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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.

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
Поздравляю вас с 25-летием Конституции 

Российской Федерации!
Высший нормативный правовой акт нашей стра-

ны – это безопасность и неприкасаемость российских 
рубежей, это мощь и сила нашего государства! 

Это величие ее славного прошлого и смелый взгляд, 
устремленный в будущее! 

Это сила и надежные социальные гарантии: права 
на бесплатное образование и здравоохранение, это 
поддержка семьи, материнства и детства, инвали-
дов и пожилых граждан. Это равенство прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения. Это равенство 
наших возможностей! 

С праздником вас, дорогие жители республики! 
С Днем Конституции Российской Федерации!

Желаю каждому из вас здоровья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне и новых достижений во 
имя нашего Отечества! Гарант этого – Конституция 
Российской Федерации!

Председатель 
Государственного Совета 

Республики Крым Владимир Константинов

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
25 лет назад всенародным голосованием был при-

нят Основной Закон России. Он определил главные прин-
ципы государственного устройства нашей страны, 
закрепил приоритет прав и свобод человека, стал пра-
вовым фундаментом общественного согласия и долго-
временной стратегии развития нашего государства. 

Конституция олицетворяет государственный суве-
ренитет России. По словам нашего Президента, только 
сильное, самостоятельное государство способно на-
дежно защитить права и свободы граждан, создать 
условия для политической стабильности и благопо-
лучной жизни людей. 

На примере Украины мы видим опасность попрания 
конституционных норм. Это оборачивается не толь-
ко обесцениванием и извращением демократических 
принципов, но и разрушением государства. 

Для нас, крымчан, сегодняшний праздник имеет осо-
бое значение. Это символ нашей свободы, символ того 
выбора, который мы сделали в марте 2014 года. Основ-
ной Закон предоставляет нашей республике самые ши-
рокие права и полномочия.

В то же время Конституция определяет ответ-
ственность каждого из нас за судьбу Отечества. От-
ветственность – обратная сторона и условие свободы.    

Следовать духу и букве Основного Закона – наш граж-
данский долг. В конечном счёте именно от этого зави-
сит состояние экономики, социальной сферы, благопо-
лучие граждан.

С праздником вас, дорогие земляки!
С днём Конституции нашей любимой России!

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!
12 декабря в нашей стране отмечается один из 

важнейших государственных праздников – День 
Конституции Российской Федерации.

Конституция новой демократической России, 
принятая 12 декабря 1993 года, стала главным 
гарантом гражданских прав и свобод, независи-
мости и целостности Российской Федерации. Это 
Основной закон государства, фундамент россий-
ского законодательства, закрепляющий мир и 
согласие, государственное и многонациональное 
единство. Документ, который является ядром 
всей правовой системы нашей страны, направлен 
на создание сильного государства, обеспечивающе-
го каждому гражданину достойную жизнь и бу-
дущее. Долг каждого из нас знать и четко соблю-
дать все заложенные в Конституции нормы.

В этот праздничный день желаем всем вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, энер-
гии и оптимизма, уверенности в завтрашнем дне!

12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава администрации  
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

Глава муниципального 
образования городской 
округ Судак,
председатель   Судакского 
городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ТВОРИ ДОБРО»
Судакское МО партии «Единая Россия» проводит ежегодную 

благотворительную акцию «Твори добро», которая нацелена на 
помощь малообеспеченным и многодетным семьям.

Новый год – это волшебное время исполнения желаний и по-
лучения подарков, которых с нетерпением ждут дети. К сожа-
лению, мир не совершенен, и есть маленькие жители, которые 
лишены многих радостей. Исполнить заветное желание и сохра-
нить веру в чудо может каждый – присоедившись к благотвори-
тельной акции по сбору новогодних и рождественских подарков 
для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Сбор подарков проходит до 26 декабря 2018 года в офисе 
местного отделения партии «Единая Россия» по адресу: 29800, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Гвардейская, д. 3 (рядом с город-
ской больницей).

Все собранные подарки будут переданы детям, которые на-
деются и верят в чудо.

ХРОНИКА  ВЫЕЗДНЫХ  ВСТРЕЧ

3 стр.

 РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
МИНИСТРА

2 стр. 10 стр.

ВСТРЕЧАТЬ РАССВЕТЫ, 
ВЕРИТЬ И ЛЮБИТЬ

4 стр.

ФЦП: КОГДА В СУДАКЕ ДОСТРОЯТ ШКОЛУ 
И НОВЫЕ ДЕТСАДЫ?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Владимира Владимировича СОРОКИНА

с 50-летием – 15 декабря;
Айше Сеитвелиевну АБКЕЛЯМОВУ

с 50-летием – 13 декабря;
Лидию Павловну ПИСАНОВУ

с 55-летием – 14 декабря.

Хатидже Ридвановну СЕЙДАЛИЕВУ
с 65-летием – 14 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:
Фатиме Мамутовну ДЖИРИКОВУ

с 60-летием – 12 декабря;
Сергея Петровича ТИМОФЕЕВА

с 50-летием – 12 декабря;
Оксану Николаевну ГОЖАН

с 50-летием – 14 декабря;
Суваде АКИФЕЕВУ

с 90-летием – 15 декабря.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Раису Андреевну 
Квашнину, Татьяну 
Павловну Ненахову 

– 14 декабря;
Николая Николаевича 

Русова, Людмилу 
Михайловну Голубенко 

– 15 декабря;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Варвару Ивановну 

Николенко 
– 16 декабря; 

Галину Федоровну 
Супруненко 
– 17 декабря;

Владимира Михайловича 
Новоселова 
– 20 декабря.

Лидию Яковлевну ОЖЕРЕЛЬЕВУ 
с 80-летием – 18 декабря;

Раису Петровну КИЗИЛОВУ 
с 70-летием – 20 декабря.

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

ОЧЕРЕДНАЯ, 79-я, сессия Судакского городско-
го совета, состоявшаяся 6 декабря, началась с 

уточнения повестки заседания. Предварительно на 
комиссии депутаты сочли недоработанным вопрос «О 
мероприятиях, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории город-
ского округа Судак», поэтому он был снят с обсужде-
ния. Депутат И.Г. Степиков попросил дополнительно 
рассмотреть вопрос о передаче из муниципальной 
собственности в республиканскую пяти мусоровозов. 
Просьба удовлетворена, вопрос в повестку включен.

О состоянии здравоохра-
нения на территории город-
ского округа Судак доложил 
главврач ГБУ РК «Судакская 
городская больница» К.В. 
Скорупский. Доклад содер-
жал характеристику учрежде-
ния (статус, уровень, форму 
собственности), его структур-
ных подразделений (площадь 
стационара и поликлиники, 
коечный фонд, количество 
сельских амбулаторий и ФА-
Пов). Детальнее главврач 
остановился на кадровом 
оснащении: в штатах – 366 
человек (83% от требуемой 
комплектации). Дефицит в 
настоящий момент – 29 спе-
циалистов. Еще сложнее с 
медперсоналом в селах: ам-
булатории и ФАПы укомплек-
тованы на 64%. Приведена 
умеренно-позитивная стати-
стика рождаемости, смерт-
ности и прироста населения 
в округе (показателей, корре-
лирующих с эффективностью 
здравоохранения).

Далее докладчик отчи-
тался о степени готовности 
учреждения к нагрузкам в 
курортный сезон, участии в 
республиканской программе 
«Здоровье» (подпрограммах 
«Модернизация здравоохра-
нения» и «Государственные 
гарантии бесплатной медпо-
мощи»), приобретении в ее 
рамках врачебной и диагно-
стической аппаратуре.

Кратко отмечено, что про-
веден капремонт кровли по-
ликлиники, ФАПов в Холо-
довке и Богатовке, близок к 
завершению – ФАПа в Мор-
ском, трех отделений стаци-
онара, пострадавших от сти-
хийного бедствия.

За истекший период ухо-
дящего года, как доложил К.В. 
Скорупский, по численному 
показателю посещений вра-
чей пациентами план госза-
дания выполнен на 93%.

Дан подробный отчет о 
комплексе проводимых про-
филактических мероприятий, 
в том числе и плановых про-
фосмотров, диспансериза-
ции разных социальных ка-
тегорий граждан. Отмечено, 
что в этом плане горбольница 

– пока аутсайдер по показа-
телям на уровне республики. 
В частности, отставание от 

среднекрымских численных 
показателей по вакцинации 
взрослого населения глав-
врач объясняет тем, что на 
территории округа хватает 
медструктур-конкурентов, 
где оказывают помощь, не за-
глядывая в карту прививок.

Дан краткий отчет о готов-
ности здравоохранения окру-
га в работе в чрезвычайных 
ситуациях (численность пер-
сонала отделения экстрен-
ной медпомощи №19 Центра 
медицины катастроф, коеч-
ный фонд, оборудование для 
бесперебойного энергоснаб-
жения, проводимые меропри-
ятия, проверки, тренировки, 
командно-штабные учения по 
предупреждению эпидемий).

Подводя итоги сказан-
ному, К.В. Скорупский от-
метил, что и площадей у 
объектов здравоохранения 
округа недостаточно, и ре-
монты необходимо продол-
жать, и автотранспортную 
службу усиливать, но глав-
ный негативно-стабильный 
сдерживающий фактор – не-
хватка специалистов, особен-
но наиболее востребованных 
населением врачей – семей-
ной медицины, терапевта, он-
колога, отоларинголога и т.п.

В ходе прений после до-
клада А.В. Некрасов отме-
тил, что к медобслуживанию 
в округе много нареканий со 
стороны сельчан, особен-
но – жителей Холодовки и 
Морского, где прошел слух о 
грядущем сокращении мед-
персонала, соответственно, 
ФАПа и амбулатории. К.В. 
Скорупский пояснил, что в 
рамках общего дефицита ка-
дров ситуацию усугубляют 
и частные обстоятельства. 
Переваловский фельдшер, 
которого направляли рабо-
тать в Холодовку, «пошел в 
отказку». Не страшно, при-
емы в ФАПе будет проводить 
врач, приезжающий из амбу-
латории Грушевки. Из шта-
тов амбулаторий Солнечной 
Долины, Морского и Дачного 
предписано сократить акуше-
рок, поскольку по обозначе-
нию они могут работать, толь-
ко помогая штатным врачам 
акушерам-гинекологам, ко-
торых там не предусмотрено. 
Акушерок не увольняют из уч-

реждения, а переводят в штат 
поликлиники. Слух о том, что 
в Морском уволят и стома-
толога, безоснователен. Бо-
лее того, Минздрав выделил 
средства, и амбулатория в 
этом селе будет оснащена но-
вым стоматологическим обо-
рудованием. Еще хорошая 
новость: буквально позавче-
ра в Судак из Алтайского края 

прибыл специалист-терапевт, 
согласившийся участвовать 
в федеральной программе 
«Земский доктор».

Депутат В.Ф. Золота-
ревский обратил внимание 
главврача на то, что здание 
ФАПа в кв. Янъы Маалле, не 
эксплуатируемое по назна-
чению, нуждается в охране 
от вандалов. К.В. Скорупский 
заверил, что учтет сказанное, 
примет меры, а в перспекти-
ве планирует пойти по пути 
перепрофилирования здания 
под семейное общежитие для 
медиков.

Отвечая на вопрос проку-
рора г. Судака В.Г. Беленцова, 
главврач отчитался о мерах в 
рамках программы «Антитер-
рор – заключенных догово-
рах о составлении проектно-
сметной документации на 
установку ограждения вокруг 
стационара и поликлиники, 
оборудование контрольно-
пропускного пункта, обеспе-
чение видеонаблюдения за 
территорией и т.п.

После ряда высказанных 
пожеланий доклад К.В. Ско-
рупского принят к сведению.

Внесены изменения (до-
кладывала начальник управ-
ления финансов администра-
ции г. Судака О.Н. Олейник) в 
решение 63-й сессии «О бюд-
жете муниципального образо-
вания городской округ Судак 
на 2018 г. и плановый период 
2019 и 2020 гг.» (в части де-
тализации сметы расходов 
школы-гимназии №1). Также, 
реагируя на замечание проку-
рора, докладчик дала полный 
отчет о сметных расходах по 
объектам образования в рам-
ках программы «Антитеррор».

Учитывая предваритель-
ное двухчасовое обсуждение, 
прений по вопросу «О про-
екте решения «О бюджете 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
на 2019 г. и плановый период 
2020 и 2021 гг.» не было. Про-
ект утвержден в первом чте-
нии.

Утверждено Положение 
(докладывала заместитель 
председателя Судакского 
городского совета Д.П. Дей-
неко) об оплате труда лиц, за-
мещающих муниципальные 
должности муниципальной 

службы в муниципальном об-
разовании городской округ 
Судак Республики Крым в 
новой редакции. Досрочно 
прекращены полномочия 
председателя контрольно-
счетной палаты г. Судака Е.Ф. 
Польщиковой (по ее просьбе).

Внесено небольшое фор-
мальное изменение в одно из 
положений блока антикорруп-

ционных законодательных 
актов (докладывал руководи-
тель аппарата администра-
ции г. Судака А.В. Володин).

Предоставлено согласие 
(докладывал заместитель 
главы администрации Э.С. 
Аблялимов) на принятие  из 
государственной собствен-
ности в муниципальную 
учебников «История России» 
для общеобразовательных 
учреждений округа, а также 
аппаратуры для организации 
сдачи ЕГЭ.

Скорректированы (докла-
дывала первый заместитель 
главы администрации г. Суда-
ка А.А. Бобоустоева) решения 
сессий горсовета №№52, 706 
«О земельном налоге», а так-
же №807 «О внесении изме-
нений в решение 61-й сессии 
I созыва Судакского город-
ского совета от 26.10.2017 г. 
№706 «О земельном налоге» 
(процедурные нюансы, свя-
занные с переносом на год 
введения кадастровой оцен-
ки земли).

Внесены изменения (так-
же процедурного характе-
ра, докладывал начальник 
отдела территориального 
планирования и градостро-
ительного развития админи-
страции г. Судака В.М. Попов) 
в решение 46-й сессии «Об 
утверждении Правил распро-
странения наружной рекламы 
и информации на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым».

Скорректировано ранее 
принятое решение (в части 
изменения балансовой сто-
имости) о даче согласия на 
передачу из муниципальной 
собственности в государ-
ственную принтера.

Дано добро передаче в 
республиканскую собствен-
ность пяти мусоровозов. Они 
будут переданы в распоряже-
ние регионального оператора 
по вывозу ТКО ГУП «Крымэ-
коресурсы».

По окончании заседания 
депутаты стоя почтили мину-
той молчания память своего 
коллеги В.Э. Дериземли, скон-
чавшегося накануне.

В. САДОВЫЙ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА-2019 
ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская 
с рабочим визитом посетила город Судак. 

В рамках выезда министр посмотрела отчетный концерт 
«Радуга талантов», состоявшийся в Судакском городском ДК 
МБУК «Централизованная клубная система». В представ-
ленной концертной программе приняли участие коллективы 

СГДК, отличившиеся в фестивальной, конкурсной и концерт-
ной деятельности в 2018 г.: народный ансамбль украинской 
песни «Смерiчка», образцовый ансамбль народного танца и 
песни «Мелевше», крымскотатарский ансамбль танца «Сув-
дане», вокальная студия «Улыбка», молодой хореографиче-
ский коллектив «Аквамарин», призер и победитель многих 
конкурсов и фестивалей солист Арслан Расилов, а также На-
родный духовой оркестр СГДК, которому в 2019 г. будет 55 лет 
со дня основания.

Кроме того, Арина Новосельская посетила Детскую музы-
кальную школу имени Г. Шендерева, где провела встречу с 
педагогическим коллективом, ознакомилась с проблемами, 
стоящими сегодня перед образовательным учреждением, и 
предложила пути решения первоочередных задач. Сотрудни-
ки Министерства культуры РК на месте оказали организаци-
онно-методическую помощь в решении актуальных вопросов.

Также министр нанесла визит в Судакскую библиотеку 
имени В. Рыкова, на базе которой планируется создание мо-
дельной библиотеки.

Помимо этого, глава ведомства проинспектировала Дом 
культуры по ул. Алуштинской, подлежащий капитальному ре-
монту.

Пояснения в рамках визита давал глава администрации 
Судака Андрей Некрасов.

По итогам визита министр поручила рассмотреть возмож-
ность обновления фондов учреждений культуры (в частности, 
музыкальных инструментов).

Источник: mkult.rk.gov.ru

АРИНА НОВОСЕЛЬСКАЯ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛА СУДАК

РТРС обеспечивает техническую возможность субти-
тров на обязательных общедоступных телеканалах. Это 
значит, что трансляцию каналов эфирного телевидения 
сейчас можно дополнить субтитрами по собственному 
усмотрению. Такая функция помогает людям с нарушени-
ями слуха иметь доступ к информации наряду со всеми 
остальными телезрителями.

Субтитры создаются и запускаются в эфир в московской 
студии определенного телеканала. Для того, чтобы их вклю-
чить на своем телевизоре, необходимо нажать отвечающую 
за телетекст кнопку на пульте. Субтитры доступны на кана-
лах: «Первый канал», Россия 1, НТВ, «Россия К», «ТВ Центр», 
«Карусель», «Спас», «Матч ТВ» и «Пятый канал».

В России более 13 млн. людей с нарушением слуха, в том 
числе более 1 млн. – дети. С 2020 г. в силу вступит законопро-
ект, согласно которому доля передач с субтитрами на теле-
видении должна составлять не менее 5%. Этот пункт будет 
введен в перечень лицензионных требований для телекана-
лов. Требование коснется новостных выпусков, кинофильмов, 
телесериалов и развлекательных передач. Проект закона 
разработан в рамках реализации государственной програм-
мы «Доступная среда» и направлен на увеличение доступ-
ности контента СМИ для инвалидов по слуху.  

В соответствии с Федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и со «Стандарт-
ными правилами обеспечения равных возможностей для 
инвалидов» каждый житель России имеет право на инфор-
мацию. Цифровое эфирное телевидение РТРС реализует это 
право, обеспечивая граждан современным телевизионным 
сигналом с возможностью использования субтитров. Платить 
за просмотр цифровых телеканалов не нужно. 

Использование субтитров возможно при применении со-
ответствующего декодера – нужен телевизор с поддержкой 
стандарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта заложена во 
все телевизоры, выпускаемые с 2013 г. Достаточно подклю-
чить к новому телевизору дециметровую (или всеволновую) 
антенну с помощью кабеля и запустить в меню авто-настрой-
ку каналов. Для телевизоров, выпущенных до 2013 г. и не под-
держивающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадо-
бится цифровая приставка с поддержкой того же стандарта. В 
этом случае антенна подключается к приставке, а приставка 

– к телевизору.
Узнать больше можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или 

по круглосуточному телефону 8 (800) 220-20-02. Звонок по 
России бесплатный.

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ – 
ДЛЯ ВСЕХ: СУБТИТРЫ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

В связи с тем, что по ул. Маяковского ГУП РК 
«Крымтеплокоммунэнерго» проводит ремонтные работы, 
периодическая ярмарка, запланированная, согласно 
графику, на 15 декабря с 6.00 до 15.00, переносится на пл. 
Молодежную (территория автопарковки).

Администрация г. Судака
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ЕЩЕ одна неделя про-
шла, и ещё ряд встреч 

провело руководство с жи-
телями населенных пунктов. 
Так, на этой неделе предсе-
датель Судакского город-
ского совета Сергей Нови-
ков и глава администрации 
Судака Андрей Некрасов 
встретились с жителями 
сел Морского, Громовки, по-
селка Новый Свет и пред-
ставителями юго-западных 
жилмассивов Судака.

