вую неприкосновенность. На-
против, судом было установ-
лено, что основания, в связи 

с которыми многодетная мать 
была ограничена в родитель-
ских правах по отношению к 
своим двум несовершеннолет-
ним детям, в настоящее время 
отпали, поскольку она встала 
на путь исправления, выра-
зила желание участвовать в 
воспитании детей, проявляет 
заботу о здоровье, физиче-
ском, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих 
детей. У неё имеется реаль-
ная возможность обеспечить 
надлежащее их воспитание, 
характер сложившихся взаи-
моотношений матери с деть-
ми, влияющий на создание 
нормальных условий жизни и 
воспитания, и установленные 
судом конкретные обстоятель-
ства дела свидетельствовали 
о необходимости отмены огра-
ничения родительских прав и 
воссоединения семьи. 

Суд также указал на то, что 
наличие задолженности по 
алиментам, наряду с иными 
фактическими обстоятель-
ствами дела, не свидетель-
ствовало о виновном пове-
дении матери по отношению 
к своим детям, а указывало 
лишь на её тяжелое матери-
альное положение, так как 
последняя является матерью 
семерых детей, не работает, 
находится в декретном от-
пуске, является получателем 
ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком, что не может 
являться основанием для ли-
шения матери родительских 
прав, поскольку родителей, 
попавших в тяжелые жизнен-
ные обстоятельства, нельзя 
лишать родительских прав, по 
крайней мере – только лишь 
на основании бедности семьи. 
Также не могут быть лишены 
родительских прав лица, не 
выполняющие свои родитель-
ские обязанности вследствие 
стечения тяжелых обстоя-
тельств и по другим причинам, 
от них не зависящим. 

Суд выслушал лиц, уча-
ствующих в деле, допросил 
свидетелей, исследовал пред-
ставленные доказательства с 
точки зрения их относимости, 
допустимости, достоверности, 
а также достаточности в со-
вокупности для разрешения 
дела. Оценив доказательства 
всесторонне, полно и объек-
тивно, постановил решение, 
которым отказал в удовлет-
ворении исковых требований 
органа опеки о лишении много-
детной матери родительских 
прав, а вот её встречный иск 
удовлетворил, отменил огра-
ничение её в родительских 
правах,  несовершеннолетних 
детей передал на воспитание 
матери.

По состоянию на 12 дека-
бря 2017 года данное решение 
суда не вступило в законную 
силу.

Т.И. ИОНЕНКО, председатель 
Судакского городского суда 

Республики Крым

С 4 по 9 декабря на терри-
тории городского округа Судак 
сотрудниками ГИБДД проведе-
на целевая оперативно-про-
филактическая операция «Ре-
бенок - пассажир!».

В ходе мероприятия авто-
инспекторами выявлено 43 
нарушения Правил дорожного 
движения Российской Федера-
ции, в том числе 7 водителей 
привлечены к ответственности 
за нарушение правил перевоз-
ки детей.

В соответствии с пунктом 
22.9 Правил дорожного дви-
жения: «Перевозка детей в 
возрасте младше 7 лет в лег-
ковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмо-
трены ремни безопасности, 
должна осуществляться с ис-
пользованием детских удер-

живающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту 
ребенка.

Перевозка детей в возрасте 
от 7 до 11 лет (включительно) 
в легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предус-
мотрены ремни безопасности, 
должна осуществляться с ис-
пользованием детских удер-
живающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту 
ребенка, или с использовани-
ем ремней безопасности, а на 
переднем сиденье легкового 
автомобиля - только с исполь-
зованием детских удержива-
ющих систем (устройств), со-
ответствующих весу и росту 
ребенка».

Отдел пропаганды 
ОГИБДДОМВД РФ 

по городу Судаку 

ИНФОРМИРУЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР Г. СУДАКА 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИКОЙ

ИНФОРМИРУЕТ ОГИБДД

ОПЕРАЦИЯ 
«РЕБЕНОК - ПАССАЖИР!»
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

17 декабря
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ

 ВАРВАРЫ
Святая великомучени-

ца Варвара пострадала 
за Христа при императоре 
Максимиане около 306 г. 
Желание познать Истинно-
го Бога привело ее к хри-
стианской вере. Отец ее, 
богатый и знатный язычник 
Диоскор, заключил ее под 
стражу и долго морил го-
лодом, наконец  предал ее 
правителю города Мартиа-
ну, долго и жестоко мучив-
шему святую Варвару. Но-
чью в темнице святой деве, 
горячо молившейся своему 
Небесному Жениху, явился 
Сам Спаситель и уврачевал 
ее раны. Тогда святую под-
вергли новым, еще более 
жестоким пыткам.  Ничего 
не добившись, Мартиан 
повелел обезглавить муче-
ницу; казнь совершил сам 
Диоскор. Возмездие Божие 
не замедлило постичь обо-
их мучителей,  они были со-
жжены молнией.

 В VI в. мощи святой ве-
ликомученицы были пере-
несены в Константинополь. 
В ХII в. дочь византийского 
императора Алексея Ком-
нина, княжна Варвара, 
вступая в брак с русским 
князем Михаилом Изясла-
вичем, перевезла их в Киев. 
В киевском Владимирском 
соборе они покоятся и те-
перь.

