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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на «Судакские 
вести» в отделении почтовой связи ва-
шего населенного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 79,44 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 «Судакские 

вести» - 69,44 руб./месяц.
Оформить подписку (с получением в 

редакции) можно по адресу:  г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 
2019 г. остается на уровне 2018 г. - 35 
руб./месяц.

ХРОНИКА ВЫЕЗДНЫХ ВСТРЕЧ: 
ОТ ГЛОБАЛЬНОГО К НАСУЩНОМУ…
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ТАРИФ НЕ МЕНЯЕТСЯ, 
А ПРИМЕНЯЕТСЯ

«МИР ОДИН НА ВСЕХ»
Программа, посвященная 

Международному Дню инвалида
3 декабря в 16.00  в городском Доме культуры по 

адресу: г.Судак, ул.Ленина, 47 состоится концерт 
«Мир один на всех», приуроченный к Международно-
му Дню инвалида. В концерте примут участие творче-
ские коллективы городского округа Судак.

На мероприятие приглашаются общественные ор-
ганизации, люди с ограниченными возможностями, 
пенсионеры, гости и жители городского округа Судак. 

Международный день инвалидов – еще один по-
вод напомнить: ценность человека несоизмеримо 
выше любых физических ограничений. Этот день 
символизирует единение наших усилий в создании 
равных возможностей для всех граждан. Он призван 
показать, что люди с ограниченными возможностями 
здоровья могут жить насыщенной, полноценной жиз-

нью и реализовывать свои идеи.

ДЕНЬ  НЕИЗВЕСТНОГО   СОЛДАТА 
Уважаемые жители и гости 
городского округа Судак!

3 декабря  в 10 часов состоится церемония возло-
жения цветов к памятному знаку погибшим воинам 
на городском кладбище, посвящённая Дню Неизвест-
ного Солдата.  Приглашаем всех желающих принять 
участие в мероприятии.

Справочно: 
День Неизвестного Солдата ежегодно отмечает-

ся в память о российских и советских воинах, по-
гибших в боевых действиях на территории страны 
и за её пределами. Дата 3 декабря выбрана в связи 
с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаме-
нование 25-й годовщины разгрома немецких войск 
под Москвой прах неизвестного солдата был пере-
несен из братской могилы на 41-м километре Ленин-
градского шоссе и торжественно захоронен у стены 
Московского Кремля в Александровском саду. 

Впервые памятная дата День Неизвестного Сол-
дата отмечалась в 2014 году.

КО ДНЮ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Приглашает ГБУК РК

«Музей-заповедник «Судакская крепость»
   4 декабря в 15.00 в историческом музее (бывшем 
особняке Функа) состоится вечер-портрет Героя Со-
ветского Союза А.Е. Чайки. Встреча, посвященная 
95-летию со дня рождения нашего земляка, пройдет 

в рамках празднования Дня Героев Отечества.

В воскресенье 25 ноября  утром корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и 
«Яны Капу» в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли 
госграницу России.

Суда вошли во временно закрытую российскую акваторию территориального моря 
РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу, несколько часов совершали 
опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров 
и кораблей.

Было принято решение применить оружие. Все три корабля задержали примерно 
в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного 
места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом. Во время инци-
дента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую по-
мощь, угрозы их жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и предложила обсудить 
ситуацию в Азовском море на Совбезе ООН в понедельник, однако большинством голо-
сов этот вопрос был заблокирован.

Киевский районный суд Симферополя отправил под арест до 25 января 2019 года 12 
из 24 украинских военных, которые были задержаны при нарушении российской гра-
ницы в Керченском проливе, об этом РИА Новости заявил представитель суда. Также 

Керченский городской суд постановил арестовать на два месяца троих украинских мо-
ряков, которые были ранены во время инцидента в районе Керченского пролива, сооб-
щает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу суда.

На Украине введено военное положение в десяти областях и внутренних водах Азо-
во-Керченской акватории сроком на 30 дней, армию и СБУ привели в полную боевую 
готовность.

СИТУАЦИЯ В АЗОВСКОМ МОРЕ
Обстановка в Азовском море осложнилась в конце марта, когда украинские погра-

ничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд». После этого Россия уси-
лила меры безопасности, в частности — ужесточила досмотр судов, следующих в укра-
инские порты через Керченский пролив.

Киев обвиняет Россию в препятствовании судоходству в Азовском море. Москва, 
со своей стороны, отмечала, что осмотры проводятся в соответствии с международ-
ным морским правом и что судовладельцы претензий по этому поводу не высказывали.

Позже Украина заявила о намерении усилить присутствие в регионе: уже сообщалось 
о переброске войск к Приазовью и планах создать там военно-морскую базу до конца 
года.

По материалам РИА Новости
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ПРАЗДНИК МАМ

ПРОВОКАЦИЯ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Михаила Николаевича АНДРЕЕНКОВА
с 60-летием – 28 ноября;

Веру Станиславовну СМОЛУ
с 80-летием – 29 ноября.

Анатолия Михайловича МАЛЕСА
с 80-летием – 27 ноября;

Олега Алексеевича МИХНЕНКО
с 70-летием – 29 ноября.

Антонину Андреевну ЦЫГАНОВУ 
с 80-летием – 2 декабря

Александра Васильевича ШАЛИМОВА
с 65-летием – 3  декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА в с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Наталью Николаевну НИКИТЧЕНКО
с 55-летием –  26 ноября;

Светлану Валентиновну СУЕТИНУ
с 50-летием –  28 ноября;

Олега Борисовича САМОЛДИНА
с 55-летием –  29 ноября;

Андрея Васильевича АНДРЕЕВА
с 60-летием –  1 декабря.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Владимира Терентьевича 
Маклакова 
– 1 декабря;

Валентину Васильевну 
Белову 

– 2 декабря;
Любовь Михайловну 

Гребневу 
– 3 декабря;

Валерия Михайловича 
Руденко, Надежду 

Степановну Скыбу, 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Наталью Васильевну 
Израилову, Аблякима 

Сейдаметовича 
Османова, Раиду 

Михайловну Замирскую, 
Зою Ивановну Маслову 

– 4 декабря;
Людмилу Яковлевну 

Дуденко, Веру Яковлевну 
Христич 

– 6 декабря.

Александра Денисовича
ТРИБУШНОГО

с 80-летием – 1 декабря.

В администрации Судака 
состоялась встреча руково-
дителей города с предста-
вителями организации вете-
ранов комсомола. Встреча 
была приурочена к 100-ле-
тию комсомола. Об этом со-
общает официальный сайт 
городской администрации.

Во встрече, прошедшей в 
формате круглого стола, при-
няли участие председатель 
Судакского городского совета 
Сергей Новиков, глава админи-
страции Судака Андрей Некра-
сов и его заместитель Эмирса-
ли Аблялимов.

Представитель организации 
ветеранов ВЛКСМ Ираида Ши-
щенко отметила, что в нашем 
городе складывается продук-
тивный диалог власти и пред-
ставителей этой организации. 
В частности, мероприятия к 
100-летию организации в Су-
даке прошли при активной под-
держке городских властей.

Андрей Некрасов в свою 
очередь напомнил, что главный 
принцип жизни в Крыму отражен 
на гербе Республики – «Процве-
тание в единстве», и что город 
развивается именно благодаря 
тесному взаимодействию руко-
водства, общественных органи-
заций и других граждан.

В ходе встречи обсудили 
возможности дальнейшего со-
трудничества. Представители 
ВЛКСМ предложили ряд про-
ектов, которые можно было бы 
осуществить в Судаке, чтобы 
увековечить память людей, тру-
дившихся на благо города в раз-
ные годы. Например, при плани-
ровке новых улиц предложили 
рассмотреть возможность дать 
им имена выдающихся судак-
чан Петра Абрамишвили, Алек-
сандра Гришанина и других.

Обсудили и состояние па-
мятников, расположенных на 

территории округа. Глава ад-
министрации рассказал, что 
раньше за них отвечали сель-
ские советы. Сейчас все на-
селенные пункты объединены 
в городской округ, и все памят-
ники передаются на баланс 
«Коммунхоза». В бюджете изы-
скиваются средства на их со-
держание и благоустройство.

Также затронули возмож-
ность создания в городе Ал-
леи Славы и сквера Памяти 
Освободителей. Глава адми-
нистрации отметил, что этот 
вопрос уже давно обсуждает-

ся, и рассматривается возмож-
ность сделать сквер в районе 
Шпиля Победы на въезде в 
город. Также Андрей Некрасов 
напомнил о том, что разраба-
тывается проект благоустрой-
ства территории вокруг Холма 
Славы, в котором обязатель-
но будут учтены и пожелания 
общественных организаций. 
Например, там в советское 
время был установлен памят-
ный знак в честь 50-летия пио-
нерской организации. Рассма-
тривается возможность этот 
закладной камень поднять на 
более доступное место и сде-
лать одним из знаковых мест 
парка.

При этом глава админи-
страции обратил внимание на 
необходимость участия и са-
мих граждан, например, в озе-
ленении скверов.

Андрей Некрасов также 
отметил, что в городе суще-
ствует несколько профильных 
комиссий, занимающихся раз-
личными социальными во-
просами. Будет рассмотрена 
возможность переформати-
рования их, чтобы включить 
в их состав и представителей 
общественной организации 
ветеранов ВЛКСМ.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ВЛКСМ

«МБУ ГОС «КОММУНХОЗ» 
ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые 
собственники жилья! 

Сообщаем, что с 01 ноября 
2018 года применяется тариф 
по сбору, вывозу и транспорти-
ровке ТКО для населения, ут-
вержденный Постановлением 
администрации города Судака 
№174 от 16.02.2016 г. «Об уста-
новлении тарифов на услуги, 
предоставляемые МБУ ГОС 
«Коммунхоз», по транспортиро-
ванию ТКО до объекта захоро-
нения отходов». В связи с чем  
стоимость услуги составляет: 
60,04 рублей для многоквар-
тирных домов и 66,29 рублей 
для частного сектора.

Применение тарифа об-
условлено тем, что 100% со-
бранных ТКО вывозится на 
полигон МУП «Каскад», а 
также с 01.11.2018 увеличена 
стоимость услуги конечного 
размещения и захоронения на 
полигоне.

Собственников жилья, 
уплативших за услуги по вы-
возу и транспортировке ТКО 
до 31.12.2018 года, просим 
обратиться по адресу: город 

Судак, улица Мичурина, 3 для 
осуществления перерасчета 
платежей. 

По вопросам применения 
тарифа обращайтесь в МБУ 
ГОС «Коммунхоз» по адресу: 
г.Судак, ул. Коммунальная, 
10 или по телефону: (36566) 
34730».

Такое объявление появи-
лось на двери абонентского 
отдела «Коммунхоза» на ми-
нувшей неделе. С чем связа-
но изменение в применении 
тарифа, утвержденного еще 
в 2016 году? С этим вопро-
сом газета обратилась к глав-
ному экономисту МБУ ГОС 
«Коммунхоз» И.В. ЕРЕЩЕНКО.

-В январе 2016 года адми-
нистрацией города (Поста-
новление №05 от 12.01.2016 г.) 
был утвержден тариф на сбор 
и вывоз ТБО в размере 226 ру-
блей за 1 куб. м. В соответствии 
с ним и нормой накопления 
на одного жителя тариф для 
физических лиц составил: в 
многоквартирных домах – 34, 
48 руб. в месяц на одного чело-
века, в частном секторе – 38,07 
руб. (эти суммы и уплачивались 
населением до 1 ноября теку-

щего года – ред.).
Но так как в 2016 году МБУ 

ГОС «Коммунхоз» стало вы-
возить мусор на полигон в 
г.Феодосии, транспортные 
расходы возросли, и в соот-
ветствии с предоставленными 
расчетами 16 февраля 2016 
года Постановлением адми-
нистрации г.Судака №174 был 
утвержден тариф на услуги по 
транспортированию твердых 
коммунальных отходов до объ-
екта захоронения. Для насе-
ления он составил 167,63 руб. 
за один кубический метр, или 
25,56 руб. в месяц на одного 
человека для жильцов много-
квартирных домов и 28,22 – для 
частного сектора.

То есть в сумме общий та-
риф по утилизации ТБО, пред-
усматривающий в  том числе 
и расходы на транспортиро-
вание на полигон в Феодосии, 
а также плату за размещение 
там отходов, составляет для 
многоквартирных домов: 34,48 
+ 25,56 = 60,04 руб. на одного 
человека в месяц;  для про-
живающих в частном секторе: 
38,07 + 28,22 = 66,29 руб.  на 
одного человека в месяц.

Но до 1 ноября текущего 
года тариф на транспортиро-
вание применялся только для 
юридических лиц. Понимая со-
циальную значимость вопроса, 
«Коммунхоз» не применял вве-
денный тариф для населения, 
перекрывая расходы на насе-
ление за счет доходов от дру-
гих видов деятельности. Но, как 
известно, в течение 2018 года 
произошел существенный рост 
стоимости горюче-смазочных 
материалов. Кроме того, с 1 но-
ября почти в два раза возрос-
ла плата за размещение ТБО 
на полигоне (с 30 до 50 руб. за 
куб. м). И сохранять «щадящий 
режим» по оплате для населе-
ния больше не представляется 
возможным. 

МБУ ГОС «Коммунхоз» не 
является предприятием, цель 
деятельности которого – полу-
чение прибыли. Поэтому про-
сим население города Судака 
с пониманием отнестись к си-
туации, и если вы уже внесли 
плату за услуги нашего пред-
приятия до конца 2018 года, 
просим обратиться по адресу: 
г.Судак, ул.Мичурина, 3, для 
перерасчета платежей.

ТАРИФ НЕ МЕНЯЕТСЯ, А ПРИМЕНЯЕТСЯ

Президент России Влади-
мир Путин провёл в Крыму 
расширенное заседание Пре-
зидиума Государственного 
Совета. На нём рассматри-
вались вопросы реализации 
положений, обозначенных 
в Указе главы государства 
от 7 мая «О национальных 
целях и стратегических зада-
чах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 
года».

На встречу, состоявшуюся 
в ялтинском санаторно-курорт-
ном комплексе «Мрия Резорт 
& СПА», приехали главы реги-
онов, в том числе Крыма и Се-
вастополя.

Накануне встречи пресс-
секретарь российского лиде-
ра Дмитрий Песков сообщил: 
«Заседание пройдёт в новом 

формате, который предпола-
гает неформальный диалог 
Владимира Путина с главами 
регионов. В ходе обсуждения 
будут выработаны предложе-
ния по конкретным мерам, по-

зволяющим наладить эффек-
тивную работу по достижению 
национальных целей и реше-
нию стратегических задач», – и 
отметил, что формат совеща-
ния «обещает быть весьма 
интересным». Хотя бы уже по-
тому, что пройдёт в виде семи 
«круглых столов».

Первая рабочая группа на-
зывалась «Системные вопро-
сы», её возглавил мэр Москвы 
Сергей Собянин. Вторая состо-
яла из подгрупп «Демография 
и здравоохранение», «Наука», 
«Образование». За третьим 
столом обсуждались пробле-
мы жилья и городской среды. 
За четвёртым – вопросы эко-
логии. Пятый объединил под-
группы «Цифровая экономика» 
и «Инфраструктура». Глава 
Крыма Сергей Аксёнов вошёл 

в состав подгруппы «Культура», 
заседавшей за шестым столом. 
А седьмой «круглый стол» по-
святили развитию экономики.

Напомним, что в мае этого 
года глава государства под-
писал указ, определяющий ос-
новные направления развития 
экономики и социальной сфе-
ры страны до 2024 года. Рос-
сийский лидер поручил вдвое 
снизить уровень бедности, обе-
спечить устойчивый рост ре-
альных доходов работающего 
населения и пенсионеров, до-
биться повышения продолжи-
тельности жизни до 78 лет и др. 
Для реализации намеченного 
потребуется дополнительно 8 
триллионов рублей бюджетных 
расходов.

По сообщениям 
информационных агентств

КРЫМСКАЯ ВСТРЕЧА В НОВОМ ФОРМАТЕ

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ С. ГРУШЕВКИ!
ВЕДЕТСЯ КАПРЕМОНТ 

В настоящее время Судакским филиалом ГУП РК «Вода 
Крыма» проводятся работы по капитальному ремонту сетей 
водоснабжения с. Грушевки по ул. Ласкина, Октябрьской, 1-й 
Лесной, 2-й Лесной, Горной, Советской, Фонтанной, Садовой 
(южной), Восточной. Также ведется капитальный ремонт кап-
тажей. Подрядчиком указанных работ является строительная 
компания «Единство», срок выполнения до апреля 2019 г.

Ст. 13 Федерального Закона РФ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности» предписывает, 
что потребляемые энергетические ресурсы подлежат обяза-
тельному учету с применением приборов учета используемых 
ресурсов. Исполнение требований настоящей статьи в части 
организации учета используемых энергетических ресурсов 
применительно к объектам, подключенным к системам цен-
трализованного водоснабжения, должно обеспечивать учет 
используемых ресурсов в местах подключения к таким систе-
мам.  

Оснащение жилого или нежилого помещения приборами 
учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, 
их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и сво-
евременная замена должны быть обеспечены собственником 
жилого или нежилого помещения. К использованию допуска-
ются приборы учета утвержденного типа и прошедшие повер-
ку в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации об обеспечении единства измерений. Прибор 
учета считается вышедшим из строя в случае истечения меж-
поверочного интервала поверки приборов учета.

Абонентам, проживающим по вышеуказанным улицам, не-
обходимо выполнить подключение (установить прибор учета) 
к новым системам водоснабжения в местах (колодцах), указан-
ных работниками филиала. 

Связаться с Судакским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» 
можно по стационарным телефонам: приемная – 3-44-40, дис-
петчерская служба – 3-21-26, абонентский отдел – 3-18-61.
Администрация Судакского филиала ГУП РК «Вода Крыма»

ВНИМАНИЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ!
Администрация г. Судака информирует о проведении 

3 декабря в 14.00 в конференц-зале Судакского город-
ского совета общественных слушаний (основание – рас-
поряжение главы администрации г. Судака от 27.11.2018 г. 
№771-р) по вопросу экономически обоснованного тарифа 
для автомобильного транспорта общего пользования, рас-
считанного Государственным комитетом по ценам и тари-
фам Республики Крым на 2019 г.

Более 56,5 млн. руб. потратят на ремонт будущего Дома культу-
ры в Судаке.

Финансирование проводится за счёт республиканского бюджета.
Двухэтажное здание на Алуштинской, 15а  построено в середине 

80-х и в настоящее время признано непригодным для эксплуатации.
Двухлетняя капитальная реконструкция обещает превратить 

старый ведомственный Дом культуры в один из самых современных 
объектов на территории Крыма. В ДК появятся просторный хорео-
графический класс, большая сцена, малый зал, помещения для 
кружков, звукооператорская, гримёрная комната, а также душевые 
кабины.

Существенно изменится территория, прилегающая к ДК. Перед 
зданием появится фонтан, дизайн ландшафта предусматривает 
клумбы с декоративными деревьями и кустарниками, а также уста-
новку современных фонарей.

sudak.rk.gov.ru

ГРЯДЕТ КАПИТАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ БУДУЩЕГО ДК
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19 НОЯБРЯ стартовала серия встреч руководства округа с жи-
телями сел и поселка в формате дискуссионной площадки 

и отчетов депутатов городского совета, цель которых – обсуждение 
текущих и проблемных вопросов, связанных с жизнедеятельностью 
населенных пунктов округа.

За пять рабочих дней прошлой недели председатель Судакского 
городского совета Сергей Новиков, глава администрации Судака Ан-
дрей Некрасов, депутаты, руководители территориальных органов, 
предприятий и организаций, отвечающих за водо-, электроснабже-
ние, вывоз мусора и т.д., побывали в Грушевке, Холодовке, Перева-
ловке, Дачном и Лесном.

Понедельник, 19 ноября, 
Грушевка

СПАСИБО ЗА АПТЕКУ! ТЕПЕРЬ 
БЫ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ…

Руководство округа к встрече 
с жителями подошло основатель-
но, фактически на каждый вопрос 
сельчан у главы администрации и 
председателя городского совета 
был ответ. 