Понедельник, 3 декабря, 
Морское

Сергей Новиков: 
«ОСОБО ВЫДЕЛЯТЬ СЕЛО 

В ОКРУГЕ МНЕ СОВЕСТЬ 
НЕ ПОЗВОЛИТ»

Открыв встречу в Мор-
ском, председатель Судак-
ского городского совета из-
ложил собственное видение 
проблем села и путей их 
решения. По детсаду (объ-
екту ФЦП): проектирование 
продолжается, площадка 
подготовлена, в следующем 
году начнется строитель-
ство. Проблему подъезда к 
детсаду в Междуречье при-
зван решить грейдер, кото-
рый скоро будет приобретен. 
Идет ремонт бывшего ФАПа. 
Туда планируется перенести 
библиотеку и освободить 
помещение для еще одной 
детсадовской группы. По 
газификации: проектирова-
ние разводящих сетей за-
кончено, сметная стоимость 
утверждена и согласована. 
Продолжаются берегоукре-
пительные работы. Проек-
тируется капремонт моста 
через Шелен. Пока он будет 
строиться, придется пользо-
ваться объездной дорогой, 
которая временно пройдет 
через стадион. После ввода 
моста в эксплуатацию стади-
он восстановят. По ремонту 
амбулатории: весь негатив 
по качеству и срокам – вина 
недобросовестного подряд-
чика. По данному вопросу и 
прочим проблемам сельского 
здравоохранения не прекра-
щается диалог с Минздравом 
РК. По отоплению школы: 
приобретены новые котлы. 
Ключевая позиция для раз-
вития курорта – озеленение 
села. В этом плане стартовал 
совместный проект местного 
отделения «Единой России» 
и предпринимателей – в 
селе заложен объект благо-
устройства. Разрабатывает-
ся нормативно-правовой акт, 
который позволит органам 
самоуправления заключать 
соглашения с предпринима-
телями на содержание терри-
торий. Разработан эскизный 
проект благоустройства ул. 
Озен-Бою (похожий на придо-
мовых территориях был реа-
лизован по ул. Виноградной). 
По цифровому телевидению: 
вышка готова, население ак-
тивно приобретает приставки 
Т-2. Отметил Сергей Нови-
ков как позитив поддержку 
развитию спорта (хортинга, 
тенниса и футбола) в селе, а 
также проведению массовых 
мероприятий (в частности, в 
организации фестиваля «Бо-
евое братство» активно уча-
ствует Совмин РК). По улич-
ным ремонтам: проект по 
участку ул. Ленина «завяз» в 
экспертизах, реально в пла-
нах – покрытие ул. Школьной; 
остальные – после сдачи в 
эксплуатацию газоразводя-
щих сетей. Завершил свое 
сообщение председатель 
горсовета благодарностью в 
адрес предпринимателей за 
успешный курортный сезон.

Активны были и жители. В 

список «больных» вопросов 
были включены пока нераз-
решимые проблемы узаконе-
ния участков, выделенных в 
т.н. Школьной балке, частных 
гаражей, планируемого (по 
убеждению инициативной 
группы) сокращения сельских 
медиков, недостаточного 
уличного освещения. В от-
дельных выступлениях до-
минировал «культ Морского», 
которое «требует особого 
внимания и вложений», лег-
ший в основу эмоциональ-
ной критики в адрес «нашего 
депутата». Сергею Новико-
ву поставили в вину то, что 
около автостанции туалет «у 
людей отобрали и незаконно 
используют», что «Солнеч-
ный камень» давно с газом, а 
«вы все тянете», что «старый 
садик снесли неправильно». 
Отвечая на выпады, предсе-
датель Судакского горсовета 
просто рассказал о сути де-
ятельности депкорпуса в со-
временных условиях, реаль-
ных требованиях к народным 
избранникам, заключив, что 
выделить Морское из прочих 
населенных пунктов округа 
ему совесть не позволяет.

Кстати, как пояснил руко-
водитель территориального 
органа администрации г. Су-
дака Евгений Краснов, вопрос 
о туалете на автостанции (на-
ходящийся в компетенции 
Минавтотранса) будет скоро 
решен.

Волновала морчан про-
блема бесхозного причала. 
Озвучены жалобы на каче-
ство воды и низкое напряже-
ние в электросетях. Целый 
диспут состоялся по вопросу 
оптимизации графика пасса-
жироперевозок по маршруту 
«Морское – Судак». Интере-
совались из зала и непри-
вычными для таких диалогов 
вещами, в частности, про-
цедурными деталями торгов 
по выбору подрядчика работ. 
Внимательно выслушали вы-
ступление директора МБУ 
«Коммунхоз» Ильи Захаркина 
о грядущих изменениях в во-
просе вывоза ТКО…

Уже на выходе из зала 
Сергея Новикова догнал во-
прос: «Тут много чего говори-
ли. А как же с кладбищем-то? 
Ведь это – наше будущее!» 
Вообще-то автор этих строк 
считал, что в таком контексте 
следовало бы говорить лишь 
о детях и внуках… Воистину, 
mеmento mori…

Вторник, 4 декабря, 
Громовка

«НАМ БЫ ДОМ КУЛЬТУРЫ, 
ДА РУСЛО РЕКИ 

ПРОЧИСТИТЬ, С ОСТАЛЬНЫМ 
МЫ СПРАВИМСЯ…»

Удивительно, но одним из 
основных вопросов, который 
больше всего волновал жите-
лей села Громовки и вызвал 
живое обсуждение, стало 
отсутствие в селе места для 
проведения досуга. Негде 
собраться молодежи, да и 
более старшее поколение не 
прочь встречаться на празд-
ничных мероприятиях. 

- Раньше в селе работал 
клуб, – напомнил председа-
тель Судакского городского 
совета Сергей Новиков, – в 
каком состоянии он нахо-
дится сейчас и насколько 
пригоден для проведения 
культурных мероприятий, не-

обходимо провести обследо-
вание помещения. 

- Мы направим в село со-
трудников отдела капиталь-
ного строительства админи-
страции Судака, – продолжил 
глава администрации Андрей 
Некрасов, – чтобы специали-
сты смогли дать оценку со-
стояния здания, и если есть 
даже малейшая возможность 
использовать для культурных 
мероприятий хоть одно из по-
мещений, это будет сделано.

- А на перспективу, – по-
дытожил председатель Су-
дакского городского совета 
Сергей Новиков, – мы поста-
раемся, чтобы в селе появил-
ся, пусть даже модульный, 
но новенький Дом культуры. 

Такие проекты реализуются 
в России, и мы подумаем, как 
применить этот опыт у себя.

Получив поддержку руко-
водства в данном вопросе, 
жители перешли к обсужде-
нию еще одной проблемы – 
расчистки русла реки и необ-
ходимости проведения работ 
по укреплению берега. 

- Дело в том, что русло реки 
мы, может, и почистим, об-
ратимся за помощью к фили-
алу «Морское» ФГУП «ПАО 
«Массандра», думаю, они нам 
не откажут и предоставят не-
обходимую технику, – снова 
взял слово председатель 
Судакского городского сове-
та Сергей Новиков. – Но вот 
берегоукрепительные рабо-
ты мы не имеем права вы-
полнять вообще, так как про-
ведение таких мероприятий 
находится в ведении Государ-
ственного комитета водного 
хозяйства Республики Крым. 

Подняли громовцы и тему 
нехватки в селе контейнеров 
под мусор. 

- Действительно, на се-
годняшний день в селе уста-
новлено всего пять контей-
нерных баков, этого мало, 

– признал руководитель «Ком-
мунхоза» Илья Захаркин, – в 
планах – добавить вам ещё 
такое же количество. Един-
ственное, надо вместе по-
думать и определить места, 
где их установить, чтобы вам 
было удобно этот мусор скла-
дировать. 

Жители Громовки вос-
пользовались этим предло-
жением, и здесь же на встре-
че были определены и места, 
и улицы, где установят допол-
нительные блок-контейнеры. 

Прозвучал вопрос и о тари-
фах на мусор. Илья Захаркин 
рассказал, что действитель-
но с 1 ноября в округе для на-
селения начал применяться 
повышенный тариф за вывоз. 
Это обусловлено рядом при-
чин, в числе которых – суще-
ственный рост стоимости го-
рюче-смазочных материалов 
и почти в два раза возросшая 
плата за размещение ТКО на 
полигоне. Как и на предыду-
щих встречах, жителям была 
доведена информация о на-
чале работы с 1 января 2019 
года регионального операто-
ра по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
ГУП РК «Крымэкоресурсы». 

Жители с необходимо-
стью повышения тарифов 
согласились, но попросили 

руководство округа обратить 
внимание на справедливость 
их применения. В Громовке, 
впрочем, как и в других насе-
ленных пунктах округа, живут 
люди с разным уровнем до-
хода. Кто-то живет в частном 
доме, где прописано два че-
ловека, а у кого-то гостиница 
принимает до 40 человек, а 
оплата за мусор производит-
ся так же, как и у частника.

-Эти претензии обоснова-
ны, – отметил глава адми-
нистрации Судака Андрей 
Некрасов, – будем исполь-
зовать механизмы, которые 
в этом курортном сезоне 
мы применяли в Судаке. В 
частности, собственникам 
средств размещения было 

дано разъяснение, что если 
они будут платить только за 
тех, кто у них прописан или 
зарегистрирован, в потоке 
мусора захлебнутся все. Нас 
услышали, прошли контроле-
ры «Коммунхоза», владельцы 
оплатили, и ситуация была в 
ручном режиме урегулиро-
вана. Поэтому и здесь будем 
вести подобный диалог, – по-
обещал Андрей Некрасов.

Попросили громовцы ока-
зать помощь по ремонту до-
роги из Морского до их села, 
хотя бы залатать существую-
щие ямы. Решение этого во-
проса под свой контроль взял 
руководитель территориаль-
ного органа в селах Морском, 
Междуречье, Громовке, Во-
роне Евгений Краснов, по-
обещавший связаться с ДЭУ, 
выяснить, когда они планиру-
ют провести работы на этом 
участке дороги, и обязатель-
но сообщить об этом жителям 
села. 

Кроме этого, Евгений 
Краснов сообщил жителям 
и радостную новость: после 
Нового года в Морском будет 
работать аптека, поэтому с 
приобретением лекарствен-
ных препаратов станет полег-
че, всё-таки это ближе, чем 
ездить в Судак. Открыть же 
аптечный пункт в самой Гро-
мовке пока не представляет-
ся возможным, и виной тому 

– отсутствие специалиста, го-
тового работать в селе. 

Обсудили жители и руко-
водство совместное прове-
дение в селе субботника по 
приведению в порядок авто-
бусной остановки и установке 
детской площадки. А также 
жители обратили внимание 
на необходимость расши-
рения границ двух сельских 
кладбищ (мусульманского и 
христианского).

Среда. 5 декабря. 
Новый Свет

СЕЗОН БЫЛ «ВЫСОКИЙ». 
МНОГО ЗАРАБОТАЛИ… 

ГОЛОВНОЙ БОЛИ
В клубе Нового Света 

гостей (Сергея Новикова, 
Андрея Некрасова, Илью 
Захаркина и Александра Ло-
зянко) встретили депутат Су-
дакского городского совета 
Сергей Щавлев и руководи-
тель территориального орга-
на администрации г. Судака 
в пгт. Новый Свет Константин 
Абакумов.

До начала диалога власти 
с населением выступил пред-

ставитель Госпожнадзора, 
рассказав о требованиях к 
эксплуатации газового обо-
рудования и отопительных 
приборов.

Общение начали с пози-
тива: сообщили руководству 
округа о том, что в УВК «Ис-
ток» после перевода оттуда 
библиотеки открылась еще 
одна группа.

Андрей Некрасов дал 
краткую оценку минувшему 
курортному сезону, отметив 
недостатки. Действительно, 
открытие Крымского моста 
настолько способствовало 
наплыву автотуристов, что с 
последствиями справляться 
пришлось с трудом и в ре-
жиме «ручного управления». 

Виновниками пяти ДТП в се-
зон были мусоровозы, пыта-
ющиеся сквозь джунгли не-
санкционированных стоянок 
и парковок пробраться к кон-
тейнерным площадкам.

«Гвоздем» 46-минутной 
дискуссии был вопрос водо-
снабжения поселка. Дирек-
тор Судакского филиала ГУП 
РК «Вода Крыма», выступив, 
честно признался, что «ни-
чего радужного» обещать 
не может. По имеющемуся 
трубопроводу обеспечить 
Новый Свет круглосуточно 
реально лишь в межсезонье, 
да и то «транзитные потре-
бители» (главным образом, 
здравницы) забирают боль-
шую часть воды уже «в пути». 
Выход: «дожимать» Совмин 
на финансирование восста-

новления старого водовода 
(вдвое большего диаметра, 
чем ныне действующий) или 
пробросить до сезона еще 
одну трубу, аналогичную экс-
плуатируемой. Пока филиал 
делает то, что в силах: гото-
вит дополнительное насо-
сное оборудование, пытается 
аккумулировать требуемый 
запас воды, запускает серо-
водородную скважину, чтобы 
подать на новосветские гара-
жи и в курортную зону хотя бы 
техническую влагу.

Жители поселка «дру-
жат» группами. В вопросе 
водоснабжения обе присут-
ствующие группы жильцов 

– многоэтажек и гаражей – 
«дружили» за справедливое 
распределение влаги по гра-
фику и требовали от филиала 
«Воды Крыма» «третейского 
смотрящего». Этой роскоши 
им обещано так и не было.

Однако приятным сюр-
призом Александр Лозянко 
новосветцев если и не пора-
довал, то, как минимум, заин-
тересовал. По словам высту-
пающего (что впоследствии 
подтвердил и глава админи-
страции г. Судака), Сергей 
Аксенов, будучи с визитом 
во Владимире, побывал на 
презентации мембранных 
технологий и заключил согла-
шение о монтаже владимир-
цами на одном из курортов 
Крыма двух опытных опрес-
нительных установок мощно-
стью 200 кубометров в сутки. 
Удалось «выпросить» этот 
подарок владимирцев в Но-
вый Свет.

Без особых дискуссий 
было принято выступление 
директора МБУ «Коммунхоз» 
о ситуации с вывозом ТКО. 

А вот к тому, что в посел-
ке останется всего четыре 
дворника и два озелените-
ля, отнеслись категорически 
убежденно: этого недоста-
точно. Попросили отремон-
тировать ступеньки лестниц 
на набережной. Обсудили 
проблему бездомных живот-
ных. Посетовали на то, что 
так и не открылась аптека в 
поселке (предпринимателей 
не прельщает межсезонье). 
Благодарно приняли инфор-
мацию консультационного 
характера (о налоге на зем-
лю, предоставлении участков 
льготникам и по другим на-
сущным вопросам). 

Прощаясь, наградили го-
стей аплодисментами.

Четверг, 6 декабря, 
Судак: юго-запад

В ЦЕЛОМ ДВИЖЕМСЯ 
К ЧЕМУ-ТО СВЕТЛОМУ
Встречу с горожанами – 

жителями юго-западной 
курортной зоны – Андрей 
Некрасов начал с краткого из-
ложения значимых для Суда-
ка событий: завершения кам-
пании по принятию Стратегии 
СЭР, Генплана, Правил земле-
пользования и застройки. Упо-
мянул о выездных совещани-
ях руководства Госсовета и 
Совмина в Судаке, рассказал, 
что делается для защиты от 
паводков, о неудачных торгах 
по ремонтам кровель, рекон-
струкции бывшего здания ТНУ, 
но завершил вступление к ди-
алогу оптимистично: в целом 
движемся к чему-то светлому.

Представитель жителей ул. 
Рыбачьей Петр Николаев за-
острил внимание руководства 
округа на трех актуальных 
проблемах: необходимости 
отремонтировать 150-метро-
вый участок канализации в 
районе Шоссе Туристов, обо-
рудование коллектора водо-

снабжения от ТОК «Судак» до 
городских емкостей и часть 
дорожного покрытия улицы.

Блок вопросов озвучила 
инициативная группа из кв. 
Юго-Западного. Жители, мяг-
ко говоря, заждались, когда 
же все то, что они воздвига-
ли и сооружали вскладчину, 
профильные ведомства при-
мут на баланс. Это касается 
и подстанции, и проездов, и 
канализации, и освещения. 
Особенно страдают жители от 
нестыковки т.н. строительных 
адресов с представлением 
почтальонов, водителей так-
си и «скорой», где именно в 
Юго-Западном находятся те 
или иные дом, улица. В двух 
местах проезды по кварталу 
перекрыты самостроями, в 
одном – самовольно возве-
денным лестничным спуском 
с элементами сквера.

Андрей Некрасов предло-
жил «дорожную карту»: нач-
нем с проверки специалистом 
муниципального контроля, а 
затем, поэтапно, будем пре-
одолевать все трудности, тес-
но контактируя с инициатив-
ной группой. Справедливо при 
этом прозвучало обращение 
главы администрации: власти 
округа будут очень призна-
тельны квартиросдатчикам, 
проявившим волю и желание 
получать доходы легально, а 
у руководства найдутся инте-
ресные и выгодные для пред-
приимчивых жителей предло-
жения в этом плане.

Завершилась встреча об-
меном номерами телефонов 
и прочими реквизитами. Есть 
деловой контакт.

Наталья БОБРИВНАЯ, 
Владимир ДОКШИН

ХРОНИКА ВЫЕЗДНЫХ ВСТРЕЧ: 
ОТ ГЛОБАЛЬНОГО К НАСУЩНОМУ…  
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В соответствии со ст. 23 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 4, 6 Закона Ре-
спублики Крым от 3.09.2014 
г. №74-ЗРК «О размещении 
инженерных сооружений», 
Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, в це-
лях размещения (строитель-
ства и эксплуатации) объекта 
«Строительство сетей подво-
дящего газопровода к микро-
району Суук-Су г. Судака», на 
основании заявления ГУП РК 
«Крымгазсети» от 21.11.2018 г. 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить публичный 

сервитут сроком на 49 лет 
для размещения (строитель-
ства и эксплуатации) подво-
дящих сетей газопровода к 
микрорайону Суук-Су г. Су-
дака согласно карте (плану) 
«Зона публичного сервитута 
для  строительства газопро-
вода в г. Судаке, микрорайон 
Суук-Су» (прилагается) на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым об-
щей площадью 11173 кв. м.

2.Определить обладате-
лем публичного сервитута 

ГУП РК «Крымгазсети».
3.ГУП РК «Крымгазсети» 

обеспечить:
-внесение сведений об 

установлении публичного 
сервитута в Единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти;

-заключение соглашения о 
плате за публичный сервитут 
в соответствии с требовани-
ями действующего законода-
тельства.

4.Считать публичный сер-
витут установленным с мо-
мента внесения сведений о 
нем в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

5.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования 
интернет http://sudak.rk.gov.
ru// и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

6.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с даты 
публикации в газете «Судак-
ские вести».

7.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА ОТ 4.12.2018 г. №1412 

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со ст.86 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», ст. 22 Феде-
рального закона от 2.03.2007 
г. №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Фе-
дерации», ст. 25 Закона Ре-
спублики Крым от 10.09.2014 
г. №76-ЗРК «О муниципаль-
ной службе в Республике 
Крым», Постановлением Со-
вета министров Республики 
Крым от 26.09.2014 г. №362 
«О предельных нормативах 
формирования расходов на 
оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц 
местного самоуправления, 
муниципальных служащих в 
Республике Крым», ст. 37, 55 

Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение 

об оплате труда лиц, заме-
щающих муниципальные 
должности, и лиц, замещаю-
щих должности муниципаль-
ной службы, в муниципаль-
ном образовании городской 
округ Судак Республики 
Крым в новой редакции (при-
лагается).

2.Признать утратившим 
силу решение 2-й сессии I 
созыва Судакского городско-
го совета от 8.12.2014 г. №92 
«Об утверждении Положе-
ния об оплате труда лиц, за-
мещающих муниципальное 
должности, и лиц, замещаю-
щих должности муниципаль-
ной службы, в муниципаль-

ном образовании городской 
округ Судак».

3.Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Су-
дакские вести» и обнародо-
вать путем размещения на 
официальном сайте город-
ского округа в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его обнародования на офи-
циальном сайте городского 
округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru.

5.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию по вопросам бюджета, 

финансов, налоговой поли-
тики и муниципальной соб-
ственности (И.Г. Степиков), 
председателя Судакского 
городского совета С.А. Нови-
кова и главу администрации г. 
Судака А.В. Некрасова.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

С текстом Положения об 
оплате труда лиц, замеща-
ющих муниципальные долж-
ности, и лиц, замещающих 
должности муниципальной 
службы, в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак Республики Крым в 
новой редакции» и другими 
приложениями к решению 
79-й сессии можно ознако-
миться на официальном сай-
те городского округа по адре-
су http://sudak.rk.gov.ru.