СВЯТИТЕЛЯ ГЕННАДИЯ 
НОВГОРОДСКОГО

 Святитель ревностно 
боролся за чистоту Право-
славия и приложил много 
стараний для просвеще-
ния своей паствы. Время 
святительства в Новгоро-
де святого архиепископа 
Геннадия совпало с гроз-
ным периодом в истории 
отечественной Церкви. 
Иудейские проповедни-
ки, приехавшие под видом 
торговцев в Новгород, еще 
с 1470 года начали сеять 
между православными пле-
велы богоотступничества. 
Борьба с жидовствующей 
ересью стала главным 
предметом архипастырской 
деятельности святителя 
Геннадия и увенчалась по-
бедой Православия. Он 
устроил школу для подго-
товки священников, соста-
вил пасхалию на первые 70 
лет восьмого тысячелетия 
(в конце XV века тяготела 
грозная мысль о скорой 
кончине мира, которой жда-
ли по истечении седьмой 
тысячи лет от сотворения 
мира. По окончании миро-
творного круга в 1408 году 
на Руси не осмелились про-
должить пасхалию далее 
1491 года. В сентябре 1491 
года архиерейский Собор 
Русской Церкви определил: 
«Написать Пасхалию на 
осьмую тысячу лет»). К 1499 
году святитель собрал все 
книги Священного Писания 
в единую «Геннадиевскую 
Библию», которая стала не-
отъемлемым звеном в пре-
емственности славянского 
перевода Слова Божия. 
Ему принадлежит устав-
ное указание о литургиче-
ском почитании Российских 
угодников. 

18 декабря
ПРЕПОДОБНОГО САВВЫ 

ОСВЯЩЕННОГО
Преподобный Савва в 

нескольких километрах от 
Иерусалима основал оби-
тель, которая впоследствии 
стала знаменитой Лав-
рой Саввы Освященного. 
Святой отличался прозор-
ливостью, многие чудеса 
были явлены по молитвам 
преподобного Саввы: сре-
ди Лавры забил источник, 
во время засухи пролился 
обильный дождь, происхо-
дили исцеления больных 
и бесноватых. Преподоб-
ный Савва написал первый 
устав церковных служб, так 
называемый «Иерусалим-
ский», принятый всеми Па-
лестинскими монастырями. 
Преставился ко Господу в 
532 году.

19 декабря
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, 
АРХИЕПИСКОПА МИР 

ЛИКИЙСКИХ ЧУДОТВОРЦА
Святитель Николай ро-

дился в городе Патаре в 
Малой Азии (ныне террито-
рия Турции), в семье бла-
гочестивых родителей, с 
детства преуспел в чтении 
Божественного Писания 
и молитве, став впослед-
ствии священником, а за-
тем и епископом города 
Миры Ликийские. Много 
добра сделал он своей па-
стве, проявляя широкую 
благотворительность,  бо-
гатое наследство употре-
бил на оказание помощи 
неимущим. Творя милосты-
ню, святой Николай всегда 
старался сделать это тай-
но и скрыть свои благоде-
яния.  

И в архиерейском сане 
святитель Николай оста-
вался великим подвижни-
ком, являя образ кротости, 
незлобия и любви к людям, 
соблюдал строгую умерен-
ность: носил простую одеж-
ду, вкушал постную пищу 
раз в сутки. Во время гоне-
ния на христиан при импе-
раторе Диоклитиане заклю-
ченный в темницу вместе с 
другими христианами, под-
держивал их и увещевал 
твердо переносить  муче-
ния. В 325 году святитель 
Николай был участником I 
Вселенского Собора, при-
нявшего Никейский Сим-
вол веры, и ополчался на 
еретика Ария. Много чудес 
совершил святитель Ни-
колай. По его молитвам 
город Миры был спасен от 
тяжкого голода. Не раз спа-
сал святитель утопающих 
в море, выводил из плена 
и заточения в темницах. 
Еще при жизни  святитель 
Николай прославился как 
умиротворитель вражду-
ющих, защитник невинно 
осужденных и избавитель 
от напрасной смерти. Об-
ращались к нему не только 
верующие, но и язычники, и 
святитель отзывался своей 
неизменной чудной помо-
щью всем, искавшим ее. У 
спасаемых им от телесных 
бед он возбуждал раская-
ние в грехах и желание ис-
править свою жизнь.

Достигнув глубокой ста-
рости, святитель Николай 
мирно отошел ко Господу. 
Честные его мощи храни-
лись нетленными в мест-
ной кафедральной церкви 
и источали целебное миро, 
от которого многие получа-
ли исцеления. В 1087 году 
мощи его были перенесены 
в итальянский город Бар, 
где почивают и поныне.

 «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВУНДЕРКИНДЫ» 

30 НОЯБРЯ в кон-
цертном зале 

детской музыкальной шко-
лы имени Георгия Шен-
дерёва городского округа 
Судак состоялась очеред-
ная трансляция концерта 
детской филармонии из 
концертного зала Сверд-
ловской академической 
филармонии - «Музыкаль-
ные вундеркинды».

