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ОФОРМИТЕ НАШУ
ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели, приглашаем
вас оформить подписку на «Судакские
вести» в отделении почтовой связи вашего населенного пункта.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

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.

W W W. V E S T I - S U DA K . R U

МИРА! ДОБРА! БЛАГОПОЛУЧИЯ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ГАЗЕТЫ «СУДАКСКИЕ ВЕСТИ»!
Как мы, сотрудники редакции вашего любимого информационного издания, рады и счастливы,
что в наше время «продвинутых» технологий общения, виртуальных изысков, «гаджетомании»
и материальных приоритетов мы все-таки вас не теряем.
Кому-то из вас кажется, что мы с вами – «по разную сторону прилавка». Не думайте так, пожалуйста!
Нам так же необходимы наши читатели, как вам получать от нас необходимую для жизни информацию.
Так что, выражаясь скучным официозом, мы выполняем ваш социальный заказ, а если говорить так,
как нам больше нравится – по-человечески: мы вас любим, ценим и благодарим.
Благодарны мы тем, с кем здороваемся каждый четверг, – редакционным подписчикам.
Благодарны за верность, испытанную годами. Будем рады росту ваших рядов. Мы вас не подведем.
Огромное спасибо – депутатам Судакского городского совета – за поддержку! Благодаря, в частности,
благотворительной помощи народного избранника Константина Подсевалова на протяжении уже
нескольких лет «Судакские вести» безвозмездно получают десятки ветеранов – наших самых благодарных читателей.
Благодарны мы руководителям территориальных органов администрации г. Судака в поселке и селах округа:
Евгению Краснову, Вячеславу Кузнецову, Дмитрию Костелу, Константину Абакумову, Леониду Мазуру,
Олегу Бесарабе, а также их активисткам-помощницам на местах: Галине Горборуковой, Татьяне Кудряшовой,
Елене Воронич, Тамаре Ковальчук, Татьяне Некрасовой, Наталье Щекотихиной и Марии Сытник.
Именно они организуют подписку газеты и доставляют каждый свежий выпуск к читателям.
Огромное спасибо!
За последние годы значительно выросло число наших внештатных корреспондентов.
Это благодаря им – руководителям и специалистам, сотрудникам пресс-служб государственных
и муниципальных структур, неравнодушным жителям округа – обеспечивается обратная связь власти
с населением, корреспондентов с читателями, газета наполняется востребованной информацией.
Хором говорим нашим помощникам – спасибо!
Отдельная благодарность – нашим постоянным авторам, материалы которых – краеведческие, исторические,
духовные, литературоведческие и т.п. – на протяжении многих лет формируют читательскую аудиторию.
Вне всяких сомнений, как бы ни была загружена в будущем информацией наша газета,
место для художественной публикации в ней всегда найдется.
Все течет, все меняется, и ничто не вечно под луной… кроме одного: МЫ – ВМЕСТЕ!

2

№51 (649) от 27 декабря 2018 года, четверг

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники
и ветераны спасательных служб!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем спасателя! Ваша работа – это не просто профессия, это – призвание. Каждый день вы приходите на помощь попавшим в беду, порой рискуете собственной жизнью,
проявляете невероятное мужество и смелость. Вы ярчайший пример отваги и героизма!
Благодарим вас за спасенные жизни, за преданность своему делу, за Ваш профессионализм и дисциплину, за опыт,
помогающий найти выход из самых сложных ситуаций!
Желаем крепкого здоровья, выдержки, оптимизма, счастья и
благополучия вам и вашим семьям!
Глава муниципального
образования городской
округ Судак,
председатель Судакского
городского совета
Сергей НОВИКОВ