До сих пор в селах округа вос-
требованными остаются установка 
детских, спортивных площадок, и 
Грушевка – не исключение. В бли-
жайшее время в селе будет уста-
новлена спортивная площадка для 
сдачи норм ГТО, вопрос по детской 
площадке пока остается открытым, 
но с повестки дня не снимается.

Задали грушевцы вопрос и по 
сельской библиотеке. Дело в том, 
что сейчас библиотека находится 
в помещении детского сада, а это 
противоречит ряду норм и требо-
ваний. На данный момент рассма-
тривается возможность перево-
да библиотеки в здание бывшего 
сельского совета. 

Требуют ремонта сельские до-
роги, состояние которых оставляет 
желать лучшего. Но безвыходных 
ситуаций не бывает, частично во-
прос собираются решить за счет 
прочистки улиц грейдером и под-
сыпки щебнем. 

Остается открытым вопрос по 
установке в селе банкомата. По 
предварительной договоренности 
руководства города и финансовой 
организации аппарат по выдаче де-
нежных средств, (установить воз-
можно только при условии, что он 
будет находиться в помещении (на-
пример, в магазине), но пока никто 
из предпринимателей не изъявил 
желания для его размещения. 

Как отметил Андрей Некрасов, 
уличным освещением, причем не 
только в Грушевке, но и в Перева-
ловке, и в Холодовке, вплотную за-
нимается инвестор, предприятие 
ООО «Грушевские сады», взявшее 
на себя обязательство по проек-
тированию и монтажу освещения. 
Работы по установке начнутся уже 
в начале декабря, выполнять их бу-
дет «Коммунхоз», но первым селом, 
которое получит свет на своих ули-
цах, станет Переваловка. 

Сейчас в селе ведутся работы 
по прокладке уличных сетей во-
допровода, у местных жителей (в 
частности, ул. Лесной) возникла 
обеспокоенность, что траншеи бу-
дут засыпаны вырытым грунтом, а 
это значит, что земля просядет, на 
дорогах появятся новые ямы и рыт-
вины. Представитель водоканала, 
присутствовавший на встрече, по-
обещал, что работы будут выпол-
нены качественно и не создадут 
неудобств жителям, а глава адми-
нистрации Судака Андрей Некра-
сов взял этот вопрос под личный 
контроль.

Бурно обсудили грушевцы тему 
административно-территориаль-
ной реформы (нет сельских сове-
тов, кому они мешали), с носталь-
гией вспомнили про советские 

времена, как хорошо жилось сель-
чанам, когда были колхозы и совхо-
зы, в очередной раз поинтересова-
лись, когда же в Грушевку придет 
газ и, получив на риторический во-
прос такой же ответ, вернулись к та-
ким проблемам насущного характе-
ра, как вывоз и утилизация мусора, 
уборка территории местного клад-
бища (причем одна из жительниц 
предложила не только навести там 
порядок, но и запретить хоронить 
тех, кто не проживает в селе), обра-
тились сельчане и с просьбой посо-
действовать в прокладке тротуара 
от центра села до бывшей авто-
станции и тут же решили, что было 
бы неплохо, чтобы автостанция из 
разряда бывших вновь стала рабо-
чей, а директор местного детского 
сада попросила посодействовать 
с решением вопроса по установке 
возле дошкольного учреждения 
дорожного знака, запрещающего 
остановку автомобилей. Грушев-
цы хотели получить ответ, почему 
в электрические сети подается 
очень низкое напряжение, а также 
была просьба, которую они переда-
ли через руководство округа, чтобы 
в селе чаще появлялся участковый, 
особенно в вечернее, а еще лучше 

– в ночное время. 
К слову сказать, председатель 

Судакского городского совета Сер-
гей Новиков не только сообщил, 
но и пригласил молодых ребят и 
мужчин села обратиться в местный 
отдел полиции, который букваль-
но недавно объявил о наборе на 
должности инспекторов ППС.

Перед жителями выступил но-
вый руководитель «Коммунхоза» 
Илья Захаркин, который рассказал 
о начале работы с 1 января 2019 
года регионального оператора по 
вывозу ТКО.

Но не только о проблемах гово-
рили грушевцы. Поделились они и 
радостной новостью – в селе поя-
вилась аптека, и теперь, чтобы при-
обрести нужные медикаменты, не 
надо ехать за 20 км в Судак. Сель-
чане от всей души поблагодарили 
руководство за то, что с их помо-
щью теперь этот вопрос решен.

Вторник, 20 ноября, 
Холодовка

ПОМОГИТЕ ЗАКРЫТЬ КАРЬЕР! 
Этот крик о помощи и стал глав-

ной темой встречи жителей села 
Холодовки с руководством округа. 

То, что для строительства фе-
деральной трассы «Таврида» бро-
шены все ресурсы, ни для кого не 
является секретом, тем более для 
крымчан. Все понимают, насколько 
важен и необходим этот стратеги-
ческий объект для нашей респу-
блики. Понимают это и жители села 
Холодовки, вот только непосред-
ственная близость карьера к их 
населенному пункту, регулярные 
взрывы, шум от работающей на ка-
рьере техники, движение больше-
грузного транспорта, который раз-
бивает и без того «убитые» дороги, 
трещины в их домах, а при смене 
направления ветра – и пыль, кото-
рая окутывает их село, это пони-

мание перевели в разряд простого 
человеческого негодования.

Дабы разобраться в ситуации и 
выяснить, насколько обоснованы 
претензии и негодование холодов-
цев, на встречу также был пригла-
шен руководитель карьера, кото-
рый и рассказал, что все работы 
ведутся по утвержденному и согла-
сованному проекту, а количество 
взрывов строго лимитировано. Он 

признал, что действительно после 
нескольких взрывов пыль несло в 
село, но здесь свою роль сыграли 
погодные условия, которые не всег-
да можно предугадать, что же каса-
ется большегрузного транспорта, 
то руководитель карьера пообе-
щал проработать этот вопрос и по-
стараться ограничить временные 
рамки и количество большегрузов.

Данные разъяснения и обеща-
ния не удовлетворили жителей, и 
они обратились к руководству го-
родского округа Судак с просьбой 
оказать помощь в закрытии карье-
ра. В свою очередь глава админи-
страции Андрей Некрасов обратил 
внимание холодовцев на то, что 
сам карьер не относится к террито-
рии городского округа Судак и нахо-
дится на землях Кировского района, 
поэтому решение о закрытии при-

нять на своем уровне мы не можем. 
В то же время председатель Су-
дакского городского совета Сергей 
Новиков выступил с предложением 
создать инициативную группу из 
числа жителей села Холодовки и 
совместными усилиями попытать-
ся решить возникшую конфликтную 
ситуацию. 

Кроме карьера, на встрече за-
шел разговор и об отсутствии ме-
дицинского работника, новенький 
ФАП в селе есть, а работать некому. 
Был период, когда в село хотя бы 
два раза в неделю на три часа при-
езжал врач из Грушевки, а сейчас 
снова нет специалиста. Обратили 
внимание холодовцы и на состоя-
ние дорог в их селе, и на качество 
мобильной связи, поинтересова-
лись вопросами уличного освеще-
ния. Все вопросы были внесены в 
протокол встречи. 

Среда, 21 ноября, 
Переваловка

21 ВЕК, А МЫ БЕЗ ВОДЫ…
Если холодовцев беспокоит ка-

рьер, то переваловцев – водоснаб-
жение села. Уже не один десяток 
лет жители не могут в полной мере 
пользоваться этим благом циви-
лизации. Для сельчан уже стало 
обычным ждать приезда водовозок 
или носить живительную влагу от 
уличной колонки к себе в дома. 

Здесь надо отдать должное руко-
водителю Судакского филиала ГУП 
«Вода Крыма» Александру Лозянко, 
присутствовавшему на встрече, ко-
торый не только смог снять «градус 
напряжения» при обсуждении дан-
ной проблемы, но и очень доступно, 
откровенно проинформировал жи-
телей, как планируется решить во-
прос с водообеспечением села раз 
и навсегда. Так, сейчас Судакский 
филиал инициирует проведение 
проектных работ, дающих возмож-
ность проложить  новые водопро-
водные сети и запитать село водой 
(до тех пор, пока не проложат водо-
провод из Белогорского района) из 
Грушевки (воспользоваться речкой 
Салар, пробить скважину и завести 
в Переваловку воду). 

Нестабильная ситуация сложи-

лась в Переваловке и с доставкой 
баллонного газа. Жители утверж-
дают, что ждут подвоза голубого 
топлива по три недели. Сергей Но-
виков пообещал жителям, что обя-
зательно поговорит с руководите-
лем Судакского газового хозяйства 
и попросит, чтобы за Переваловкой 
были закреплены определенный 
день и время, когда газ будут при-
возить в село.

Еще одна проблема, которая 
вызывает обеспокоенность жите-
лей, это водители, не соблюдаю-
щие скоростной режим, хотя перед 
селом и стоят ограничивающие 
знаки. По информации главы адми-
нистрации Судака Андрея Некра-
сова, автодорога Грушевка – Судак 
является дорогой регионального 
значения, и её обслуживанием за-
нимается Служба автомобильных 
дорог Крыма. Всё, что касается 
ремонта дороги, установки знаков, 
пешеходных переходов, свето-
форов и т.д., все эти мероприятия 
уже внесены в программу, которая 
должна быть выполнена до конца 
2020 года. 

Обратили внимание руковод-
ства округа и на возросшее количе-
ство бездомных животных. Перева-
ловка буквально кишит собаками, 
которых нерадивые хозяева везут 
из Судака и близлежащих населен-
ных пунктов и просто выбрасывают 
в лес, а они в поисках пищи прихо-
дят в село и порой ведут себя очень 
агрессивно. Данная информация 
будет передана представителям 
организации, которая занимается 
отловом, стерилизацией и чипиро-
ванием таких животных на террито-
рии городского округа Судак.

Попросили переваловцы посо-
действовать и в восстановлении 
в селе детской площадки, а при-
сутствовавшие на встрече пенси-
онеры обратились к городской ве-
теранской организации с просьбой 
вспомнить об их существовании 
(всё-таки в селе проживает более 
70% ветеранов труда) и тоже при-
глашать их на экскурсии, которые 
в последнее время организовыва-
ются для ветеранов и пенсионеров 
Судака.

Четверг, 22 ноября, 
Дачное

Андрей Некрасов: «РЕЖИМ 
ПОКА ОДИН – ЭКОНОМИЯ»

22 ноября встречу в актовом 
зале Дачновской СОШ глава адми-
нистрации г. Судака Андрей Некра-
сов начал с обсуждения проблемы 
состояния русла реки Суук-Су. Он 
отметил, что для выполнения зада-
чи обезопасить жителей и их иму-
щество от невзгод, причиняемых 
паводками, необходимо чистить 
русло от мусора и селевых отложе-
ний. Администрация разработала 
проектную документацию и профи-
нансировала работы из бюджета, 
но пока не в полном объеме. По-
этому округ рассчитывает и на опе-
ративную помощь по линии МЧС. В 
свою очередь председатель Судак-
ского городского совета Сергей Но-
виков отметил, что помощь в дан-
ном вопросе обещана и со стороны 
Госсовета РК.

Не менее больной вопрос для 
округа – состояние дорог. Весь до-
рожный фонд, как отметил Андрей 
Некрасов, взят на баланс, готова 
сметная документация, определе-
на сумма на его ремонты и содер-
жание – 43 млн. руб. Совмин такие 

деньги, может, и даст, но не завтра, 
ведь режим в стране прежний – 
экономия. Зато есть сдвиг в плане 
содержания грунтовок (их в округе 
много) – приобретен грейдер.

Отвечая на вопрос депутата 
Вадима Кащенко, глава админи-
страции разделил его опасения 
относительно вхождения в округ 
регионального оператора по обра-
щению с ТКО. Да, ГУП «Крымэкоре-
сурсы» себя на уровне республики 
зарекомендовало позитивно, но 
если не будет справляться – кон-
троль не утерян, да и собственный 
резерв техники остался – для вы-
воза строительного мусора. Ана-
логичный оператор «Вода Крыма» 
справляется со своими задачами 
очень эффективно.

Внесены в протокол предло-
жения продолжить переговоры с 
республиканским руководством 
автодорог по вопросу пешеходно-
го перехода через ул. Десантную и 
ограждению территории сельского 
рынка в Дачном. Подискутировали 
относительно организации досуга 
дачновской молодежи (клуб за-
планирован, но появится нескоро), 
идеи строительства Дома творче-
ства литераторов, темпов работ на 
возведении детсада, епархиаль-
ных проблем местного храма. Груп-
па дачновцев озвучила инициативу 
собственными силами благоустро-
ить обочину дороги к строящемуся 
детсаду (убрать с нее поросль ака-
ции). Взята на учет жалоба педаго-
гов на состояние потолков в клас-
сах, требующих ремонта.

И с лужей возле контейнерной 
площадки у дома по ул. Садовой, 
11 пообещали справиться. А вот по 
газоснабжению – пока конкретикой 
не похвастались.

Пятница, 23 ноября, 
Лесное

Александр Лозянко: «ЭТО 
СЕЛО ЕЩЕ НА ВЕСЬ КРЫМ 
ЗАЗВУЧИТ, КОГДА СДЕЛАЕМ 
ЗДЕСЬ… КАТОК»

Встреча в Лесновском клубе, 
прошедшая 23 ноября, совпала 
с резким похолоданием, и в не-
отапливаемом помещении было-
зябко. Тем не менее, «температура 
общения» жителей с гостями была 
значительно выше, чем в Дачном. 
Особенно был щедр на конструк-
тивные предложения присутству-
ющий руководитель филиала ГУП 
«Вода Крыма» Александр Лозянко. 
Оправдав чаяния сельчан на улуч-
шение ситуации в вопросе водо-

снабжения, специалист берет на 
себя (представляя предприятие) 
еще большую ответственность – 
обещает обеспечить объемы тех-
нической воды, необходимые для 
возрождения огородничества на 
бывших участках, выделяемых 
в свое время совхозом-заводом 
«Судак». А еще руководитель пред-
ложил сделать в Лесном… каток. 
Идея, кстати, заинтересовала ру-
ководство округа настолько, что с 
жаром (несмотря на холод) начали 
обсуждать детали – технические и 
организационные.

Обсудили совместные дей-
ствия по обустройству автобусных 
остановок (в селе и на трассе), по 
спилу сухих тополей. Внесли в про-
токол просьбу помочь сельчанам 
с обеспечением телевещания (как 
вариант, спутникового), а также 
скорректировать график уличного 
освещения (включать пораньше, в 
6.30, когда взрослые добираются 
на работу, а дети в школу).

Гости обменялись с хозяевами 
благодарностями за совместное 
проведение в Лесном Дня села.    

Наталья БОБРИВНАЯ, 
Владимир ДОКШИН

ХРОНИКА ВЫЕЗДНЫХ ВСТРЕЧ: 
ОТ ГЛОБАЛЬНОГО К НАСУЩНОМУ…
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ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

УВАЖАЕМЫЕ жители город-
ского округа Судак, депар-

тамент труда и социальной за-
щиты населения администрации 
города Судака напоминает о воз-
можности оформить субсидию 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на отопи-
тельный сезон.

Главными условиями получе-
ния субсидии являются:

- наличие основания пользова-
ния заявителя жилым помещением;

- наличие регистрационного 
учета (регистрации) по месту посто-
янного жительства в жилом поме-
щении, для оплаты которого граж-
данин обращается за субсидией;

- отсутствие задолженности по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг или заключение 
и (или) выполнение гражданами со-
глашений по её погашению;

- превышение расходов семьи на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, исчисленных исходя 
из размера регионального стандар-
та стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, над суммой, эквивалент-
ной максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных ус-
луг в совокупном доходе семьи.

Обратиться за субсидией могут: 
- пользователи жилого помеще-

ния в государственном или муници-
пальном жилищном фонде;

-  наниматели жилого помеще-
ния по договору найма в частном 
жилищном фонде;

-  члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива;

-  собственники жилого помеще-
ния (квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома).

Субсидии предоставляются 

гражданам с учетом постоянно про-
живающих с ними членов их семей.

Для получения субсидии граж-
дане предоставляют в департамент 
заявление о предоставлении суб-
сидии с приложением следующих 
документов:

1. документы о гражданстве и 
регистрации по месту жительства 
заявителя и  членов его  семьи (па-
спорт + копия);

2. документы об основании вла-
дения и пользования жильём;

3. документ, содержащий све-
дения о лицах, зарегистрирован-
ных совместно с заявителем по 
месту его постоянного жительства 
(справка о составе семьи);

4. документы о доходах за 6 
месяцев, предшествующих обра-
щению;

5. документы, содержащие 
сведения о платежах за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, 
начисленные за последний месяц, 
перед подачей заявления на субси-
дию и о наличии (отсутствии) задол-
женности по этим платежам;

6. выписка из банка по социаль-
ной карте (реквизиты).

Для граждан, получающих суб-
сидии на приобретение твердого 
топлива и/или баллонов со сжижен-
ным газом, покупка твердого топли-
ва и/или баллонов со сжиженным 
газом подтверждается кассовым и/
или товарным чеком. 

Для получения подробной 
консультации по данному вопросу 
рекомендуем обращаться на лич-
ный приём к специалистам ДТСЗН 
администрации города Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, 
д. 36, каб. № 3.  Получить консуль-
тацию можно также и по телефо-
нам:   3-26-68;   +7 978 117-67-56.

Субсидия как помощь 
при оплате 

жилого помещения 
и коммунальных услуг

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131 ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления Россий-
ской Федерации», ст. 45 Устава му-
ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, 
постановлением администрации 
г. Судака от 1.08.2018 г. №933 
«О подготовке документации по 
планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории) «Рекон-
струкция ул. Яблоневой г. Судака», 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект планировки 

территории и проект межевания 
территории «Реконструкция ул. 

Яблоневой г. Судака» (приложе-
ние 1).

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-
бликования в газете «Судакские 
вести».

4.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. №131 
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
Российской Федерации», ст. 45 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, постановле-
нием администрации г. Судака от 
1.08.2018 г. №932 «О подготовке 
документации по планировке 
территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории) «Реконструкция ул. 
Спендиарова г. Судака», админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект планиров-

ки территории и проект межева-
ния территории «Реконструкция 

ул. Спендиарова г. Судака» (при-
ложение 1).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/ и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-
бликования в газете «Судакские 
вести».

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131 ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления Россий-
ской Федерации», ст. 45 Устава му-
ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, 
постановлением администрации г. 
Судака от 1.08.2018 г. №935 «О под-
готовке документации по планиров-
ке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории) «Реконструкция участ-
ка ул. Персиковой с. Веселого, г. Су-
дак», администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект планировки 

территории и проект межевания 
территории «Реконструкция участ-

ка ул. Персиковой с. Веселого, г. Су-
дак» (приложение 1).

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опубли-
кования в газете «Судакские вести».

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

Глава администрации 
г. Судака  А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА ОТ 22.11.2018 г. №1363 

Об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории 

«Реконструкция ул. Яблоневой г. Судака»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА ОТ 22.11.2018 г. №1364 

Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории 

«Реконструкция ул. Спендиарова г. Судака»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА ОТ 22.11.2018 г. №1365 

Об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории 

«Реконструкция участка ул. Персиковой 
с. Веселого, г. Судак»

В соответствии со ст. 5.1 и п. 13 ст. 31 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. 22, 52 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести на территории городского округа Судак Республики Крым 

публичные слушания по проекту «Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым», начиная с 29 ноября 2018 г.

2.Комиссии по подготовке проекта Генерального плана, Проекта Пра-
вил землепользования и застройки и внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки городского округа Судак 
Республики Крым, утвержденных постановлением администрации г. Су-
дака от 15.11.2018 г. №1343, поручить организацию и проведение публич-
ных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования городской округ Судак Республики Крым».

3.Утвердить Положение о порядке работы комиссии по подготовке про-
екта Генерального плана, Проекта правил землепользования и застройки 
и внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки городского округа Судак Республики Крым при организации 
и проведении публичных слушаний по проекту «Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым» (приложение №1).