С целью сокращения 
встречных финансовых по-
токов бюджетных средств, 
принимая во внимание про-
токол заседания межве-
домственной комиссии по 
мобилизации налоговых 
и неналоговых доходов в 
бюджет муниципального об-
разования городской округ 
Судак от 30.11.2018 г. №8, ру-
ководствуясь Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», ст. 37, 54 Устава 

муниципального образова-
ния городского округа Судак 
Республики Крым, Судак-
ский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 2-й 

сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 31.10.2014 
г. №52 «О земельном налоге» 
(далее – решение) следующие 
изменения:

1.1.дополнить пункт 2.1.1. 
абзацем следующего содер-
жания: 

«-отнесенным к землям 
спорта»;

1.2.дополнить пункт 3 под-

пунктом 3.7:
«3.7.для государственных 

учреждений – в отношении зе-
мельных участков, использу-
емых ими для осуществления 
деятельности по особой охра-
не и изучению природы».

2.Обнародовать настоящее 
решение на сайте органов 
местного самоуправления го-
родского округа Судак Респу-
блики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
http://sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее решение 
вступает в силу с 1.01.2019 г., 
но не ранее даты его офици-
ального опубликования.

4.Контроль выполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам бюджета, финансов, 
налоговой политики и муни-
ципальной собственности (И.Г. 
Степиков) и первого замести-
теля главы администрации г. 
Судака А.А. Бобоустоеву.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

В связи с изданием Со-
ветом министров Респу-
блики Крым Распоряжения 
от 26.11.2018 г. №1441-р об 
отмене применения резуль-
татов государственной када-
стровой оценки земельных 
участков, расположенных 
на территории Республики 
Крым, руководствуясь ст. 37, 
54 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, Су-

дакский городской совет
РЕШИЛ:

1.Внести в решение 61-й 
сессии I созыва Судакско-
го городского совета от 
26.10.2017 г. №706 «О земель-
ном налоге» (далее – реше-
ние) следующие изменения: 

-в пунктах 13 и 14 решения 
слова «1 января 2019 года» 
заменить на слова «1 января 
2020 года».

2.Обнародовать настоя-

щее решение на сайте орга-
нов местного самоуправле-
ния городского округа Судак 
Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования 
интернет http://sudak.rk.gov.ru 
и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

3.Настоящее решение 
вступает в силу с даты его 
официального опубликова-
ния.

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

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

Принимая во внимание 
Распоряжение Совета мини-
стров Республики Крым от 
26.11.2018 г. №1441-р «О вне-
сении изменений в Распоря-
жение Совета министров Ре-
спублики Крым от 4.07.2018 
г. №755-р», руководствуясь 
ст. 37, 54 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 73-й 

сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 
г. №807 «О внесении измене-
ний в решение 61-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 26.10.2017 г. №706 
«О земельном налоге» (далее 
– решение) следующее изме-
нение: 

-пункт 3 решения исключить.
2.Обнародовать настоящее 

решение на сайте органов 
местного самоуправления го-
родского округа Судак Респу-
блики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
http://sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее решение 
вступает в силу с даты его 
официального опубликова-
ния.

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

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 79-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 6.12.2018 г. №856
Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальное должности, 

и лиц, замещающих должности муниципальной службы, в муниципальном образовании 
городской округ Судак Республики Крым в новой редакции

РЕШЕНИЕ 79-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 6.12.2018 г. №861
О внесении изменений в решение 2-й сеcсии I созыва Судакского городского совета 

от 31.10.2014 г. №52 «О земельном налоге»

РЕШЕНИЕ 79-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 6.12.2018 г. №862
О внесении изменений в решение Судакского городского совета от 26.10.2017 г. №706 

«О земельном налоге»

РЕШЕНИЕ 79-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 6.12.2018 г. №863
О внесении изменений в решение Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №807 

«О внесении изменений в решение 61-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 26.10.2017 г. № 706 «О земельном налоге»

В Судаке по федераль-
ной целевой программе 
строится несколько важ-
нейших для социальной 
сферы объектов: школа, 
детские садики. К сожа-
лению, темпы строитель-
ства не всегда соответ-
ствуют ожиданиям и даже 
озвученным планам. В ад-
министрации Судака рас-
сказали, как обстоит дело 
с реализацией программы 
в нашем городе.

– В текущем году власти 
России продлили на два года 
срок действия федеральной 
целевой программы разви-
тия Республики Крым и Се-
вастополя. ФЦП по развитию 
региона будет действовать 
до 2022 г., говорится в поста-
новлении Совмина от 5 сен-
тября, – сообщили в пресс-
службе администрации.

При этом в органе ис-
полнительной власти отме-
тили, что сдвигаются сроки 
не только самой программы, 
но и сдачи реализуемых объ-
ектов в эксплуатацию.

– Причины задержки объ-
ективны и связаны во многом 
с недобросовестной рабо-
той подрядчика, – отметили 
в пресс-службе и рассказали 
о сроках и ходе работ по каж-
дому объекту.

Общеобразовательная 
школа в Судаке на 800 мест 
в пер. Пихтовом по планам 
должна была достроиться 
в 2018 г. Объект готов более, 
чем на 80%, планируемый 
срок сдачи – 1 квартал 2019 г.

Примерно на таком же 

этапе готовности находится 
детский сад на 110 мест в с. 
Дачном. В здании ведутся 
отделочные работы, прово-
дится благоустройство тер-
ритории. Планируемый срок 
сдачи – конец 2019 г.

Сложнее обстоят дела 
с детским садом в Судаке 
по ул. Яблоневой, 31б. Под-
вел недобросовестный под-
рядчик из Симферополя – 
ООО «Триалис».

Как уточнили в отделе 
капстроительства, в связи 

с расторжением контрак-
та, заменой исполнителя 
и устранением ошибок под-
рядчика ход строительства 
дошкольного учреждения 
переносится на конец 2019-
го – начало 2020-го.

По той же причине, по ин-
формации пресс-службы ад-
министрации, затягиваются 
работы по строительству са-
дика на 140 мест в кв. Янъы 
Маалле. Сейчас там ведут 
отделочные работы. Срок 
сдачи объекта – конец 2019 г.

На будущий год сдвига-
ется прием в эксплуатацию 
модульного садика по Ябло-
невой, 9. Здание будет рас-
полагаться возле СОШ №2. 

По данным отдела капи-
тального строительства, для 
возведения объекта необ-
ходимо вынести за пределы 
территории дошкольного уч-
реждения газовые сети. Это 
основной этап работ. Сам же 
модульный садик возводит-
ся в очень короткие сроки.

Источник: sudak.me

ФЦП: КОГДА В СУДАКЕ ДОСТРОЯТ ШКОЛУ И НОВЫЕ ДЕТСАДЫ? ИНФОРМИРУЕТ ПФ

Пенсионный фонд вза-
имодействует со всеми ка-
тегориями граждан, в том 
числе и с лицами с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. Сегодня полу-
чить государственные услуги 
Пенсионного фонда России 
маломобильные группы на-
селения и инвалиды могут 
различными способами.

Наиболее удобные – с ис-
пользованием интернета, не 
выходя из дома. Сегодня от-
вет практически на любой 
вопрос можно получить че-
рез электронную приемную 
на сайте Пенсионного фонда 
www.pfrf.ru, чем и пользуется 
большинство жителей город-
ского округа Судак.

На официальном сайте 
ПФР www.pfrf.ru введен в экс-
плуатацию «Личный кабинет 
застрахованного лица». С его 
помощью любой гражданин 
может, пройдя регистрацию 
в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации 
(ЕСИА) или на сайте госуслуг, 
получить сведения о состо-
янии индивидуального лице-
вого счета, подать заявление 
о назначении (перерасчете) 
пенсии, обращение, зака-
зать необходимые справки. У 
ресурса существует специ-
альная версия для граждан 
со слабым зрением (тех, кто 
видит хотя бы 10% от нормы). 
Она дублирует информацию 
с сайта, но отличается спе-
циальными настройками. На 
странице можно увеличить 
шрифт, изменить его цвет и 
фон.

Кроме того, если у гражда-
нина нет возможности лично 
прийти в территориальный 
орган ПФР, он может это сде-
лать через доверенное лицо. 
В доверенности необходимо 
перечислить предоставляе-
мые полномочия (например, 
предоставлять в территори-
альный орган ПФР заявление 
доверителя и документы, не-
обходимые для установления 
пенсии, получать расписки-
уведомления, истребовать 
недостающие для назначения 
пенсии документы доверите-
ля, имеющиеся в других орга-
нах и организациях, получать 
документы, адресованные до-
верителю, расписываться за 
доверителя и выполнять все 
иные действия, связанные с 
выполнением данного пору-
чения).

В исключительных слу-
чаях, в соответствии с Адми-

нистративным регламентом 
предоставления Пенсионным 
фондом Российской Федера-
ции государственной услуги 
по установлению страховых 
пенсий, накопительной пен-
сии и пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению (приказ Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 
19.01.2016 г. №14н), «для при-
ема граждан, не имеющих 
возможности по состоянию 
здоровья обратиться в терри-
ториальный орган ПФР, осу-
ществляется выход (выезд) 
должностного лица ПФР к ме-
сту фактического проживания 
гражданина».

Также между руководи-
телями Управления ПФР в 
г. Судаке и государственно-
го бюджетного учреждения 
Республики Крым «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов г. Судака» достиг-
нута договоренность о воз-
можности выезда специали-
стов управления Пенсионного 
фонда на дом к «подопечным» 
центра для предоставления 
государственных услуг Пен-
сионного фонда России.

Наряду с электронными 
услугами совершенствуют-
ся и традиционные способы 
приема граждан. В рамках 
государственной программы 
«Доступная среда» вход в ад-
министративное здание для  
инвалидов-колясочников обо-
рудован пандусом, имеется 
кнопка вызова специалиста. 
В обязанности работников 
управления входит оказание 
помощи инвалидам в преодо-
лении барьеров, мешающих 
получению ими услуг нарав-
не с другими лицами. Прием 
граждан этой категории спе-
циалистами управления осу-
ществляется в общественной 
приемной, расположенной на 
1-м этаже здания администра-
ции города по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а.

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке Республики 
Крым напоминает о том, что 
на сайте Пенсионного фонда 
имеется электронный сервис 
«Запись на прием», позволя-
ющий выбрать удобный день 
и время визита в Пенсион-
ный фонд. Кроме того, пред-
варительная запись на прием 
ведется по телефону 7-70-10, 
телефон мобильной горячей 
линии +7 978 889 6273.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 

НАСЕЛЕНИЯ И ИНВАЛИДОВ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 18 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 декабря

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 18 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. Карина 
Андоленко, Виктор Добро-
нравов, Дарья Мороз в много-
серийном фильме "Чужая 
кровь" 16+
23.40 Премьера. "Большая 
игра" 12+
0.40 Павел Трубинер в много-
серийном фильме "Второе 
зрение" 16+
2.35 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.35 "Модный приговор" 6+
4.30 "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. Пре-
мьера. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
"Тайны следствия-18". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Михаил Пореченков, 
Юлия Снигирь, Мария Поро-
шина, Сергей Гармаш, Сергей 
Астахов, Вениамин Смехов, 
Артём Михалков, Даниил Спи-
ваковский, Галина Польских и 
Валерий Баринов в телесериа-
ле "Контригра". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь. Продолжение". 
39 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
6.10 "Глухарь. Продолжение". 
40 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
7.00 "Глухарь. Продолжение". 
41 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
8.00 "Глухарь. Продолжение". 
42 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Белая стрела. Воз-
мездие". 5 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
10.20 "Белая стрела. Воз-
мездие". 6 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
11.10 "Белая стрела. Воз-
мездие". 7 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
12.05 "Белая стрела. Воз-
мездие". 8 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Продолжение". 
43 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
14.20 "Глухарь. Продолжение". 
44 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
15.15 "Глухарь. Продолжение". 
45 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).

16.10 "Глухарь. Продолжение". 
46 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
17.05 "Глухарь. Продолжение". 
47 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
18.00 "Глухарь. Продолжение". 
48 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
19.00 "След. Сила удара" (16+) 
Сериал (Россия).
19.45 "След. Пока смерть не 
разлучит нас" (16+) Сериал 
(Россия).
20.30 "След. Дед" (16+) Сери-
ал (Россия).
21.15 "След. Последний шанс" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. Не 
теряй голову" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 Премьера. "Свои. 
Человек рассеянный" (16+) 
Детектив (Россия, 2018).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Такая работа. Близкие 
люди" (16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
1.20 "Такая работа. Поймай 
меня, если сможешь" (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
2.00 "Такая работа. В хоккей 
играют настоящие мужчины" 
(16+) Детектив (Россия, 2014 
г.).
2.40 "Такая работа. Вопросы 
и ответы" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2014 г.)Режиссер Юрий 
Гурьянов, Юрий Щиренко. В 
ролях: Ирина Шеянова, Дми-
трий Паламарчук, Александр 
Саюталин, Оксана Базилевич, 
Максим Меркулов.
3.20 "Известия".
3.25 "Глухарь. Продолжение". 
43 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
4.15 "Глухарь. Продолжение". 
44 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).  
_____________________

НТВ
5.10 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. Судьбы" (16+).
12.00 "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. Остросюжет-
ный сериал "Пуля" (16+).
23.00 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
1.20 "Место встречи" (16+).
3.10 Квартирный вопрос (0+).
4.10 "Поедем, поедим!" (0+).
4.25 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 32 
серия
8.00 "Где логика?" - "Новогод-
ний выпуск" (16+) 33 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2383 
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. 172 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
152 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
153 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
154 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
155 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
156 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
157 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
158 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 

159 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
160 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 19 серия
20.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 20 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. Спецв-
ключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 171 серия
1.35 "Честная игра" (Fair 
Game) (16+) боевик/триллер, 
США, 1995 г.
3.15 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.00 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.50 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.10 "Импровизация" (16+) 34 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 35 
серия  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25, 8.30 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
6.50 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.15 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
10.00 М/ф "Гадкий я" 6+
12.00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.00 М/ф "Гадкий я-2" 6+
21.00 Х/ф "Люди в чёрном-2" 
12+
22.50 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 "Взвешенные люди. 
Третий сезон" 12+
4.15 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.05 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 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 Документальный спецпро-
ект "Засекреченные списки" 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 Фильм "Джек Ричер-2: 
никогда не возвращайся" (США 
- Китай) 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
0.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным 16+
1.15 Сериал "Спартак: возмез-
дие" (США) 18+
3.00 Фильм "День святого Вален-
тина" (США) 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.50 "Не могу сказать "Про-
щай". Художественный фильм 
(12+).
10.35 "Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Наталья 
Стефаненко" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).

17.45 "Всё к лучшему". Худо-
жественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Кафе "Жуть" (16+).
23.05 "Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство" 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Крестные отцы" 
(16+).
1.20 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.55 "Чисто английское убий-
ство". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
4.25 "Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше". Докумен-
тальный фильм (12+).
5.05 "Смех с доставкой на дом" 
(12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00 Новости 24
0.30 Т/с "На пути к сердцу" 16+
1.25, 16.05 Т/с "Похождение 
нотариуса Неглинцева" 12+
2.20, 13.45 Эхо шестидневной 
войны 16+
3.00 Х/ф "Суперстар" 16+
4.50, 14.30, 21.15 Т/с "Принц 
Сибири" 12+
5.40, 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, 18.25 С миру по нитке 
12+
11.00 Х/ф "Фото моей девуш-
ки" 12+
12.30 Школа выживания12+
13.15, 17.50 Культура наций 
12+
15.20 Т/с "Служба 21" 16+
17.20 Деревенское счастье 
12+
19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
20.00 Моя история. Карен 
Шахназаров 12+
20.30 Теперь и прежде 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Время новостей
22.10 Х/ф "Большая афера" 
16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 17 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. Карина 
Андоленко, Виктор Добро-
нравов, Дарья Мороз в много-
серийном фильме "Чужая 
кровь" 16+
23.40 "Познер" 16+
0.40 Павел Трубинер в много-
серийном фильме "Второе 
зрение" 16+
2.35 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.35 "Модный приговор" 6+
4.30 "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. Пре-
мьера. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
"Тайны следствия-18". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Михаил Пореченков, 
Юлия Снигирь, Мария Поро-
шина, Сергей Гармаш, Сергей 
Астахов, Вениамин Смехов, 
Артём Михалков, Даниил Спи-
ваковский, Галина Польских и 
Валерий Баринов в телесериа-
ле "Контригра". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Акватория. Любовь зла" 
(16+) Детектив (Россия, 2017).
6.05 "Акватория. Большая 
рыба" (16+) Детектив (Россия, 
2017).
6.45 "Акватория. Шикарный 
вечер" (16+) Детектив (Россия, 
2017).
7.25 "Акватория. Правильное 
решение" (16+) Детектив 
(Россия, 2017).
8.10 "Акватория. Концы в воду" 
(16+) Детектив (Россия, 2017).
9.00 "Известия".
9.25 "Белая стрела. Воз-
мездие". 1 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015) 
Режиссер Александр Строев, 
Алексей Шикин. В ролях: 
Андрей Аверьянов, Владимир 
Маслаков, Егор Кутенков, 
Александр Саюталин, Мария 
Жиганова.
10.20 "Белая стрела. Воз-
мездие". 2 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
11.10 "Белая стрела. Воз-
мездие". 3 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
12.05 "Белая стрела. Воз-
мездие". 4 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Продолжение". 
37 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).

14.20 "Глухарь. Продолжение". 
38 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
15.15 "Глухарь. Продолжение". 
39 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
16.10 "Глухарь. Продолжение". 
40 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
17.05 "Глухарь. Продолжение". 
41 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
18.00 "Глухарь. Продолжение". 
42 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
19.00 "След. Опухоль мозга" 
(16+) Сериал (Россия).
19.45 "След. Голова профес-
сора Штерна" (16+) Сериал 
(Россия).
20.30 "След. Фирма гарантиру-
ет" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Найди свою лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. 
Паразиты и кровопийцы" (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 Премьера. "Свои. 
Смерть на троне" (16+) Детек-
тив (Россия, 2018).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Такая работа. Противо-
стояние" (16+) Детектив 
(Россия, 2014 г.).
1.15 "Такая работа. Выкуп" 
(16+) Детектив (Россия, 2014 
г.).
1.55 "Такая работа. Выходной" 
(16+) Детектив (Россия, 2014 
г.).
2.35 "Такая работа. Без срока 
давности" (16+) Детектив 
(Россия, 2014 г.).
3.15 "Известия".
3.20 "Такая работа. Зов крови" 
(16+) Детектив (Россия, 2014 
г.).
4.00 "Такая работа. Игры раз-
ума" (16+) Детектив (Россия, 
2014 г.)
_____________________

НТВ
5.10 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. Судьбы" (16+).
12.00 "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. Никита 
Панфилов в остросюжетном 
сериале "Пуля" (16+).
23.00 Алексей Кравченко 
в детективе "Чужое лицо" 
(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков" (16+).
0.25 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
1.30 "Место встречи" (16+).
3.25 "Сборная России. 
Обратная сторона медали" 
(12+).
4.25 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 30 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 31 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2382 
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. 171 серия
13.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
144 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
145 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
146 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
147 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
148 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 

149 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
150 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
151 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 17 серия
20.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 18 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая 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. 170 серия
1.35 "Дети без присмотра" 
(Unaccompanied Minors) (12+) 
Комедийная мелодрама, США, 
2006 г.
3.10 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.00 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.50 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.10 "Импровизация" (16+) 32 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 33 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/ф "Ронал-варвар" 16+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 Х/ф "Алиса в Стране 
чудес" 12+
11.40 Х/ф "Алиса в Зазерка-
лье" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.00 М/ф "Гадкий я" 6+
20.55 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
22.55, 0.30 "Уральские пель-
мени. Любимое" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
1.00 "Взвешенные люди. 
Третий сезон" 12+
4.20 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.10 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 Фильм "Автостопом по 
галактике" (США - Великобри-

тания) 12+
6.00 Документальный проект 
16+
7.00 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 Документальный 
спецпроект "Засекреченные 
списки" 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 Фильм "Джек Ричер" 
(США) 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
0.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным 16+
1.15 Сериал "Спартак: боги 
арены" (США) 18+
2.20 Сериал "Спартак: воз-
мездие" (США) 18+
3.15 Анимационный фильм 
"Легенды ночных стражей" 
(США - Австралия) 0+
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Покровские ворота". 
Художественный фильм (0+).
10.55 Городское собрание 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Гарри 
Бардин" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).