Благодарные зрители, 
судакчане и обучающиеся 

музыкальной школы, с боль-
шим интересом прослушали 
музыкальный экскурс веду-
щей концерта-лекции Ма-
рины Принц о знаменитых 
композиторах, которые были 
еще и музыкальными «чудо-
детьми», и их неповторимых 
гениальных творениях…

Творческий облик любого 
гениального композитора не-
сет в себе неповторимость, 
яркость композиторского 
стиля, своеобразие гармо-

нического языка. В первом 
отделении лекции-концерта 
были представлены твор-
ческие портреты компози-
торов разных стран и эпох. 
Были исполнены отрывок 
из сюиты «Музыка на воде» 
Г.Ф.Генделя, «Ария Дон-
Жуана с шампанским» из 
оперы «Дон- Жуан» и «Ария 
Папагено» из оперы  «Вол-
шебная флейта» В.-А. Мо-
царта в исполнении солиста 
Московского музыкального 
театра «Амадей» Константи-
на Иванова, «Ария Царицы 
Ночи» из оперы «Волшебная 
флейта» В.-А. Моцарта в ис-
полнении солистки Екате-
ринбургского театра оперы 
и балета Ольги Вутирас. В 
исполнении Уральского мо-
лодежного симфонического 
оркестра под управлением 
Алексея Доркина прозвучали 
знаменитая «Серенада» Ф. 
Шуберта и скерцо из музыки 
к пьесе В.Шекспира «Сон в 
летнюю ночь» Ф. Мендель-
сона.

Во втором отделении 
концерта Ольга Вутирас ис-
полнила каватину Розины из 
оперы «Севильский цирюль-
ник» Дж. Росинни, куплеты 
Олимпии из оперы «Сказки 

Гофмана» Ж. Оффенбаха, а 
Константин Иванов - романс 
Демона из оперы «Демон» 
А.Г. Рубинштейна.  В испол-
нении лауреата всероссий-
ских и международных кон-
курсов Ольги Федотьевой 
и Уральского молодежного 
оркестра прозвучали «Пре-
людия и аллегро в стиле Г. 
Пуньяни» Ф. Крейслера. В 
заключение концерта был 
исполнен знаменитый  марш 
С.Прокофьева  из оперы 
«Любовь к трем апельси-
нам».

Всего за один музыкаль-
ный вечер судакские зрители 
услышали большое количе-
ство оперных шедевров и 
шедевров симфонической 
музыки, были представлены 
творческие портреты вели-
ких композиторов-вундер-
киндов.

Ждем судакчан и гостей 
нашего города на интерес-
ные и познавательные му-
зыкальные вечера-онлайн 
Свердловской государствен-
ной филармонии. До новых 
творческих встреч!

Елена ЛОМОНОСОВА,
зав. отделом музыкально-
теоретических дисциплин

ДОРОЖЕ ВСЕХ ТИТУЛОВ – ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
4 ДЕКАБРЯ в школе-

гимназии №1  про-
шло мероприятие, посвя-
щенное Международному 
дню инвалидов.  

Специально для посети-
телей  отделения пожилых 
граждан и инвалидов ЦСО 
г. Судака школьники подго-
товили тематический кон-
церт «Дороже всех титулов 
– доброе сердце». Играли на 
флейтах и домбре, танцева-
ли латинские танцы и испол-
няли песни о дружбе. В ответ 
хор «Ивушки» исполнил свои 

любимые композиции.  Мно-
го улыбок и хорошего настро-
ения подарили дети людям, 
которые так нуждаются в за-
боте и внимании! 

Отдельное спасибо адми-
нистрации школы-гимназии 
за поддержку и постоянное 
внимание к посетителям цен-
тра,   это очень важно, чтобы 
о них помнили. 

О.Ю. ПОНОМАРЕНКО, 
заведующий отделением 

дневного пребывания 
граждан пожилого возраста 

Еще в ноябре ветками де-
ревьев в ветреную погоду 
были оборваны провода элек-
троснабжения к дому, в кото-
ром я живу. Электрики отреа-
гировали – приехали, сделали 
«времянку». Без света сидеть 
не пришлось, но, конечно же, 
мы беспокоились, как бы не 
отказало это временное под-
ключение в самый неудобный 
момент (зима все-таки, да и 
праздник скоро).

Но два дня назад приеха-
ла бригада, капитально под-
вела ток к счетчику, попутно 
обрезав ветки деревьев. Под 
руководством бригадира Э.Б. 
Османова слаженно, дружно 
работали электрики С.Н. Го-

шенко, В.П. Борисенко и С.В. 
Гаврилович. Кстати, Сережу 
Гавриловича я знаю хорошо. 
Да и он меня узнал, тепло по-
здоровался, что очень при-
ятно.

Спасибо вам, дорогие тру-
женики! С наступающими вас 
новогодними и рождествен-
скими праздниками! Пользу-
ясь случаем, поздравляю и 
всех моих знакомых – быв-
ших педагогов второй город-
ской школы, а также ныне 
преподающих коллег!

С искренним уважением и 
любовью,

А.Я. ПЕТУХОВА, ветеран 
педагогического труда     

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

В НОВЫЙ ГОД – СО СВЕТОМ 
И ТЕПЛОМ!

12 ДЕКАБРЯ   в   шко-
ле №3 с крымско-

татарским  языком  обуче-
ния  в рамках  заседания  
клуба  правовых знаний  
«Фемида»  проведен  час 
вопросов  и ответов  «Что 
ты должен  знать  о Консти-
туции  Российской  Феде-
рации» для  учащихся  10 и 
11  классов, посвященный   
Дню Конституции  Россий-
ской Федерации, отмечае-
мому  12  декабря.  