4.Срок проведения публичных слушаний по проекту «Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым» установить не менее 2 (двух) месяцев и не бо-
лее 3 (трех) месяцев. Срок проведения публичных слушаний исчисляется 
со дня официального опубликования оповещения о проведении публич-
ных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования городской округ Судак Республики Крым» до 
дня официального опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

5.Утвердить график проведения собраний по публичным слушаниям 
по проекту «Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым» (приложение №2).

6.Утвердить форму книги учета посетителей и записи предложений и 
замечаний при проведении экспозиции во время проведения публичных 
слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым» (прило-
жение №3).

7.Утвердить форму листа записи предложений и замечаний по обсуж-
даемому проекту участвующих в собрании участников публичных слуша-
ний (приложение №4).

8.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте го-
родского округа http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

9.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародова-
ния на сайте  http://sudak.rk.gov.ru.

10.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на гла-
ву администрации г. Судака А.В. Некрасова.

Заместитель председателя 
Судакского городского совета   Д. П. ДЕЙНЕКО

 
Приложение №1 к постановлению №41П

Положение о порядке работы комиссии при организации и проведении пу-
бличных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым»

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение регулирует компетенцию, регламент рабо-

ты комиссии по организации и проведению публичных слушаний (далее 
– Комиссия) и порядок принятия Комиссией решений.

1.2.Комиссия является коллегиальным органом, который на основа-
нии законодательства Российской Федерации, в соответствии с утверж-
даемыми, настоящим Положением, полномочиями осуществляет подго-
товку, проведение и подведение итогов публичных слушаний по проекту 
генерального плана городского округа Судак Республики Крым.

1.3.Работой Комиссии руководит председатель, в его отсутствие обя-
занности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя 
Комиссии.

2.Работа Комиссии:
2.1.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Комис-

сия вправе принимать решения по входящим в ее компетенцию вопросам, 
если на ее заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа участ-
ников Комиссии.

2.2.Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голо-
сованием, большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов принятым считается решение, за которое прого-
лосовал председательствующий на заседании.

2.3.Заседания Комиссии оформляются протоколом. В протокол вно-
сится особое мнение, высказанное на заседании любым членом Комис-
сии. Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту 
Генерального плана.

2.4.Комиссия ведет протоколы собраний публичных слушаний, в ко-
торые заносятся все предложения, пожелания, замечания, высказанные 
участниками публичных слушаний, а также поступившие в уполномочен-
ный орган заочно. 

В протоколах собраний публичных слушаний указываются:
-дата оформления протокола общественных обсуждений или публич-

ных слушаний;
-информация об организаторе общественных обсуждений или публич-

ных слушаний;
-информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его 
опубликования;

-информация о сроке, в течение которого принимались предложения и 
замечания участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания;

-все предложения и замечания участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания 
граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

К протоколу собрания публичных слушаний прилагается перечень 
принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слу-
шаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц).

Протоколы готовятся по каждому мероприятию (по каждому населен-
ному пункту).

2.5.На основании протоколов публичных слушаний Комиссия по под-
готовке и проведению публичных слушаний осуществляет подготовку 
сводного (одного) заключения о результатах публичных слушаний.

В заключении о результатах публичных слушаний должны быть ука-
заны:

-дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
-наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, 

сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приня-
ли участие в публичных слушаниях;

-реквизиты протоколов публичных слушаний, на основании которых 
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний;

-содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний; в случае внесения несколькими участниками публичных 
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение 
таких предложений и замечаний;

-аргументированные рекомендации администрации г. Судака о целе-
сообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, раз-
мещается на официальном сайте администрации и публикуется в газете 
«Судакские вести».

3.Права и обязанности председателя Комиссии
Председатель Комиссии обязан:
3.1.руководить, организовывать и контролировать деятельность Ко-

миссии;
3.2.распределять обязанности между членами Комиссии;
3.3.организовать проведение заседаний и вести заседания Комиссии;
3.4.подписывать протоколы заседаний Комиссии;
3.5.обеспечивать своевременное представление материалов (до-

кументов и т.д.) и представлять Комиссии информацию об актуально-
сти данных материалов;

3.6.обобщать внесенные замечания, предложения и дополне-
ния к проекту генерального плана и ставить на голосование для выработ-
ки решения для внесения в протокол;

3.7.требовать своевременного выполнения членами Комиссии реше-
ний, принятых на заседаниях Комиссии;

3.8.привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рас-
сматриваемых членами Комиссии при разработке проекта генерального 
плана;

3.9.созывать в случае необходимости внеочередное заседание Ко-
миссии.

4.Права и обязанности членов Комиссии
4.1.Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых во-

просов на заседаниях Комиссии.
4.2.Высказывать замечания, предложения и дополнения в пись-

менном или устном виде, касающиеся основных положений проекта 
генерального плана со ссылкой на конкретные статьи законов, кодек-
сов Российской Федерации и законов субъекта РФ в области градострои-
тельства и земельных отношений. 

4.3.Своевременно выполнять все поручения председателя Комиссии.
Приложение №2 к постановлению №41П 

График проведения собраний по публичным слушаниям по проекту 
«Правила землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым»

1. г. Судак, конференц-зал Судакского городского совета, ул. Ленина, 85а 
– 20 декабря в 10.00.

2. Пгт. Новый Свет, помещение клуба, ул. Голицына – 21 декабря в 10.00.
3. с. Веселое, помещение ДК, ул. Ленина, 7 – 21 декабря в 14.00.
4. с. Морское, помещение ДК, пер. Маяковского, 1 – 25 декабря в 9.00.
5. с. Громовка, помещение клуба, ул. Центральная, 31б – 25 декабря в 12.00.
6. с. Междуречье, помещение территориального органа, ул. Зеленая, 24 – 

25 декабря в 13.30.
7. с. Ворон, помещение клуба, ул. Десантников, 47 – 25 декабря в 15.00.
8. с. Грушевка, помещение школы, ул. Ласкина, 30 – 26 декабря в 12.00.
9. с. Переваловка, помещение клуба, ул. Ленина, 39а – 26 декабря в 14.00.
10. с. Холодовка, помещение клуба, ул. Керченская, 26 – 26 декабря в 10.00.
11. с. Дачное, помещение школы, ул. Садовая, 1 – 27 декабря в 10.00.
12. с. Лесное, помещение клуба, ул. Голубая, 7 – 27 декабря в 12.00.
13. с. Солнечная Долина, помещение ДК, ул. Черноморская, 23б – 28 де-

кабря в 10.30.
14. с. Богатовка, помещение клуба, ул. Виноградная, 1а – 28 декабря в 

15.00.
15. с. Миндальное, в районе дегустационного зала – 28 декабря в 13.00.
16. с. Прибрежное, помещение кафе «Оазис», ул. Набережная – 28 дека-

бря в 9.00.
Приложение №3 к постановлению №41П 

Форма книги учета посетителей и записи предложений и замечаний 
при проведении экспозиции в ходе проведения публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым»

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 23.11.2018 Г. №41П 
О назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым»

№ 
п\п

Фа-
ми-
лия, 
имя 
от-
че-

ство

Место 
житель-

ства 
(запол-
няется 
жите-
лями 

ГО 
Судак)

Место 
работы 
(запол-
няется 
рабо-
таю-

щими 
на 

пред-
при-

ятиях 
ГО 

Судак)

Правоуста-
навливающие 

документы 
(заполняется 
правообла-
дателями 

земельных 
участков, 
объектов 

капитального 
строитель-

ства, жилых 
и нежилых 

помещений в 
ГО Судак)

Орган 
вла-
сти 
(за-
пол-
ня-

ется 
де-

пута-
том)

Пред-
ло-
же-
ние, 

заме-
чание

Под-
пись, 
дата

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение №4 к постановлению №41П 
Форма листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому про-
екту участвующих в собрании участников публичных слушаний
Фамилия, имя, отчество_________________________________ 
  
Место жительства _____________________________________ 
 
Место работы ____________________________________ 
Правоустанавливающие документы (заполняется право-
обладателями земельных участков, объектов капи-
тального строительства, жилых и нежилых помеще-
ний)____________________________________________________ 

Орган власти (заполняется депутатом)_______________________ 
Предложение, замечание по обсуждаемому проекту: 
Подпись________________ Дата__________________________

Публичные слушания проводят-
ся в порядке, установленном ст. 5.1, 
31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положением 
о проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности 
на территории муниципального об-
разования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержденным реше-
нием 73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания выно-
сится Проект «Правила землеполь-
зования и застройки муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым», разработанный 
ОАО «Уралгражданпроект» в 2017 г.

Для ознакомления с проектом 
«Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым» представлены следующие ин-
формационные материалы:

1.карта градостроительного зони-
рования;

2.фрагменты карты градострои-
тельного зонирования;

3.Проект «Правила землеполь-
зования и застройки муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым».

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний представ-
лены в экспозициях: 

1.в фойе Судакского городского 
совета, расположенного по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а;

2.в помещении территориального 
органа в пгт. Новый Свет, расположен-
ного по адресу: пгт. Новый Свет, ул. Л. 
Голицына, 18;

3.в помещении ДК с. Веселого, 
расположенного по адресу: с. Весе-
лое, ул. Ленина, 7;

4.в помещении территориального 
органа в с. Грушевке, расположенного 
по адресу: с. Грушевка, ул. Советская, 
46;

5.в помещении территориального 
органа в с. Дачном, расположенного 
по адресу: с. Дачное, ул. Миндальная, 
1а;

6.в холле ДК в с. Морском, распо-
ложенного по адресу: с. Морское, пер. 
Маяковского, 1;

7.в фойе ДК в с. Солнечной До-

лине, расположенного по адресу: с. 
Солнечная Долина, ул. Черноморская, 
23б.

Экспозиции открыты с 6 декабря 
2018 г. по 28 декабря 2018 г. в рабочие 
дни – с 8.00 до 17.00. 

Консультации по теме публичных 
слушаний проводятся в администра-
ции г. Судака в каб. 412 каждый четверг 
с 14.00 до 16.00.

Проект «Правила землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым» размещен в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет на официальном 
сайте администрации г. Судака в раз-
деле «Градостроительная деятель-
ность» по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru:8880/gradstroy/item/1850-proekt-
pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-
munitsipalnogo-obrazovaniya-gorodskoj-
okrug-sudak-respubliki-krym.

В период размещения Проекта 
«Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым», подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, участники 

публичных слушаний, прошедшие 
идентификацию в соответствии с п. 
12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса, 
имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту:

-в письменной форме в адрес ад-
министрации г. Судака в срок до 16.00 
28 декабря 2018 г.;

-посредством записи в книгах уче-
та посетителей экспозиций проектов в 
срок до 16.00 28 декабря 2018 г.;

-в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участни-
ков публичных слушаний.

Собрания по публичным слуша-
ниям по обсуждению Проекта «Пра-
вила землепользования и застройки 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым» 
состоятся в соответствии с графиком 
проведения собраний по публичным 
слушаниям, утвержденным поста-
новлением председателя Судакского 
горсовета от 23.11.2018 г. №41п, раз-
мещенным в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет на 
официальном сайте администрации 
г. Судака и опубликованным в газете 
«Судакские вести».

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 4 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 декабря

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 4 декабря. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. Павел 
Прилучный, Катерина Шпица 
в многосерийном фильме 
"Желтый глаз тигра" 16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "На самом деле" 16+
1.20 "Мужское / Женское" 16+
2.15 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.20 "Давай поженимся!" 16+
4.10 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Тайны госпожи 
Кирсановой". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Анна 
Ковальчук в детективном теле-
сериале "Тайны следствия". 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Владимир Колганов, 
Родион Галюченко, Виктория 
Адельфина, Максим Юдин, 
Иван Шмаков и Леонид Громов 
в телесериале "Отец Матвей". 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.45 "Снайпер-2. Тунгус". 1 
серия (16+) Боевик, военный 
(Беларусь-Россия, 2012) Ре-
жиссер Олег Фесенко. В ролях: 
Марина Александрова, Алексей 
Серебряков, Александр Лазарев 
мл., Анатолий Кот, Толепберген 
Байсакалов.
6.25 "Снайпер-2. Тунгус". 2 
серия (16+) Сериал (Беларусь, 
Россия, 2012).
7.20 "Снайпер-2. Тунгус". 3 
серия (16+) Сериал (Беларусь, 
Россия, 2012).
8.10 "Снайпер-2. Тунгус". 4 
серия (16+) Сериал (Беларусь, 
Россия, 2012).
9.00 "Известия".
9.25 "Спецназ-2". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003) 
Режиссер Андрей Малюков, 
Вячеслав Никифоров. В ролях: 
Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, 
Игорь Лифанов, Юлия Рудина.
10.20 "Спецназ-2". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003).
11.15 "Спецназ-2". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003).
12.05 "Спецназ-2". 4 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. За отца". 44 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008).
14.20 "Глухарь. Одиночество". 
45 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008).
15.10 "Глухарь. Гость рабочий". 

46 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008).
16.05 "Глухарь. Волчья стая". 
47 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008).
16.55 "Глухарь. Выбор". 48 се-
рия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008).
17.50 "Глухарь. Продолже-
ние". 1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2009 г.)
Режиссер Тимур Алпатов, Юрий 
Попович, Валерий Мызников. В 
ролях: Максим Аверин, Денис 
Рожков, Виктория Тарасова, 
Мария Болтнева, Владимир 
Фекленко.
18.50 "След. День защиты 
детей" (16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Родимовка" (16+) 
Сериал (Россия).
20.25 "След. Убийственный 
рейтинг" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Дело кротов" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. Нели-
нейное течение времени" (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 Премьера. "Свои. 
Чемодан смерти" (16+) Детектив 
(Россия, 2018). Режиссер Павел 
Смирнов. В ролях: Ирина Горя-
чева, Степан Бекетов, Ярослав 
Воронцов.
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Последний герой" (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.)
Режиссер Виктор Татарский. В 
ролях: Михаил Полосухин, Люд-
мила Курепова, Игорь Качаев, 
Петр Семак, Денис Синявский.
2.10 "Белый тигр" (16+) Военный 
(Россия, 2012 г.)Режиссер Карен 
Шахназаров. В ролях: Алексей 
Вертков, Виталий Кищенко, 
Валерий Гришко, Александр 
Вахов, Дмитрий Быковский-
Ромашов.
4.00 "Известия".
4.10 "Глухарь. Одиночество". 
45 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008).
4.55 "Глухарь. Гость рабочий". 
46 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Агент особого 
назначения" (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
12.00 Премьера. "Вежливые 
люди".
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Остросюжетный сериал 
"Горюнов" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Горюнов" (16+).
21.00 Премьера. Детектив 
"Пёс" (16+).
0.05 Сегодня.
0.15 Остросюжетный сериал 
"Вдова" (16+).
1.20 "Место встречи" (16+).
3.20 Квартирный вопрос (0+).
4.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 8 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 9 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2369 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 162 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
62 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
63 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
64 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
65 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
66 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
67 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
68 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 

69 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
70 серия
19.00 "Полицейский с Рублёв-
ки" (16+) Комедия 3 серия
20.00 "Полицейский с Рублёв-
ки" (16+) Комедия 4 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 161 серия
1.35 "Комик в городе" - "Тю-
мень" (16+) Юмористическая 
передача
2.05 "STAND UP" (16+) 38 серия
2.55 "STAND UP" (16+) 39 серия
3.45 "STAND UP" (16+) 40 серия
4.35 "STAND UP" (16+) 41 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 10 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 11 
серия  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 Х/ф "Need for speed. 
Жажда скорости" 12+
12.05 Х/ф "Гнев титанов" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
17.30 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Улётный 
экипаж" 16+
21.00 Х/ф "Война миров" 16+
23.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Т/с "Девочки не сдаются" 
16+
3.00 Т/с "Принц Сибири" 12+
4.00 Т/с "Амазонки" 16+
4.55 Т/с "Два отца и два сына" 
5.45 "Музыка на СТС" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым" 
16+
15.00 "Документальный проект" 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Джет Ли в боевике 
"От колыбели до могилы" (США) 
16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 18+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным" 16+
1.00 "Спартак: Кровь и песок" 
Сериал (США) 18+
2.45 "Кино": Эштон Кутчер в 
драме "Больше, чем любовь" 
(США) 16+
4.20 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Мы с вами где-то встре-
чались". Художественный 
фильм (0+).
10.35 "Короли эпизода. Сергей 
Филиппов" (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Яна Поплав-

ская" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Анны Малы-
шевой. "Алмазы Цирцеи". 3-я и 
4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир.
21.00 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.35 "Право голоса" (16+).
23.10 Премьера. "Миллионы 
Ванги". Документальный 
фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "10 самых... Завидные 
невесты" (16+).
1.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.40 Петровка, 38 (16+).
2.55 "Серёжка Казановы". 
Художественный фильм (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30 Т/с "Надежда" 16+
1.20, 16.10 Т/с "Вызов" 16+
2.15, 13.45 Декабрь 41. Спасти 
Москву 12+
3.00 Х/ф "Коко Шанель и Игорь 
Стравинский" 16+
5.00, 14.30, 21.15 Т/с "Дело 
Гастронома №1" 16+
5.45, 9.15 Культура с Куприя-
новой 12+
6.30 М/ф "Маша и медведь" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.30 Спорт 24: Итоги 12+
10.00 Медицинская правда 12+
10.30, 17.50 С миру по нитке 
11.00 Х/ф "Зойкина квартира" 
2с. 16+
12.30 Почтальон 12+
13.15 Тайны нашего кино 12+
15.20 Т/с "На пути к сердцу" 
16+
17.20 Деревенское счастье 
12+
18.25 Я - волонтер 12+
19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
20.00 Неразгаданный Байкал 
20.30 Теперь и прежде 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.10 Х/ф "Анна" 16

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 3 декабря. 
День начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 
16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. Павел 
Прилучный, Катерина Шпица 
в многосерийном фильме 
"Желтый глаз тигра" 16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "Познер" 16+
1.20 "На самом деле" 16+
2.20 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.20 "Модный приговор" 6+
4.15 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Тайны госпожи 
Кирсановой". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Анна 
Ковальчук в детективном теле-
сериале "Тайны следствия". 
(12+)
1.30 Владимир Колганов, 
Родион Галюченко, Виктория 
Адельфина, Максим Юдин, 
Иван Шмаков и Леонид Громов 
в телесериале "Отец Матвей". 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Нина". 5 серия (16+) 
Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2001 г.).
6.15 "Нина". 6 серия (16+) 
Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2001 г.).
7.05 "Нина". 7 серия (16+) 
Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2001 г.).
8.00 "Нина". 8 серия (16+) 
Криминальный, мелодрама 
(Россия, 2001 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Спецназ". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 
2002) Режиссер Андрей 
Малюков. В ролях: Александр 
Балуев, Владислав Галкин, 
Алексей Кравченко, Игорь 
Лифанов, Александр Носик.
10.20 "Спецназ". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 
2002).
11.10 "Спецназ". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 
2002).
12.05 "Глухарь. Искупление". 
37 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2008).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Этот город". 
38 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2008).
14.20 "Глухарь. Пиромания". 
39 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2008).
15.10 "Глухарь. Всё кончено". 
40 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2008).
16.05 "Глухарь. Находка". 41 

серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008).
16.55 "Глухарь. Вам на пого-
ны". 42 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2008).
17.50 "Глухарь. Игра". 43 
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2008).
18.50 "След. Продай ближ-
него своего" (16+) Сериал 
(Россия).
19.35 "След. Беспомощность" 
(16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Шахматы навы-
лет" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Наезд" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. Вер-
батим" (16+) Сериал (Россия).
23.15 Премьера. "Свои. 
Роковая ночь" (16+) Детектив 
(Россия, 2018 г.). Режиссер 
Петр Забелин. В ролях: Олег 
Жилин, Татьяна Тунова, Яна 
Лакоба.
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.20 "Поделись счастьем 
своим". 1 серия (16+) Ме-
лодрама (Украина, 2015 г.)
Режиссер Оксана Байрак. В 
ролях: Екатерина Решетни-
кова, Максим Дрозд, Анна 
Сагайдачная, Илья Любимов, 
Евгения Гладий.
1.25 "Поделись счастьем сво-
им". 2 серия (16+) Мелодрама 
(Украина, 2015 г.).
2.25 "Поделись счастьем сво-
им". 3 серия (16+) Мелодрама 
(Украина, 2015 г.).
3.25 "Известия".
3.35 "Поделись счастьем сво-
им". 4 серия (16+) Мелодрама 
(Украина, 2015 г.)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Агент особого 
назначения" (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+).
8.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дья-
волы. Смерч" (16+).