17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Всё к лучшему". Худо-
жественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Пол на грани фола". 
Специальный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе" (16+).
1.25 "Исправленному верить". 
Детектив (12+).
4.50 Петровка, 38 (16+).
5.05 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05 Неделя 24
0.45 Т/с "Дом на Озерной" 
16+
1.40 Х/ф "В осаде" 16+
3.10 Х/ф "О, счастливчик"" 
16+
4.30, 9.15 Чрезвычайный 
Крым: Итоги 12+
4.45, 17.20 Will Done 12+
6.40 М/ф "Маша и медведь" 
0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.00, 13.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
9.45 Медицинская правда 12+
10.15 С миру по нитке 12+
10.45 Правила взлома. Вода 
12+
11.15 Александр Иванов и 
группа "Рондо" 12+
13.15 Т/шоу "Жестко" 12+
14.30, 21.15 Т/с "Принц 
Сибири" 12+
15.20 Т/с "На пути к сердцу" 
16+
16.10 Т/с "Похождение нота-
риуса Неглинцева" 12+
17.00 Новости-24
18.00 Культура наций 12+
18.25 Стройсерфинг 12+
19.30 Культура с Куприяно-
вой 12+
19.45 Эхо шестидневной 
войны 16+
20.30 Дорогая передача 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.05 Х/ф "Суперстар" 16+
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СРЕДА, 19 декабря

ЧЕТВЕРГ, 20 декабря
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 20 декабря. 
День начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Время покажет" 16+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "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"
22.00 Премьера. Карина Ан-
доленко, Виктор Добронравов, 
Дарья Мороз в многосерийном 
фильме "Чужая кровь" 16+
23.55 Премьера. "Большая 
игра" 12+
0.55 Мария Луговая, Михаил 
Пореченков, Светлана 
Ходченкова, Сергей Гармаш 
в многосерийном фильме 
"Мурка" 16+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
4.05 "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.
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 Премьера. Детективный 
телесериал "Тайны госпожи 
Кирсановой". (12+)
17.00 Вести.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анна Ковальчук в 

детективном телесериале 
"Тайны следствия-18". (12+)
23.20 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ. Прямая 
трансляция из Государствен-
ного Кремлёвского Дворца.
1.35 Михаил Пореченков, 
Юлия Снигирь, Мария По-
рошина, Сергей Гармаш, 
Сергей Астахов, Вениамин 
Смехов, Артём Михалков, 
Даниил Спиваковский, Галина 
Польских и Валерий Баринов 
в телесериале "Контригра". 
(16+)
3.20 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь. Возвращение". 
3 серия (продолжение) (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
5.55 "Глухарь. Возвращение". 
4 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
6.50 "Глухарь. Возвращение". 
5 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
7.40 "Глухарь. Возвращение". 
6 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Охота на Вервольфа". 1 
серия (16+) Военный (Россия, 
Украина, 2009) Режиссер 
Евгений Митрофанов, Татьяна 
Ходаковская. В ролях: Борис 
Галкин, Евгений Ефремов, 
Михаил Ефремов, Владимир 
Литвинов, Евгения Гладий.
10.20 "Охота на Вервольфа". 2 
серия (16+) Военный (Россия, 
Украина, 2009).
11.10 "Охота на Вервольфа". 3 
серия (16+) Военный (Россия, 
Украина, 2009).
12.05 "Охота на Вервольфа". 4 
серия (16+) Военный (Россия, 
Украина, 2009).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Возвращение". 
7 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
14.20 "Глухарь. Возвращение". 

8 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
15.10 "Глухарь. Возвращение". 
9 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
16.10 "Глухарь. Возвращение". 
10 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
17.05 "Глухарь. Возвращение". 
11 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
18.00 "Глухарь. Возвращение". 
12 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
19.00 "След. Красива до смер-
ти" (16+) Сериал (Россия).
19.45 "След. Стрелы судьбы" 
(16+) Сериал (Россия).
20.30 "След. Отморозок" (16+) 
Сериал (Россия).
21.15 "След. Обезьянник" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. 
Белеет парус одинокий" (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 Премьера. "Свои. 
Общение с духами опасно 
для здоровья" (16+) Детектив 
(Россия, 2018).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "След. Чернокнижник" 
(16+) Сериал (Россия).
1.15 "Детективы. Против сове-
сти" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Лисичка-
сестричка" (16+) Сериал 
(Россия).
2.15 "Детективы. Мамино пла-
тье" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Старьевщик" 
(16+) Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Детективы. Приворотный 
кулон" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Бриллиан-
товый раджа" (16+) Сериал 
(Россия).
4.25 "Детективы. Расследо-
вание после смерти" (16+) 
Сериал (Россия) 
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Агент особого 
назначения" (16+).
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
8.20 Сериал "Мухтар. Новый 

след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Место встречи".
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
18.15 Остросюжетный сериал 
"Горюнов" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Горюнов" (16+).
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Пуля" (16+).
23.00 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
1.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
3.10 "Поедем, поедим!" (0+).
4.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 36 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 37 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2385 
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. 174 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
- "Финал" (16+) Паранормаль-
ное шоу
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
169 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
170 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
171 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
172 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
173 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
174 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
175 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
176 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
177 серия

19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 23 серия
20.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 24 серия
21.50 "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. Спецв-
ключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 173 серия
1.35 "THT-Club" (16+) Коммер-
ческая программа
1.40 "Идеальное убийство" 
(Perfect Murder, A) (16+) Трил-
лер, США, 1998 г.
3.35 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.25 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.15 "Импровизация" (16+) 38 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 39 
серия
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.15 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+
10.00 М/ф "Гадкий я-3" 6+
11.45 Х/ф "Люди в чёрном-3" 
12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.00 М/ф "Миньоны" 6+
20.50 Х/ф "Хэнкок" 16+
22.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.20 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 "Взвешенные люди. 
Третий сезон" 12+
4.20 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.10 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
6.00 Документальный проект 
16+

7.00 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 Документальный 
спецпроект "Засекреченные 
списки" 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 Фильм "Час пик-2" 
(США) 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
0.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным 16+
1.20 Сериал "Спартак: воз-
мездие" (США) 18+
3.10 Фильм "Мёртвая тишина" 
(США - Канада) 16+
4.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Голубая стрела". Худо-
жественный фильм (0+).
10.35 "Владимир Меньшов. 
Один против всех". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Ольга 
Красько" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 "Всё к лучшему-2". 
Художественный фильм. 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 "10 самых... Несчастные 
красавицы" (16+).
23.05 Премьера. "Личные 
маги советских вождей". До-
кументальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Виктор 
Черномырдин" (16+).
1.20 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
4.25 "Владимир Меньшов. 
Один против всех". Докумен-
тальный фильм (12+).
5.05 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 14.15 Т/с "Служба 21" 
16+
1.20, 16.10 Т/с "Похождение 
нотариуса Неглинцева" 12+
2.20, 15.45 С миру по нитке 
12+
2.50 Х/ф "Конц света" 16+
4.20, 21.15 Т/с "Принц Сиби-
ри" 12+
5.15, 10.15 Моя история. 
Эдвард Радзинский 12+
5.45 Рядом жизнь 12+
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15, 19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
9.45 Правила взлома. Вода 
12+
10.45 Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги 16+
11.30, 23.40 Я - волонтер 12+
12.00 Кухня по обмену 12+
12.30, 18.20 Звезда в подарок 
12+
13.15 Деревенское счастье 
12+
13.45, 17.50 Культура наций 
12+
15.00 Пенсионный вестник 
12+
17.20 Дневник юнги 12+
20.00 Культура с Куприяновой 
12+
20.15 Тайны нашего кино 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.05 Х/ф "Спящий и краса-
вица" 16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 19 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. Карина Ан-
доленко, Виктор Добронравов, 
Дарья Мороз в многосерийном 
фильме "Чужая кровь" 16+
23.40 Премьера. "Большая 
игра" 12+
0.40 Мария Луговая, Михаил 
Пореченков, Светлана 
Ходченкова, Сергей Гармаш 
в многосерийном фильме 
"Мурка" 16+
2.45 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.40 "Модный приговор" 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 Бори-
сом 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. Премьера. 
Анна Ковальчук в детективном 
телесериале "Тайны след-
ствия-18". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Михаил Пореченков, Юлия 
Снигирь, Мария Порошина, 
Сергей Гармаш, Сергей 
Астахов, Вениамин Смехов, 
Артём Михалков, Даниил Спива-
ковский, Галина Польских и 
Валерий Баринов в телесериа-
ле "Контригра". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь. Продолжение". 
45 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
6.10 "Глухарь. Продолжение". 
46 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
7.00 "Глухарь. Продолжение". 
47 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.).
8.00 "Глухарь. Продолжение". 
48 серия (16+).
9.00 "Известия".
9.25 "Белая стрела. Воз-
мездие". 9 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
10.20 "Белая стрела. Возмез-
дие". 10 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
11.10 "Белая стрела. Возмез-
дие". 11 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
12.05 "Белая стрела. Возмез-
дие". 12 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Возвраще-
ние". 1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2010 
г.)Режиссер Тимур Алпатов, 
Борис Казаков. В ролях: 
Максим Аверин, Денис Рожков, 
Виктория Тарасова, Владимир 
Фекленко, Мария Болтнева.
14.20 "Глухарь. Возвращение". 
2 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
15.20 "Глухарь. Возвращение". 
3 серия (16+) Детектив, крими-

нальный (Россия, 2010 г.).
16.10 "Глухарь. Возвращение". 
4 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
17.10 "Глухарь. Возвращение". 
5 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
18.05 "Глухарь. Возвращение". 
6 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
19.00 "След. Нечего терять" 
(16+) Сериал (Россия).
19.45 "След. Пианистка" (16+) 
Сериал (Россия).
20.30 "След. Мистер Икс" (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 "След. Последний ужин" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. Оста-
емся зимовать" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 Премьера. "Свои. Кра-
савица или чудовище" (16+) 
Детектив (Россия, 2018).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Свои. Гримаса смерти" 
(16+) Детектив (Россия, 2018).
1.10 "Свои. Смертельный по-
диум" (16+) Детектив (Россия, 
2018).
1.50 "Свои. Укус на миллион" 
(16+) Детектив (Россия, 2018).
2.30 "Свои. Дело без тела" 
(16+) Детектив (Россия, 2018).
3.10 "Известия".
3.15 "Глухарь. Возвраще-
ние". 1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2010 
г.)Режиссер Тимур Алпатов, 
Борис Казаков. В ролях: 
Максим Аверин, Денис Рожков, 
Виктория Тарасова, Владимир 
Фекленко, Мария Болтнева.
4.05 "Глухарь. Возвращение". 
2 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
4.50 "Глухарь. Возвращение". 
3 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.)
_____________________

НТВ
5.10 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. Судьбы" (16+).
12.00 "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. Остросюжет-
ный сериал "Пуля" (16+).
23.00 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
1.20 "Место встречи" (16+).
3.10 "Дачный ответ" (0+).
4.10 "Поедем, поедим!" (0+).
4.25 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 34 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 35 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2384 
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. 173 серия
13.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
13.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
161 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
162 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
163 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
164 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
165 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
166 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
167 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
168 серия

19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 21 серия
20.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 22 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. 172 серия
1.40 "Дрянные девчонки" 
(Mean Girls) (16+) Комедия, 
Канада, США, 2004 г.
3.25 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.15 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.05 "Импровизация" (16+) 36 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 37 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.15 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+
10.00 М/с "Том и Джерри" 0+
10.10 М/ф "Гадкий я-2" 6+
12.15 Х/ф "Люди в чёрном-2" 
12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.00 М/ф "Гадкий я-3" 6+
20.50 Х/ф "Люди в чёрном-3" 
12+
22.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 "Взвешенные люди. 
Третий сезон" 12+
4.20 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.10 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 

16+
6.00 Документальный проект 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 Новости 16+
9.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 
16+
11.00 Документальный про-
ект 16+
12.00 Информационная про-
грамма 112 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Документальный 
спецпроект "Засекреченные 
списки" 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 Фильм "Час пик" (США) 
12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
0.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным 16+
1.20 Сериал "Спартак: воз-
мездие" (США) 18+
3.15 Фильм "Дальше живите 
сами" (США) 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Дело было в Пенькове". 
Художественный фильм (12+).
10.35 "Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн". Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Андрей 
Федорцов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Всё к лучшему-2". 

Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. "Прощание. 
Аркадий Райкин" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Власть и воры" (12+).
1.20 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.55 "Чисто английское убий-
ство". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
4.25 "Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн". Документальный 
фильм (12+).
5.05 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00 Новости 24
0.30, 15.20 Т/с "Служба 21" 
16+
1.20, 16.05 Т/с "Похождение 
нотариуса Неглинцева" 12+
2.10 Медицинская правда 12+
2.40, 10.45 Моя история. 
Карен Шахназаров 12+
3.10 Х/ф "Большая афера" 
16+
5.00, 14.20, 21.15 Т/с "Принц 
Сибири" 12+
5.45, 9.45 Теперь и прежде 
12+
6.30, 14.15 М/ф "Маша и 
медведь" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15, 19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
10.00 ЭтноКрым 12+
11.15, 23.30 Я - волонтер 12+
11.45 Дневник юнги 12+
12.15 Моя история. Светлана 
Дружинина 12+
13.15, 18.05 Культура наций 
12+
13.45 Школа выживания12+
17.20 Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги 16+
18.40 Рядом жизнь 12+
20.00 Моя история. Эдвард 
Радзинский 12+
20.30 Культура с Куприяновой 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Время новостей
22.00 Х/ф "Конц света" 16+
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1 канал
5.15 Георгий Жжёнов в филь-
ме "Возвращение резидента" 
12+
6.00 Новости
6.10 "Возвращение резиден-
та" 12+
7.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.45 "Смешарики. новые при-
ключения" 0+
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Галины Вол-
чек. Премьера. "Они знают, 
что я их люблю" 16+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "На 10 лет моложе" 16+
13.00 "Идеальный ремонт" 6+
14.10 Концерт Валерия 
Меладзе 12+
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.00 Премьера сезона. 
"Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.35 Алина Загитова, 
Евгения Медведева, Елиза-
вета Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. Чем-
пионат России по фигурному 
катанию 2018. Произвольная 
программа. Прямой эфир
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. К юбилею 
Галины Борисовны Волчек. 
Вечер в театре "Современ-
ник" 12+
0.50 Роуэн Аткинсон в 
фильме "Мегрэ расставляет 
ловушку" 16+
2.35 "Мужское / Женское" 16+
3.30 "Давай поженимся!" 16+
4.30 Георгий Жжёнов в 
фильме "Конец операции 
"Резидент" 12+ 
_____________________

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 Екатерина Данилова, 
Михаил Химичев, Полина Не-
читайло, Татьяна Абраменко, 
Георгий Малявский и Тамара 
Миронова в фильме "Через 
беды и печали". 2017г. (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. Анастасия Панина, 
Антон Батырёв, Вячеслав 
Довженко, Валерия Ходос и 
Николай Боклан в фильме 
"Родная кровь". 2018г. (12+)
1.15 Евгения Дмитриева, 
Андрей Егоров и Наталья 
Гудкова в фильме "Поздняя 
любовь". 2012г. (12+)
3.15 "Выход в люди". (12+)
4.35 Анастасия Дубровина, 
Михаил Пшеничный и Алек-
сей Анищенко в фильме "В 
плену обмана". 2014г. (12+)
_____________________

5 канал
5.05 "Детективы. Выстрел с 
трассы" (16+) Сериал (Россия).
5.30 "Детективы. Квартира в 
придачу" (16+) Сериал (Россия).
5.55 "Детективы. В ожидании 
смерти" (16+) Сериал (Россия).
6.20 "Детективы. Непростой 
ножик" (16+) Сериал (Россия).
6.45 "Детективы. Случай в гости-
нице" (16+) Сериал (Россия).
7.15 "Детективы. Деньги на 
мечту" (16+) Сериал (Россия).
7.50 "Детективы. Злополучная 
вечеринка" (16+) Сериал 
(Россия).
8.30 Премьера. "Детективы. 
Скворечник с мечтами" (16+) 
Сериал (Россия).
9.05 Премьера. "Детективы. 
Старый враг" (16+) Сериал 
(Россия).
9.45 Премьера. "Детективы. 
Остался за кадром " (16+) 
Сериал (Россия).
10.25 Большое расследование 

на ПЯТОМ: "След. Братуха" 
(16+) Сериал (Россия).
11.10 "След. Экстренные меры" 
(16+) Сериал (Россия).
12.05 "След. Апокалипсис сегод-
ня" (16+) Сериал (Россия).
12.50 "След. Паразиты и крово-
пийцы" (16+) Сериал (Россия).
13.40 "След. Нечего терять" 
(16+) Сериал (Россия).
14.30 "След. Не теряй голову" 
(16+) Сериал (Россия).
15.20 "След. Опухоль мозга" 
(16+) Сериал (Россия).
16.05 "След. Остаемся зимо-
вать" (16+) Сериал (Россия).
16.55 "След. Последний шанс" 
(16+) Сериал (Россия).
17.40 "След. Белеет парус оди-
нокий" (16+) Сериал (Россия).
18.35 "След. Подружки" (16+) 
Сериал (Россия).
19.20 "След. Женское счастье" 
(16+) Сериал (Россия).
20.05 "След. Замена" (16+) 
Сериал (Россия).
20.55 "След. Суррогат" (16+) 
Сериал (Россия).
21.40 "След. Карточный шулер" 
(16+) Сериал (Россия).
22.25 "След. Урок бизнеса" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Найди свою лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитическая 
программа.
0.50 "Акватория. Смерть на 
озере" (16+) Детектив (Россия, 
2017).
1.40 "Акватория. Морской царь" 
(16+) Детектив (Россия, 2017).
2.15 "Акватория. Компромат" 
(16+) Детектив (Россия, 2017).
2.50 "Акватория. Дневник 
убийцы" (16+) Детектив (Россия, 
2017).
3.30 "Акватория. Ветер пере-
мен" (16+) Детектив (Россия, 
2017).
4.10 "Акватория. Все или 
ничего" (16+) Детектив (Россия, 
2017).
4.50 "Акватория. Смерть под 
парусом" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2017.      
_____________________

НТВ
5.05 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.35 "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+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.10 "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". 
Анита Цой (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Премьера. Федор Лав-
ров, Игорь Хрипунов, Лукерья 
Ильяшенко в фильме "Ноль" 
(16+).
23.05 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "Секрет" 
(16+).
1.20 Фильм "Свой среди 
чужих, чужой среди своих" 
(0+).
3.20 "Таинственная Россия" 
(16+).
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 40 
серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "Импровизация" (16+) 41 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2387 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
12.35 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
13.35 "Comedy Woman" (16+) 

Юмористическое шоу
14.40 "Фантастическая четвер-
ка 2. Вторжение Серебряного 
серфера" (Fantastic Four: Rise 
of the Silver Surfer) (16+) фан-
тастика/боевик, Великобрита-
ния, Германия, США, 2007 г.
16.40 "Грань будущего" (Edge 
of Tomorrow) (12+) фантастика/
боевик, Канада, США, 2014 г.
19.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
19.30 "Битва экстрасенсов" 
- "Финал" (16+) Паранормаль-
ное шоу
21.00 "Танцы" - "Финал" (16+) 
Развлекательное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.10 "Грань будущего" (Edge of 
Tomorrow) (12+) фантастика/
боевик, Канада, США, 2014 г.
3.15 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.40 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.25 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.15 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
6.00 "Импровизация" (16+) 42 
серия
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 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 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.10, 0.15 Х/ф "Плохие парни" 
16+
14.40, 2.20 Х/ф "Плохие 
парни-2" 16+
17.30 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" 6+
21.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" 12+
4.35 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 
16+
6.00 Анимационный фильм 
"Монстры против пришель-
цев" (США) 12+
7.30 Фильм "Полярный рейс" 
(Украина) 12+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко 16+
16.20 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопенко 
16+
18.30 Документальный 
спецпроект "Засекреченные 
списки. Понты дороже денег!" 
16+
20.30 Концерт Михаила 
Задорнова "Задачник от За-
дорнова" 16+
22.30 Концерт Михаила 
Задорнова "Энциклопедия 
глупости" 16+
1.20 Сериал "Крик совы" 16+
__________________

ТВ-Центр
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка (0+).
6.35 "Моя морячка". Художе-
ственный фильм (12+).
7.55 Православная энци-
клопедия (6+).
8.20 "Выходные на колёсах" 
(6+).
8.55 Фильм-сказка. "Вол-
шебная лампа Аладдина" 
(6+).
10.20 Премьера. "Евгений 
Петросян. Провожая 2018-
й" (12+).
11.30 События.
11.45 "Неисправимый лгун". 
Комедия (6+).
13.15 "Нарушение правил". 
Художественный фильм 
(12+).
14.30 События.
14.45 "Нарушение правил". 
Продолжение художествен-
ного фильма (12+).
17.15 Премьера. Детективы 
Анны и Сергея Литвиновых. 
"Смертельный тренинг" 
(12+).
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.