Конституция Российской 
Федерации принята на все-
народном голосовании 12 
декабря 1993 года, вступи-
ла в силу 25 декабря 1993 
года, с момента ее офици-
ального опубликования. Это 
ознаменовало собой начало 
качественно нового этапа 
в истории российской го-
сударственности. Являясь 
основой правовой системы 
страны, Конституция про-
возглашает Президента Рос-
сийской Федерации главой 
государства и возлагает на 

него обязанности по защите 
Конституции, прав и свобод 
человека и гражданина, ох-
ране суверенитета Россий-
ской Федерации, ее незави-
симости и государственной 
целостности, обеспечению 
согласованного функциони-
рования и взаимодействия 
органов государственной 
власти.

 Мероприятие  открыла 
учитель  истории  и обще-
ствознания   Елена  Абдуве-
лиева, которая  рассказала 
о   первых  конституциях  в 
мире,   конституционном 
строительстве   в  Российской   
Федерации. Библиотекарь  
Наталья  Зеленцова    позна-
комила   учащихся  с книжной 
выставкой   «Основной Закон 
государства» и провела  об-
зор юридической  литерату-
ры, рассказала   о структуре,  
роли  и значении главного за-
кона  государства. Участники  
клуба   активно  участвовали  
в  интеллектуальной право-
вой викторине и блиц-опросе 

на знание Конституции РФ. 
Вниманию  учащихся  были 
представлены  видеомате-
риалы «История  принятия 
Конституции РФ» и другие.

На мероприятие  были 
приглашены  специальные  
гости:  Наталья  Нечаева, 
специалист по связям  со 
СМИ  ОМВД,  и Татьяна  Куль-
кова,  старший  юрисконсульт  
ОМВД России по городу  Су-
даку. Они познакомили  уча-
щихся с неотъемлемыми 

правами, закрепленными в 
Конституции РФ, и пробле-
мами соблюдения прав че-
ловека. 

Завершил  мероприятие  
музыкальный  видеоролик 
«День Конституции  Россий-
ской   Федерации» на слова  
и музыку  Государственного 
Гимна России. 

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, 
библиотекарь отдела 

 обслуживания

ЧТО ТЫ ДОЛЖЕН  ЗНАТЬ  О КОНСТИТУЦИИ 
 РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

НАКАНУНЕ Дня Ге-
роев Отечества по 

приглашению педагогиче-
ского коллектива СОШ №2 
на встречу с учащимися 
младших классов пришли 
ветераны. 

Школьный актовый зал 
был полон. Открыл встречу 
и предоставлял слово го-
стям председатель Судак-
ского отделения ОО «Союз 
советских офицеров» (ССО), 
капитан запаса А.М. Торо-
хов. Перед ребятами 3-х 
и 4-х классов выступили 
с воспоминаниями члены 
ССО: капитан второго ранга 
в отставке А.П. Мрочко, под-

полковник запаса танковых 
войск В.Ф. Крохмалев. В чис-

ле гостей были также вете-
раны народного ополчения и 

спецподразделений «Честь 
и доблесть».

Школьники узнали, как 
важно хорошо учиться, за-
ниматься спортом, слушать 
родителей и педагогов, 
знать историю своей Роди-
ны и гордиться подвигами 
предков.

Дети наградили гостей 
цветами и аплодисментами, 
а ветераны вручили школе 
подарок – сувенирные шах-
маты. В завершение встречи 
все вместе сфотографиро-
вались на память.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ, 
капитан запаса

УРОК МУЖЕСТВА И ПАТРИОТИЗМА
9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 18.12 по 24.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Новое — это хорошо забытое старое. Поэтому необяза-

тельно искать революционные пути решения рабочих во-
просов. Достаточно доработать и немного переделать ста-
рые презентации, и они полностью преобразятся. Кстати, 
эта схема пригодится в будущем. 

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Наконец вы накопите сумму, необходимую для отдыха 

в том месте, о котором мечтали. Немедля оформляйте пу-
тевки и готовьтесь к отпуску. До него вы успеете завершить 
ранее начатые дела на работе, а также встретиться с дру-
зьями. Нахождение в одиночестве сейчас вам противопо-
казано.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
В начале недели на работе может возникнуть немало 

стрессовых ситуаций. Постарайтесь не вступать ни с кем в 
конфликты. Проявлять сдержанность следует и в отношени-
ях с любимым человеком. Возможно, некоторое время вам 
стоит провести врозь. Не исключено обострение хронических 
заболеваний.

 
РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Будет резко ощущаться нехватка свободного времени. 

А все потому, что вам предстоит стать настоящей службой 
спасения для друзей и родственников. Кто-то попросит в 
долг, кого-то необходимо отвезти за город, с кем-то погово-
рить по душам. Зато в ответ благодарные знакомые подарят 
столько тепла, что вы будете на седьмом небе от счастья.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Вы с радостью будете проводить время в дружеских 

компаниях, общаться, обмениваться последними ново-
стями. Неожиданно для себя вы найдете много общих 
знакомых в деловой сфере. Важно соблюдение распоряд-
ка дня, отказ от голодания и диет.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
В понедельник не принимайте решений относительно се-

мейных дел. Велика вероятность, что вы выберете не самый 
лучший вариант. Подождите до пятницы — все образуется 
само собой.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
Мир и покой будут царить в вашей семье. В такой обста-