12.00 Премьера. "Вежливые 
люди".
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Остросюжетный сериал 
"Горюнов" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Горюнов" (16+).
21.00 Премьера. Детектив 
"Пёс" (16+).
0.15 Сегодня.
0.25 "Поздняков" (16+).
0.35 Остросюжетный сериал 
"Вдова" (16+).
1.45 "Место встречи" (16+).
3.40 "Поедем, поедим!" (0+).
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 
Игровое шоу
8.00 "Где логика?" (16+) 7 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2368 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 161 серия
13.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
54 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
55 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
56 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
57 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
58 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
59 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
60 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
61 серия
19.00 "Полицейский с Рублёв-
ки" (16+) Комедия 1 серия
20.00 "Полицейский с Рублёв-
ки" (16+) Комедия 2 серия
21.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа

22.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 160 серия
1.35 "Комик в городе" - "Вол-
гоград" (16+) Юмористическая 
передача
2.05 "STAND UP" (16+) 34 
серия
2.55 "STAND UP" (16+) 35 
серия
3.45 "STAND UP" (16+) 36 
серия
4.35 "STAND UP" (16+) 37 
серия
5.10 "Импровизация" (16+) 8 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 9 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
7.00 М/ф "Самолёты. Огонь и 
вода" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30, 1.00 Т/с "Улётный 
экипаж" 16+
21.00 Х/ф "Гнев титанов" 16+
23.00, 0.30 "Уральские пель-
мени. Любимое" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
2.00 Т/с "Девочки не сдаются" 
16+
3.00 Т/с "Принц Сибири" 12+
4.00 Т/с "Амазонки" 16+
4.55 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 Премьера. "Боевая еди-
ничка" Сериал 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+

14.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым" 
16+
15.00 "Документальный проект" 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Стивен Сигал, 
Майкл Кейн в боевике "Зона 
смертельной опасности" (США) 
16+
22.00 Премьера. "Водить по-
русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным" 16+
1.00 "Спартак: Кровь и песок" 
Сериал (США) 18+
2.45 Премьера. "Кино": Бен 
Стиллер, Оуэн Уилсон, Пенело-
па Крус в комедии "Образцо-
вый самец 2" (США) 16+
4.15 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Благословите женщину". 
Художественный фильм (12+).
10.55 Городское собрание 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Александр 
Зацепин" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Анны Малы-
шевой. "Алмазы Цирцеи". 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 "Религия ЗОЖ". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Юрий Андро-
пов" (16+).
1.20 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.55 "Дилетант". Детектив 
(12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Неделя 24
0.40 Х/ф "Любовь на кончиках 
пальцев" (18+)
2.30 Х/ф "Мусульманин" (16+)
4.15 Т/с "Агата Райзин" (16+)
5.00 Спорт 24: Итоги (12+)
5.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
6.05 Неделя 24
6.40 М/ф "Маша и медведь" 
(0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
9.45 Медицинская правда (12+)
10.15 С миру по нитке (12+)
10.45 Правила взлома. Давле-
ние и вакуум (12+)
11.15 Х/ф "Зойкина квартира" 
1с. (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/шоу "Жестко" (12+)
14.15 Витамин (6+)
14.30 Т/с "Дело гастронома 
№1" (16+)
15.20 Т/с "Надежда" (16+)
16.10 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости-24
17.20 Will Done (12+)
18.10 Оружие (12+)
18.25 Я волонтер (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
19.45 Декабрь 41. Спасти 
Москву (12+)
20.30 Дорогая передача (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Дело гастронома 
№1" (16+)
22.05 Х/ф "Коко Шанель и 
Игорь Стравинский" (16+)
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СРЕДА, 5 декабря

ЧЕТВЕРГ, 6 декабря
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 6 декабря. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. Павел 
Прилучный, Катерина Шпица 
в многосерийном фильме 
"Желтый глаз тигра" 16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "На самом деле" 16+
1.20 "Мужское / Женское" 16+
2.15 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.20 "Давай поженимся!" 16+
4.10 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

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 Разговор с Председа-
телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым.
13.30 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Тайны госпожи 
Кирсановой". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Анна 
Ковальчук в детективном теле-
сериале "Тайны следствия". 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Владимир Колганов, 
Родион Галюченко, Виктория 
Адельфина, Максим Юдин, 
Иван Шмаков и Леонид Громов 
в телесериале "Отец Матвей". 
(12+)
3.50 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь. Продолжение". 4 
серия (продолжение)(16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2009 г.).
6.00 "Глухарь. Продолжение". 
5 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
6.50 "Глухарь. Продолжение". 
6 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
7.40 "Глухарь. Продолжение". 
7 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Петрович". 21 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.).
10.20 "Петрович". 22 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.).
11.10 "Петрович". 23 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.).
12.05 "Петрович". 24 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Продолжение". 
8 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
14.20 "Глухарь. Продолжение". 
9 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
15.10 "Глухарь. Продолжение". 
10 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
16.05 "Глухарь. Продолжение". 
11 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
17.00 "Глухарь. Продолжение". 
12 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).

17.55 "Глухарь. Продолжение". 
13 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.).
18.50 "След. Вдовья доля" (16+) 
Сериал (Россия).
19.35 "След. Ошибка адвоката" 
(16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Смерть в наслед-
ство" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Охота на счастлив-
чика" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. 
Пьянство не красит дам" (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 Премьера. "Свои. Не-
сыгранный матч" (16+) Детектив 
(Россия, 2018). Режиссер Денис 
Скворцов. В ролях: Ирина Горя-
чева, Степан Бекетов, Ярослав 
Воронцов.
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Поводырь" (16+) Драма 
(Россия, 2007 г.)Режиссер 
Александр Хван. В ролях: Игорь 
Лифанов, Владимир Головин, 
Лариса Малеванная, Евгений 
Меркурьев, Оксана Базилевич.
2.25 "Секс-миссия, или Новые 
амазонки" (16+) Комедия, 
фантастика (Польша, 1983 г.)
Режиссер Юлиуш Махульский. 
В ролях: Ежи Штур, Ольгердт 
Лукашевич, Божена Стрыйкув-
на, Богуслава Павелец, Ханна 
Станкувна.
4.20 "Известия" 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Агент особого 
назначения" (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
12.00 Премьера. "Вежливые 
люди".
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Остросюжетный сериал 

"Горюнов" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Горюнов" (16+).
21.00 Премьера. Детектив 
"Пёс" (16+).
0.05 Сегодня.
0.15 Остросюжетный сериал 
"Вдова" (16+).
1.25 "Место встречи" (16+).
3.25 "НашПотребНадзор" 
(16+).
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 12 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 13 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2371 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 164 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
79 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
80 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
81 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
82 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
83 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
84 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
85 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
86 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
87 серия
19.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 7 серия
20.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 8 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 163 серия

1.35 "Комик в городе" - "Ростов-
на-Дону" (16+) Юмористическая 
передача
2.05 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
2.10 "Stand Up" (16+) 46 серия
3.00 "Stand Up" (16+) 47 серия
3.50 "STAND UP" (16+) 48 серия
4.35 "Stand Up" (16+) 49 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 14 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 15 
серия
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 М/ф "Безумные миньоны" 
6+
9.40 Х/ф "Таймлесс-3. Из-
умрудная книга" 12+
11.50 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Улётный 
экипаж" 16+
21.00 Х/ф "2012" 16+
0.10 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Т/с "Девочки не сдаются" 
16+
3.00 Т/с "Принц Сибири" 12+
4.00 Т/с "Амазонки" 16+
4.55 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным" 16+
14.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым" 
16+
15.00 "Документальный про-
ект" 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": фантастический 
триллер Джеймса Кэмерона 
"Бездна" (США) 16+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу 
с Вадимом Галыгиным" 16+
1.00 "Спартак: Кровь и песок" 
Сериал (США) 18+
2.45 "Кино": Александра Пол, 
Власта Врана, Энтони Майкл 
Холл в триллере "Вечная 
месть" (Канада - США) 16+
4.10 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "В зоне особого внима-
ния". Художественный фильм 
(0+).
10.35 "Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр". До-
кументальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Ирина 
Салтыкова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 Детективы Анны Малы-
шевой. "Сфинксы северных 
ворот". 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. Ким и Трамп: 
ядерный переполох" (16+).
23.05 Премьера. "Сломанные 
судьбы". Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Короли шансона" 
(16+).
1.25 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
3.00 "Сфинксы северных во-
рот". Детектив (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "На пути к сердцу" (16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.10 С миру по нитке (12+)
2.40 Х/ф "Любовь под надзором" 
(16+)
4.15 Т/с "Дело гастронома №1" 
(16+)
5.00 Тайны нашего кино (12+)
5.30 Культура с Куприяновой 
5.45 Рядом жизнь (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Возрождение миров (12+)
10.15 Почтальон (12+)
10.45 Санкт-Петербург. Акаде-
мия художеств (12+)
11.15 Травля (16+)
12.00 Кухня по обмену (12+)
12.30 Звезда в подарок (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Деревенское счастье (12+)
13.45 Тайны нашего кино (12+)
14.15 М/ф "Маша и медведь" 
14.30 Т/с "Дело гастронома №1" 
(16+)
15.20 Т/с "На пути к сердцу" 
(16+)
16.10 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Медицинская правда (12+)
17.50 Звезда в подарок (12+)
18.20 Санкт-Петербург. Акаде-
мия художеств (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Культура с Куприяновой 
20.15 Моя история. Александр 
Балуев (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Принц Сибири" (12+)
22.05 Х/ф "Прогулка" (12+)
23.35 Я - волонтер (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 5 декабря. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. Павел 
Прилучный, Катерина Шпица 
в многосерийном фильме 
"Желтый глаз тигра" 16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "На самом деле" 16+
1.20 "Мужское / Женское" 16+
2.15 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.20 "Контрольная закупка" 6+
4.10 "Давай поженимся!" 16+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
12.00 Вести. Местное время.
12.15 Церемония вручения Пре-
мии "Доброволец России 2018". 
Прямая трансляция.
13.15 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Тайны госпожи 
Кирсановой". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Анна 
Ковальчук в детективном теле-
сериале "Тайны следствия". 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Владимир Колганов, 
Родион Галюченко, Виктория 
Адельфина, Максим Юдин, 
Иван Шмаков и Леонид Громов 
в телесериале "Отец Матвей". 
(12+)
3.50 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь. Гость рабочий". 
46 серия (продолжение)(16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2008).
6.05 "Глухарь. Волчья стая". 47 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2008).
7.00 "Глухарь. Выбор". 48 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2008).
8.00 "Глухарь. Продолжение". 1 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)Режиссер 
Тимур Алпатов, Юрий Попович, 
Валерий Мызников. В ролях: 
Максим Аверин, Денис Рожков, 
Виктория Тарасова, Мария Бол-
тнева, Владимир Фекленко.
9.00 "Известия".
9.25 "Петрович". 17 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.).
10.20 "Петрович". 18 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.).
11.10 "Петрович". 19 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.).
12.05 "Петрович". 20 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Продолжение". 2 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
14.20 "Глухарь. Продолжение". 3 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
15.10 "Глухарь. Продолжение". 4 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
16.05 "Глухарь. Продолжение". 5 

серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
17.00 "Глухарь. Продолжение". 6 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
17.55 "Глухарь. Продолжение". 7 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
18.50 "След. Никакого смысла" 
(16+) Сериал (Россия).
19.35 "След. Дети капитана 
Гранта" (16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Ошибки нежного 
периода" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Призраки болот" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. Три 
медведя" (16+) Сериал (Россия).
23.15 Премьера. "Свои. Фаланга 
в круассане" (16+) Детектив 
(Россия, 2018 г.). Режиссер Петр 
Забелин. В ролях: Олег Жилин, 
Татьяна Тунова, Яна Лакоба.
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Ва-банк" (16+) Комедий-
ный боевик (Польша, 1981) 
Режиссер Ю.Махульский. В 
ролях: Ян Махульский, Леонард 
Петрошак, Витольд Пыркош, Ева 
Шикульска.
2.20 "Ва-банк-2" (16+) Коме-
дийный боевик (Польша, 1984) 
Режиссер Ю.Махульский. В 
ролях: Ян Махульский, Леонард 
Петрашак, Витольд Пыркош, 
Ева Шикульска, Бронислав 
Вацлавский.
3.50 "Известия".
3.55 "Глухарь. Продолжение". 3 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
4.45 "Глухарь. Продолжение". 4 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)..
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Агент особого 
назначения" (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
12.00 Премьера. "Вежливые 
люди".

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Остросюжетный сериал 
"Горюнов" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Горюнов" (16+).
21.00 Премьера. Детектив 
"Пёс" (16+).
0.05 Сегодня.
0.15 Остросюжетный сериал 
"Вдова" (16+).
1.25 "Место встречи" (16+).
3.20 "Дачный ответ" (0+).
4.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 10 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 11 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2370 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 163 серия
13.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
13.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
71 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
72 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
73 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
74 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
75 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
76 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
77 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
78 серия
19.00 "Полицейский с Рублёв-
ки" (16+) Комедия 5 серия
20.00 "Полицейский с Рублёв-
ки" (16+) Комедия 6 серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма

22.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 162 серия
1.35 "Комик в городе" - "Челя-
бинск" (16+) Юмористическая 
передача
2.05 "STAND UP" (16+) 42 
серия
2.55 "STAND UP" (16+) 43 
серия
3.45 "STAND UP" (16+) 44 
серия
4.35 "STAND UP" (16+) 45 
серия
5.10 "Импровизация" (16+) 12 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 13 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 Х/ф "Монте-Карло" 0+
11.45 Х/ф "Война миров" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
19.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
21.00 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" 12+
23.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Т/с "Улётный экипаж" 16+
2.00 Т/с "Девочки не сдаются" 
16+
3.00 Т/с "Принц Сибири" 12+
4.00 Т/с "Амазонки" 16+
4.55 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+

7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 Премьера. "Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым" 16+
15.00 "Документальный проект" 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Жан-Клод Ван 
Дамм в боевике "Некуда бежать" 
(США) 16+
21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным" 16+
1.00 "Спартак: Кровь и песок" 
Сериал (США) 18+
2.50 "Кино": Джейсон Айзекс, 
Джереми Самптер в фэнтези 
"Питер Пэн" (США) 12+
4.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Добровольцы". Художе-
ственный фильм (0+).
10.35 "Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Андрей 
Носков" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 

(12+).
17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. "Сфинксы северных ворот". 
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 "Приговор. Американский 
срок Япончика" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского быта. 
Недетская роль" (12+).
1.20 "Пуаро Агаты Кристи". Де-
тектив (Великобритания) (12+).
2.55 "Алмазы Цирцеи". Детектив 
(12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "На пути к сердцу" (16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.10 Медицинская правда (12+)
2.40 Неразгаданный Байкал 
3.10 Х/ф "Анна" (16+)
4.55 Т/с "Дело гастронома №1" 
5.45 Теперь и прежде (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Теперь и прежде (12+)
10.00 ЭтноКрым (12+)
10.45 Х/ф "Анна" (16+)
12.30 Неразгаданный Байкал 
13.00 Новости 24
13.15 Тайны нашего кино (12+)
13.45 Правила взлома. Давле-
ние и вакуум (12+)
14.15 М/ф "Маша и медведь" 
14.30 Т/с "Дело гастронома №1" 
15.20 Т/с "На пути к сердцу" 
(16+)
16.10 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Травля (16+)
18.05 С миру по нитке (12+)
18.40 Рядом жизнь (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Тайны нашего кино (12+)
20.30 Культура с Куприяновой 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Дело гастронома №1" 
(16+)
22.00 Х/ф "Любовь под над-
зором" (16+)
23.35 Правила взлома. Давле-
ние и вакуум (12+)
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1 канал
5.10 "Контрольная закупка" 6+
6.00 Новости
6.15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018. Прямой эфир 
из Канады
8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.40 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018. Транс-
ляция из Канады 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 "На 10 лет моложе" 16+
13.00 "Идеальный ремонт" 6+
14.10 Премьера. "Александр 
Васильев. Всегда в моде" 12+
15.15 "Модный приговор". 
Специальный выпуск 6+
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.00 Премьера сезона. 
"Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.35 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. "DIVA". 
Концерт Ани Лорак
1.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018. Прямой эфир 
из Канады 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
12.50 Премьера. Ольга Ми-
хайлова, Александр Констан-
тинов, Владимир Гориславец 
и Святослав Астрамович в 
фильме "Пока бьётся сердце". 
2018г. (12+)
15.00 "Выход в люди". (12+)
16.15 "Субботний вечер" с 
Николаем Басковым.
17.50 "Привет, Андрей!". 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Елена Полянская, 
Дмитрий Белякин, Ирина 
Новак и Сергей Радченко в 
фильме "Бумажный само-
лётик". 2018г. (12+)
1.00 Дарья Калмыкова и Иван 
Волков в фильме "Мама вы-
ходит замуж". 2012г(12+)
3.15 "Выход в люди". (12+)
4.30 Ольга Михайлова, Алек-
сандр Константинов, Влади-
мир Гориславец и Святослав 
Астрамович в фильме "Пока 
бьётся сердце". 2018г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Это не розы-
грыш" (16+) Сериал (Россия).
5.35 "Детективы. Двойная 
месть" (16+) Сериал (Россия).
6.05 "Детективы. На крючке" 
(16+) Сериал (Россия).
6.35 "Детективы. Пыль" (16+) 
Сериал (Россия).
7.05 "Детективы. Компенсация" 
(16+) Сериал (Россия).
7.35 "Детективы. Под присмо-
тром" (16+) Сериал (Россия).
8.15 "Детективы. Чай вдвоем" 
(16+) Сериал (Россия).
8.55 Большое расследование на 
ПЯТОМ: "След. Чингачгук" (16+) 
Сериал (Россия).
9.40 "След. Атлет" (16+) Сериал 
(Россия).
10.25 "След. Новая жизнь" (16+) 
Сериал (Россия).
11.10 "След. Продай ближнего 
своего" (16+) Сериал (Россия).
11.55 "След. Три медведя" (16+) 
Сериал (Россия).
12.40 "След. Убийственный 
рейтинг" (16+) Сериал (Россия).
13.25 "След. Пьянство не красит 
дам" (16+) Сериал (Россия).
14.15 "След. Шахматы навылет" 
(16+) Сериал (Россия).
15.00 "След. День защиты 
детей" (16+) Сериал (Россия).
15.45 "След. Смерть в наслед-
ство" (16+) Сериал (Россия).
16.30 "След. Беспомощность" 
(16+) Сериал (Россия).