22.10 "Приговор. Березов-
ский против Абрамовича" 
(16+).
23.00 "90-е. Преданная и 
проданная" (16+).
23.50 События.
0.00 "Право голоса" (16+).
2.50 "Дикие деньги. Убить 
банкира" (16+).
3.35 "90-е. Голые Золушки" 
(16+).
4.20 "Удар властью. Вячес-
лав Марычев" (16+).
5.00 "Пол на грани фола". 
Специальный репортаж 
(16+).
5.25 Петровка, 38 (16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Служба 21" (16+)
1.25 Т/с "Похождение нотариу-
са Неглинцева" (12+)
2.20 Звезда в подарок (12+)
2.50 Х/ф "Счастливого пути" 
(16+)
4.25 Т/с "Принц Сибири" (12+)
5.15 Темные силы. Интервью с 
вампиром (16+)
6.05 Кухня по обмену (12+)
6.30 М/ф "Маша и медведь" 
7.00 Х/ф "Снежная королева" 
(6+)
8.30 Деревенское счастье (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Т/шоу "Жестко" (12+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 Витамин (6+)
11.00 Зерно истины (6+)
11.45 Под защитой закона (12+)
12.00 Так рано, так поздно 
(16+)
12.45 Культура наций (12+)
13.15 Х/ф "Снежная королева" 
14.45 Т/с "Дом на Озерной" 
(16+)
15.45 История террора (16+)
16.30 Большой праздничный 
концерт (12+)
17.45 Культура наций (12+)
18.15 Тайны нашего кино (12+)
18.45 Отдыхай в Крыму (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Дорогая передача (12+)
19.30 Тайны нашего кино (12+)
20.00 ЭтноКрым (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Блаженная" (16+)
22.50 Темные силы. Интервью 
с вампиром (16+)
23.30 Звезда в подарок (12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 21 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 Алина Загитова, 
Евгения Медведева, Елиза-
вета Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. 
Чемпионат России по фигур-
ному катанию 2018. Короткая 
программа. Прямой эфир
16.30 "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. 
Перезагрузка" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 Премьера. Концерт 
группы "The Rolling Stones". 
"Sticky Fingers" 16+
2.10 "Мужское / Женское" 16+
3.00 "Модный приговор" 6+
4.00 "Давай поженимся!" 16+
4.45 "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 
Борисом Корчевниковым". 
(12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детектив-
ный 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 Евгени-
ем Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
"Тайны следствия-18". (12+)
23.20 Премьера. Игорь 
Петренко, Иван Шахназаров, 
Алексей Вертков и Алек-
сей Шевченков в фильме 
"Решение о ликвидации". 
2018г. (12+)
2.55 Анастасия Дубровина, 
Михаил Пшеничный и Алек-
сей Анищенко в фильме "В 
плену обмана". 2014г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь. Возвращение". 
11 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
6.10 "Глухарь. Возвращение". 
12серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
7.00 "Охотник за головами". 1 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014 г.). Режиссер Игорь 
Москвитин. В ролях: Петр 
Кислов, Виктория Маслова, 
Вера Строкова, Алексей 
Ведерников, Артур Ваха.
8.00 "Охотник за головами". 2 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014).
9.00 "Известия".
9.25 "Охотник за головами". 3 
серия (16+) Боевик (Россия, 
2014).
10.20 "Охотник за головами". 
4 серия (16+) Боевик (Россия, 
2014).
11.10 "Охотник за головами". 
5 серия (16+) Боевик (Россия, 
2014).
12.05 "Охотник за головами". 
6 серия (16+) Боевик (Россия, 
2014).
13.00 "Известия".
13.25 "Охотник за головами". 
7 серия (16+) Боевик (Россия, 
2014).
14.20 "Охотник за головами". 

8 серия (16+) Боевик (Россия, 
2014).
15.15 "Охотник за головами". 
9 серия (16+) Боевик (Россия, 
2014).
16.10 "Охотник за голова-
ми". 10 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2014).
17.05 "Охотник за головами". 
11 серия (16+).
18.00 "Охотник за головами". 
12 серия (16+).
18.55 "След. А напоследок 
я скажу..." (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 "След. Последний день 
рождения" (16+) Сериал 
(Россия).
20.30 "След. Роковой удар" 
(16+) Сериал (Россия).
21.20 "След. Сложный воз-
раст" (16+) Сериал (Россия).
22.05 "След. Сенсация" (16+) 
Сериал (Россия).
22.55 "След. Живой труп" 
(16+) Сериал (Россия).
23.45 "След. Последний 
ужин" (16+) Сериал (Россия).
0.35 "След. Сила удара" 
(16+) Сериал (Россия).
1.15 "Детективы. Смерть 
капитана" (16+) Сериал 
(Россия).
1.45 "Детективы. Воскресе-
ние" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Семья" 
(16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. А глаз как у 
орла" (16+) Сериал (Россия).
3.15 "Детективы. Друг" (16+) 
Сериал (Россия).
3.45 "Детективы. И умерли 
в один день" (16+) Сериал 
(Россия).
4.10 "Детективы. Во все гла-
за" (16+) Сериал (Россия).
4.40 "Детективы. Проклятие" 
(16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.05 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. Судьбы" (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. Остросюжет-
ный сериал "Пуля" (16+).
23.00 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
0.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
1.30 "Место встречи" (16+).
3.25 "Таинственная Россия" 
(16+).
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 38 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 39 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2386 
серия
10.15 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против 
Бузовой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Коме-
дия, Россия, 2018 г. 175 
серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 265 серия
14.30 "Интерны" (16+) Сит-
ком 178 серия
15.00 "Интерны" (16+) Сит-
ком 179 серия
15.30 "Интерны" (16+) Сит-
ком 180 серия
16.00 "Интерны" (16+) Сит-
ком 181 серия
16.30 "Интерны" (16+) Сит-
ком 182 серия
17.00 "Интерны" (16+) Сит-
ком 183 серия
17.30 "Интерны" (16+) Сит-
ком 184 серия
18.00 "Интерны" (16+) Сит-
ком 185 серия
18.30 "Интерны" (16+) Сит-
ком 186 серия
19.00 "Интерны" (16+) Сит-

ком 187 серия
19.30 "Интерны" (16+) Сит-
ком 188 серия
20.00 "Comedy Woman" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Открытый микро-
фон" (16+) Юмористическая 
программа
23.40 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.45 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.45 "Такое кино!" (16+) 
Программа
2.15 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 174 серия
2.35 "Жена путешествен-
ника во времени" (Time 
Traveler's Wife, The) (16+) 
Фантастическая драма, 
США, 2009 г.
4.25 "STAND UP" (16+) 
Комедийная программа
5.10 "STAND UP" (16+) 
Комедийная программа
6.00 "Импровизация" (16+) 
40 серия   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
6.55 М/ф "Самолёты. Огонь и 
вода" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
10.00 М/ф "Безумные миньо-
ны" 6+
10.10 М/ф "Миньоны" 6+
12.05 Х/ф "Хэнкок" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
19.40 Х/ф "Ученик чародея" 
12+
22.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.00 Х/ф "Дракула Брэма 
Стокера" 18+
2.10 "Шоу выходного дня" 16+
5.25 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
6.00 Документальный проект 

16+
7.00 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 Документальный 
спецпроект "Засекреченные 
списки" 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 Документальный спец-
проект "Это невероятно!" 16+
21.00 Документальный спец-
проект "Русские: что было 5 
тысяч лет назад?" 16+
23.00 Фильм "Коматозники" 
(США - Канада) 16+
1.10 Сериал "Спартак: воз-
мездие" (США) 18+
3.00 Фильм "Артур" (США) 16+
4.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Можете звать меня 
папой". Комедия (12+).
10.00 Детективы Анны и Сер-
гея Литвиновых. "Ныряльщи-
ца за жемчугом" (12+).
11.30 События.
11.50 "Ныряльщица за 
жемчугом". Продолжение 
детектива (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Классик". Художе-
ственный фильм (16+).
17.10 "Одиночка". Художе-
ственный фильм (16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.00 Премьера. "Реставра-
тор". Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.

23.10 Екатерина Волкова в 
программе "Жена. История 
любви" (16+).
0.40 "Принцесса на бобах". 
Художественный фильм 
(12+).
2.30 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
4.00 "Схватка в пурге". Худо-
жественный фильм (12+).
5.25 Петровка, 38 (16+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.25 Т/с "Служба 21" (16+)
1.15 Т/с "Похождение нотари-
уса Неглинцева" (12+)
2.10 Звезда в подарок (12+)
2.40 Тайны нашего кино (12+)
3.10 Х/ф "Спящий и красави-
ца" (16+)
4.45 Т/с "Принц Сибири" (12+)
5.30 Я - волонтер (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 Моя история. Светлана 
Дружинина (12+)
10.30 Х/ф "Чартер" (12+)
11.55 Кухня по обмену (12+)
12.25 Звезда в подарок (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Темные силы. Интер-
вью с вампиром (16+)
14.00 Культура наций (12+)
14.30 Т/с "Принц Сибири" 
(12+)
15.20 Т/с "Служба 21" (16+)
16.05 Т/с "Похождение нота-
риуса Неглинцева" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Звезда в подарок (12+)
17.50 Культура наций (12+)
18.20 Под защитой закона 
(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+)
22.10 Х/ф "Счастливого пути" 
(16+)
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1 канал
6.00 Новости
6.10 "Конец операции "Резидент" 
12+
7.30 "Смешарики. Пин-код" 0+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Леонида Броне-
вого. Премьера. "Заметьте, не я 
это предложил..." 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Клара Лучко. Цыганское 
счастье" 12+
13.20 "Наедине со всеми" 16+
15.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018. По-
казательные выступления 0+
17.10 Премьера. Юбилейный 
вечер Юрия Николаева 12+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 Финал года. "Что? Где? 
Когда?" 16+
0.15 Премьера. Ева Грин, Алисия 
Викандер в фильме "Эйфория" 
16+
2.00 "Мужское / Женское" 16+
2.55 "Модный приговор" 6+
3.55 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

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.
10.15 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.35 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
13.10 Наталья Бергер, Констан-
тин Соловьёв, Анна Попова 
и Анастасия Калашникова в 

фильме "Крылья Пегаса". 2017г. 
(12+)
17.25 Премьера. "Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя 
Птица". Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
2.00 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия Бы-
строва, Анна Гарнова, Андрей 
Арзяев и Дмитрий Ермак в 
телесериале "Пыльная работа". 
(16+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Акватория. Смерть под 
парусом" (продолжение) (16+) 
Детектив (Россия, 2017).
5.25 "Акватория. Порт" (16+) 
Детектив (Россия, 2017).
6.00 "Акватория. Ведьма" (16+) 
Детектив (Россия, 2017).
6.50 "Акватория. Утопленник" 
(16+) Детектив (Россия, 2017).
7.40 "Акватория. Как в воду 
канул" (16+) Детектив (Россия, 
2017).
8.20 "Акватория. Метр квадрат-
ный" (16+) Детектив (Россия, 
2017).
9.00 Премьера. "Моя правда. 
Бари Алибасов" (16+) Докумен-
тальный фильм.
10.00 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа.
11.00 Премьера. "Вся правда 
о... косметике" (16+) Познава-
тельная программа.
12.00 Премьера. "Неспроста" 
(16+) Развлекательная про-
грамма.
12.55 "Барс и Лялька" (12+) 
Детектив (Россия, 2014 г.)
Режиссер Николай Щербаков. 
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Татьяна Казючиц, Дмитрий 

Шевченко, Иван Шибанов, 
Михаил Павлик.
13.50 "Барс и Лялька" (12+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
14.40 "Любовь с оружием". 1 се-
рия (16+) Криминальный, мело-
драма (Россия, Украина, 2012 
г.)Режиссер Сергей Чекалов. 
В ролях: Виктория Исакова, 
Павел Трубинер, Игорь Миркур-
банов, Александр Гетьманский, 
Петр Томашевский.
15.40 "Любовь с оружием". 2 
серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, Украина, 
2012).
16.35 "Любовь с оружием". 3 
серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, Украина, 
2012).
17.30 "Любовь с оружием". 4 
серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, Украина, 
2012).
18.30 "Грозовые ворота". 1 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2005 г.)Режиссер 
Андрей Малюков. В ролях: 
Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Михаил Ефремов, 
Вячеслав Разбегаев, Анатолий 
Пашинин.
19.35 "Грозовые ворота". 2 
серия (16+) Cериал (Россия, 
2005).
20.30 "Грозовые ворота". 3 
серия (16+) Cериал (Россия, 
2005).
21.30 "Грозовые ворота". 4 
серия (16+) Cериал (Россия, 
2005).
22.30 "Жажда". 1 серия (16+) 
Военный (Россия, 2011 г.)
Режиссер Алексей Колмогоров. 
В ролях: Тарас Бибич, Карина 
Андоленко, Сергей Удовик, 
Александр Ефремов, Констан-
тин Демидов.
23.25 "Жажда". 2 серия (16+) 
Военный (Россия, 2011).
0.20 "Жажда". 3 серия (16+) 

Военный (Россия, 2011).
1.05 "Жажда". 4 серия (16+) 
Военный (Россия, 2011).
1.55 "Охота на Вервольфа". 1 
серия (16+) Военный (Россия, 
Украина, 2009) Режиссер 
Евгений Митрофанов, Татьяна 
Ходаковская. В ролях: Борис 
Галкин, Евгений Ефремов, 
Михаил Ефремов, Владимир 
Литвинов, Евгения Гладий.
2.40 "Охота на Вервольфа". 2 
серия (16+) Военный (Россия, 
Украина, 2009).
3.25 "Охота на Вервольфа". 3 
серия (16+) Военный (Россия, 
Украина, 2009).
4.15 "Охота на Вервольфа". 4 
серия (16+) Военный (Россия, 
Украина, 2009)
____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" (16+).
5.25 "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 "Разбитое сердце Никаса 
Сафронова" (16+).
0.00 Людмила Гурченко, Олег 
Басилашвили в фильме Эльдара 
Рязанова "Вокзал для двоих" 
(16+).
2.45 Наталья Гундарева в 
фильме "Однажды двадцать лет 

спустя" (0+).
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 41 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 42 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2388 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.35 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 17 серия
13.35 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 18 серия
14.40 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 19 серия
15.40 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 20 серия
16.55 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 21 серия
17.55 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 22 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 23 серия
20.10 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 24 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 "Клетка" (Cell, The) (16+) 
Ужасы/Мистика, Германия, 
США, 2000 г.
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.50 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.40 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.25 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
6.00 "Импровиза-
ция" (16+) 43 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 "Hello! #Звёзды" 16+
10.00, 12.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
11.00 "Туристы" 16+
12.25 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" 6+
15.55 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" 12+
19.10 М/ф "Тролли" 6+
21.00 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+
23.55 Х/ф "Ученик чародея" 12+
2.00 Х/ф "Дракула Брэма 
Стокера" 18+
3.55 М/ф "Самолёты. Огонь и 
вода" 6+
5.10 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 Сериал "Крик совы" 16+
10.30 День секретных проектов 
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Концерт группы Сплин 
"Ключ к шифру" 16+
2.30 Сериал "Гетеры майора 
Соколова" 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.40 "Зимний вечер в Гаграх". 
Художественный фильм (12+).
7.10 "Схватка в пурге". Художе-
ственный фильм (12+).
8.45 "Реставратор". Детектив 
(12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Не надо печалиться". 
Комедия (12+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя.

15.00 "Хроники московского 
быта. Последняя рюмка" (12+).
15.55 "90-е. Граждане барыги!" 
(16+).
16.45 "90-е. Звезды из "ящика" 
(16+).
17.35 "Второй брак". Художе-
ственный фильм (12+).
21.10 Детективы Татьяны Усти-
новой. "Ковчег Марка" (12+).
23.55 События.
0.10 "Ковчег Марка". Продолже-
ние детектива (12+).
1.05 "Классик". Художественный 
фильм (16+).
2.50 Петровка, 38 (16+).
3.00 "Жена. История любви" 
(16+).
4.10 "Клоуны государственного 
значения". Документальный 
фильм (12+).
5.05 "Смех с доставкой на дом" 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 21.00 Новости 24
0.20, 15.00 Т/с "Дом на Озер-
ной" 16+
1.15 Х/ф "Голгофа" 16+
2.55 Х/ф "Блаженная" 16+
4.30, 8.45 Клуб "Шико" 12+
4.45, 10.15 Отдыхай в Крыму 
5.00, 10.00 Дорогая передача 
5.15, 9.15 ЭтноКрым 12+
6.05 Кухня по обмену 12+
6.30, 16.45 М/ф "Маша и 
медведь" 0+
7.00, 13.30 Х/ф "Холодное 
сердце" 6+
8.30 Витамин 6+
10.30 Большой праздничный 
концерт 12+
11.50 История террора 16+
12.30 Тайны нашего кино 12+
13.00 Культура наций 12+
16.00 Зерно истины 6+
17.00 Х/ф "Чартер" 12+
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги 12+
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги 12+
20.15 Will Done 12+
21.15 Х/ф "Дом на краю" 16+
22.50 Так рано, так поздно 16+
23.30 Звезда в подарок 12+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

СКИДКИ 5% – 20% 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.                        

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, 23 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.

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 граж-
дан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым и г. Сева-
стополя» Постановлением Совета министров Республики Крым от 9.08.2018 г. №384 
утвержден порядок обеспечения жилыми помещениями и учет нуждающихся в жилых 
помещениях отдельных категорий граждан, установленных Указом Президента Россий-
ской 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 государствен-
ными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, установленных Указом  Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на территории Республики Крым, а именно:

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

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагавшихся) на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя воинских частей вооруженных сил, воинских формирова-
ний и правоохранительных органах Украины, в которых предусмотрена военная служба;

- с военной службы из органов военного управления и воинских формирований Ре-
спублики Крым;

- со службы из располагавшихся на территории Республики Крым и г. Севастополя 
региональных органов Государственной службы специальной связи и защиты инфор-
мации Украины;

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

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

Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета бюджету Республики Крым в виде субвенции, путем предоставления 
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения.

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

Граждане вышеназванных категорий граждан, изъявившие желание участвовать 
в реализации Указа Президента Российской Федерации №116, обращаются в админи-
страцию 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: вторник, 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.

Лаборатория  Гемотест  в г.Судак
приглашает на работу

медсестру-администратора.
Гарантирует обучение и профессиональное разви-

тие, официальное трудоустройство, стабильную за-
работную плату (22 000 руб.).          Тел. + 7978 777 50 37.

ГИРУДООЗДОРАВЛЕНИЕ (пиявки). Оздоровитель-
ный массаж (старославянский). Гемосканирование. 
Врач – Шевченко Светлана Николаевна.

Обращаться по тел. +7 978 031 97 76; 
WhatsApp  8903 113 26 45.

Продается 2-комнатная квартира в с. Дачном, 
3 этаж 4-этажного дома, комнаты 11 и 16 кв. м, 
кухня 8 кв. м, кладовка, подвал, огород.
Недалеко от остановки - 10 минут ходьбы.
Обращаться по тел. +7 978 036 51 05.

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый адрес: 
РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.kadastr@gmail.com), 
квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 79 05 671, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Судак, 
улица Ленина, дом 64, с кадастровым номером 90:23:010123:692 , выполняются 
кадастровые работы  по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Белялова Айше Халиловна. По-
чтовый адрес заказчика: Республика Крым, город Судак, улица Склонная, дом 
35. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 14 декабря 2018 года по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11  в 10 часов 00 минут. С картографическим 
материалом и правоустанавливающими документами можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11. Возра-
жения, замечания и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 14 декабря  2018 г. по 
14 января 2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

Республика Крым, город Судак, ул. Ленина № 64, кадастровый номер земель-
ного участка 90:23:010123:277.