новке вы отдохнете от трудностей, которые могут возник-
нуть на работе. Хороший период для оформления кредита 
- выгодные условия вам гарантированы. Больше времени 
проводите на свежем воздухе, это полезно для вашего здо-
ровья.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Постарайтесь прожить эту неделю без конфликтов. Это 

будет непросто, ведь окружающие могут потребовать от вас 
слишком многого. Сосредоточьтесь на собственных делах, 
сделайте для себя что-то приятное. Например, перечитайте 
любимую книгу. Главное - сохранять спокойствие.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
В ближайшее время будьте начеку: недоброжелатели 

могут поставить вам ловушку. Прислушивайтесь к советам, 
которые будут давать друзья. Они, как вы потом сами пой-
мете, окажутся правы. В этот период можно заняться собой: 
сходить в тренажерный зал или обновить гардероб.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Будьте внимательны при составлении важных докумен-

тов - возможны ошибки, исправить которые в дальнейшем 
будет непросто. Домочадцы порадуют хорошими новостя-
ми, так что отличное настроение вам будет обеспечено. В

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
В эту неделю усталость и раздражительность станут ва-

шими спутниками дома и на работе. Вывести из себя может 
каждая мелочь. Старайтесь не срываться на близких людях. 
Порадует и добавит оптимизма встреча со старинным дру-
гом в непринужденной обстановке.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Уделяйте внимание своему здоровью — это залог 

успеха. Если вы будете бодры и веселы, то и дела пойдут 
в гору. Удастся справиться не только с важным заданием, 
которое дал шеф, но и разрулить некоторые семейные не-
урядицы. Ближе к выходным отправляйтесь всей семьей 
на дачу и отпразднуйте свои победы.

horo.mail.ru

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 18 декабря +130

облачно, дождь

вторник
 19 декабря +100

пасмурно, дождь

среда
 20 декабря +60 переменная 

облачность

четверг
 21 декабря +70

пасмурно

пятница
 22 декабря +50

пасмурно, дождь

суббота
 23 декабря +50

облачно, дождь

воскресенье
 24 декабря +80

пасмурно, дождь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Ночная болотная цапля. 5. Чадящая труба самосвала. 10. Немецкий физик, заколебав-

шийся раз в секунду. 15. Кладовая Сим-сим. 18. Прическа под индейца. 19. Лыжный спуск 
по буграм. 20. Пивные шишки. 21. Одежная единица. 22. Десятка в мишени. 26. Французское 
«прощайте». 27. Жилая квадратура квартиры. 28. Пекинская собака. 29. Результат медве-
жьей услуги. 31. Артель, влачащая баржу. 32. Бывает кровным и названым. 34. Месяц сви-
дания Стрельца и Козерога. 36. «Звезда» кавалера де Брильи. 37. Занудные наставления. 
41. Первое слово Шарикова. 43. Специализация Хоттабыча. 44. Ходячий мертвец. 45. Золо-
тоносный пласт. 47. Охотник за цыплятами. 48. Квартирный «аврал». 51. Лапотное сырье. 52. 
Робинзон, друживший с Пятницей. 53. Специнвентарь гадалки. 54. Средневековый камин. 
56. Скиталец по белу свету. 58. Фомка для гвоздей. 62. Бедный юноша с волшебной лампой. 
66. Зерно для попкорна. 69. Расплющенная рыба. 71. Лошадиная муха. 73. Фарш, завернув-
шийся в капусту. 74. Воспоминания на бумаге. 75. Ввертывающийся шуруп. 77. Персидский 
царь. 81. Платье леди из Дели. 82. Сани на лающей тяге. 83. Вещдок. 84. Дурман для бурен-
ки. 85. «Начинка» для шапки. 86. Язык змеи. 87. Трон для чемпиона и призеров. 88. Есть у 
ёлки и у волка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Гениальная картина. 2. 

Скучен он до вечера, коли 
делать нечего. 3. Премудрая 
суженая Ивана-царевича. 4. 
Поддержка в трудную мину-
ту. 6. Кукла устами ребенка. 
7. Знаменитое автомобиль-
ное масло. 8. Мастер плести 
ковры. 9. Горе одноглазое. 11. 
Еловые заросли. 12. Бочка 
на колесах. 13. Он же Жора, 
он же Гоша. 14. Злая волшеб-
ница. 16. Женщина после 
сорока пяти лет. 17. Дерево, 
которое дает людям сок, 
дрова и веники. 23. Женская 
рубашка. 24. Молочная яич-
ница. 25. Волосатый орех. 
29. Джакузи. 30. Соперник 
глупого Тома. 32. Брюки на-
ездника. 33. Лес с кедровыми 
шишками. 35. Украшения по-
ниженной драгоценности. 38. 
Кухонное сиденье. 39. Сон 
исследователя звездных ми-
ров. 40. Куроногое жилище 
Бабы Яги. 42. Зелененькие 
мани. 46. Цитрусовая лат-
вийская певица. 49. Беседа 
со следователем. 50. На-
стольная игра пенсионеров. 
51. Вторая половина восточ-
ного рахата. 55. «Каменные 
джунгли». 57. Монтаж наобо-
рот. 59. Непоседливое тесто. 
60. Дремучее место в лесу. 
61. Дразнилка для долговязо-
го верзилы. 63. Двортерьер. 
64. Бряцающий латами кава-
лер. 65. Тянут все, достается 
одному. 67. Бред здорового 
человека. 68. Бортовая кни-
га. 70. Папирус, который все 
стерпит. 72. «Пищевая» до-
бавка от Сальери. 76. Бол-
товня ни о чем. 77. Шлейф по 
грунтовке. 78. Триод, поте-
рявший электрод. 79. Веро-
ятность выигрыша. 80. Хвала 
с точностью до наоборот. 81. 
Партия самого голосистого.