17.15 "След. Нелинейное 
течение времени" (16+) Сериал 
(Россия).
18.00 "След. Блондинка" (16+) 
Сериал (Россия).
18.40 "След. Доказательства 
любви" (16+) Сериал (Россия).
19.25 "След. День торговли" 
(16+) Сериал (Россия).
20.10 "След. Ухажеры" (16+) 
Сериал (Россия).
21.00 "След. Жизнь за стеклом" 
(16+) Сериал (Россия).
21.35 "След. Самосуд" (16+) 
Сериал (Россия).
22.25 "След. Ошибки нежного 
периода" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Вдовья доля" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитическая 
программа.
0.50 "Акватория. Умри вчера" 
(16+) Детектив (Россия, 2017 г.)
Режиссер Андрей Щербинин. В 
ролях: Наталья Бурмистрова, 
Сергей Воробьев, Георгий Ма-
ришин, Инна Ярмошук, Андрей 
Перович.
1.35 "Акватория. Верные 
друзья" (16+) Детектив (Россия, 
2017).
2.25 "Акватория. Дуэль" (16+) 
Детектив (Россия, 2017).
3.10 "Акватория. Красиво жить 
не запретишь" (16+) Детектив 
(Россия, 2017).
3.45 "Акватория. Царевна 
- лягушка" (16+) Детектив 
(Россия, 2017) Режиссер Андрей 
Щербинин. В ролях: Наталья 
Бурмистрова, Сергей Воробьев, 
Георгий Маришин, Инна Ярмо-
шук, Андрей Перович.
4.20 "Акватория. Сладкая жизнь" 
(16+) Детектив (Россия, 2017).      
_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.40 "Звезды сошлись" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" 
Лотерейное шоу (12+).
9.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.05 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с 
Татьяной Митковой (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Валерий Гаркалин (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
20.40 Премьера. Боевик 
"Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+).
23.50 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.45 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Владимир Пресняков 
(16+).
2.00 Владимир Ивашов, Жан-
на Прохоренко, Евгений Ур-
банский и Николай Крючков 
в фильме Григория Чухрая 
"Баллада о солдате" (0+).
3.45 "Поедем, поедим!" (0+).
4.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 16 
серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "Импровизация" (16+) 17 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2373 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
12.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
13.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
14.35 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
15.35 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
16.25 "Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнём" (Maze 
Runner: The Scorch Trials) (16+) 
фантастика/боевик, США, 
2015 г.
19.00 "Экстрасенсы. Битва 

сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
19.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
21.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнём" (Maze 
Runner: The Scorch Trials) (16+) 
фантастика/боевик, США, 
2015 г.
3.35 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.55 "STAND UP" (16+) 52 
серия
4.45 "STAND UP" (16+) 53 
серия
5.35 "STAND UP" (16+) 54 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 18 
серия
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Команда Турбо" 0+
6.45 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
7.10 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 2.15 Х/ф "Миллионер 
поневоле" 12+
13.25, 4.00 Х/ф "Клик. С пуль-
том по жизни" 12+
15.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
16.30 М/ф "Лесная братва" 12+
18.05 Х/ф "Трансформеры" 
12+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" 16+
0.00 Х/ф "Схватка" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Кино": анимационный 
фильм "Делай ноги 2" (США - 
Австралия) 0+
5.40 "Кино": Робин Уильямс, 

Марсия Гей Харден, Клэнси 
Браун в комедии "Флаббер" 
(США) 6+
7.30 "Кино": анимационный 
фильм "Полярный экспресс" 
(США) 6+
9.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.10 Премьера. "Военная 
тайна с Игорем Прокопенко" 
16+
16.15 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
18.30 "Засекреченные 
списки. Это фиаско, братан!" 
Документальный спецпроект 
20.20 "Кино": Майкл Фас-
сбендер в фантастическом 
триллере "Чужой: Завет" 
(США - Великобритания) 16+
22.40 "Кино": Сигурни Уивер, 
Том Скеррит, Иэн Холм в 
фантастическом триллере 
"Чужой" (Великобритания - 
США) 16+
0.50 "Кино": Юэн МакГрегор, 
Юэн Бремнер, Джонни Ли 
Миллер в криминальной 
драме "Т2 Трейнспоттинг" 
(Великобритания) 18+
3.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
4.30 "В июне 41-го" Сериал 
16+
__________________

ТВ-Центр
5.15 "Религия ЗОЖ". Специ-
альный репортаж (16+).
5.45 "Сломанные судьбы". 
Документальный фильм 
(12+).
6.15 Марш-бросок (12+).
6.45 АБВГДейка (0+).
7.10 "Короли эпизода. Евге-
ний Шутов" (12+).
7.50 Православная энци-
клопедия (6+).
8.20 "Выходные на колёсах" 
(6+).
8.55 Фильм-сказка. "Марья-
искусница" (0+).
10.10 Премьера. "Нина 
Сазонова. Основной 
инстинкт". Документальный 
фильм (12+).
11.00 "Женщины". Художе-
ственный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Женщины". Продол-

жение фильма (12+).
13.20 Детективы Елены 
Михалковой. "Алмазный 
Эндшпиль" (12+).
14.30 События.
14.45 "Алмазный Эн-
дшпиль". Продолжение 
детектива (12+).
17.20 Премьера. Детективы 
Анны Малышевой. "Отрав-
ленная жизнь" (12+).
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-
шоу (16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
2.45 "Приговор. Американ-
ский срок Япончика" (16+).
3.25 "Дикие деньги. Вален-
тин Ковалев" (16+).
4.05 "Удар властью. Импич-
мент Ельцина" (16+).
4.50 "Обложка. Ким и 
Трамп: ядерный переполох" 
(16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.10, 9.00, 19.00, 21.00 Новости 
24
0.30 Т/с "На пути к сердцу" 16+
1.25 Т/с "Вызов" 16+
2.15 Звезда в подарок 12+
2.45 Х/ф "Любовь одна" 16+
4.20 Т/с "Принц Сибири" 12+
5.10, 11.45 Майя. Рождение 
легенды 1ч. 12+
6.05 Кухня по обмену 12+
6.30 М/ф "Экскаватор Мася" 0+
7.00, 14.00 Х/ф "Беляночка и 
Розочка" 6+
8.05 Моя история. Иосиф 
Кобзон 12+
8.30 Деревенское счастье 12+
9.15 Т/шоу "Жестко" 12+
10.15 Рядом жизнь 12+
10.30 Клуб "Шико" 12+
10.45 Витамин 6+
11.00 Зерно истины 6+
12.30 Х/ф "Мы странно встрети-
лись" 16+
15.00 Т/с "Дом на Озерной" 16+
16.00 История террора 16+
16.40 Концерт Л.Агутина и 
А.Варум в ГКД 12+
18.45 Отдыхай в Крыму 12+
19.15 Дорогая передача 12+
19.30 Тайны нашего кино 12+
20.00 ЭтноКрым 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Главный" 12+
23.05 Т/с "Агата Райзин" 16+ 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
8.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018. Прямой эфир 
из Канады
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 7 декабря. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Голос. Пере-
загрузка" 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
0.35 Премьера. "Оззи Осборн 
и группа "Black Sabbath": По-
следний концерт" 16+
2.30 "Мужское / Женское" 16+
3.25 "Модный приговор" 6+
4.20 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Тайны госпожи 
Кирсановой". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Анна 
Ковальчук в детективном 
телесериале "Тайны след-
ствия". (12+)
23.30 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии "Виктория". Прямая 
трансляция из Государствен-
ного Кремлёвского Дворца.
2.15 Мария Куликова, 
Дмитрий Щербина, Виталий 
Кудрявцев, Елена Оболенская 
и Юрий Шлыков в фильме 
"Слишком красивая жена". 
2015г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь. Продолжение". 
12 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
6.15 "Глухарь. Продолжение". 
13 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
7.05 "Крот". 1 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2001) 
Режиссер Эрнест Ясан. В ро-
лях: Павел Новиков, Дмитрий 
Нагиев, Николай Волков, 
Виктор Смирнов, Валерий 
Яременко.
8.00 "Крот". 2 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2001).
9.00 "Известия".
9.25 "Крот". 3 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2001).
10.20 "Крот". 4 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2001).
11.10 "Крот". 5 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2001).
12.05 "Крот". 6 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2001).
13.00 "Известия".
13.25 "Крот". 7 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2001).
14.20 "Крот". 8 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2001).
15.20 "Крот". 9 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2001).
16.10 "Крот".10 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2001).
17.05 "Крот".11 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2001).
18.05 "Крот".12 серия (16+) 

Детектив (Россия, 2001).
18.55 "След. Девятая жизнь" 
(16+) Сериал (Россия).
19.45 "След. Самый лучший 
праздник" (16+) Сериал 
(Россия).
20.30 "След. Игры мажоров" 
(16+) Сериал (Россия).
21.20 "След. Двойное дно" 
(16+) Сериал (Россия).
22.05 "След. Детские шало-
сти" (16+) Сериал (Россия).
22.55 "След. Ловушка для 
дракона" (16+) Сериал 
(Россия).
23.45 "След. Вербатим" (16+) 
Сериал (Россия).
0.30 "След. Никакого смысла" 
(16+) Сериал (Россия).
1.15 "Детективы. Сарай с 
секретом" (16+) Сериал 
(Россия).
1.55 "Детективы. Воздуш-
ные шарики" (16+) Сериал 
(Россия).
2.30 "Детективы. Неожидан-
ное алиби" (16+) Сериал 
(Россия).
3.10 "Детективы. Ювелир-
ная работа" (16+) Сериал 
(Россия).
3.35 "Детективы. Тайна 
сережки" (16+) Сериал 
(Россия).
4.05 "Детективы. Мир тесен" 
(16+) Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Идеальный 
отец" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Агент особого 
назначения" (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.

19.35 "ЧП. Расследование" 
(16+).
20.00 Остросюжетный сериал 
"Горюнов" (16+).
21.00 Премьера. Детектив 
"Пёс" (16+).
0.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
1.40 "Место встречи" (16+).
3.40 "Поедем, поедим!" (0+).
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 14 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 15 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2372 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 165 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
88 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
89 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
90 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
91 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
92 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
93 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
94 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
95 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
96 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
97 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
98 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 164 серия
2.15 "Внутреннее простран-
ство" (Innerspace) (16+) 
фантастика/боевик, США, 
1987 г.
4.15 "STAND UP" (16+) 50 
серия
5.05 "STAND UP" (16+) 51 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 
16 серия   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Команда Турбо" 0+
7.00 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.25 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 Х/ф "2012" 16+
12.30 Т/с "Кухня" 12+
19.30 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки" 16+
22.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.00 Х/ф "Домашнее видео" 
18+
1.50 Х/ф "Сбежавшая невеста" 
16+
4.00 Х/ф "Схватка" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым" 
16+

15.00 "Документальный про-
ект" 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Везёт как 
утопленнику!" Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Премьера. "Обезьяна 
произошла от человека: пере-
ворот в науке?" Документаль-
ный спецпроект 16+
23.00 Премьера. "Кино": Итан 
Хоук, Пол Андерсон, Рутгер 
Хауэр в мистическом боевике 
"24 часа на жизнь" (ЮАР - 
Китай - США) 16+
0.50 "Кино": Юэн МакГрегор, 
Юэн Бремнер, Джонни Ли 
Миллер в криминальной драме 
"На игле" (Великобритания) 
18+
2.40 "Кино": Роб Лоу, Катрин 
Мэри Стюарт, Арлен Агуайо-
Стюарт в триллере "Мёртвая 
тишина" (США - Канада) 16+
4.10 "Кино": анимационный 
фильм "Делай ноги 2" (США - 
Австралия) 0+
_____________________

ТВ-Центр
5.20 "Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин". Документальный 
фильм (12+).
6.00 "Настроение".
8.20 "Давайте познакомимся". 
Художественный фильм (12+).
10.20 "Синичка-2". Детектив 
(16+).
11.30 События.
11.50 "Синичка-2". Продолже-
ние детектива (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Тонкая штучка". Худо-
жественный фильм (12+).
16.50 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Отцы". Художественный 
фильм (16+).
19.40 События.
20.05 Премьера. "Красная 

лента". Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Азиза в программе 
"Жена. История любви" (16+).
0.40 "Старшая жена". Художе-
ственный фильм (12+).
2.15 "Быть Флинном". Художе-
ственный фильм (США) (16+).
3.50 Петровка, 38 (16+).
4.05 "Большое кино. Полоса-
тый рейс" (12+).
4.35 "Волшебная сила кино". 
Документальный фильм (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "На пути к сердцу" 
(16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.10 Звезда в подарок (12+)
2.40 Санкт-Петербург. Акаде-
мия художеств (12+)
3.10 Х/ф "Прогулка" (12+)
4.45 Т/с "Принц Сибири" (12+)
5.30 Моя история. Александр 
Балуев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Моя история. Александр 
Балуев (12+)
10.15 Х/ф "Прогулка" (12+)
11.50 Кухня по обмену (12+)
12.25 Звезда в подарок (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Майя. Рождение леген-
ды 1ч. (12+)
14.05 М/ф "Маша и медведь" 
14.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
15.20 Т/с "На пути к сердцу" 
(16+)
16.10 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Медицинская правда 
(12+)
17.50 Звезда в подарок (12+)
18.20 Клуб "Шико" (12+)
18.40 Теперь и прежде (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Т/шоу "Жестко" (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Принц Сибири" (12+)
22.05 Х/ф "Любовь одна" (16+)
23.40 Я - волонтер (12+)
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1 канал
6.00 Новости
6.15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018. Прямой эфир из 
Канады
8.20 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018. Трансляция из 
Канады 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. "Вокруг смеха" 
в Государственном Кремлевском 
Дворце 12+
13.20 "Наедине со всеми" 16+
15.10 Ирина Муравьева, Татьяна 
Васильева, Александр Абдулов, 
Леонид Куравлев в комедии 
"Самая обаятельная и привлека-
тельная" 12+
16.50 Премьера. "Ээхх, Раз-
гуляй!" 16+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.35 "Что? Где? Когда?" Зимняя 
серия игр
23.40 Премьера. Джордж Клуни 
в фильме братьев Коэнов "Да 
здравствует Цезарь!" 16+
1.40 "Мужское / Женское" 16+
2.30 "Модный приговор" 6+
3.30 "Давай поженимся!" 16+
4.25 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
6.40 "Сам себе режиссер".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!". (16+)
13.40 "Далёкие близкие" с Бори-

сом Корчевниковым. (12+)
14.55 Анна Михайловская, 
Анатолий Руденко и Наталья 
Ткаченко в фильме "От судьбы 
не зарекайся". 2017г. (12+)
18.50 Премьера. "Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя 
Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
0.30 Премьера. "Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде". 
(12+)
1.25 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия Бы-
строва, Анна Гарнова, Андрей 
Арзяев и Дмитрий Ермак в 
телесериале "Пыльная работа". 
(16+)
3.15 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Акватория. Проклятие Ун-
дины" (16+) Детектив (Россия, 
2017).
5.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
6.45 "Моя правда. Ирина Печер-
никова" (12+) Документальный 
фильм.
7.30 "Моя правда. Марат Ба-
шаров" (12+) Документальный 
фильм.
8.15 Премьера. "Моя правда. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина " (16+) Документаль-
ный фильм.
10.00 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа.
10.50 Премьера. "Вся правда 
о... овощах/фруктах" (16+) По-
знавательная программа.
11.45 Премьера на Пятом : 
"Инквизитор". 1 серия (16+) 
Детектив, триллер (Россия, 

2014 г.)Режиссер Юрий Мороз. 
В ролях: Виктория Исакова, 
Александр Лыков, Константин 
Лавроненко, Дарья Мороз, 
Андрей Смоляков.
12.50 "Инквизитор". 2 серия 
(16+) Детектив, триллер (Рос-
сия, 2014).
13.40 "Инквизитор". 3 серия 
(16+) Детектив, триллер (Рос-
сия, 2014).
14.40 "Инквизитор". 4 серия 
(16+) Детектив, триллер (Рос-
сия, 2014).
15.35 "Инквизитор". 5 серия 
(16+) Детектив, триллер (Рос-
сия, 2014).
16.30 "Инквизитор". 6 серия 
(16+) Детектив, триллер (Рос-
сия, 2014).
17.25 "Инквизитор". 7 серия 
(16+) Детектив, триллер (Рос-
сия, 2014).
18.20 "Инквизитор". 8 серия 
(16+) Детектив, триллер (Рос-
сия, 2014).
19.20 "Инквизитор". 9 серия 
(16+) Детектив, триллер (Рос-
сия, 2014).
20.15 "Инквизитор". 10 серия 
(16+) Детектив, триллер (Рос-
сия, 2014).
21.15 "Инквизитор". 11 серия 
(16+) Детектив, триллер (Рос-
сия, 2014).
22.05 "Инквизитор". 12 серия 
(16+) Детектив, триллер (Рос-
сия, 2014).
23.05 "Искупление" (16+) Бое-
вик (Россия, 2010 г.)Режиссер 
Евгений Малков. В ролях: 
Владимир Вдовиченков, Ольга 
Филиппова, Михаил Долгинин, 
Наталья Бурмистрова, Кира 
Кауфман.
0.55 "Акватория. Русалочье 
озеро" (16+) Детектив (Россия, 
2017).
1.40 "Акватория. Пустое место" 
(16+) Детектив (Россия, 2017).
2.25 "Акватория. Подводная 

охота на человека" (16+) Детек-
тив (Россия, 2017).
3.05 "Акватория. Утиная охота" 
(16+) Детектив (Россия, 2017).
3.45 "Акватория. Ничего лич-
ного" (16+) Детектив (Россия, 
2017).
4.20 "Акватория. Кукушонок" 
(16+) Детектив (Россия, 2017)
____________________

НТВ
5.05 "ЧП. Расследование" (16+).
5.35 "Центральное телевидение" 
(16+).
7.20 "Устами младенца" (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" (16+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
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 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 "Юля Абдулова. Моя ис-
поведь" (16+).
0.00 Леонид Броневой в фильме 
"Простые вещи" (12+).
2.10 Алексей Баталов, Татьяна 
Самойлова в фильме "Летят 
журавли" (0+).
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 17 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 18 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2374 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу

11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.35 "Однажды в России" (16+) 
104 серия
13.30 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 1 серия
14.35 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 2 серия
15.40 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 3 серия
16.45 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 4 серия
17.55 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 5 серия
19.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 6 серия
20.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 7 серия
21.00 "Полицейский с Рублёвки" 
(16+) Комедия 8 серия
22.00 "Stand Up" (16+) Юмори-
стическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Девушка из воды" (Lady in 
the Water) (16+) Фэнтэзи/драма, 
США, 2006 г.
3.35 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.55 "STAND UP" (16+) 55 серия
4.45 "STAND UP" (16+) 56 серия
5.35 "STAND UP" (16+) Шоу
6.00 "Импровиза-
ция" (16+) 19 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00, 12.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.30 "Hello! #Звёзды" 16+
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.00 "Туристы" 16+
12.40 Х/ф "Трансформеры" 12+
15.30 Х/ф "Трансформеры. 

Месть падших" 16+
18.25 Х/ф "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки" 16+
21.00 Х/ф "Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны" 16+
0.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
1.00 Х/ф "Домашнее видео" 18+
2.55 Х/ф "Центурион" 16+
4.45 "6 кадров" 16+
5.35 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "В июне 41-го" Сериал 
16+
8.15 "Знахарь" Сериал 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире" Информационно-ана-
литическая программа 16+
0.00 Премьера. Рок-концерт 
"Кипелов - 60" 16+
2.00 "Привет от Катюши" 
Сериал 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.25 "В зоне особого внимания". 
Художественный фильм (0+).
8.00 "Фактор жизни" (12+).
8.35 Петровка, 38 (16+).
8.45 "Красная лента". Детектив 
(12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Доброе утро". Художе-
ственный фильм (12+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Брак по расчету" (12+).
15.55 "Женщины Андрея Миро-
нова". Документальный фильм 
(16+).
16.45 "Прощание. Нонна Мор-
дюкова" (16+).
17.40 "Замуж после всех". Худо-
жественный фильм (12+).
21.25 Детектив по воскресе-
ньям. "Я знаю твои секреты" 
(12+).
0.10 События.
0.25 "Я знаю твои секреты". 

Художественный фильм (12+).
1.20 "Отцы". Художественный 
фильм (16+).
2.55 "Побеждая время". Художе-
ственный фильм (США) (12+).
4.25 "Короли эпизода. Мария 
Скворцова" (12+).
5.05 "Смех с доставкой на дом" 
(12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.20 Т/с "Дом на Озерной" 
(16+)
1.15 Х/ф "Очень опасная 
штучка" (16+)
2.45 Х/ф "Главный" (12+)
4.30 Т/с "Агата Райзин" (16+)
5.15 ЭтноКрым (12+)
6.05 Кухня по обмену (12+)
6.30 М/ф "Экскаватор Мася" 
(0+)
7.00 Х/ф "Принцесса Мален" 
(6+)
8.00 Моя история. Александр 
Михайлов (12+)
8.30 Витамин (6+)
8.45 Клуб "Шико" (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ЭтноКрым (12+)
10.00 Дорогая передача (12+)
10.15 Отдыхай в Крыму (12+)
10.30 Концерт Л.Агутина и 
А.Варум в ГКД (12+)
12.35 Х/ф "Главный" (12+)
14.25 Х/ф "Принцесса Мален" 
(6+)
15.30 Т/с "Дом на Озерной" 
(16+)
16.30 Зерно истины (6+)
17.15 Убийцы среди нас (16+)
18.00 Тайны нашего кино (12+)
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
19.00 Неделя 24
19.35 Спорт 24: Итоги (12+)
20.00 Will Done (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Долгое падение" 
(16+)
22.50 Т/с "Агата Рейзин" (16+)
23.35 Моя история. Иосиф 
Кобзон (12+)

ПРОДАЖА И РЕМОНТ!
телевизоров, холодильников, стиральных машин,

кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»

г. Судак, ул. Ленина, 79, здание ДОМА БЫТА. 
тел. +7(978) 727 44 37.                        4-4

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-
ства администрации города Судака информирует граж-
дан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Судак, о 
необходимости  заключения договора  социального найма 
жилого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 
672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы 
можете обратиться в сектор жилищной политики отдела 
ЖКХ и благоустройства администрации города Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: 
понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).