Республика Крым, город Судак, ул. Ленина, д. 62, кадастровый номер земель-
ного участка 90:23:010124:459.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 94, ooobussol@mail.ru, +7 (978) 
899-54-46, 32762, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:081301:80, расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ «Меганом», участок № 156, 90:23:081201.

Заказчиком кадастровых работ является Перов Сергей Андреевич, г. Мо-
сква, ул. Коненкова, дом № 11 «б», кв. 20

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96 14.01.2019 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 90:23:081201:218, Республика Крым, г Судак, 
с Миндальное, снт Меганом, уч 157.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13.12.2018 г. по 14.01.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 13.12.2018 г. по 14.01.2019 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Судакская городская организация ветеранов скор-
бит в связи со смертью многолетнего члена президи-
ума совета ветеранов 

Евгении Петровны ЛЕБЕДЕВОЙ.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойной.

Искренне соболезнуем и разделяем боль утраты с 
близкими скончавшейся 

Евгении Петровны ЛЕБЕДЕВОЙ. 
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!           

Соседи

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ребенка из многодетной 
семьи выданное на имя ЭМИРСУЮНОВА Эдема Али-
мовича, 06 мая 2000 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии водителя 
серия 82 № 0645096 выданное на имя ПОПРОЦКОГО 
Ильи Николаевича, 20 апреля 1997 года рождения, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ГИБДД ПРИЗЫВАЕТ

ИНФОРМИРУЕТ ФСБ

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ИНФОРМИРУЕТ КРЫМСЕЛЬХОЗНАДЗОР

С целью предупреждения 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пас-
сажирского автотранспорта 
Госавтоинспекция напомина-
ет, что, согласно п.22.7. ПДД 
РФ, водитель обязан осу-
ществлять посадку и высад-
ку пассажиров только после 
полной остановки транспорт-
ного средства, а начинать 
движение только с закрыты-

ми дверями и не открывать 
их до полной остановки.

Согласно п.22.8 Прави-
лам дорожного движения, 
запрещается перевозить лю-
дей сверх количества, пред-
усмотренного технической 
характеристикой транспорт-
ного средства. Для легковых 
автомобилей число пасса-
жиров ограничено числом 
мест для сидения, для авто-

бусов - количеством, предус-
мотренным его технической 
характеристикой. Штраф 
за превышение допустимо-
го количества пассажиров 
согласно ч.1 ст.12.23. КоАП 
РФ  в настоящее время со-
ставляет 500 рублей. Води-
телю следует помнить, что 
жизнь и здоровье его пасса-
жиров должен обеспечивать 
он сам, поскольку именно на 

него ложится  ответствен-
ность за это.

Также напоминаем, что в 
рамках профилактического 
мероприятия, направленно-
го на снижение аварийности 
на пассажирском транс-
порте, сотрудники ГИБДД 
продолжают проверки  со-
блюдения правил дорожного 
движения водителями авто-
бусов,  технического состоя-
ния транспортных средств и 
соответствия их конструкции 
требованиям нормативных 
документов.

Водители общественного транспорта 
обязаны обеспечивать безопасность пассажиров

В соответствии с ком-
плексным планом основ-
ных мероприятий МЧС 
России на 2018-2019 гг., на 
территории Республики  
Крым в период с 20 ноября 
2018 г. по  19 марта 2019 г. 
проводится месячник без-
опасности людей на во-
дных объектах. 

Осенне-зимний период – 
самое  нелегкое время для 
эксплуатации маломерных 
судов. Часты продолжитель-
ные дожди и туманы, низкая 
температура воздуха и воды, 
штормы и высокие волны.

В этих условиях, как ни-
когда, важно соблюдать эле-
ментарные условия безопас-
ного плавания, а именно:

-отправляясь даже в ко-
роткое плавание, уточнить 
прогноз погоды;

-обратить внимание на 
силу и направление ветра: от 

этих факторов зависит высо-
та волны, причем на разных 
участках моря она может 
быть разной;

-проверить запасы топли-
ва и комплектацию оснаще-

ния вашего судна согласно 
записи в судовом билете;

-положить в лодку компас 
или GPS – он укажет путь в 
тумане;

-ознакомиться по карте с 

предстоящим маршрутом 
движения.

Помните, что надетый 
спасательный жилет или 
специальный костюм – это не 
только спасательное сред-
ство в экстремальном слу-
чае, но и неплохая защита 
от холодного ветра во время 
управления лодкой.

Будьте осторожны на 
воде в этот период! Соблю-
дайте правила безопасности 
при пользовании маломер-
ными судами! Находясь у 
воды, никогда не забывайте 
о собственной безопасности 
и будьте готовы оказать по-
мощь попавшему в беду!

Судакский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Республике 

Крым»

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

В дежурную часть ОМВД 
России по г. Судаку об-
ратился местный житель 
1956 г.р., сообщивший о 
краже денежных средств 
с банковского счета, об-
служиваемого через бан-
ковскую карту, на который 
производятся пенсионные 
начисления. Мужчина за-
явил полицейским, что бук-
вально недавно пласти-
ковая карта была утеряна. 
О факте пропажи денег со 
счета пенсионер узнал не 
сразу, а когда обратился 
в отделение банка, выяс-
нил, что злоумышленники, 
воспользовавшись картой, 
сняли последнее, что там 
находилось – 10200 руб.

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий со-
трудниками уголовного розы-
ска был задержан 18-летний 
молодой человек, который, 

как выяснилось, неправо-
мерно завладел банковской 
картой и уже успел обнали-
чить все находившиеся там 
средства.

Подозреваемый признал-
ся, что к моменту, когда по-
пал в руки к оперативникам, 
все снятые деньги уже были 
потрачены на развлечения.

Следователями ОМВД 
России по г. Судаку воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ (кража, совер-
шенная с банковского счета, 
а равно в отношении элек-
тронных денежных средств). 
В настоящее время молодо-
му человеку грозит наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок до 6 лет.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

КАРТА, ДЕНЬГИ, ДВА… 
НЕТ, ДО ШЕСТИ ЛЕТ

В дежурную часть ОМВД 
России по г. Судаку поступи-
ло сообщение от 79-летней 
местной жительницы о со-
вершенной из ее домовла-
дения краже. Неизвестные 
похитили у пенсионерки хо-
лодильник и запчасти.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками уголовного 
розыска был установлен по-
дозреваемый в совершении 
кражи. Им оказался 56-лет-
ний сосед потерпевшей. Ра-
нее мужчина к уголовной 
ответственности не привле-
кался.

В ходе осмотра места 
проживания злоумышленни-
ка полицейские обнаружили 
похищенную у заявительни-
цы технику, а также ручную 
тачку, на которой гражданин, 

с его слов, вывез чужое иму-
щество. Судакчанин написал 
явку с повинной.

Похищенное изъято и 
возвращено потерпевшей. 
Ущерб заявительнице воз-
мещен в полном объеме.

Следственным отделом 
ОМВД России по г. Судаку по 
данному факту возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного п. «б, а» ч. 2 ст. 
158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (кража).

Согласно действующему 
законодательству, мужчине 
может грозить до пяти лет 
лишения свободы.

Гражданину судом избра-
на мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

МИМО СОСЕДКИНОГО ДОМА 
Я БЕЗ ТАЧКИ НЕ ХОЖУ

Инспектора Службы По-
граничного управления в 
г. Севастополе во время 
проведения мероприятий 
по контролю над соблюде-
нием правил рыболовства 
в акватории Севастополь-
ской бухты зафиксировали 
факт нарушения законода-
тельства со стороны ры-
бопромысловой бригады 
общества с ограниченной 
ответственностью, занима-
ющейся разведением мол-
люсков.

В ходе проведения кон-
трольно-проверочных ме-
роприятий на месте осу-
ществления добычи мидии 
установлено, что бригада 
нарушила требования п. 12 
и 13.1 Приказа Министерства 
сельского хозяйства РФ от 
1 августа 2014 г. № 294 «Об 
утверждении правил рыбо-

ловства для Азово-Черно-
морского рыбохозяйствен-
ного бассейна» - добыла 103 
кг мидии в отсутствие ответ-
ственного за добычу брига-
дира, не имея разрешения на 
вылов ВБР  и промыслового 
журнала. Это нарушение 
для данной компании – не 
первое.

В отношении ООО вы-
несено определение о воз-
буждении дела об админи-
стративном правонарушении 
и проведении администра-
тивного расследования по ч. 
2 ст. 8.17 КоАП РФ. Санкция 
статьи предусматривает 
крупный штраф, а также кон-
фискацию судна и орудий 
лова.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Республике Крым

ПОГРНИЧНИКИ ВЫЯВИЛИ 
НАРУШЕНИЯ 

В СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЕ

В конце ноября текущего 
года в с. Кипарисное Алуш-
тинского района сотрудники 
Пограничного управления 
во взаимодействии с пред-
ставителями Управления 
по вопросам миграции МВД 
по Республике Крым прове-
ли обследование одного из 
жилых домов и выявили на-
рушение миграционного за-
конодательства Российской 
Федерации. Так, по указанно-
му адресу четыре граждани-
на Украины и одно лицо без 
гражданства выполняли ре-
монтно-отделочные работы. 

Сотрудниками контроль-
ных органов задокументи-
рованы факты незаконного 
пребывания иностранцев на 
территории России, а также 
факт использования ино-
странной рабочей силы без 
патента на осуществление 
трудовой деятельности граж-

данином Российской Феде-
рации 1962 г.р.

Все нарушители привле-
чены к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 
18.10 КоАП РФ (Незаконное 
осуществление иностран-
ным гражданином или лицом 
без гражданства трудовой 
деятельности в РФ). Двое из 
них привлечены к админи-
стративной ответственности 
по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ и 
двое –  по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП 
РФ (Нарушение иностран-
ным гражданином или ли-
цом без гражданства правил 
въезда в РФ либо режима 
пребывания в РФ) с админи-
стративным выдворением за 
пределы РФ. Общая сумма 
штрафов составила 18 тысяч 
рублей. 
Пресс-служба Пограничного 

управления ФСБ России по 
Республике Крым

ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ

Экономическое значение 
почвы сложно переоценить. 
Почву часто называют глав-
ным богатством любого го-
сударства в мире, поскольку 
благодаря ей производится 
около 90% продуктов питания 
человечества. Деградация 
почв сопровождается неуро-
жаями, а гибель почв может 
вызвать гибель всего чело-
вечества. Согласно инфор-
мации «свободной интернет-
энциклопедии» «Википедия», 
около трети почв в мире уже 
деградировали, и это связано 
с современными методами 
ведения сельского хозяйства, 
вырубкой лесов. На создание 
трехсантиметрового слоя по-
чвы уходит около тысячи лет, 
и, если нынешние темпы де-
градации сохранятся, верх-
ний слой почвы во всем мире 
может исчезнуть в течение 
примерно 60 лет.

С давних пор человек оце-
нивает почву главным обра-
зом с точки зрения ее плодо-
родия, то есть по способности 
удовлетворять потребность 
растений в элементах пита-
ния, влаге и воздухе, а также 
обеспечению условий для их 
нормальной жизнедеятель-
ности. Деградация почвы 

– цепная реакция, которую 
трудно остановить. Ухудше-
ние земель снижает продук-
тивность растений. Почва 
в этом случае становится 
подвержена эрозии и вы-
мыванию полезных веществ, 
что опять ведет к снижению 
численности растений. Ме-
роприятия по возобновлению 
плодородия почв долговре-
менны, очень дорогостоящи 
и сложны, поэтому так важно 
следить за состоянием почвы, 
не допуская ее сильного исто-
щения или загрязнения.

Порча земли – экологи-
ческое преступление, за-
ключающееся в уничтожении 
плодородного слоя почвы, а 
равно порчи в результате на-
рушения правил обращения 
с пестицидами и агрохими-
катами или иными опасными 
для здоровья людей и окру-
жающей среды веществами 
и отходами производства и 
потребления.

Для недопущения подоб-
ного явления собственники 
и иные правообладатели (а 
также арендаторы, подрядчи-
ки выполнения работ) долж-
ны учитывать, что самоволь-

ное снятие или перемещение 
плодородного слоя почвы не 
допускается. Прежде, чем 
приступить к внутрихозяй-
ственным работам на землях 
сельскохозяйственного на-
значения за границами насе-
ленных пунктов, необходимо 
изготовить проект рекульти-
вации и в установленном по-
рядке в Министерстве эко-
логии и природных ресурсов 
Республики Крым получить 
«Специальное разрешение 
на проведение внутрихозяй-
ственных работ, связанных 
с нарушением почвенного 
покрова». Эту процедуру 
на данный момент времени 
регулирует Положение о ре-
культивации, снятии, пере-
мещении, сохранении и ра-
циональном использовании 
плодородного слоя почвы, 
утвержденное Постановле-
нием Совета министров Ре-
спублики Крым от 22.03.2016 
г. №99 (с изменениями и до-
полнениями) (далее – Поло-
жение). Однако в настоящее 
время, с учетом вступивших 
в силу Правил проведения 
рекультивации и консерва-
ции земель, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 10.07.2018 г. №800, в Ре-
спублике Крым подготовлен 
проект нового положения, в 
котором норма по выдаче вы-
шеуказанных «Специальных 
разрешений» сохранена.

Главным требованием, 
предъявляемым к проектам 
рекультивации земель, на 
которых предполагается 
снятие плодородного слоя 
почвы, является раздельное 
(селективное) снятие плодо-
родного слоя почвы, а также 
потенциально плодородных 
пород, и их селективное скла-
дирование (отвалообразова-
ние). Этот процесс подробно 
описан Межгосударственны-
ми стандартами, и при разра-
ботке проекта рекультивации 
непременно должны быть со-
блюдены все указанные тре-
бования.

Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) предусматривает 
административные штрафы 
как за самовольное снятие, 
так и за непосредственную 
порчу почв. За порчу земли 
ответственность предусмо-
трена и Уголовным кодексом 

Российской Федерации.
Федеральным законом от 

10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» опре-
делен порядок компенсации 
вреда окружающей среде, 
причиненного нарушением 
законодательства в области 
охраны окружающей среды. 
В соответствии с данной нор-
мой, на основании решения 
суда или арбитражного суда 
вред окружающей среде, при-
чиненный нарушением зако-
нодательства в области охра-
ны окружающей среды, может 
быть возмещен посредством 
возложения на ответчика 
обязанности по восстановле-
нию нарушенного состояния 
окружающей среды за счет 
его средств в соответствии с 
проектом восстановительных 
работ. Иски о компенсации 
вреда окружающей среде, 
причиненного нарушением 
законодательства в области 
охраны окружающей среды, 
могут быть предъявлены в 
течение 20 лет.

Таким образом, прежде, 
чем приступить к произ-
водству работ, связанных с 
нарушением плодородного 
слоя почвы на землях сель-
скохозяйственного назначе-
ния, расположенных за гра-
ницами населенных пунктов, 
Крымсельхознадзор настоя-
тельно рекомендует изучить 
актуальные нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие 
данный вопрос. Это необхо-
димо, прежде всего, для со-
хранения земельных угодий, 
как особо охраняемых зе-
мель, а также возможных по-
следствий при несоблюдении 
(по умыслу или неосторож-
ности) федерального зако-
нодательства, действующих 
стандартов, иных нормативов 
и правил.

В соответствии с Мето-
дикой исчисления размера 
вреда, причиненного почвам 
как объекту охраны окружа-
ющей среды (в настоящее 
время действует редакция в 
Приказах Минприроды Рос-
сии от 25.04.2014 г. №194 и 
от 11.07.2018 г. №316), Крым-
сельхознадзор исчисляет в 
стоимостной форме размер 
вреда, нанесенного почвам 
в результате нарушения за-
конодательства Российской 
Федерации в области охраны 
окружающей среды.

Лицам, привлеченным 

к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 8.6. 
КоАП РФ, помимо админи-
стративного штрафа, предъ-
является к выплате для до-
бровольной оплаты сумма, 
рассчитанная по данной Ме-
тодике. Если этого не проис-
ходит, эта сумма взыскивает-
ся в судебном порядке. Стоит 
отметить, что при исчислении 
в соответствии с вышеука-
занной Методикой, размер 
сумм весьма велик и нередко 
исчисляется миллионами ру-
блей (в зависимости от нару-
шенных площадей).

Обращаем внимание на то, 
что п. 4. Правил проведения 
рекультивации и консерва-
ции земель, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 10.07.2018 г. №800, опре-
делено, что в случае, если 
лица, деятельность которых 
привела к деградации земель, 
не являются правообладате-
лями земельных участков, и 
у правообладателей земель-
ных участков, исполнитель-
ных органов государственной 
власти или органов местного 
самоуправления, уполномо-
ченных на предоставление 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности земельных участ-
ков, отсутствует информация 
о таких лицах, разработка 
проекта рекультивации зе-
мель и рекультивация земель, 
разработка проекта консер-
вации земель и консервация 
земель обеспечиваются в том 
числе гражданами и юриди-
ческими лицами – собствен-
никами земельных участков.

Для привлечения вино-
вных лиц к ответственности 
необходимо зафиксировать 
точную дату и время совер-
шения противоправных дей-
ствий, а также достоверно 
установить причастных лиц. 
Поэтому при выявлении лиц, 
осуществляющих несанкци-
онированное снятие и пере-
мещение плодородного слоя 
почвы на землях сельскохо-
зяйственного назначения за 
границами населенных пун-
ктов, просим незамедлитель-
но сообщить о данных фактах 
по телефону «горячей линии» 
(3652) 51-01-03 или произве-
сти экстренный вызов поли-
ции по телефону 102 или 020, 
112 (для любых мобильных 
операторов).      

БЕРЕГИТЕ ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ ПОЧВЫ!
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17 декабря
СВЯТОЙ 

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 
ВАРВАРЫ

Святая великомученица 
Варвара жила и пострадала 
при императоре Максимиане 
(305 - 311). Отец ее, язычник Ди-
оскор, был богатым и знатным 
человеком в Илиополе Фини-
кийском. Рано овдовев, он со-
средоточил всю силу душевной 
привязанности на единствен-
ной дочери. Видя необыкновен-
ную красоту Варвары, Диоскор 
решил воспитать ее, скрывая 
от посторонних глаз. Для этого 
он построил башню, где, кроме 
Варвары, пребывали только ее 
языческие учителя. С башни 
открывался вид горнего и доль-
него мира Божиего. Вскоре 
девушка стала задавать себе 
вопрос о Причине и Создателе 
столь гармоничного и прекрас-
ного мира. Желание познать 
истинного Бога так захватило 
душу Варвары, что она решила 
посвятить этому жизнь и про-
вести ее в девстве. Промыслом 
Божиим в Илиополь приехал из 
Александрии под видом купца 
священник. Он совершил над 
Варварой таинство Крещения. 
Просвещенная благодатью 
Крещения, Варвара еще с 
большей любовью обратилась 
к Богу. Она  рассказала отцу о 
познанном ею Триедином Боге, 
о спасительной силе Сына Бо-
жия и о тщетности поклонения 
идолам. Диоскор жестоко из-
бил дочь, а затем заключил ее 
под стражу и долго морил голо-
дом. Наконец он предал ее пра-
вителю города Мартиану. 

Святую Варвару жестоко 
пытали: ее бичевали воло-
вьими жилами, а раны рас-
тирали власяницей. Ночью в 
темнице святой деве, горячо 
молившейся своему Небесно-
му Жениху, явился Сам Спа-
ситель и уврачевал ее раны. 
Тогда святую подвергли новым, 
еще более жестоким пыткам. 
Среди толпы, стоявшей близ 
места истязаний мученицы, 
находилась жительница Или-
ополя, христианка Иулиания. 
Сердце ее преисполнилось 
сочувствием к добровольно-
му мученичеству красивой и 
знатной девушки. Иулиания 
также пожелала пострадать 
за Христа. Она начала громко 
обвинять мучителей, и ее схва-
тили. Святых мучениц очень 
долго пытали. После твердые 
исповедницы веры Христовой 
святые Варвара и Иулиания 
были обезглавлены. Святую 
Варвару казнил сам Диоскор. 
Возмездие Божие не замед-
лило постичь обоих мучите-
лей, Мартиана и Диоскора: они 
были сожжены молнией.