КРОССВОРД

ДИАГНОСТИКА МЕЖПОЗВОНОЧНОЙ ГРЫЖИ
ОДНОЙ из основных 

причин боли в по-
звоночнике является меж-
позвоночная грыжа.

Для диагностики межпоз-
воночной грыжи применя-
ется магнитно-резонансная 
томография (МРТ). Это без-
опасный метод исследова-
ния, дающий информацию 
о размере межпозвоночных 
грыж или протрузий, ширине 
позвоночного канала, выра-
женности воспалительных 
изменений и наличия сопут-
ствующей патологии.

Симптомы межпозво-
ночной грыжи:

Шейный отдел — голов-
ные боли, головокружение, 
скачки давления, онемение 
пальцев рук, боль в плече, 
боль в руке.

Грудной отдел — сочета-
ние болей в грудном отделе 
позвоночника со сколиозом 
или кофосколиозом. Посто-
янная боль в грудном отделе 
при работе в вынужденной 
позе.

Поясничный отдел — 
боль в ноге, онемение паль-
цев стопы, онемение в пахо-

вой области, изолированная 
боль в голени или стопе.

Для того, чтобы выявить 
межпозвоночную грыжу, на-
правление врача не обяза-
тельно! Поставить верный 
диагноз и назначить Вам ле-
чение помогут специалисты 
нашего диагностического 
медицинского центра. 

Отдельно следует отме-
тить, что своевременная 
диагностика с помощью 
МРТ убережет Вас от лиш-
ней траты денег. В качестве 
примера рассмотрим обыч-
ную ситуацию:

Вы приходите на прием к 
доктору и жалуетесь на со-
стояние здоровья. Доктор 
Вас осматривает, назнача-
ет лечение, медицинские 
процедуры и выписывает 
рецепт на лекарства. Далее 
следует два варианта разви-
тия событий:

1. Лечение помогло - и  
человек счастливый, до-
вольный, а главное здоро-
вый продолжает жить и ра-
ботать.

2. Лечение не принесло 
ожидаемого результата, жа-

лобы на состояние здоровья 
остались, а боли усилились.

Второго варианта мож-
но избежать и сэкономить 
время и деньги, если сво-
евременно пройти обсле-
дование МРТ, получить 
консультацию у врачей-
специалистов в диагно-
стическом медицинском 
центре ООО «МРТ Феодо-
сия». Врачи поставят вер-
ный диагноз и назначат 

эффективную программу 
лечения.

Записаться на прием и 
диагностику  Вы можете по 
телефонам: 2-41-38; 

+7-(978)-924-27-28; 
+7-(978)-924-27-29.
Ждем Вас по адресу:       
г. Феодосия, ул.Федько-43 

(ост. УСБ «Динамо»).
ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 до 

20.00
Сайт: www.mrt-feodosia.ru 

ТИМУР ШАГИАХМЕТОВ – ЧЕМПИОН КРЫМА

В СИМФЕРОПОЛЕ в 
течение трех дней 

проходило первенство 
Республики Крым по шах-
матам среди школьников. 

Около 250 участников из 
многих уголков полуостро-
ва соревновались в «бы-
стрых» и «молниеносных» 
шахматах.

Успешно выступили в 
этом представительном тур-
нире воспитанники судак-
ской спортшколы (тренеры – 
Николай Павлов и автор этих 
строк).

В турнире по «быстрым» 
шахматам ученик 11 класса 
школы-гимназии №1 Тимур 
Шагиахметов стал победите-
лем среди юношей до 19 лет. 
Также он занял второе место 
в «молниеносных» шахма-
тах.

Учащиеся этого же учеб-
ного заведения Иван Бель-
ский и Гульназ Ибрагимова 
завоевали серебряные и 
бронзовые медали в обоих 
видах программы.

В шаге от третьего места 
оказалась ученица 3 клас-
са второй городской школы 
Ульяна Теплова. Набрав 
столько же очков, сколько 

оказалось у бронзового при-
зера среди девочек до 11 лет, 
она уступила своей соперни-
це лишь по дополнительным 
показателям.

Достойно выступили в 
этих увлекательных состя-
заниях и другие юные су-
дакчане – Тимур Ибрамов, 
Владислав Плескун, Георгий 
Бельский, Сеит-Вели Сулей-
манов, Максим Слизовский, 
Алексей Глущенко, Ольга 
Фролова, Дарья Пронько и 
Анастасия Фролова (ей всего 
6 лет, но она сумела одер-
жать ряд побед над старши-
ми участниками).

В общекомандном зачете 
наши шахматисты вошли в 
тройку сильнейших.

Сергей ДЕНИСОВ, тренер 
МБУ «Спортивная школа» 

городского округа Судак
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КАК же это замечательно – следить, как растут в 
своём творчестве талантливые судакские дети. 