Глава администрации
г. Судака
Андрей НЕКРАСОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АДМИНИСТРАЦИЯ г. СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ольгу Викторовну КОБЫЛЬСКУЮ
с 65-летием – 1 января;
Михаила Степановича РЕПЕЦКОГО
с 70-летием – 1 января;
Михаила Александровича ОСИПОВА
с 70-летием – 2 января;
Нину Петровну ДЕРИГЛАЗОВУ
с 70-летием – 2 января;
Владимира Федоровича БАКА
с 75-летием – 2 января.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Любовь Леонидовну
Прохорову, Жанну
Константиновну
Климантиеву, Николая
Федоровича Плясова,
Менджита Аблялимовича
Меджитова, Антонину
Казимировну Шевчук,
Татьяну Валерьевну
Тюлькину
– 1 января;
Татьяну Спиридоновну

Гуляеву
– 2 января;
Валентину Павловну
Харитонову, Нину
Спиридоновну Зотову
– 3 января;
Людмилу Ивановну
Щербак, Нину
Маркеловну Палий,
Лидию Федоровну
Питкевич
– 4 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ,
ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Валентину Ильиничну ПАВЛОВУ
с 70-летием – 24 декабря;
Александра Георгиевича ЧЕРНОЗУБОВА
с 55-летием – 24 декабря;
Николая Ивановича АРАШКЕВИЧА
с 90-летием – 28 декабря;
Анатолия Николаевича ДОНЧЕНКО
с 55-летием – 1 января;
Ирину Владимировну КОТЯКИНУ
с 60-летием – 2 января;
Нину Михайловну ОРЕХОВУ
с 80-летием – 3 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
г. СУДАКА в с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ,
ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Тамару Петровну ИГНАТОВУ
с 85-летием – 25 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Наталью Дмитриевну ФИЛИМОНОВУ
с 60-летием – 26 декабря;
Ирину Васильевну АНДРЕЕВУ
с 55-летием – 27 декабря;
Абдурахмана АСАНОВА
с 90-летием – 1 января;
Александра Павловича СИМАНОВИЧА
с 60-летием – 2 января;
Абдукарима Аметовича ДЖАНАЕВА
с 70-летием – 3 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ
ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Владимира Прокоповича ДУБИНУ
с 65-летием – 1 января;
Эмирасана Османовича МАМУТОВА
с 65-летием – 1 января;
Асанову Хатидже
с 85-летием – 1 января;
Валентину Николаевну МЕЛЬНИК
с 65-летием – 2 января;
Асие Ахмедовну АБЛЯМИТОВУ
с 70-летием – 2 января.

Информационная газета
городского округа Судак

С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие крымчане!
Приближается Новый год.
Это любимый и долгожданный праздник, согретый теплом домашнего очага, радостью общения с родными, близкими, друзьями.
Мы дарим друг другу подарки, прощаем обиды, чтобы вступить в новый год с чистой душой, чтобы оставить все плохое
позади и взять с собой только хорошее, доброе, светлое.
Для Крыма уходящий год стал особенным и во многих отношениях переломным.
Мы столкнулись с новыми вызовами, достойно выдержали все испытания, решили много сложных проблем.
Мы оставили в старом году главные инфраструктурные
проблемы, которые мешали нашему развитию.
Введены в эксплуатацию грандиозный Крымский мост и
уникальный новый терминал симферопольского аэропорта.
В конце года он получил имя выдающегося художника Ивана
Айвазовского.
В уходящем году наш регион впервые в своей истории перестал быть энергодефицитным. Это произошло благодаря
запуску новых электростанций.
В новом году нас ждут новые знаменательные события.
Мы отметим пятую годовщину исторического воссоединения Крыма с Россией.
По Крымскому мосту пойдут железнодорожные со-

ставы. Будет открыто движение по трассе «Таврида», главной транспортной артерии нашего полуострова.
Продолжится модернизация экономики, социальной сферы, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального
хозяйства, транспортной, энергетической инфраструктуры.
Мы благодарны нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, который держит под личным контролем реализацию ключевых проектов.
Мы благодарны Правительству Российской Федерации,
всем, кто вносит свой вклад в развитие Крыма.
Под бой кремлёвских курантов мы поднимем бокалы за
здоровье наших родных и близких, за мир и согласие в наших
семьях и в нашей большой крымской семье.
Мы поднимем бокалы за новые успехи и победы, за нашу
любимую Родину!
Мы верим в Россию и гордимся нашим Отечеством!
Дорогие друзья!
Благодарю вас за самоотверженный труд, за любовь к
родной земле, за поддержку и понимание!
Желаю всем благополучия и процветания, радости и
счастья!
С Новым годом!
Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ

Дорогие крымчане!
Подходит к концу 2018-й год. Ещё один год, наполненный знаковыми событиями, торжественными датами, радостями
и свершениями. Провожая уходящий год, хочется вспомнить
прежде всего о том добром и хорошем, что он нам принёс.
Давайте все вместе хоть ненадолго отложим заботы и
проблемы, настроимся на этот прекрасный, самый семейный праздник, поверим в чудеса, которые происходят в новогоднюю ночь. Тем более что чудеса в нашей жизни действительно случаются, и мечты сбываются.
2018-й будет памятен для всех жителей нашего полуострова как год Крымского моста - воплощения мечты
нескольких поколений крымчан. Это символ нашего неразрывного единства с большой Россией. Это символ нашего обновления, мост в наше будущее. Это гарантия нашего стремительного продвижения к построению благополучного и
процветающего Крыма.
Для достижения этой цели в уходящем году сделано немало. Весь Крым стал поистине одной большой строительной
площадкой. Одни за другими вступают в строй детские сады,
школы, медицинские учреждения, обновляются наши города
и сельские поселения. Преобразований такого масштаба наш
полуостров никогда ещё не переживал за всю свою многовековую историю. Конечно, не обходится и без издержек,
временных неудобств. Постараемся всё это оставить в
уходящем году, а в новый взять накопленный опыт, наш
крымский неиссякаемый оптимизм, наше умение всё
начатое доводить до конца. Давайте загадаем одно на
всех желание: чтобы в наступающем году у нас всё получалось, чтобы жизнь крымчан стала комфортнее
и безопаснее! И уверяю вас: если весь год мы будем к

этому стремиться, напряжённо над этим работать, - наше
желание обязательно сбудется.
Дорогие крымчане!
Предстоящий год станет временем подведения итогов.
Нас ждёт пятая годовщина Крымской весны - прекрасный повод для того, чтобы оценить путь, пройденный нами за первую пятилетку пребывания в составе Российской Федерации.
Но одно очевидно и неизменно: у нас имеются все основания,
чтобы вновь и вновь сказать себе и всему миру, что в 2014 году
мы сделали единственно правильный выбор. Исторический
выбор. И ничто нас с избранного пути свернуть не заставит!
Осенью наступающего года крымская власть должна
будет сдать важный экзамен: нам предстоят выборы во
все представительные органы республики. Предстоит предметный и откровенный разговор о том, кто и как выполнил
свои предвыборные обещания, о том, какой должна быть программа развития республики на следующий пятилетний отрезок. Надеюсь на вашу политическую мудрость, присущую
крымчанам гражданскую ответственность и дисциплину.
Наступающий год обещает быть интересным и плодотворным. У нас с вами есть всё для того, чтобы сделать его
таким! Будем верить в чудо, ведь наши самые смелые
мечты - сбываются. Но не будем забывать и простую
истину: на Деда Мороза надейся, а сам - не плошай!
Счастья, здоровья и благополучия вам, удачи во всех
ваших позитивных начинаниях, дорогие крымчане!
С наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым!
Председатель Государственного совета
Республики Крым Владимир КОНСТАНТИНОВ

Уважаемые жители и гости
городского округа Судак!
Примите самые искренние поздравления с Новым 2019 годом!
Новый год – любимый всеми, самый яркий, красивый, насыщенный радостью и
смехом праздник. Это волнующее время,
связанное с надеждами на исполнение самых заветных
желаний.
Новый 2019 год вступает в свои права, оставляя в прошлом все тревоги и сомнения, печали и неудачи. Пусть
откроются новые счастливые страницы вашей жизни,
Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель Судакского городского совета
Сергей НОВИКОВ