В VI в. мощи святой велико-
мученицы были перенесены в 
Константинополь. В XII в. дочь 
византийского императора 
Алексея Комнина (1081 - 1118), 
княжна Варвара, вступая в 
брак с русским князем Михаи-
лом Изяславичем, перевезла 
их в Киев. В Киевском Влади-
мирском соборе они покоятся 
и теперь.

СВЯТИТЕЛЯ 
ГЕННАДИЯ, 

АРХИЕПИСКОПА 
НОВГОРОДСКОГО
Родился в первой половине 

XV в. Иноческую жизнь начал в 
Валаамской обители под руко-
водством св. преподобного Сав-
ватия Соловецкого. В феврале 
1477 г. святой был назначен 
архимандритом Чудова мона-
стыря, а 12 декабря 1484 г. был 
рукоположен в сан архиеписко-
па Новгородского. Святитель 
ревностно боролся за чистоту 
Православия и приложил мно-
го стараний для просвещения 
своей паствы. Он устроил шко-
лу для подготовки священников, 
составил пасхалию на первые 
70 лет восьмого тысячелетия, 
к 1499 г. собрал все книги Свя-
щенного Писания в единую 
«Геннадиевскую Библию». Ему 
принадлежит уставное указа-
ние о литургическом почитании 
Российских угодников.

18 декабря
ПРЕПОДОБНОГО 

САВВЫ ОСВЯЩЕННОГО
Начал свою подвижниче-

скую деятельность с 8-летнего 

возраста. Юношей добывал 
себе пропитание плетением 
корзин. Затем, когда к нему 
стали стекаться другие рев-
нители пустынножительства, 
преподобный Савва в несколь-
ких километрах от Иерусалима 
основал обитель, которая впо-
следствии стала знаменитой 
Лаврой Саввы Освященного. 
Будучи настоятелем обители, 
преподобный Савва написал 
первый Устав последования 
церковных служб, известный 
под названием Иерусалим-
ский Устав, принятый во всех 
палестинских монастырях. 
Святой отличался прозорли-
востью, его молитвами совер-
шались чудеса. Преставился 
ко Господу в 532 году.

19 декабря
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, 

АРХИЕПИСКОПА 
МИР ЛИКИЙСКИХ, 

ЧУДОТВОРЦА
Святитель Николай, архи-

епископ Мир Ликийских, чу-
дотворец, прославился как 
великий угодник Божий. С дет-
ских лет Николай преуспевал 
в изучении Божественного 
Писания. Дядя его, епископ 
Патарский Николай, радуясь 
духовным успехам и высоко-
му благочестию племянника, 
поставил его во чтеца, а затем 
возвел Николая в сан священ-
ника. Постоянно труждаясь и 
бодрствуя, пребывая в непре-
станной молитве, пресвитер 
Николай проявлял великое 
милосердие к пасомым, при-
ходя на помощь страждущим, 
и раздавал все свое имение 
нищим. Творя милостыню, 
святитель Николай всегда 
старался сделать это тайно и 
скрыть свои благодеяния. 

Он был избран епископом 
Мир Ликийских после того, как 
одному из епископов Собора, 
решавшего вопрос об избра-
нии нового архиепископа, в 
видении был указан избран-
ник Божий – святой Николай. 
Во время гонения на христиан 
при императоре Диоклетиане 
(284–305) епископ Николай, 
заключенный в темницу вме-
сте с другими христианами, 
поддерживал их и увещевал 
твердо переносить узы, пытки 
и мучения. Его самого Господь 
сохранил невредимым. В 325 
году святитель Николай был 
участником I Вселенского Со-
бора, принявшего Никейский 
Символ веры, и ополчался со 
святыми Сильвестром, папой 
Римским, Спиридоном Три-
мифунтским и другими от 318 
святых отцов Собора на ере-
тика Ария.

Еще при жизни своей свя-
титель Николай прославился 
как умиротворитель враж-
дующих, защитник невинно 
осужденных и избавитель 
от напрасной смерти. Об-
ращались к нему не только 
верующие, но и язычники, и 
святитель отзывался своей 
неизменной чудной помо-
щью всем, искавшим ее. У 
спасаемых им от телесных 
бед он возбуждал раскаяние 
в грехах и желание испра-
вить свою жизнь. По словам 
святого Андрея Критского, 
святитель Николай являл-
ся к людям, обремененным 
различными бедствиями, по-
давал им помощь и спасал 
их от смерти. Не раз спасал 
святитель утопающих в море, 
выводил из плена и заточе-
ния в темницах. Достигнув 
глубокой старости, святи-
тель Николай мирно отошел 
ко Господу (+ 345–351). Чест-
ные его мощи хранились 
нетленными в местной кафе-
дральной церкви и источали 
целебное миро, от которого 
многие получали исцеления. 
В 1087 году мощи его были 
перенесены в итальянский 
город Бар, где почивают 
и поныне. При жизни сво-
ей святитель Николай был 
благодетелем рода челове-
ческого; не перестал он им 
быть и после своей смерти. 
Господь сподобил его чест-
ное тело нетления и особой 
чудотворной силы. Мощи его 
начали — и продолжают по 
сей день — источать благо-
уханное миро, обладающее 
даром чудотворения.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
3 декабря в МБОУ «Школа-гимназия №1» состоялось торже-

ственное мероприятие, посвященное юбилею Алексея Емелья-
новича Чайки, в честь которого в 1988 году  было названо учебное 
заведение. 

Для учеников школы были проведены тематические классные 
часы,  на которых ребята узнали о жизни замечательного чело-
века, незаурядной личности, Героя Советского Союза Алексея 
Емельяновича Чайки. 

В 9.00  под председательством директора МБОУ «Школа-гим-
назия №1» Е. Д. Вилковой начался торжественный митинг у мемо-
риальной доски, расположенной у входа в общеобразовательное 
учреждение. В событии приняли активное участие обучающиеся 
1-11 классов, а также президент школьного самоуправления Ана-
стасия Баблоян. 

Торжественные мероприятия продолжились в стенах Судак-
ского исторического музея. Школьники декламировали стихи 
Е.Н. Шумковой и Е. Котовой, посвященные А.Е. Чайке, с расска-
зом о герое выступила Анастасия Баблоян.

Работники музея провели экскурсию для учеников. Ребята 
узнали интересные факты о жизни и подвиге А.Е. Чайки, а также 
смогли поближе познакомиться с творчеством Аделаиды Герцык 
и историей родного края.

Современная молодёжь должна помнить имена тех, кому она 
обязана хорошей жизнью и мирным небом над головой. Ведь «че-
ловек, который не знает своего прошлого, не имеет будущего». 

Анна ГРИБАНОВА

ГОРДИМСЯ, ПОМНИМ, ЧТИМ!

В день рождения Алек-
сея Емельяновича Чайки зал 
исторического музея (бывший 
особняк Функа) выглядел тор-
жественно: на экране - портрет 
героя, букет белоснежных хри-
зантем -  в вазе. Композиция из 
прошлого с патефоном, ретро-
пластинками, бумажным зон-
тиком и звучащая популярная 
мелодия «Рио-Рита» создали 
атмосферу эпохи, перенесли 
участников вечера-портрета 

в довоенный Судак, в юноше-
ские годы Алексея Чайки.

Среди многочисленных го-
стей праздничного вечера – ве-
тераны и дети войны, предсе-
датель Судакского городского 
совета Сергей Новиков, заме-
ститель главы администрации 
города Судака Эмирсали Абля-
лимов, учащиеся школ, сотруд-
ники санатория «Судак» МО РФ, 
жители и гости нашего города. 

Литературно-музыкальную 
композицию по воспоминани-
ям Алексея Чайки представили 
заведующая клубом санатория 
«Судак» Галина Дыбач и мето-
дист музея-заповедника «Су-
дакская крепость» Святослав 
Мысив. Прологом к рассказу о 
судакских страницах жизни Ге-
роя послужили кадры из филь-
ма «Друзья и годы», снимавше-
гося в Судаке и отразившего 
довоенный курорт. Настроение 
счастливой жизни, молодости, 
стремления к познанию мира 
переполняют воспоминания 
Чайки о довоенной судакской 
жизни. Рассказ о детстве и се-
мье Алексея Чайки в живопис-
ном селе Манжелея украсила  
песня «Ой, у вишневому садоч-
ку» в исполнении народного 
ансамбля украинской песни 
«Смеричка» (рук. С. Мысив). 
Подробное эмоциональное по-
вествование о начале войны 
дополнили хореографическая 
композиция «Синий плато-
чек» коллектива «Звёздочки»  
(ЦДЮТ, рук. Т. Темляковская) 
и  песня «Тучи в голубом» в ве-
ликолепном исполнении Дарьи 
Морозовой, солистки детской 
вокальной студии «Улыбка» 
(рук. В. Мешкова). 

Алексей Емельянович Чай-
ка был оптимистичным, жиз-
нерадостным человеком, он 
очень любил музыку, мог на 
слух сыграть любую мелодию 
на аккордеоне или фортепиано. 
Помогли создать праздничное 
настроение дня рождения пре-
подаватели детской музыкаль-
ной школы им. Г. Шендерёва 
Гаяне Исаева и Венера Маму-
това, исполнив весёлую мело-
дию «Бразильский карнавал» 
композитора Н.Смирнова.

О долгом и сложном фрон-

товом пути, о подвиге Героя Со-
ветского Союза обстоятельно 
рассказал научный сотрудник 
музея-заповедника «Судакская 
крепость» Алексей Тимиргазин.

Учащиеся 9-В (кл. рук. А.А. 
Колупаева) и 8-А (кл. рук. А.С. 
Стрибная) классов школы-
гимназии №1 им. А.Е. Чайки  

декламировали стихи Елены 
Шумковой о подвиге нашего 
народа и памяти потомков. 
Президент школы-гимназии 
Анастасия Баблоян прочитала 
отрывок из книги Юрия Белова 
«Таким он был всегда», раскры-
вающий грани родительского 
таланта нашего Героя.

 Галина Дыбач от имени ру-
ководства санатория «Судак» 
МО РФ  поздравила всех при-
сутствующих с юбилеем наше-
го земляка, чьим подвигом мы 
гордимся и память о котором 
будем передавать из поколе-
ния в поколение. Она рассказа-
ла, что в этом году в здравнице, 
где начинал свою трудовую 
деятельность Алексей Чайка, 
обновили и торжественно от-
крыли мемориальную доску. 

 Воспоминаниями об Алек-
сее Емельяновиче и его семье 
поделилась судакчанка Таисия  
Юкнявичене. Таисия Федоров-
на, будучи студенткой одного 
из киевских вузов, жила у Чай-
ки. Её родители дружили с се-
мьей Алексея Емельяновича. 
Семейство Чайки часто при-
езжало в Судак и обязательно 
заходило на «огонёк» в госте-
приимный дом Федора Ильича 
и Людмилы Григорьевны Отян. 

Впечатленный полученны-
ми от мероприятия эмоциями,  
гость из Москвы, ветеран вой-
ны, отдыхающий в ТОК «Судак» 
(к сожалению, мы не успели 
узнать имя), прочитал стихот-
ворение Роберта Рождествен-
ского «Послевоенная песня». 
Экспромт вписался в общий 
контекст вечера пророчески-
ми словами гениального по-
эта: «Задохнулись канонады, в 
мире тишина, на большой зем-
ле однажды кончилась война. 
Будем жить, встречать рассве-
ты, верить и любить. Только не 
забыть бы это, не забыть бы это, 
лишь бы не забыть!» В финале 
вечера в исполнении Жана Ба-
турина прозвучали музыкаль-
ные пожелания счастья, как и 
полагается на юбилее.  

Вечер-портрет «Алексей 
Емельянович Чайка.  Биогра-
фия. Подвиг. Воспоминания» 
завершился, но благодарные 
зрители ещё долго не уходили 
из зала, общаясь и делясь впе-
чатлениями.

Музей-заповедник «Судак-
ская крепость» выражает бла-
годарность МБОУ «Школа-гим-
назия №1» в лице директора 
Е.Д. Вилковой, библиотекаря 
Г.И. Беловой, заместителя ди-
ректора по воспитательной 
работе С.М. Гливинской, педа-
гога-организатора Л.Г. Антоно-
вой; директору Н.Л. Попковой 
и заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе 
С.Н.Андрух МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа им. Г. Шен-
дерёва»; директору МБОУ ДОД 
«СЦДЮТ» Е.Г. Потехиной.

Светлана ЕМЕЦ, директор 
ГБУК РК «Музей-заповедник 

«Судакская крепость»

БУДЕМ ЖИТЬ, 
ВСТРЕЧАТЬ РАССВЕТЫ, 

ВЕРИТЬ И ЛЮБИТЬ
В музее-заповеднике «Судакская крепость» 

накануне Дня Героев Отечества торже-
ственно отметили 95-летний юбилей Героя 
Советского Союза А.Е.Чайки

Алексей Емельянович Чайка родился на Полтавщине в 
селе Манжелея 4 декабря 1923 года. Родом Чайка из кре-
стьян. Отец – Емельян Герасимович, потомственный казак, 
участник первой мировой войны, Георгиевский кавалер, 
до войны был председателем колхоза, уважаемым в Ман-
желее человеком. В юные годы Емельян Чайка красиво 
пел, играл в любительском театре, его даже приглашал 
в свою труппу «корифей театра» Михаил Садовский. Во 
время войны отец Чайки был партизаном. Мама Акулина 
Владимировна вырастила замечательных сыновей, про-
жила до 86 лет. Младший брат Анатолий окончил педаго-
гический институт и всю жизнь проработал учителем физ-
культуры в Манжелеевской средней школе. 

В 1939 году Чайка окончил 8-летнюю школу и переехал 
в Судак, где прошли его лучшие годы. Вначале Алексей 
был учеником на радиоузле и в кино, а затем, после сда-
чи экзаменов в Симферополе, работал радистом-меха-
ником в Доме отдыха Московского военного округа им. 
А.Спендиарова (совр. санаторий «Судак»).

Долгий боевой путь Алексея Чайки начался в июле 
1941 года.  Служил он в 25-й гвардейской дивизии им. 
В.И.Чапаева, воевал на Воронежском и 1-й Белорусском 
фронтах. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 фев-
раля 1944 года за мужество и отвагу, проявленные при 
форсировании Днепра и удержании плацдарма гвардии 
сержанту Алексею Емельяновичу Чайке присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

В наступлении на гитлеровскую Германию 16 января 
1945 года Чайка был тяжело ранен, после чего лечился до 
1947 года. Далее - служба в Советской Армии. Подготов-
ка и поступление в Военно-политическую Академию им. 
В.И.Ленина, которую окончил в 1956 году. Служил два года 
в группе советских войск в ГДР, затем работал в военных 
училищах Винницы, Ульяновска, Киева. В 1964 году по со-
стоянию здоровья был уволен в запас.

Продолжал трудиться в тресте «Укрцентрспецавтома-
тика», вёл общественную военно-патриотическую работу 
среди рабочих, служащих и молодежи. Награжден 15-ю 
правительственными наградами.

С 1967 года и до последних своих дней Алексей Емелья-
нович Чайка поддерживал связь с Судаком. Переписывал-
ся с учениками школы, в которой учился в предвоенные 
годы, приезжал в гости, охотно выступал перед юными 
судакчанами, встречался с сотрудниками военного сана-
тория, где началась его трудовая биография.

В 1953 году женился на Анне Федоровне, с которой про-
жил в любви и согласии почти 30 лет. Алексея Емельяно-
вича не стало 9 августа 1983 года. Дочь Татьяна в настоя-
щее время живет в Киеве, работает в музыкальной школе 
педагогом по классу фортепиано и концертмейстером.
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Понедельник
  17 декабря +2º 0º    Пасмурно,

небольшой дождь

Вторник
  18 декабря +1º –1º Переменная 

облачность

Среда
  19 декабря +4º 0º Переменная 

облачность

Четверг
  20 декабря +6º +2º Облачно

Пятница
  21 декабря +7º +5º Пасмурно,

небольшой дождь

Суббота
  22 декабря +13º +8º Пасмурно, дождь

Воскресенье
  23 декабря +11º +1º Пасмурно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 17.12 по 23.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вы можете стать популярной личностью, оказавшись 
в центре событий. О вас будут рассказывать, на вас будут обращать 
внимание, правда, тут и до сплетен недалеко. Открываются новые пер-
спективы и возможности, как в работе, так и в творчестве. В пятницу 
контакты с руководством принесут пользу и решат некоторые жизненно 
важные вопросы. В субботу постарайтесь проявить терпение и сдер-
жанность и избежать семейных ссор.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вам необходимо твердо встать на ноги и начать мас-
штабное наступление практически по всем фронтам. Поддержка на-
чальства позволит вам избавиться от вражды и интриг коллег. В четверг 
вас порадуют новости личной жизни. В субботу звезды предсказывают 
вам тотальную занятость: вы сами не оставите себе ни минуты свобод-
ного времени. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вас ждет романтическое свидание. Похоже, у вас в 
самом разгаре головокружительный роман. В четверг, когда эмоцио-
нальный накал пройдет, может поступить информация, которая откроет 
перед вами новые перспективы и горизонты. Суббота - самый насыщен-
ный событиями день на этой неделе. Друзья порадуют вас своим внима-
нием, отлично будут складываться любовные отношения.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вас ждет успех и популярность. На этой неделе вероятна командировка 
или дальняя поездка. В четверг, оказавшись в затруднительном положе-
нии, постарайтесь довериться голосу интуиции, так вы с большей вероят-
ностью избежите ошибок. А вот на логику сейчас рассчитывать не стоит. 
Не нужно расстраиваться из-за чьей-то пустой болтовни. Ничто не должно 
отвлекать вас от намеченного плана, и вы добьетесь цели. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Кажется, в глубине души вы понимаете, что сами себя вводите в за-
блуждение. Приглядитесь повнимательнее к деловым партнерам и 
коллегам: не слишком ли вы им доверяете? Несмотря на трудности, 
вам удастся двигаться вперед, нащупывать и обходить скрытые пре-
пятствия. В пятницу не стоит суетиться и затевать дел, требующих хло-
пот. Будьте терпеливее к ошибкам и недостаткам окружающих, ищите 
компромиссы, хотя подчас это будет нелегко.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вам будет необходимо удержаться на высоком профес-
сиональном уровне, даже если ваши мысли направлены совсем в дру-
гое русло. Уверенность в своих возможностях и последовательность в 
действиях помогут вам завоевать расположение окружающих и укрепить 
хорошие отношения с начальством. Постарайтесь не грузить друзей сво-
ими проблемами. Во второй половине недели вы будете в хорошей фор-
ме и сможете успешно завершить начатые ранее дела.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вы можете оказаться объектом повышенного внимания, 
не позволяйте робости и излишней скромности помешать вам извлечь 
из этого всю возможную выгоду. Но не старайтесь указывать другим, что 
им делать. Возможно, в среду под давлением обстоятельств вы измени-
те свою точку зрения. Семья может ожидать от вас слишком многого, но 
не принимайте всё близко к сердцу.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
На нынешней неделе может резко возрасти ваша активность, что не за-
медлит положительно отразиться на всех ваших делах. Для того, чтобы 
успешнее справляться со сложными задачами, постарайтесь заранее 
их распланировать на всю неделю вперед. В понедельник желательно 
избегать суеты. В среду хорошо бы упорядочить свой образ жизни, не 
втягивайтесь в круговорот чужих проблем. Выходные удачны для по-
ездок и путешествий.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вам может быть сложно переключаться с решения сво-
их проблем на проблемы окружающих людей. Не стоит путать работу и 
дружбу: можно легко остаться и без бизнеса, и без друзей. Во вторник 
постарайтесь не общаться с людьми, которые не вызывают у вас симпа-
тии. В выходные дни проведите больше времени с семьей.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Начало недели может быть весьма напряженным, поэтому запаситесь 
терпением и не предпринимайте никаких решительных шагов. Среда 
- благоприятное время для завязывания новых знакомств. Велик шанс 
найти средства для реализации своих идей. В пятницу вы будете ощу-
щать поддержку окружающих. Вероятны позитивные перемены на рабо-
те. Постарайтесь в выходные восстановить затраченные силы. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе появиться шанс разрешить некоторые противоречия, 
которые беспокоили и тревожили вас. Но для этого потребуется разум-
ный компромисс с вашей стороны. В среду стоит показать свои таланты 
и способности во всей своей красе. Их не смогут не заметить. Четверг 
может огорчить вас мелкими неприятностями, но это плата за отсут-
ствие крупных проблем. В выходные дни постарайтесь навести порядок 
и разложить все по полочкам - как в любимом доме, так и в своих мыс-
лях и чувствах.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Нежелательно суетиться и спешить, плывя против течения, вы только 
зря израсходуете силы. На работе ведите дела грамотно, продумывай-
те каждую мелочь, и тогда все получится. Во вторник лучше не пока-
зываться на глаза начальству, чтобы избежать конфликтной ситуации. 
Четверг - прекрасный день для проявления дружеских и любовных 
чувств. Многие события второй половины недели могут закручиваться 
вокруг семейного очага, хозяйственных и бытовых забот.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ЮБИЛЕИ

4 декабря жительница с. Ворон Мария Дмитриевна Го-
рян отметила свое 90-летие. 