Продам дрова твердых топливных пород, метро-
вые, пиленные, рубленные. Уголь семечка, орех, кулак 
(антрацит).

Обращаться по тел. +7 (978) 036-99-03 Александр.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 декабря

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.

Центральный рынок сообщает о наличии свобод-
ных торговых мест для реализации промышленных 
товаров, а также помещений под офисы. Всех желаю-
щих приглашаем для сотрудничества.  Обращаться по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 19, администрация рынка 
(вход со стороны остановки). Тел. для справок 3-40-42.

Информирует администрация г. Судака
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Республики Крым и г. Севастополя» Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 9.08.2018 г. №384 утвержден порядок обе-
спечения жилыми помещениями и учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях отдельных категорий граждан, установленных Указом Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 г. №517-ЗРК/2018 
органы местного самоуправления в Республике Крым наделены отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, установленных Указом  Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граждане Россий-
ской Федерации, постоянно проживающие на территории Республики Крым, 
а именно:

а)граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях и уволенные до 18.03.2014 г.:

-с военной службы из дислоцировавшихся (располагавшихся) на терри-
тории Республики Крым и г. Севастополя воинских частей вооруженных сил, 
воинских формирований и правоохранительных органах Украины, в которых 
предусмотрена военная служба;

-с военной службы из органов военного управления и воинских формиро-
ваний Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республики Крым и г. Сева-
стополя региональных органов Государственной службы специальной связи 
и защиты информации Украины;

б)граждане Российской Федерации – члены семей граждан, названных в 
вышеуказанном пункте «а»;

в)граждане Российской Федерации – члены семей (в том числе вдовы/
вдовцы, не вступившие в повторный брак) погибших (умерших) в период про-
хождения военной службы (службы) или погибших (умерших) после увольне-
ния с военной службы (службы) граждан, названных в вышеуказанном пункте 
«а», состоявшие на дату гибели (смерти) на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляется за счет 
средств федерального бюджета бюджету Республики Крым в виде субвен-
ции, путем предоставления единовременной денежной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории Республики Крым и г. Севастополя» является добровольным и носит 
заявительный характер.

Граждане вышеназванных категорий граждан, изъявившие желание 
участвовать в реализации Указа Президента Российской Федерации №116, 
обращаются в администрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в администрацию 
г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402, приёмные дни: втор-
ник, четверг с 13.00 до 17.00, – или по телефону: 3-12-53.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК «КОММУНХОЗ»  

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
на постоянной основе механика 

и слесаря по ремонту автомобилей. 
Заработная плата достойная.

За более детальной информацией обращаться по 
адресу: г.Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров. 
Контактный номер телефона 34730.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ. Центр. Участок 5 соток.
Обращаться по тел. + 7 978 755 21 00.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ребенка из много-
детной семьи выданное на имя АБЛЯКИМОВА  Смаила 
Бахтияровича, 08 апреля 2005 года рождения, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, советского образца, вы-
данный на имя БОБЫЛЕВА Михаила Витальевича, 02 марта 
1970 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  ребенка из много-
детной семьи, выданное на имя РЯБЧУК Александры 
Олеговны, 22 марта 2004 года рождения,  СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  ребенка из многодет-
ной семьи, выданное на имя РЯБЧУК Игоря Олеговича, 
01 ноября 2011 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ многодетной семьи 
выданное на имя ЭБУБЕКИРОВОЙ Эльзары Серверов-
ны, 23 августа 1986 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРОДАМ источники бесперебойного питания (UPS) 
600ВА – 1500 руб., IP камеры и камеры видеонаблю-
дения - 2000 руб., WiFi роутеры, жесткие диски 4ТБ 
HDD (новые) – 6500 руб.

Обращаться по тел. +7 978 743 58 33.

Информирует военный комиссариат г. Судака
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ 

САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК 
В соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Минобороны России 
Главным военно-медицинским управлением Министерства 
обороны Российской федерации (далее – ГВМУ МО РФ) 
12.10.2018 г. разработан и утвержден План распределения 
путевок в санаторно-курортные организации Минобороны 
России на 2019 г.

Направление в санаторно-курортные организации Мино-
бороны России осуществляется по решению ГВМУ МО РФ 
и санаторно-курортных организаций на основании письмен-
ного заявления и справки для получения путевки по форме 
№070/у, оформленной в медицинских организациях, имею-
щих лицензию. Данная справка выдается при наличии ме-
дицинских показателей и отсутствии противопоказаний для 
санаторно-курортного лечения.

Заявления и справки (оригиналы) могут быть направлены:
-почтой, установленным порядком, в санаторно-курортные 

организации Минобороны России или ГВМУ МО РФ;
-через официальный сайт Минобороны России www.mil.ru;
-через официальные сайты санаторно-курортных органи-

заций Минобороны России.  
Направление документов должно осуществляться пенси-

онерами Минобороны России и членами их семей не позднее, 
чем за 60 календарных дней.

Санаторно-курортное лечение детей до 18 лет при нали-
чии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний 
для санаторно-курортного лечения осуществляется только 
в детских санаторно-курортных организациях Минобороны 
России.

С актуальной информацией по санаторно-курортному ле-
чению в Вооружённых Силах Российской Федерации можно 
ознакомиться на официальном сайте Минобороны России 
www.mil.ru.

За дополнительной информацией обращаться в военный 
комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 4, 
ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

Собака с хорошими способностями к дрессировке     
ищет хозяина. Любит детей, хороший сторож.
Обращаться по тел. +7 978 014 24 97.
Куплю стиральную машину «Мини-Вятка» или «Фея».
Обращаться по тел. +7 978 014 24 97.

Нужна сиделка для престарелой женщины.
Обращаться по тел. +7 978 014 24 97.
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ФСБ

ИНФОРМИРУЕТ МВД

Сотрудниками Погра-
ничного управления ФСБ 
России по Республике 
Крым при пересечении 
российско-украинской гра-
ницы выявлены граждане 
Украины, числящиеся в фе-
деральном розыске за со-
вершение преступлений в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков.

Так, среди общего пасса-
жиропотока сотрудники по-
граничного контроля много-
стороннего автомобильного 
пункта пропуска «Джанкой» 
выявили гражданина Укра-
ины 1978 г.р., следовавшего 
на въезд в Российскую Фе-
дерацию. В ходе проверки 
его документов погранични-
ки установили, что иностра-
нец разыскивается право-
охранительными органами г. 
Судака.

Согласно сведениям ини-
циатора розыска, мужчина 
объявлен в федеральный 
розыск в 2015 году за совер-
шение уголовно наказуемого 
деяния, квалифицирующе-
гося в соответствии с УК РФ 
по ч. 1 ст. 228 (Незаконное 

приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта 
наркотических средств, со-
вершенные в значительном 
размере).

Аналогичный случай про-
изошел в тот же день в пун-
кте пропуска «Армянск». При 
попытке пересечь госгра-
ницу выявлена гражданка 
Украины 1984 г.р. После про-
ведения проверочных меро-
приятий в отношении 33-лет-
ней женщины, следовавшей 
из Каланчака в Севастополь, 
выяснилось, что последняя, 
являясь фигурантом уголов-
ного дела, квалифицирую-
щегося по ч. 1 ст. 228 УК РФ, с 
2015 года находится в феде-
ральном розыске по иници-
ативе одного из московских 
ГУ МВД.

После проведения допол-
нительной проверки граж-
дане Украины переданы 
установленным порядком в 
правоохранительные орга-
ны.
Пресс-служба Пограничного 

управления ФСБ России по 
Республике Крым

В Судаке житель одной 
из стран Закавказья взло-
мал четыре терминала 
пополнения счета и украл 
около 320 тыс. рублей. 
Об этом сообщает пресс-
служба МВД Крыма.

«Подозреваемый в ночное 
время суток путем повреж-
дения металлических корпу-
сов и мониторов терминалов 
пополнения счета похитил 
денежные средства. С по-
хищенным с места соверше-

ния преступления скрылся», 
— уточнили в министерстве. 
Полицейские задержали 
27-летнего иностранца. Зло-
умышленник признался в со-
деянном и был помещен под 
стражу. Ему грозит до шести 
лет тюрьмы. Правоохраните-
ли проводятся оперативно-
розыскные мероприятия по 
установлению других при-
частных к совершению дан-
ных преступлений.

Крымские огнеборцы 
напоминают гостям и жите-
лям полуострова о необхо-
димости строго соблюдать 
правила пожарной безопас-
ности в быту, в том числе 
правила монтажа и эксплу-
атации электросетей и при-
боров, а также печного и га-
зового оборудования, ведь 
именно их нарушение стано-
вится причиной пожаров в 
жилищах крымчан. 

22 ноября в 4.34 на пульт 
ПЧ 113 ГКУ РК «Пожарная 
охрана Республики Крым» 
поступило сообщение о по-
жаре в частном доме по ул. 
Октябрьской в с. Грушевке. 
К месту происшествия не-
медленно была направлена 
дежурная смена пожарного 
подразделения с. Грушевки 
ГКУ РК «Пожарная охрана 
Республики Крым» в соста-
ве четырех человек и одной 
единицы техники, совмест-
но с сотрудниками ГУ МЧС 

России по Республике Крым.
По прибытии пожарных 

расчетов выяснилось, что 
горят гараж и крыша летней 
кухни. Была угроза дальней-
шего распространения огня 
по территории частного до-
мовладения.

Проведя предваритель-
ную разведку, огнеборцы 
оперативно проложили ру-
кавные линии и приступили 
к ликвидации огня. Пожар, 
площадь которого состави-
ла 56 кв. м, был полностью 
ликвидирован в течение 
часа.

К сожалению, огнем был 
уничтожен автомобиль, на-
ходившийся в гараже, также 
повреждена кровля летней 
кухни. Пострадавших нет. 
Причины пожара выясняют 
эксперты.

В случае чрезвычайной 
ситуации немедленно зво-
ните по телефону «101».

СТИХИЮ УКРОТИЛИ ЗА ЧАС

ИНОСТРАНЕЦ ОБЧИСТИЛ ТЕРМИНАЛ 
НА 320 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ВЫЯВЛЕНЫ ГРАЖДАНЕ, 
ЧИСЛЯЩИЕСЯ 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ РОЗЫСКЕ

22 НОЯБРЯ в конфе-
ренц-зале Судак-

ского городского совета 
состоялся обучающий семи-
нар в рамках федерального 
партийного проекта «Еди-
ной России» «Школа грамот-
ного потребителя». Данный 
проект призван повысить 
грамотность населения в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, разъяснить 
особенности законодатель-
ства в этой сфере на кон-
кретных примерах и научить 
правильно применять полу-
ченные знания на практике.

На встречу прибыли регио-
нальный координатор проекта, 
депутат Государственного Со-
вета  Республики Крым Ольга 
Виноградова, руководитель 
автономной некоммерческой 
организации (АНО) «ЖКХ-
контроль» в РК Анатолий Пе-
тров, заместитель генерально-
го директора некоммерческой 
организации (НО) «Региональ-
ный фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 
РК» Сергей  Ломакин, первый 
заместитель генерального ди-
ректора Крымского республи-
канского единого информаци-
онного расчетного центра (КР 
ЕИРЦ) Антон Волков.

О.М. Виноградова рас-
сказала о том, что до начала 
семинара вместе с руковод-
ством города они посетили 
ряд объектов, где проведен 
капитальный ремонт, в част-
ности, квартал Энергетиков 
(отремонтированы кровли) и 
многоэтажки на ул.Бирюзова, 
в которых заменены лифты, и 
остались довольны качеством 
выполненных работ.

Затем она передала слово 
А.И. Петрову, подробно оста-
новившемуся на таком важном 
вопросе, как подготовка много-
этажных домов к отопительно-
му сезону. И хотя он уже начал-
ся, не все знают, как правильно 
составлять акты весеннего и 
осеннего обследования домов, 
позволяющие определить 
необходимый объем работ в 
течение года. Руководитель 
«ЖКХ-контроля» также объяс-
нил различия между текущим 
и капитальным ремонтами, 
отметив, что правильно прове-
денное обследование много-
квартирного дома и грамотно 
составленный  акт позволяют 
в случае необходимости вклю-
чить его вне очереди  в кра-
ткосрочный трехлетний план 
капремонта, не дожидаясь 
сроков, определенных долго-
срочной программой.

Заместитель гендиректора  
фонда капитального ремонта 
С.А. Ломакин рассказал о вы-
полнении региональной про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов в Ре-
спублике Крым. Запланирован 
капремонт 134 домов, в кра-
ткосрочном плане - 17 видов 
работ в 11 многоэтажках. В 
настоящее время выполнено 
9 видов работ: отремонтиро-
ваны 2 кровли, 1 фасад, заме-
нены 6 лифтов. Также по бюд-
жетной субсидии в ближайшее 
время начнется ремонт 4 
кровель. В 2019 году 12 домов 
будут включены в следующий 
трехлетний краткосрочный 
план. При этом выступающий 
акцентировал внимание на 
двух моментах: качественного 
заполнения паспортов объек-

тов (указанные в них данные 
зачастую ниже реальных, а 
значит, потребуется больше 
средств, чем планировалось) и 
платежной дисциплины. Соби-
раемость платежей  в Судаке 
на сегодняшний день состав-
ляет около 44%, т.е. большин-
ство собственников жилых по-
мещений не платят взносы на 
капитальный ремонт.

Логичным был в связи с 
этим вопрос первого замгенди-
ректора ЕИРЦ А.В. Волкова о 
том, как доставляются платеж-
ки судакчанам. Выяснилось, 
что  есть нарекания на сроки 

доставки, нередко платежные 
документы попадают к жиль-
цам и после 15-го, и после 
20-го числа. Предполагается, 
что эти неувязки будут устра-
нены после открытия в Судаке 
представительства ЕИРЦ, это 
сейчас решается. Кроме того, 
собственники могут зайти на 
сайт ведомства в свой «лич-
ный кабинет» и самостоятель-
но сформировать квитанцию 
на оплату.

Вообще семинар прохо-
дил в форме живого диалога 
между представителями ком-
петентных ведомств и судак-
чанами, среди которых были 
и депутаты, и председатели 
советов домов и товариществ 
собственников недвижимости 
(ТСН), и просто жители го-
родского округа. Задавалось 
много конкретных вопросов. 
Очень активной была «деле-
гат» от Нового Света. В част-
ности, она рассказала об от-
сутствии централизованного 
отопления в многоквартирных 
домах поселка и попросила 
помочь с разрешениями на 
установку автономного газо-
вого отопления или на при-
менение льготного тарифа на 
оплату электричества, кото-
рым вынуждены обогреваться 
жильцы. Депутат Госсовета 
О.М. Виноградова пообещала 
содействие в решении этих во-
просов.  

Также спрашивали о том, 
должны ли платить взносы 
на капремонт те собственни-
ки квартир, которые постоян-
но проживают и прописаны 
в других городах. Ответ был 
однозначным: платить обя-
заны все собственники, не-
зависимо от их прописки и 
количества квартир. Присут-
ствующие интересовались, 
как можно воздействовать на 
злостных неплательщиков и 
какие меры к ним принима-
ются. О.М. Виноградова пояс-
нила, что региональным фон-
дом начата претензионная 
работа, иски поданы в первую 

очередь в отношении тех, кто 
проживает в домах, где уже 
сделан капремонт. Если суще-
ствует задолженность за три 
месяца, уже можно подавать в 
суд. В результате иска на соб-
ственность должника может 
быть наложено обременение, 
и он не сможет распоряжаться 
своей недвижимостью (про-
дать, подарить и т.д.), кроме 
того, ему будет запрещен вы-
езд за границу.

Многие разъяснения каса-
лись возможностей открытия 
спецсчета для капитального 
ремонта отдельно взятого 

дома и использования на-
копленных на нем средств 
по усмотрению жильцов. Та-
кая возможность есть, более 
того, руководитель «ЖКХ-
контроля» высказался за то, 
что в будущем это должно 
стать главной формой нако-
пления средств на капремонт, 
т.к. идея «общего котла» - это 
только первый шаг. В дальней-
шем собственники сами будут 
наполнять и регулировать ис-

пользование своего спецсчета, 
что намного эффективнее. А 
региональный оператор  ста-
нет контролировать основания 
и своевременность расходо-
вания, и тогда 30-летняя дол-
госрочная программа может 
сократиться по времени. 

Тем не менее, иногда уча-
стие в «общем котле» выгод-
нее, республика каждый год 
вносит в региональный фонд 
значительные суммы, и эти 
средства позволяют значи-
тельно ускорить капремонт. 
О таком конкретном примере 
рассказала председатель 
ТСН с ул.Бирюзова, где вна-
чале был спецсчет по оплате 
капитального ремонта, но за-
тем жильцы решил перейти в 
фонд регионального операто-
ра, т.к. потребовалась замена 
лифтов. Стоимость одного 
лифта – 1 млн. 322 тыс. руб., и 
собственникам квартир пона-
добилось бы лет 12-14, чтобы 
накопить необходимую сумму. 
А так благодаря помощи реги-
онального оператора фонда 
капремонта все 6 лифтов за-
менены, за что выступающая 
выразила благодарность от 
имени жильцов. Но беспокоит 
членов этого ТСН и других до-
мов в центре города – общим 
числом 10 – отсутствие газа, 
который есть уже и в близ-
лежащих, и в дальних много-
квартирных и частных домах, а 
также то, когда и как – за счет 
средств капремонта или дру-
гих – он будет подведен. Гости 
переадресовали этот вопрос 
представителю администра-

ции Судака – начальнику отде-
ла ЖКХ В.А. Карапетяну.  Тот 
пояснил, что в 2017 году была 
разработана проектно-смет-
ная документация по рекон-
струкции разводящих сетей, 
в этом году республика вы-
делила городу полтора мил-
лиона рублей, которых хватит 
только на подземные комму-
никации. Всего же на разводя-
щие сети потребуется 21 млн. 
руб. «Если осилим это за счет 
бюджета, то сделаем», - ре-
зюмировал начальник  отдела 
ЖКХ. На что О.М. Виноградова 
заметила: в первую очередь 

выделяются средства на неза-
вершенные объекты, т.е. если 
строительство начнется, бу-
дут выделяться деньги на его 
окончание.

Были также вопросы по по-
воду недостаточного отопле-
ния дома №6а по ул.Мичурина, 
которое жильцам обещали 
отрегулировать после строи-
тельства автономной котель-
ной для больницы еще два 
года назад. Депутата Госсо-
вета попросили взять этот во-
прос на контроль. 

Многих интересовало, по-
чему не заключаются договора 
с фондом капитального ремон-
та. В ответ О.М. Виноградова 
сообщила, что Жилищным 
кодексом это не предусмотре-
но, но в связи с тем, что Крым 
вошел в программу капре-
монта позже остальных ре-
гионов,  совместно с Обще-
ственной палатой республики 
она инициировала внесение 
соответствующих изменений 
о договорах в региональный 
закон. Пока это предложение 
не поддержано, но депутат 
намерена добиваться, чтобы 
было реализовано право соб-
ственников жилья при  личном 
обращении заключать такой 
договор с региональным фон-
дом капитального ремонта. По 
ее мнению, это поможет повы-
сить платежную дисциплину. 

Представители 60- и 
70-квартирного домов по Вос-
точному шоссе, построенных 
более 40 лет назад,  сетовали 
на то, что этому отдаленному 
району города уделяется мало 
внимания, никакое благо-
устройство не проводится. На 
это региональный координа-
тор проекта «Школа грамотно-
го потребителя» посоветовала 
самим жителям быть более 
активными, обращаться с за-
явлениями в муниципалитет, 
республиканские ведомства, 
проявляя заинтересованность 
участия в еще одной пар-
тийной программе – «Благо-
устройство городской среды», 
привлекая к решению своих 
проблем депутатов горсовета.