Для этого у них много возможностей, и одна из них – за-
нятия в вокальной студии «Улыбка» городского Дома 
культуры. Студии,  в которой обучение пению и сце-
нической культуре поставлено на профессиональную 
основу, ведь наставник ребят – заслуженный работник 
культуры Крыма Валентина Ивановна Мешкова – и сама 
имеет огромный опыт концертных выступлений. И вот 
уже шесть лет щедро делится своими знаниями с наши-
ми певческими «звёздочками», успешно выступающими 
на международных и всероссийских конкурсах и фе-
стивалях. В настоящее время  «Улыбка» объединяет 18 
студийцев разного возраста: кого-то из них зрители уже 
успели полюбить, кто-то еще только  на пути к первым 
сольным выступлениям, но за успехами каждого из них 
стоит кропотливый труд педагога, умеющего увлечь и 
зажечь.

Отчетный концерт коллектива, состоявшийся 9 декабря, 
- это такое маленькое чудо обмена позитивной энергией и 
праздничным настроением. Вспоминая слова песенки из 
мультфильма: «И пускай повсюду на земле, словно лампоч-
ки, включаются улыбки», констатирую: в этот день в зритель-
ном зале и на сцене был настоящий фейерверк улыбок, так 
что название своё студия оправдывает в полной мере. 

Как всегда, радует, что каждый творческий отчёт студии – 
это практически новый, тщательно продуманный и подготов-
ленный  репертуар. В нём есть место и веселью, и серьёзным 
темам, поданным в соответствующей детскому восприятию 
форме. Вот, казалось бы, шуточная песенка о походе в лес 
в задорном исполнении младшей группы участников – а как 
актуальна она в Год экологии. Так же актуально звучит пес-
ня-призыв к миру лауреата международного и всероссийско-
го конкурсов Севили Джаббаровой «Не отнимайте солнце у 
детей». Многие прослезились, слушая её и ещё одну антиво-
енную песню («Зажгите свечи»), прочувствованно исполнен-
ную девочками из средней группы. В очень сложном жанре 

а капелла представили ли-
рическую балладу, убеди-
тельно рассказывающую о 
вечных человеческих ценно-
стях, Дарья Морозова и Анна 
Коваль, продемонстрировав 
глубину эстетического пере-
живания и безукоризненное 
исполнение. 

Отдельной «страничкой» 
концерта можно назвать 
песенные признания в люб-
ви дорогим сердцу каждо-
го ребёнка людям – маме и 
бабушке. О них пели Дина 
Белова, Аня Коваль и На-
стенька Горщук,  солистка 
младшей группы студии, как 
и  Алёна Никитина, и Ва-
силиса Троицкая. Обе эти 
девчушки - лауреаты между-

народных конкурсов. Все они  не только 
хорошо поют, но и  прекрасно двигаются. 
И сестрёнки Фицко из средней группы в 
своих сольных выступлениях показали 
и грамотный вокал, и сценическое ма-
стерство, и пластику, так что зрители не 
могли не восхититься «отважным капи-
таном» Жени (в этом году также ставшей 
лауреатом международного конкурса) и 
«шитыми золотом сапожками русскими» 
Ульяны. Вообще большинство номеров 
концерта смотрятся как музыкальные 
композиции. Очень здорово выступили в 
них старшие студийцы – весело, задорно, 
с озорством. А каким трогательно-уве-
ренным было сплошное очарование – 
шестилетняя Катюша Афонченко, дебю-
тант «Улыбки», но не сцены, спевшая нам 
о настоящем друге.

Заключительными аккордами концер-
та стали две символичные песни: знаме-
нитая «Надежда» (её исполнила Дарья 
Морозова) и посвященная родному горо-
ду (средняя группа коллектива). 

Творчество  вокальной студии «Улыбка» - это посыл гар-
монии, надежды, праздника и добра. Сколько светлых минут 
хорошего настроения дарят нам эти дети вместе со своим 
руководителем. Улыбнёмся и мы им в ответ и пожелаем 
успеха.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О КОНЦЕРТЕ ДЕЛЯТСЯ ЗРИТЕЛИ.
Л.М. Дорошевская, член президиума совета ветеранов:
-Спасибо большое за такую встречу, за вдохновение! 

Спасибо руководителю, которая  работает с этими детьми! 
Это была радость для всех присутствующих, прекрасно всё 
было!

Е.В. Сорокина, культорганизатор ТОК «Судак»:
-С удовольствием пришла, послушала деток, поблаго-

дарила их и руководителя, они действительно приносят ра-
дость и положительные эмоции.

Маргарита Лазарева, мама участницы студии:
-Хороший концерт, яркий такой, впечатляющий. Валенти-

на Ивановна – очень хороший преподаватель, она когда-то 
со мной занималась в детстве, а полгода назад я своего ре-
бенка привела к ней, Валентина Ивановна лучше всех на-
учит. Дочке нравится, и данные у неё есть, нужно развивать.

С.Г. Мысив, руководитель ансамбля «Смеричка»:
-Молодцы дети, растрогали до глубины души, старались. 

У Валентины Ивановны всегда всё получается, она профес-
сионал.

Салие Мамутова, художественный руководитель и со-
листка ДК:

-Мне очень понравился концерт. Сама в этой сфере уже 
столько лет, но когда на сцене дети, это всегда вдохновля-
ет и умиляет. Вообще дети всегда заставляют улыбаться, а 
когда они ещё и с творческой стороны себя проявляют, это 
умиляет вдвойне. Поэтому успехов всему коллективу, чтобы 
детки росли и творчески развивались.  