Конечно же, односельчане поздравили свою долгожи-
тельницу. Одними из первых с добрыми пожеланиями на-
несли имениннице визит руководитель территориального 
органа администрации г. Судака в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне Евгений Краснов, социальный работ-
ник Татьяна Воробьева и главный специалист по связям с 
общественностью Галина Горборукова. Желали быть всегда 
такой же жизнерадостной, крепкого здоровья и долголетия.

Материал предоставлен территориальным органом 
администрации г. Судака в с. Морском, Громовке, 

Междуречье и Вороне 

ДОЖИТЬ ДО ЭТИХ ЛЕТ 
НЕПРОСТО

8 декабря большой юби-
лей – 90-летие – отметила 
жительница села Грушевки 
Вера Леонтьевна Григорьева. 

Поздравительное письмо 
от имени Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина, 
цветы и сладкий подарок ей 
вручили руководитель терри-
ториального органа админи-
страции г.Судака в с.Грушевке 
Олег Бесараба и председа-
тель совета ветеранов села 
Людмила Менщикова, адре-
совав юбиляру теплые слова 
пожеланий здоровья и долго-
летия.

Поздравили Веру Леон-
тьевну со знаменательной да-
той ее родные, соседи и другие 
жители - доброжелательную, 
спокойную, общительную име-
нинницу в селе  уважают. 

Живет Вера Леонтьевна в 
Грушевке почти 60 лет, а роди-
лась на Донетчине, в селе Гри-
шино. В семье было десять де-

тей. Перед войной Вера только 
окончила 5 классов. Отца на 
фронт не взяли, т.к. после 
ранения еще в гражданскую 
он остался инвалидом. А чет-
верых ее братьев и старшую 
сестру, накануне окончившую 
курсы медсестер, призвали в 
армию. Двое братьев с войны 
не вернулись,  сестра демо-
билизовалась только в 1947-м. 
А 15-летняя Вера с матерью 
сразу после освобождения 
Донбасса стала работать в 
колхозе в райцентровском  
с.Новогрудовка, куда перееха-
ла семья. Поднимали хозяй-
ство, тяжко трудились, пахли, 
сеяли, убирали урожай. В 
1951-м Вера пошла работать 
на вновь открывшуюся шахту, 
опускала и поднимала клеть 
(подъемник) с шахтерами. Вы-

шла замуж, и по переселению 
вместе с мужем в 1960-м они 
переехали в Крым. Вера Леон-
тьевна до самой пенсии труди-
лась на виноградниках, муж 
(ушедший из жизни в 1975-м) 

– трактористом в совхозе. Су-
пруги воспитали сына и дочь, 
четверо внуков и двое правну-
ков у Веры Леонтьевны. 

Такая, казалось бы, про-
стая трудовая и семейная 
биография, большая жизнь, 
вместившая и радости, и беды, 
которые достойно преодоле-
ли. Желаем Вере Леонтьевне 
здоровья и долголетия, пусть 
каждый день приносит Вам до-
брые вести.

Совет ветеранов села
Редакция присоединяется 

к добрым пожеланиям 
уважаемому юбиляру.

ЭТО ВАША ПРОСТАЯ СУДЬБА, СУРОВЫХ ТЕХ ЛЕТ БИОГРАФИЯ

Не успели отгреметь в 
с. Морском празднества по 
случаю 30-летия со дня соз-
дания народного хора Мор-
ского СДК, отмечавшегося 
большим юбилейным кон-
цертом, как наступила новая 
круглая дата. В этом году 
наш коллектив отметил 10 
лет своего вступления в ряды 
казачьих творческих коллек-
тивов. Именно 10 лет назад 
хор сменил название, репер-
туар, костюмы и площадки 
своих выступлений. И пес-
ня зазвучала! Мы объехали 
почти весь Крым от Джанкоя 
до Ялты, а в 2016-м и 2018-
м выступали за пределами 
полуострова. Дважды стано-
вились победителями в ре-
гиональном этапе Хорового 
фестиваля народных хоров 
России, были его участни-
ками на окружном и даже на 
федеральном уровне в Мо-
скве. А уж фестиваль каза-
чьего творчества «Крымские 
тулумбасы» вообще не может 
без нас обойтись. Наш ан-
самбль также не раз занимал 
призовые места в конкурсе 
«От сердца к сердцу» и дру-
гих крымских конкурсах. А уж 

в Судаке на городских празд-
никах наш хор выступал не-
счетное количество раз.

Все эти десять лет ря-
дом с нами были помощни-
ки, наши друзья и меценаты. 
Самый первый и самый глав-
ный, можно сказать, неза-
менимый – атаман казачьей 
общины с. Морского К.И. Ку-
рунин. Именно он первым 
поддержал идею создания 
на основе народного хора 
нового казачьего коллектива, 
нашел средства и возмож-

ности отправить нашего ру-
ководителя Н.Г. Вчерашнего 
для пополнения репертуара 
и получения опыта на родину 
казачьей песни – благосло-
венную Кубань.

Прошло 10 лет, и вот уже 
весь коллектив отправился 
в Ростов-на-Дону, как гово-
рится, «на людей посмотреть 
и себя показать», а именно 
для выступления на Всерос-
сийском хоровом фестивале. 
Поездка впечатлила участни-
ков яркими красками, новыми 

песнями, знакомствами. В 
этой поездке наравне с Кон-
стантином Ивановичем очень 
помогли нам руководитель 
территориального органа 
администрации г. Судака в с. 
Морском, Громовке, Между-
речье и Вороне Е.О. Краснов 
и директор  филиала «Мор-
ское» ФГУП «ПАО «Массан-
дра» Р.З. Тагиров, буквально 
в последнюю минуту нашед-
шие средства на транспорт-
ные расходы. Сердечно бла-
годарим их за это.

Десять лет – это много или 
мало? Порой кажется, что это 
маленькая жизнь. И вот уже 
первые  участники ансамбля 
«Казачата», детского  коллек-
тива –спутника нашего хора, 
поют во взрослом составе, а 
их место заняли дети и внуки 
других участников. Так что 
традиция семейной преем-
ственности укрепляется.

Приходите на праздники в 
Морской сельский ДК, чтобы 
послушать наш хор, пригла-
шайте к себе, наш репертуар 
очень богат, мы любим на-
родные и авторские песни, 
русские, украинские и, конеч-
но же, казачьи. Казак без пес-
ни – не казак!

Дарья РОМУШИНА

КАЗАК БЕЗ ПЕСНИ – НЕ КАЗАК!

9 ДЕКАБРЯ в пгт. Мас-
сандре состоялся 

республиканский турнир 
по всестилевому каратэ, 
посвященный Дню памяти 
Неизвестного солдата. В 
турнире принимали уча-
стие начинающие спор-
тсмены из г. Алушты, Сим-
ферополя, пгт. Партенита, 
Массандры, пос. Малый 
Маяк, Николаевки и с. Гвар-
дейского. 

Ребята из с. Веселого в 
первый раз вышли на тата-
ми и достойно представили 
нашу молодую команду. Да-
рья Тарасова заняла первое 
место, Виктория

Тимченко – второе, Мак-
сим Маярчук, Дмитрий Леон-
тьев и Максим Голышев заво-
евали бронзу.

Наталья ГИМАЕВА

БОЛЕЕ 850 спортсме-
нов из 30 регионов 

Российской Федерации 
приняли участие во всерос-
сийских соревнованиях по 
всестилевому каратэ «Ку-
бок Петра Великого» и фе-
стивале всестилевого ка-
ратэ «Петра надежды-2018», 
открывшихся 1 декабря в 
Петербургском СКК.

Участники турнира – пре-
тенденты на «Кубок Петра 
Великого» в два соревнова-
тельных дня разыграли на 
арене СКК 90 комплектов 
медалей в различных дисци-
плинах всестилевого каратэ. 
Среди участников турнира – 
14 мастеров спорта РФ и 56 
кандидатов на это звание. По 
словам президента Санкт-
Петербургского и Ленинград-
ского областного филиалов 
Российского союза боевых 
искусств Михаила Кузьмина, 
турнир «Кубок Петра Велико-
го-2018» имеет мастерскую 
норму, таким образом, при-
зеры соревнований получа-
ют право на присвоение со-
ответствующего спортивного 
звания. 

Участниками турнира в 
нынешнем году являлись 
спортсмены из Брянской, 
Владимирской, Волгоград-
ской, Воронежской, Иванов-
ской, Иркутской, Калужской, 
Кировской, Ленинградской, 
Липецкой, Московской, Мур-
манской, Нижегородской, 
Пензенской, Ростовской, 
Саратовской, Смолен-
ской, Тамбовской, Тверской 
и Ярославской областей, 
Ставропольского и Хаба-
ровского краев, республик 
Карелия, Крым, Марий Эл, 
Татарстан, Саха (Якутия), Чу-
вашской, а также из Санкт-
Петербурга и Москвы. Кроме 
того, в рамках фестиваля 
«Петра надежды-2018» при-
нимали участие и юные пред-
ставители столицы Эстонии.

Главный трофей  был 
вручен бойцам Московской 
области за победу в общеко-
мандном зачете.

Спортсмены из Судака 
Тимур Гимаев и Александр 
Плескун привезли с этих со-
ревнований две серебряных 
медали.

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

«КУБОК 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

ПАМЯТИ 
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
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ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ «Мой любимый музей», ор-
ганизованное при поддержке Министерства куль-

туры РФ, проводилось впервые с 4 по 26 ноября 2018 
года в спецпроекте портала «Культура.РФ».

В голосовании «Мой любимый музей» приняли участие 
свыше 1600 российских музеев. За три недели конкурса 
каждый посетитель портала «Культура.РФ» мог отдать 
свой голос за любимый музей. В ходе голосования еже-
недельно публиковались промежуточные итоги, и каждый 
мог отследить, как меняется ситуация в списке лидеров. 
Поклонники музеев из разных регионов делали на сво-
их страницах в социальных сетях публикации с хеште-
гом #мойлюбимыймузей.

За Судакскую крепость голосовали сотни наших друзей. 
Уже в середине этого рейтингового марафона наш музей-
заповедник вошел в первую пятерку среди крымских му-
зеев.

И вот портал «Культура.РФ» объявил о завершении все-
российского онлайн-голосования «Мой любимый музей». 
Обнародован список лидеров. В верхних строчках народ-
ного рейтинга — музеи со всей страны, от Крыма до Яку-
тии.

Победителем стал музейно-выставочный комплекс 
«Новый Иерусалим» (Московская область), за который в 
интернете было отдано максимальное количество голосов.

В первом десятке онлайн-голосования оказались Му-
зей Победы (Москва), Государственный музей-памятник 
«Исаакиевский собор» (Санкт-Петербург), музей-усадь-
ба С.В. Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская область), 
Азовский историко-археологический и палеонтологиче-
ский музей-заповедник (Ростовская область), Алтайский 
государственный мемориальный музей космонавтики 
имени Г.С. Титова (Алтайский край), Государственный ли-
тературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова 
«Мелихово» (Московская область), выставочный зал «Ро-
дина» (Белгородская область), музей-заповедник «Полот-
няный Завод» (Калужская область), Кирилло-Белозерский 
музей-заповедник (Вологодская область).

Судакская крепость и Государственный музей геро-
ической обороны и освобождения Севастополя - един-
ственные из крымских музеев вошли в ТОП-50 любимых 
музеев России.  ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская 
крепость» занял 34 место. Государственный музей герои-
ческой обороны и освобождения Севастополя - 42 место. 
      Спасибо большое всем, кто считает Судакскую кре-
пость любимым музеем, кто принял участие во Всерос-
сийском народном рейтинге и  голосовал за наш музей на 
портале «Культура.РФ».

Светлана ЕМЕЦ, директор ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судакская крепость»

СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ – 
В СПИСКЕ ЛИДЕРОВ

ВСЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ МУЗЕЙ»

В КОНЦЕ ноября в Феодосийской детской музыкаль-
ной школе №1 проходил IV Республиканский кон-

курс исполнителей на народных инструментах «Сувенир». 
Цели и задачи конкурса -  выявление и поддержка талант-

ливых детей и молодых исполнителей на народных инстру-
ментах,   формирование и воспитание интереса подрастаю-
щего поколения к лучшим народным традициям.

Количество  участников этого конкурса растет с каждым 
годом, на приглашение откликнулись более 100 ребят из 
разных уголков Крыма, а также гости из Темрюка. Выступали 
юные дарования от 7 до 16 лет. Уровень конкурсантов пока-
зал рост профессионального исполнительства на народных 
инструментах в номинациях «солисты» и «ансамбли».

В состав жюри конкурса вошли ведущие преподаватели 
музыкальных школ Крыма (Симферополь, Ялта, Севасто-
поль, Евпатория, Судак, Керчь, Джанкой, Бахчисарай, Фео-
досия). Председателем жюри  стал лауреат международных 
конкурсов Алексей Белоусов (г. Натания, Израиль).

Учащиеся отдела народных инструментов Судакской дет-
ской музыкальной школы им. Шендерева приняли активное 
участие в конкурсе и показали хороший уровень исполни-
тельского мастерства: 

Глущенко Илья (баян) – I место  (преп. Казанцева Н.В.)
Марченко Артур (домра) – II место (преп. Андрух С.Н.)
Пугачева Таня (домра) – II место (преп. Андрух С.Н.)
Павлюкова Лиза (домра) – III место (преп. Андрух С.Н.)
Шкляр Ульяна (домра) – III место (преп. Попкова Н.Л.)
Агеев Миша (балалайка) – дипломант (преп. Старовойтова В.А.)
Комлык Дима (домра) – дипломант (преп. Попкова Н.Л.).

Поздравляем участников конкурса, преподавателей и 
концертмейстеров Е.М. Ломоносову и В.В. Рязанцеву с удач-
ным выступлением. Желаем всем дальнейших творческих 
побед!

В.А.  СТАРОВОЙТОВА, 
зав. отделом народных инструментов

7 ДЕКАБРЯ в Новосветском поселковом клубе состоя-
лась концертная программа «Мы там, где начинается 

праздник!», посвященная 10-летию танцевального коллек-
тива «Новый Свет». Подготовила и провела ее заведую-
щая Новосветским поселковым клубом З.С. Махмедова. 

На протяжении этих лет в разные периоды коллектив воз-
главляли хореографы Марина Кочергина, Татьяна Темляков-
ская, Гульзара Галиева, Анжела Цып, Тамара Балицкая. В на-
стоящее время коллективом руководит Марина Егорушкина. Ни 
один праздник на территории поселка не обходится без высту-
пления танцевального коллектива. «Кадриль», «Коса», «Вася-
Василек», «Здравствуй, праздник», «Россия», «Малышка», «Не 
уроните шарик» и другие композиции завораживают зрителей. 

Танцевальный коллектив пришли поздравить депутат Судак-
ского городского совета С.А. Щавлев, руководитель территори-
ального органа администрации г. Судака в пгт. Новый Свет К.Г. 
Абакумов, директор МБОУ УВК «Исток» О.В. Галянт и, конечно 
же, родители юных танцоров. Прозвучали песни в исполнении 
Константина Мясникова, Всеволода Богаченко и учащихся УВК 
«Исток». Все выступающие пожелали коллективу «Новый Свет» 
долгих лет, ярких костюмов, красивых танцев и громких апло-
дисментов. 
Материал предоставлен Новосветским поселковым клубом
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«МЫ ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ 
ПРАЗДНИК!»

ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ

Т  РАДИЦИОННО в завершение года проходит творческий 
отчет одного из любимых вокальных коллективов су-

дакчан – студии «Улыбка» городского ДК, которой руководит 
заслуженный работник культуры Крыма В.И. Мешкова. И в ми-
нувшую субботу юных артистов встречал полный зал.

В этом году «Улыбка» достигла школьного возраста – кол-
лективу исполнилось 7 лет. Многие начинающие вокалисты 
прошли здесь хорошую школу, обучаясь грамотному пению, 
умению держаться на сцене и общению. И за год в коллективе 
появились новые участницы (на данный момент в студии за-
нимаются только девочки, но, конечно, появятся и талантливые 
ребята).

«Подари улыбку миру» - первая песня отчетного концерта в 
исполнении участниц старшей группы студии  задала тон всей 
программе. Их «эстафету» подхватили «подготовишки» – «по-
чемучки», которые очень уверенно дебютировали перед зри-

телями.  Студийцы исполнили лирические и шуточные песни, 
песни  из кинофильмов и мультфильмов, и даже из репертуара 
«звезд», а одна из них так и называлась  - «Стану «звездой». 
Целая подборка номеров посвящалась близким и дорогим 
людям: маме, бабушке, тете и друзьям. Трогательным был 
номер в исполнении маленькой дебютантки Аллы  Лазаревой 
и ее мамы Маргариты. Есть у «Улыбки» еще одна «родствен-
ная» пара – очаровательные сестренки Ульяна и Женя Фицко, 
выступившие и в дуэте, и в трио с Севилей Джабаровой, каж-
дая из троицы также солировала.  Очень артистичными были 
и  девчушки из младшей группы:  Катя Афонченко, Василиса 
Троицкая (тоже певшие соло), Алена Никитина и Настя Горщук, 
которые уже не новички на сцене. Как и Дарья Морозова, Алек-
сандра Сандетова  и Анна Коваль из старшей группы, показав-
шие слаженное трио и сольный вокал. 

Это был большой и ответственный праздник для студии 
«Улыбка». И готовились к нему все: и те, кто уже выступал, и кому 
еще предстоит встреча со зрителем. Но, безусловно,  благодар-
ности заслуживают тоже все – за то, что любят песню, делятся 
с нами своей увлеченностью, дарят  и готовы дарить радость 
зрителям. «Улыбка» - это еще и Полина Лебедь, Елизавета Лу-
чанинова, Александра Третьякова, Валерия Чернышова, Злата 
Шаврина, и ведущая концерта Анифе Ибрагимова. И, конечно,  
руководитель студии Валентина Ивановна Мешкова, которую 
сердечно благодарили родители ее воспитанников. А директор 
централизованной клубной системы  В.А. Ребриков вручил В.И. 
Мешковой и всему коллективу грамоту «за большой вклад в раз-
витие культуры городского округа Судак, высокое исполнитель-
ское мастерство, активное участие во всероссийских и междуна-
родных фестивалях и  конкурсах».

Пожелаем «Улыбке» новых успехов на сцене!
О. КОВШЕВАЦКАЯ
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ПОДАРИЛИ УЛЫБКИ ГОРОДУ

7 ДЕКАБРЯ МБОУ «Новосветский УВК детский сад – 
начальная школа «Исток» городского округа Судак 

отметил свое 15-летие. Поздравить с праздником при-
ехали глава администрации г. Судака А.В. Некрасов, его 
заместитель Э.С. Аблялимов и начальник отдела обра-
зования Н.А. Некрасова. Для гостей была подготовлена 
концертная программа с участием   воспитанников, об-
учающихся и коллектива комплекса. 

Долгожданным событием к «именинам» стало открытие 
подготовительной группы детского сада, которая будет спо-
собствовать преемственности в реализации дошкольного и 
начального общего образования.

А.В. Некрасов, выступив, сердечно поздравил коллектив 
УВК с этой датой, пожелал неугасимого оптимизма, целеу-
стремленности, крепкого здоровья, неиссякаемых сил и не-
утолимого желания побеждать.

Коллектив «Истока» выражает огромную благодарность 
за постоянную поддержку администрации города, руковод-
ству ЗШВ «Новый Свет» и  родителям.  

«ИСТОКУ» – 15!