Такое же пожелание про-
звучало и в завершение встре-
чи: «Активнее обращайтесь к 
своим депутатам, в муниципа-
литет. У вас прекрасный при-
морский город, и видно, что 
люди в курсе проблем, люди 
переживают. Думаю, что даль-
ше все будет улучшаться», - 
подвела итог региональный 
координатор федерального 
партийного проекта «Единой 
России» «Школа грамотного 
потребителя», депутат Госсо-
вета РК О.М. Виноградова.

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора и с сайта 

/rfkrmd.rk.gov.ru/

«ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ»: 
судакчанам разъяснили особенности 
капремонта и другие вопросы ЖКХ

20 ноября в акватории 
Азовского моря в районе 
с. Семеновка Ленинско-
го района сотрудниками 
Службы Пограничного 
управления в г. Керчи вы-
явлен гражданин Россий-
ской Федерации 1965 г.р., 
осуществлявший вылов  
водных биологических 
ресурсов с берега с ис-
пользованием запрещен-
ных орудий лова (ставных 
сетей).

При задержанном обна-
ружены 21 особь пиленгаса 
(из них 7 экземпляров выпу-
щены в естественную среду 
обитания), общим весом бо-
лее 7 килограммов, две сети 
общей длиной 80 метров 

и специальный резиновый 
комбинезон, с использова-
нием которого осуществля-
лась постановка сетей.

В отношении браконьера 
составлены документы об 
административном право-
нарушении по части 2 статьи 
8.17 КоАП РФ и назначено 
расследование, по оконча-
нии которого материалы бу-
дут переданы в Ленинский 
районный суд для рассмо-
трения дела по существу. 
Санкция данной статьи 
предусматривает конфиска-
цию орудий лова и крупный 
штраф.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России по 

Республике Крым

СОТРУДНИКИ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ 
ЗАДЕРЖАЛИ ОЧЕРЕДНОГО БРАКОНЬЕРА
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29 ноября
АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА 
МАТФЕЯ

Был апостолом из Двенад-
цати. До обращения ко Хри-
сту Матфей служил мытарем, 
сборщиком податей для Рима. 
Услышав глас Иисуса Христа: 
«Иди за Мной» (Мф. 9. 9), он 
оставил свою должность и 
пошел за Спасителем. Вос-
приняв благодатные дары 
Духа Святого, святой апостол 
Матфей обошел с благо-
вестием Палестину, Сирию, 
Мидию, Персию и Парфию, 
закончив свои проповедниче-
ские труды мученической кон-
чиной в Эфиопии. Перед ухо-
дом на проповедь в дальние 
страны по просьбе иудеев, 
остававшихся в Иерусалиме, 
апостол написал Евангелие. 
В ряду книг Нового Завета 
Евангелие от Матфея стоит 
первым. Написано на еврей-
ском языке в 42 году. Речи и 
деяния Спасителя Матфей 
излагает в соответствии трем 
сторонам служения Христа: 
как Пророка и Законодателя, 
Царя над миром невидимым 
и видимым и Первосвящен-
ника, Приносящего Жертву за 
грехи всех людей.

30 ноября
ПРЕПОДОБНОГО 

НИКОНА 
РАДОНЕЖСКОГО, 

ИГУМЕНА
Преподобный Никон  стал 

любимым  учеником препо-
добного Сергия. Видя его 
духовную зрелость и опыт-
ность, преподобный Сергий 
перед смертью назначил его 
своим преемником. Став игу-
меном, преподобный Никон 
поддерживал все, что было 
установлено учителем: лю-
бил молитву и пост, трудился 
наравне с братией, о которой 
постоянно с любовью за-
ботился. При преподобном 
Никоне 5 июля 1422 г., во 
время строительства нового 
храма во имя Живоначаль-
ной Троицы, были обретены 
нетленные мощи  преподоб-
ного Сергия Радонежского, 
которые были перенесены 
в новосозданный храм. Для 
украшения храма преподоб-
ный Никон пригласил лучших 
иконописцев, преподобных 
иноков Андрея (Рублева) и 
Даниила (Черного). Тогда 
преподобный Андрей и напи-
сал икону Живоначальной и 
Пресвятой Троицы, воплотив 
в ней то, что было открыто 
Преподобному Сергию.

2 декабря
СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО

Став митрополитом Мо-
сковским в 1826 году, вла-
дыка Филарет возглавлял 
епархию «второй столицы» 
(а по сути, всю православ-
ную Россию) более 40 лет. 
Его называли «отцом рус-
ского богословия». В сво-
их литературных трудах 
владыка живо откликался 
и на запросы исторической 
науки, и на запросы духов-
ного просвещения народа 
(благодаря его неустанным 
усилиям россияне получили 
полный перевод всей Би-
блии на современный язык), 
и даже на запросы сугубо 
общественно-политическо-
го бытия страны, которое он 
неизменно рассматривал 
в свете всеобъемлющей 
евангельской Истины. Так, 
даже Манифест 1861 года 
об освобождении крестьян 
от крепостной зависимости 
был составлен – по поруче-
нию императора Алексан-
дра II – митрополитом Фила-
ретом!

Одним из первых в Рос-
сии он предощутил надви-
гающуюся страшную волну 
бого- и человеконенавист-
нического атеизма, понимая, 
что так называемое просве-
щенное общество, а за ним 
и «простой» народ начина-
ют всё более разлагаться 
в нравственном отношении 

– под влиянием идущих с За-
пада нигилистических идей, 

основанных на языческом 
поклонении благам «мира 
сего».

4 декабря
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 

ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Святые родители Пре-
чистой Девы Иоаким и Анна, 
молитвенно испрашивая 
у Бога рождения ребенка, 
дали обещание – посвятить 
родившееся у них дитя на 
служение Господу. Мария 
росла, и всех окружающих 
поражало необыкновенное 
развитие Ее ума и серд-
ца, опережавшее возраст: 
детская Ее мудрость была 
подобна заре благотворно-
го солнца. Родители стали 
готовить дочь к посвяще-
нию Богу, воспитывая в Ней 
мысль, что Она обещана в 
дар Богу, и что родители не 
могут сделать для нее того, 
что Бог силен дать. 

Когда Деве Марии испол-
нилось три года, родители 
привели Ее в Иерусалимский 
храм для посвящения Богу, 
пешком отправившись из На-
зарета в Иерусалим. На цер-
ковном пороге Деву Марию 
встретил первосвященник 
праведный Захария со мно-
жеством священников. На 
его глазах произошло чудо: в 
храм вела лестница в 15 вы-
соких ступеней, и трехлет-
няя Отроковица Сама, без 
посторонней помощи, оста-
вив родителей, укрепляемая 
силой Божией, поднялась по 
высоким, недоступным для 
ребенка ступеням лестницы 
ко входу в храм. 

Изумленный увиденным 
и по особому внушению Бо-
жию Захария ввел Богоот-
роковицу во Святая Святых 

– в самый алтарь, куда не до-
зволялось входить не только 
женщинам, но и священни-
кам, и куда сам первосвя-
щенник мог заходить лишь 
раз год, принеся жертву. Это 
прообразовало грядущее ве-
ликое служение Девы Марии 
делу спасения мира и Ее ве-
личайшую духовную чистоту 
и высоту. 

Праведные Иоаким и 
Анна, вручив Дитя воле Отца 
Небесного, возвратились 
домой. Преблагословенная 
Мария осталась в помеще-
нии для девственниц, нахо-
дившемся при храме. Под 
священными сводами, где 
Пресвятая Дева пробыла 
до 15-летнего возраста, го-
товясь к исполнению Своего 
великого служения, душа Ее 
стала живым храмом Боже-
ства. 

В Церковном предании 
сохранились сведения, что 
во время пребывания Пречи-
стой Девы в Иерусалимском 
храме она воспитывалась в 
обществе благочестивых дев, 
прилежно читала Священное 
Писание, занималась руко-
делием, постоянно молилась 
и возрастала в любви к Богу. 
Ее пребывание внутри храма 
было освящено Духом Свя-
тым. В Святая Святых с Ней 
часто беседовали Ангелы, 
принося Ей райскую пищу. 
Спустя 9 лет она узнала пер-
вую скорбь, лишившись пре-
старелых Своих родителей. 
Лишившись любимых роди-
телей, Мария всем сердцем 
предалась Богу и дала обет 
сохранить Свое девство.

Праздник Введения по-
казывает нам, как с первых 
Своих шагов, напутствуемая 
матерью и отцом, наставляе-
мая ангелом, Дева вступает в 
те глубины молитвы, безмол-
вия, благоговения, любви, 
созерцания, чистоты, кото-
рые составляют подлинное 
Святая Святых. Поэтому этот 
день мы должны восприни-
мать как начало нашего спа-
сения. 

 Введение во храм Пре-
святой Богородицы является 
одним из 12 двунадесятых 
(следующих по значимости 
после дня Светлого Воскре-
сения Христова) неперехо-
дящим (т.е. приходящимся 
всегда на одно число) празд-
ником. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЭКСКУРСИЯ

Утром 20 ноября сфор-
мированная группа экскур-
сантов в составе 35 человек 
стартовала из Судака на двух 
комфортабельных автобусах. 
Очередная экскурсионная 
поездка, на сей раз в Старый 
Крым, была организована 
городской организацией ве-
теранов при поддержке Су-
дакского городского совета. В 
составе группы, кроме членов 
совета ветеранов (и их близ-
ких), были активисты «Союза 
советских офицеров», «Вете-
ранов комсомола» и других 
общественных организаций. 
Возглавлял группу автор этой 
заметки.

На всем протяжении марш-
рута опытный экскурсовод-
профессионал с 30-летним 
стажем В.И. Павлова коммен-
тировала достопримечатель-
ности Юго-Восточного и Цен-
трального Крыма, оперируя 
историческими фактами, ми-
фами и легендами.

По прибытии в Старый 
Крым экскурсанты посети-
ли мемориал павшим в годы 
Великой Отечественной во-
йны, сфотографировались у 
обелиска на Аллее Славы, у 
памятника «Партизанский 

госпиталь», у могил А. Гри-
на, Ю. Друниной, А. Каплера, 
В. Охотникова, Г. Петникова. 
Также посетили мечеть хана 
Узбека и мужской армянский 
монастырь Сурб-Хач. Завер-
шили осмотр достоприме-

чательностей возле храма 
святого Пантелеимона и зна-
менитого источника.

По сложившейся традиции, 
организовали на склоне горы 
Агармыш дружеский пикник. 
Делились впечатлениями, лю-
бовались природными ланд-
шафтами, дружно поздрави-
ли с 70-летием полковника 
запаса, активиста «ССО» В.В. 
Крахмалева.

Все участники поездки 
выражают благодарность ее 
организаторам, а также ру-
ководителю санатория МО 
«Судак» В.В. Бахитову (за 
предоставленный транспорт) 
и водителю А.В. Мещерякову. 
Кроме того, звучали просьбы 
к организаторам продолжать 
подобные экскурсии. В част-
ности, многим хотелось бы 
побывать в Бахчисарае и Се-
вастополе.

А.М. ТОРОХОВ, 
председатель СМО 

«Союз советских офицеров»

ГОРОД ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ

В 2018 году Россия от-
мечает 200-летний юбилей 
одного из «самых русских» 
писателей,  классика рус-
ской литературы, писателя-
реалиста, поэта, драматургa, 
переводчика, члена-корре-
спондента императорской 
Академии наук по разряду 
русского языка и словесно-
сти Ивана Сергеевича Турге-
нева. Великолепный мастер 
слова, в совершенстве вла-
девший богатствами русско-
го языка, И.С. Тургенев внёс 
значительный вклад в разви-
тие русской литературы вто-
рой половины XIX века.

24 ноября  в  школе №3 с 
крымскотатарским  языком 
обучения   для учащихся  
8-Б класса в рамках  клуба 
«Любители русской словес-
ности» проведена  литера-
турная  гостиная «Великий 
мастер языка и слова», по-
священная  200-летию  со 
дня рождения И.С. Тургенева. 

Мероприятие  открыла  
учитель русского языка и ли-
тературы Анна Криль, кото-

рая рассказала о биографии 
и основных произведениях 
И.С. Тургенева. Рассказ со-
провождался  музыкальной 
презентацией «В мире Тур-
генева».

Библиотекарь, автор этой 
заметки, познакомила участ-
ников клуба с  интересными 

фактами из биографии  Ива-
на  Сергеевича  Тургенева,  
историей его любви к певице 
Полине Виардо.

Участники  клуба  «Люби-
тели русской  словесности» 
с интересом  участвовали  
в литературной игре и вик-
торине «Читая Тургенева…»  

Совершили виртуальное пу-
тешествие по тургеневским 
местам, усадьбе матери 
Ивана Сергеевича Спас-
ское-Лутовиново Мценского 
уезда Орловской губернии, 
ведь самое значительное и 
самое прекрасное из всего 
написанного им создавалось 
здесь, в сельской глуши, в 
глубине России.

Мероприятие сопрово-
ждалось   тематическими ви-
деоматериалами: «Романс о 
любви. Иван Тургенев и По-
лина Виардо», «Музей Турге-
нева  в Москве» и другими.

Участники  клуба  «Люби-
тели русской  словесности» 
раскрыли для себя новые 
грани творчества великого 
писателя,  произведения ко-
торого не подвластны зако-
нам времени и по-прежнему 
читаются так, словно написа-
ны вчера.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, 
библиотекарь читального 

зала центральной 
городской  библиотеки  

им. В.П. Рыкова

 К  200-летию  со дня рождения  И.С. Тургенева 

«ВЕЛИКИЙ МАСТЕР ЯЗЫКА И СЛОВА»

На территории ботани-
ческого заказника «Новый 
Свет» – огромное количе-
ство тропинок. Тропинки 
зовут и манят: пройдите, не 
пожалеете. Кто-то идет и не 
жалеет: виды открываются 

– дух захватывает. А другие 
идут и упираются либо в ска-
лу, либо в обрыв. Жалеют, 
естественно – полдня потра-
тили зря. И легенды – на каж-
дый участок заказника есть 
своя легенда. Легенда про 
мыс Капчик, легенда про грот 
Голицына, легенда про скалу 
Носорог, легенда про скалы 
Два Монаха… И, конечно, ле-
генда про сказочную поляну 
на Караул-Обе.

Следует вспомнить траге-
дию Еврипида «Ифигения в 
Тавриде». Перед походом на 
Трою греки решили принести 
в жертву прекрасную дочь 
царя Агамемнона Ифигению. 
Богиня Артемида заменила 
на алтаре Ифигению ланью, 
а принцессу отправила в 
Тавриду к таврам. Тавры, так 
же, как и греки, поклонялись 
Артемиде (они называли ее 
Девой), и Ифигения стала 
жрицей в одном из таврских 
храмов. Всю эту историю вы 
можете прочитать где угодно. 
Но – вернемся к легенде. По 
некоторым предположениям, 

один из храмов Девы нахо-
дился у нас на Караул-Обе. 
И Ифигения была жрицей 
именно в этом храме. Жизнь 
у нее, я думаю, была «весе-
лой». Каждую неделю в опре-
деленный день перерезать 
кому-то горло, курить фими-
ам из внутренностей жертв в 
честь богини Девы и так да-
лее. И Ифигения придумала 
себе отдушину. С помощью 
богини Артемиды она созда-

ла на Караул-Обе кусочек па-
раллельного пространства 

– сказочную поляну, на кото-
рой можно было отдохнуть от 
череды кровавых жертвопри-
ношений, пообщаться с Ар-
темидой и привести свое не 
очень хорошее настроение в 
норму. 

По легенде, эта поляна 
существует и в наше время. 
Я знаю человека, который ут-
верждает, что он на этой по-

ляне побывал. И этому чело-
веку я вполне доверяю. Эту 
поляну ищу уже, наверное, 
лет 15. В прошедшую суббо-
ту понял, наконец-то, где эта 
поляна находится.

Воспитанники туристских 
объединений «Шелковый 
путь» (руководитель И.Ю. 
Гаркуша) и «Сугдея» (руково-
дитель И.И. Осадчук) МБОУ 
ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак в 
прошедшую субботу решили 
все-таки найти эту загадоч-
ную поляну на Караул-Обе.

Прекрасная погода, от-
личное настроение, заме-
чательная природа, удиви-
тельный горизонт, голубое 
море – все способствовало 
поискам загадочной поляны. 
Дело в том, что, по легенде, 
поляну может отыскать толь-
ко человек чистый душой 
и сердцем. И мы ее нашли. 
Каждый. Эта поляна нахо-
дится у всех внутри – в по-
нимании красоты, в любви к 
нашим горам, морю, небу. В 
любви к Крыму. У всех в душе 
есть эта поляна – не поте-
ряйте ее!

И.Ю. ГАРКУША, 
руководитель туристско-

краеведческого объединения 
«Шелковый путь» 

Фото: И.И. ОСАДЧУК 

В ПОИСКАХ СКАЗОЧНОЙ ПОЛЯНЫ

Хотим выразить благодарность дирек-
тору ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская 
крепость» С.Г. Емец и методисту по научно-
просветительской деятельности музея М.Н. 
Роговой за помощь, оказанную в посещении 
музея, чуткую заботу о детях, моральную и 

духовную их поддержку, вклад в организацию 
досуга школьников. Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, творческих сил и вдохновения. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

КРООИ «Союз Чернобыль», 
родительский комитет 1в класса СОШ №2

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ЗА  ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ  ЭКСКУРСИЮ
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Понедельник
  3 декабря +7º +3º    Облачно, 