ЧУДО-ФЕЙЕРВЕРК «УЛЫБКИ»

РАКЕТНЫЕ войска стратегического 
назначения образованы 17 декабря 

1959 года. 
Эта дата открыла новый период в жизни 

нашей страны - Запад читает Достоевско-
го, слушает Чайковского, но уважает только 

силу. СССР заставил считаться с собой не балетом, и даже 
не красным знаменем, водруженным над рейхстагом.

Межконтинентальные баллистические ракеты убежда-
ли весь мир лучше, чем самая зажигательная речь с три-
буны ООН.

Поздравляем ракетчиков! С Днем РВСН!
На правах рекламы

МБДОУ детский сад №1 «Ласточка» городского 
округа Судак в 2017 году участвовал в разноо-

бразных мероприятиях, посвященных Году экологии: 
это непосредственно образовательная деятельность, 
проект «Морские обитатели», экскурсии к морю, в парк, 
конкурсы рисунков - республиканский «Марш парков», 
всероссийский «Любимый город глазами детей», регио-
нальный «Наш дом - природа». В конкурсах принимали 
участие дети из старших и подготовительных групп. 

 В конкурсе «Наш дом - природа» участвовали 15 воспи-
танников нашего детского сада, они представили работы в 
разных видах техники: рисунки, выполненные карандашами,  
красками и поделки из природного материала. Наша воспи-
танница Виктория Главатских заняла II место в республике 
в номинации «Рисунок, выполненный карандашами» и была 
награждена Почетной грамотой Министерства экологии и 
природных ресурсов Республики Крым. А вручил ей грамо-

ту заместитель начальника 
управления экологического 
надзора Восточно-Крымского 
региона, заведующий отделом 
экологического надзора г. Су-
дака, старший государствен-
ный инспектор Глеб Алексеев. 
Он поздравил Викторию с ее 
первой значительной награ-
дой, вместе с грамотой вручив 
и ценный подарок. Мы все при-
соединяемся к поздравлениям 
и желаем нашей Вике дальней-
ших успехов.

        Е.И.  ГОЛОВИНА,
заместитель заведующего по воспитательной работе 

НАША ПОБЕДА

На правах рекламы

 С КАЖДЫМ годом людей, нуждающихся в коррекции 
слуха, в России и в мире становится все больше. 

Снижение слуха - не только медицинская, но и социальные 
проблема. Люди с нарушениями слуха испытывают пробле-
мы и сложности в общении с родственниками, коллегами и 
друзьями. 

Каким бы сложным ни был именно ваш случай, мы поможем 
скорректировать индивидуальную потерю слуха, пройти адапта-
цию, вернуть душевное равновесие и возможность жить полной 
жизнью. В нашем центре г. Судак, ул. Гагарина 2 (там, где берут 
анализы крови) ведёт прием специалист слухопротезирования - 
сурдоакустик. Приобретая один раз качественную вещь, вы обе-
спечиваете себе долгие годы использования, а именно 5-6 лет 
безупречного пользования слуховым аппаратом. 

Мы не просто продаем аппараты, но и осуществляем их об-
служивание, а это немаловажно: можно всегда и с любым вопро-
сом обратиться к специалисту, и он окажет квалифицированную 
помощь.  Используя наши аппараты, вы всегда находитесь под 
чётким контролем и руководством своего специалиста. Совре-
менные аппараты после настройки нашими специалистами ста-
новятся очень просты в управлении, они автоматически вырав-
нивают звук под вашу потерю слуха при просмотре телевизора, 
разговоре по телефону, общении с друзьями, прогулке на улице. 
От вас требуется: включить, надеть – снять, выключить.

Мы ждём вас по адресу: г. Судак, ул. Гагарина 2 (там, где бе-
рут анализы крови). Предварительная запись ведётся по теле-
фону. При невозможности приехать само

стоятельно организуем выезд на дом.
На правах рекламы

ПОТЕРЯ СЛУХА - НЕ ПРИГОВОР!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дружный коллектив Ново-
светского поселкового клуба 
поздравляет председателя от-
деления партии «Единая Рос-
сия» в пгт. Новый Свет Романа 
Викторовича КОВАЛЯ с днём 
рождения!

От всей души желаем Вам, 
Роман Викторович, здоровья, 
неиссякаемой энергии, успехов 
во всех начинаниях и воплоще-
ния самых смелых планов! Пусть 
Ваша жизнь всегда остается на-
полненной пониманием и под-
держкой друзей и коллег, теплом 
домашнего очага, любовью род-
ных и близких!

«МИНИ-МИСС «ЛАСТОЧКА»

В ДЕТСКОМ саду №1 «Ласточка» прошел первый 
этап отборочного тура конкурса «Мини-мисс «Ла-

сточка». В конкурсе принимали участие воспитанницы 
подготовительных групп.  

 Каждая участница выступала в номинациях: чтение сти-
хотворений, исполнение песни или хореографический но-
мер. Участницы волновались, ведь не так легко выступать 
пред публикой. Мамы, папы, бабушки и дедушки, присут-
ствующие в зале, поддерживали конкурсанток и подсказы-
вали забытые слова. Жюри, подводя итог, сообщило, что все 
участницы выступили хорошо, они все победители. Но все 
же из 18 участниц выбрали 7 девочек, которые прошли в фи-
нал, который состоится в марте 2018 года.  Все участницы 
получили сертификаты и ценные подарки. А мы желаем фи-
налисткам творческих успехов и побед.