небольшой дождь

Вторник
  4 декабря +6º +1º Облачно

Среда
  5 декабря +4º 0º Малооблачно

Четверг
  6 декабря +7º +2º Переменная

облачность

Пятница
  7 декабря +10º +6º Пасмурно, 

небольшой дождь

Суббота
  8 декабря +13º +10º Ясно

Воскресенье
  9 декабря +16º +13º Переменная

облачность

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Причитания Ярославны. 5. Современное "перо". 10. Музыкальное сопровождение военного 
парада. 15. Рыболовная приманка из  семян подсолнечника. 18. Пиджак с брюками. 19. Гнездо 
стальных птиц. 20. Наказ потомкам. 21. Михаил в коротких штанишках. 22. Гостеприимная жена 
хозяина. 26. Главная деталь экипировки отдыхающих в Куршевеле. 27. Зимнее жилище пчел. 
28. Бездельничающий балбес. 29. Результат медвежьей услуги. 31. Правдивое отображение 
действительности в кино. 32. Жаркая пора года. 34. Бурлящая ванна. 36. Приказ вышестоящего 
начальства. 37. Подводная прелестница. 41. Бывшая Персия. 43. Каменный утес. 44. Привилеги-
рованное учебное заведение. 45. Ловушка для бильярдных шаров. 47. Крюк для прицепа позади 
грузовика. 48. И Ватсон, и Борменталь. 51. Участник соревнований по боям без правил. 52. Раз-
ворот лица на поспортном фото. 53. Загородка для скота. 54. Морда, награжденная пятачком. 
56. Котлета, изрубленная поваром. 58. Самоуважение с ноткой амбициозности. 62. Мокрый знак 
зодиака. 66. Обутая конечность. 69. Лесные заросли для Тарзана. 71. Усилитель звука в гитаре. 
73. Самый южный штат США. 74. Карманное хранилище наличности. 75. Дружеский шуточный 
портрет. 77. Ювелирный наручник. 81. Выходное отверстие ванны. 82. Медицинские склянки на 
спину. 83. Доказательство невиновности. 84. Процесс добычи молока. 85. Пряди волос пружин-
ками. 86. Ветер с севера. 87. Шипучая вода. 88. Темно-вишневый большой платок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Огнестрельный размер. 2. 
Глупая пуля. 3. Странствующий 
богомолец. 4. И гора, и коньяк. 
6. Противоположность низу. 
7. Караван повозок с грузом. 
8. Жужжащее общежитие. 9. 
Рогатая комбинация пальцев. 
11. Товарищество кустарей. 
12. Малохитовое хранилище 
драгоценностей. 13. Один из 
Бременских музыкантов. 14. 
Государственная смета дохо-
дов и расходов. 16. Сказка про 
зажигалку. 17. Инструмент для 
отдраивания палубы. 23. Род-
ной брат стерляди и белуги. 
24. Наклейка на товаре. 25. Ко-
варные, злые умыслы. 29. Руль 
возницы. 30. Число двенад-
цать. 32. Линейка для выкроек 
одежды. 33. Лиственное дере-
во с шишками и сережками. 35. 
Убыстрение скорости движе-
ния. 38. Доска на роликах. 39. 
Отличительная особенность ге-
неральских штанов. 40. Сокро-
вищница мудрости. 42. Говорит, 
но совершенно не показывает. 
46. Алкогольный марафон. 49. 
Номер, подготовленный деть-
ми для утренника. 50. Прибы-
тие гостей издалека. 51. Буй, 
обозначащий мель. 55. Дерево 
с маслинами. 57. Альпийская 
фиалка. 59. Веселый музы-
кальный лад. 60. Корейский 
автомобиль "ДЭУ". 61. Черное 
с точностью до наоборот. 63. 
Потепление среди зимы. 64. 
Плавсредство мамонтенка. 65. 
Поза перед начальством. 67. 
Маэстро красноречия. 68. И 
ложка, и вилка, и спидометр. 
70. Струна арбалета. 72. Всег-
да правый посетитель. 76. Хра-
нительница семейного очага. 
77. Подходящая палка для лап-
ты и бейсбола. 78. Немецкое 
окольцованное авто. 79. Лапте-
вое сырье, которое не вяжется 
под градусом. 80. Боевая бро-
немашина. 81. Водка самураев.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 03.12 по 09.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе стоит пустит в ход всю вашу дипломатичность, чтобы избежать 
серьезной ссоры с начальством или со старшими родственниками. Нежелатель-
но пропадать на работе днями и ночами, старайтесь укладываться в обычный 
график, не беритесь за выполнения сверхзадач, этим вы можете подорвать свое 
здоровье и испортить отношения со своей половинкой. Не к месту брошенная 
фраза грозит послужить причиной размолвки в семье в выходные.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Не стоит заранее переживать по поводу надвигающихся перемен на работе. 
Будьте внимательны и заботливы по отношению к любимому человеку, так как 
ему недостает вашего душевного тепла. Желательно четко спланировать дела 
на эту неделю, в противном случае она будет несколько хаотичной. Начиная со 
среды есть вероятность поступления ценной для вас информации из совершен-
но неожиданного источника. Воскресенье - благоприятный день для завершения 
незаконченных и отложенных в долгий ящик домашних дел. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Развитие событий будет во многом зависеть от вашего взгляда на проблему, 
не позволяйте себе пессимизм. Впрочем, для него не будет особого пово-
да. Звезды обещают вам бурный роман или прибавление в семье. Во второй 
половине недели появится возможность для самореализации в творчестве 
и дополнительного заработка. Ваши идеи принесут нужный результат и при-
быль. Вы сейчас способны свернуть горы, показать себя во всем блеске. В 
этот период все начинания будут успешными.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Похоже, наступает время серьезной проверки ваших дипломатических 
качеств. На этой неделе все зависит от того, как быстро вы превратите 
противников в союзников. В понедельник настойчивая вежливость или 
вежливая настойчивость станут залогом успеха. Во вторник и в среду вам 
предстоит интенсивно общаться с партнерами по работе и бизнесу для 
определения перспектив на ближайшее будущее. В пятницу вы почувству-
ете необходимость в поддержке, но не стоит показывать свою слабость 
всем и каждому. Доверяйте только близким людям. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Нежелательно повторять свои ошибки только по тому, что вам удобнее ходить 
по протоптанной тропе. Не стоит тратить слишком много времени на строи-
тельство воздушных замков. Занятие приятное, но чем прекраснее постройки, 
тем сложнее возвращаться к жестокой действительности. Гораздо полезнее 
будет позаботиться о земном. Во второй половине недели вам могут поручить 
сложную и ответственную работу, впрочем, вы с ней справитесь.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Напряженная работа в начале недели может ослабить ваши силы, но финансовые 
перспективы станут для вас яснее и приятнее, что окупит все тяготы. В четверг 
стоит снизить накал и выкроить время для отдыха. В пятницу скрытые проблемы, 
терзающие вас, станут очевидными, и вы сможете принять своевременные меры 
по их решению. В субботу самое время сделать то, что вы давно себе обещали, но 
ранее не могли позволить. В воскресенье вас порадует любимый человек.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Пришло время радоваться жизни и умело использовать открывающиеся 
возможности. Благоприятная неделя для изменений, начать можно со сво-
его имиджа, продолжить - стилем общения, а там получится и новую работу 
найти. Все переменится исключительно к лучшему. Вторник - удачный день 
для собеседований и переговоров. Выходные дни - прекрасное время для 
общения с родней и детьми, удастся обойтись без конфликтов.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
На этой неделе вы можете совершить прорыв к новым высотам. Помощь дру-
зей или просто знакомых окажется для вас очень важной. Сосредоточьтесь 
на работе, она принесет вам удовлетворение и прибыль. В понедельник вас 
может заинтересовать новая полезная информация, в среду вы без труда 
сможете получить одобрение начальства. Возможно новое выгодное пред-
ложение в рабочей или личной сферах, которое лучше не упускать.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
В первой половине недели вероятны разнообразные контакты: встречи, по-
ездки по делам и прочие хлопоты. Некоторым представителям этого знака 
захочется сбросить с себя груз обязанностей, вдруг надоест учиться или ра-
ботать. К счастью, к концу недели это настроение улетучится без следа. За 
вас ваши дела никто не сделает. В четверг вы станете счастливым обладате-
лем дара переубеждения, легко достигая желаемого результата. Выходные 
могут подарить благоприятную возможность для смены обстановки.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе будут своевременны размышления о смысле жизни и о сво-
ем месте в этом мире. Однако все же не забывайте о насущном, намечайте 
ближайшие цели. Многие представители знака будут разбираться со стары-
ми проблемами и по-другому строить отношения с окружающими людьми. 
Самое время изменить романтические пристрастия и избавиться от отноше-
ний, если вам с партнером некомфортно. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе стоит обратить внимание на знаки, которые вам посылает 
судьба. А вот предупреждает ли она вас об опасности или обращает ваше 
внимание на удачное стечение обстоятельств - сможете разгадать только вы 
сами. В понедельник не пренебрегайте мелкими поручениями: как знать, мо-
жет быть, именно так вы достигнете успеха. В четверг и пятницу желательно 
воздержаться от авантюр и сближения с незнакомцами. В пятницу окунитесь 
с головой в текущие дела, так вы избежите интриг и сплетен.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Работа может потребовать от вас слишком много усилий, поэтому лучше сра-
зу решить для себя, с каким ее объемом вы можете реально справиться. И 
ни под каким видом не соглашаться на увеличение этого лимита. Не застре-
вайте на мелких задачах и пустых разговорах, сосредоточьтесь на главном. 
Не жалейте времени и сил на проверку надежности новых партнеров, только 
тогда есть смысл начинать совместную деятельность. В глазах начальства 
следует быть как можно незаметнее и скромнее.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ДОБРОЙ традицией становится  в «Малышляндии» 
(МБДОУ «Детский сад №3») проводить фестиваль 

«Крымский веночек», на котором мы знакомим детей с куль-
турой народов Крыма, тем самым формируем уважитель-
ное отношение ко всем  народам, населяющим полуостров. 

В прошлом году педагоги с ребятами и родителями представ-
ляли культуры трех народов (русского, украинского и крымскота-
тарского),  презентуя выставку-композицию «Чем богат народ». 
На ней присутствовали элементы быта, одежды, национальные 
блюда. Ярко был представлен и фольклор: дети вместе с воспи-
тателями пели, танцевали, играли в народные игры, читали по-
тешки.

В этом году мы взяли более узкое направление – детскую на-
родную песню. На фестивале были исполнены «Колыбельная», 
песня-веснянка «Подоляночка», хоровод «Рябинушка», песня на 
крымскотатарском языке «Мен анамнен лаф этем» («Я учусь раз-
говаривать с мамой и папой»), игра-хоровод «Осень по садочку 
ходила», хоровод «Во поле березка стояла», частушки. На празд-
ник были приглашены гости из общеобразовательной школы №3. 
Это участницы хора «Звездочка» (руководитель Айсель Курдае-
ва), которые подарили нам песню о любимой маме. 

Все дети с удовольствием пели, играли, водили хоровод. На-
стоящим сюрпризом стала песня-инсценировка «Ходить гарбуз 
по городу», которую разыграли сами педагоги. 

Этот фестиваль показал, что народные песни прекрасны на 
всех языках, они объединяют нас, делают добрее и дарят радость.

Благодарим всех, кто подарил детям  прекрасный праздник!    
Е.А. КАЧКУРКИНА, Е.Н. ВЫСКРИБЕНЕЦ, воспитатели

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ  «КРЫМСКИЙ ВЕНОЧЕК»

СУДАК  ПОСЕТИЛ  
«ИНТЕЛЛЕКТ»

КОНЕЧНО, из названия статьи невозможно опреде-
лить, кто кого посетил. То ли Судак влез в чьи-то ум-

ственные способности, то ли чей-то интеллект проник в 
наш родной город. Если бы проник, Судак, я, думаю, этого 
бы и не заметил – интеллекта у нас в городе хватает.

«Интеллект» – это феодосийский центр детского туризма. 
Директор этого центра – Елена Михайловна Конюхова – за-
мечательная женщина, походник, экстремал, гениальный ру-
ководитель. Кстати, в этом центре работает самый лучший в 
Крыму (по моему мнению) ботаник и биолог Олег Розенберг. 
Если нашли в лесу подраненных птичку или животное – это к 
нему. Всех вылечит, накормит и выпустит на волю.

В прошедшее воскресенье группа детей из феодосийско-
го центра «Интеллект» под чутким руководством Ольги Зо-
риной решила посетить наш город – крепость, набережную, 
Алчак, Капсель. Решили – приехали. 

С центром «Интеллект» мы дружим давно. Мы – это объ-
единение пешеходного туризма «Сугдея» и туристско-кра-
еведческое объединение «Шелковый путь» (руководитель 
И.Ю. Гаркуша). Дружба – это всегда что-то безвозмездное. 
Но – пользуемся. Феодосийцы помогают нам в решении 
очень многих туристских вопросов (совместных походов, 
экскурсий и т.д.), а мы – соответственно.

Великое дело – ДРУЖБА!
И.И. ОСАДЧУК, руководитель объединения

пешеходного туризма «Сугдея»

С 12 ноября проходит 4-й, заключительный, этап обще-
национального конкурса «Великие имена России».

В рамках конкурса имя нашего великого соотечественника 
будет присвоено международному аэропорту «Симферополь».

К финальному голосованию в Республике Крым представ-
лены три имени претендентов:

1) художник-маринист Иван Айвазовский;
2) императрица Екатерина II Великая;
3) адмирал Павел Нахимов.
На сегодняшний день промежуточные итоги финального го-

лосования: I место – Уфа (94,9 тыс. человек); II место – Казань 
(74,4 тыс. человек); III место – Симферополь (68,1 тыс. человек).

Большинство респондентов в Республике Крым отдает го-
лоса за художника-мариниста Ивана Айвазовского. Промежу-
точные результаты голосования распределены следующим 
образом: за художника-мариниста Ивана Айвазовского – 31,7 
тыс. голосов; за Екатерину II Великую – 20,5 тыс. голосов; за 
Павла Нахимова – 15,9 тыс. голосов.

Каждый житель Судака имеет возможность отдать свой го-
лос за одного из претендентов непосредственно на сайте про-
екта https://великиеимена.рф, а также в стационарном пункте 
заполнения анкет в «Многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ 
«Мои документы») по адресу: г. Судак, ул. Яблоневая, 8.

«ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ»
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ДЛЯ каждого человека мама — самый главный 
человек, она дарит  любовь, доброту и заботу. И  

сколько бы хороших, добрых слов ни говорилось в адрес 
наших мам, лишними они никогда не будут. 

Особенно трогательно  и незабываемо прошел праздник, 
посвященный  этому Дню матери, в МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» села Солнечная Долина» городского округа 
Судак. Дошколята поздравили гостей стихами, песнями, 
инсценировкой «Антошка». 

Мамы  вместе с детьми  угадывали  мелодии из детских 
мультфильмов, складывали пазлы,  пели, а также исполнили 
частушки для своих дочек и сыночков. Кульминацией праздника 
стали сладкие сюрпризы с предсказаниями на следующий год.

Праздник прошел в теплой  и веселой атмосфере.
Материал предоставлен администрацией детсада

ПРАЗДНИК МАМ 
В СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ

25 НОЯБРЯ в целях  поддержки и развития традиций 
семейного ремесленного и декоративно-приклад-

ного творчества, укрепления семейно-родственных свя-
зей поколений на основе общности интересов и увлечений, 
при содействии  руководителя территориального органа 
администрации г.Судака в селах Морское, Междуречье, Во-
рон, Громовка Евгения Краснова  в Междуречье состоялась 
праздничная программа «Семейный вернисаж», посвящен-
ная Дню матери.  В мероприятии приняли участие восемь 
семей. Каждой  нужно было представить работы, выполнен-
ные  в различных техниках и жанрах декоративно-приклад-
ного и изобразительного творчества.

Яркие, добрые и загадочные  рисунки Ангелины Скиловой  
объединились под общим названием «Палитра чувств» и по-
зволили каждому задуматься и помечтать.  В семье Екатерины 
и Сергея  Чаковых  учат детей Прасковью и Савелия рисовать, 
создавать творческие работы в различных техниках: гравю-
ра, объемная мозаика, пластилинографика и др. «Волшебная 
кисточка» - так назвала выставку  своей  семьи старшая  дочь  
Прасковья  и представила все работы интересно, музыкально.

 Глеб Корсун пригласил  на удивительный остров «Квилинг»,  
вместе с  младшим братом Егором  они представили удивитель-
ные работы из узких полосок бумаги, с помощью которых  по-
знакомили  с  подводным миром, где  Царь Нептун и Морская 
Царевна очень похожи на родителей ребят - Светлану и Данилу.

В семье Сергиенко-Петрик верят в чудеса и сказки. Родите-
ли  Татьяна и Александр дают  возможность своим детям Илье и 
Тимофею познать самое главное  чудо в их жизни - детство! Зна-
комство с творческими работами  этой семьи позволило  каж-
дому поверить в сказку и настоящие подарки от Деда Мороза.  
Анна и Алексей Кузнецовы воспитывают двух замечательных 

детей, Максима и Елизавету. Они дарят друг другу тепло своих 
сердец, и поэтому  счастливы вместе.  На выставке «Родовое 
поместье семьи Кузнецовых»   представили свой герб «Богат-
ство семьи в детях», рисунки, поделки из разных материалов. 

В семье Стариковых любовь к творчеству внукам  Сергею  
и  Ивану прививает бабушка  Елена Владимировна, увлечения 
которой -  вышивка и роспись маслом по дереву.  Творческую ра-
боту - подкову из природного материала - сделал  старший внук 
Иван, поэтому и свою экспозицию назвали  «Семейная подкова 
счастья». Тимур Лукьянов увлекается легоконструированием. 
Работы, представленные на выставке, он выполнил сам и по-
дарил  маме Наташе.

Музыкальный подарок - песню «Мама, будь всегда со мною 
рядом» - для всех мам исполнила Ульяна Жукова.

Уважаемые  жители нашего села, ветераны труда  Валентина 
Семеновна Зорина и Анна Петровна   Зацепа  занимаются ру-
коделием с юных лет, и на празднике представили свои работы, 
пожелали ребятам  не забывать своих мам и  продолжать удив-
лять  всех  талантами.

Библиотекарь Татьяна Козловская рассказала о народном 
творчестве, о  работе кружка «Умелые руки». Подарила всем 
открытки-поздравление «С днем мамы» и пожелала быть актив-
ными читателями библиотеки. Поздравила всех с праздником 
секретарь первичной организации партии «Единая Россия» в 
селах Междуречье и Ворон Галина Горборукова.

Семьям были вручены  благодарности за участие в празд-
ничной программе «Семейный вернисаж», подарки для  твор-
чества и сладости.  Все получили искреннее удовольствие от 
общения друг с другом. Пусть это мероприятие станет еще од-
ной доброй традицией в нашем селе

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

«СЕМЕЙНЫЙ ВЕРНИСАЖ» В МЕЖДУРЕЧЬЕ

23 НОЯБРЯ  в Судак-
ском городском 

Доме культуры состоялось 
праздничное мероприятие 
с символическим названи-
ем «Лучшее слово на всех 
языках», в котором приняли 
участие детские творческие 
коллективы городского 
округа Судак.

Праздничный концерт за-
жигательным «Латино» откры-
ли солисты школы бального 
танца «Гранд» (руководитель 
Ирина Галкина) Старикова Да-
рья и Кашина Василиса.

Песней «Мамочка милая» 
порадовала Василиса Тро-
ицкая, солистка младшей 
группы вокальной студии 
«Улыбка» СГДК (руководи-
тель – заслуженный работник 
культуры Крыма  Валентина 
Мешкова). А также от этого 
коллектива прозвучали ещё 
две красивые песни  в испол-
нении солисток старшей груп-
пы Александры Сандетовой и 
Анны Коваль.

Свой подарок — стилиза-
цию народного танца «Тра-
вушка» гостям праздничного 
концерта подарила студия 
современного танца «Аква-
марин» СГДК (руководитель 
Екатерина Самбурская). За-
жигательными узбекским  и 
крымскотатарским танцами 
порадовал победитель и 
лауреат международных и 
всероссийских конкурсов и 
фестивалей — образцовый 
ансамбль песни и танца «Ме-

левше» СГДК (руководитель  
Лютфие Чабанова). С Днём 
матери поздравили мамочек 
и, конечно же, бабушек, соли-
сты вокальной студии «Music 
Band» ЦДЮТ (руководитель 
Марианна Семова) – дуэт   Ни-
аль Буленковой и Вячеслава 
Волошина и Надежда Грижин-
ку. Но на этом поздравления 
нашим «дважды мамочкам» 
не закончились. Стихотво-
рение для самой родной ба-
бушки прочитала Вероника 
Романова — участница круж-
ка художественного чтения 
«Творческая мастерская» 
СГДК (руководитель Айше 
Усеинова).

Веселую песенку про день 

рождения мамочки и нежную 
крымскотатарскую песню 
«Анам» подарили нашим лю-
бимым мамам солисты во-
кального ансамбля «Жемчу-
жина» ЦДЮТ (руководитель 
Селиме Аталикова)  Левон 
Погосян и Элеонора Ланен-
кова. Чудесную песню на 
украинском языке «Мамина 
пiсня» исполнила Надежда 
Вилкова —  солистка вокаль-
ного ансамбля «Эдельвейс» 
СГДК (руководитель  София 
Мысив).

Следуя правилу «Лучший 
подарок тот, что сделан сво-
ими руками», свою «Нетради-
ционную коллекцию» пред-
ставил театр моды «Шедевр» 

ЦДЮТ (руководитель Елена 
Вавилова). В ритме зажига-
тельных танцев закружились 
Гришин Артем и Некрасо-
ва Полина, солисты школы 
бального танца «Гранд» (ру-
ководитель Ирина Галкина).

Завершился праздничный 
концерт, посвященный Дню 
матери, песней для всех ма-
мочек на свете в исполнении 
замечательного дуэта — Арс-
лана и Аблялима Расиловых.

Мария КАШЛЮК, 
культорганизатор СГДК
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КОНЦЕРТ ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ ПРИГЛАШАЕТ ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

«РАПСОДИЯ НА ТЕМУ ПАГАНИНИ»
4 декабря в 17.00 в концертном зале детской 

музыкальной школы им. Г. Шендерева будет 
осуществлена прямая виртуальная трансля-
ция концерта Уральского молодежного сим-
фонического оркестра Свердловской филар-
монии «Рапсодия на тему Паганини». Главный 
дирижер оркестра – лауреат международного 
конкурса «Энхэ», народный артист Республики 
Татарстан Рэм Урасин (фортепиано). В програм-
ме: «Море» Дебюсси, «Лунный свет» Рахмани-
нова, рапсодия на тему Паганини для форте-
пиано с оркестром, хореографическая поэма 

«Вальс» Равеля.