наполненные отличным настроением, светлыми чувствами и положительными эмоциями!
Пусть впереди вас ждут только хорошие и яркие события, радостные и незабываемые моменты! Пусть сбудется все, о чем вы мечтаете, осуществятся все планы,
будут достигнуты все поставленные цели!
В этот волшебный праздник хочется пожелать каждому крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия
и уюта в доме. Желаем встретить Новый год в теплой
атмосфере чуда и сказки, в кругу самых близких и дорогих
сердцу людей!
С Новым годом!
Глава администрации г. Судака
Андрей НЕКРАСОВ

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех, дорогие мои судакчане и
наши гости, с великим светозарным праздником
Рождества Христова!
В эти светлые радостные дни миллионы христиан
вспоминают событие, навсегда изменившее ход мировой
истории. Богомладенец Иисус, родившийся не в царских палатах, а в убогой Вифлеемской пещере, совершил то, что
неподвластно ни одному земному властителю ― избавил
людей из плена греховного и указал уверовавшим в Него
путь к истинной свободе.
Мы знаем, что поклонившиеся Христу волхвы принесли
Ему дары. Какой же дар мы можем принести Божественному Учителю?
Долготерпение - прекрасный дар, потому что изгоняет вспыльчивость, гнев и презрительность, приводит же
душу в мирное состояние.
Сейчас мы переживаем особый период: скорби не ушли
из мира, ежедневно мы слышим о войнах и о военных слухах. Но сколько же любви Божией изливается на род люд-

ской! Мир существует вопреки силам зла, а
человеческая любовь, семейные ценности —
вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить, осквернить и извратить. Вера в Бога
жива в сердцах большинства людей.
Давайте в наших сердцах потесним собственное «Я» и
позволим присутствовать ближнему, давайте развивать в себе способности переживать боль другого человека и откликаться на нее делами милосердия.
Глядя с надеждой в будущее, молюсь Всещедрому Творцу
о ниспослании благословения и успехов всем, кто служит
страждущим и заботится о ближних, кто трудится во
имя утверждения в обществе непреходящих евангельских
идеалов мира, добра и справедливости.
Желаю жителям древнего Сурожа и его гостям крепости сил, бодрости духа и неоскудевающей помощи Божией
во всех благих делах и начинаниях.
Архимандрит МАРК (Александров), наместник
Кизилташского Свято-Стефано-Сурожского мужского монастыря;
настоятель Свято-Покровского храма в городе Судак

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
Примите самые искренние поздравления со светлым
праздником – Рождеством Христовым!
Рождество – великий праздник православных христиан. Этот день наполнен неповторимой атмосферой тепла, уюта и любви, он пробуждает в наших сердцах самые
светлые и добрые чувства.
Глава муниципального образования городской округ Судак,
председатель Судакского городского совета
Сергей НОВИКОВ

С праздником Рождества мы связываем свои самые
сокровенные мечты и надежды, желаем друг другу большой и чистой любви, благополучия и счастья.
Пусть рождественские огни озарят каждый дом, принесут мир, добро и радость, неугасающие улыбки, только
положительные эмоции! Желаем всем крепкого здоровья,
удачи, ярких солнечных дней!

МФЦ МЕНЯЕТ АДРЕС

С 27 декабря 2018 г. многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
«Мои документы» будет осуществлять прием заявителей
по адресу: г. Судак, ул. Партизанская, д. 17в (за зданием
Дома быта). Ранее МФЦ в Судаке находился по адресу ул.
Яблоневая, д. 8.
На официальном сайте МФЦ Крыма также опубликовано
объявление, что 24, 25 и 26 декабря 2018 года многофункциональный центр «Мои документы», расположенный по адресу: улица Яблоневая, 8 в городе Судак не будет работать по
техническим причинам.
По вопросу перезаписи талонов
просим заявителей обращаться к администратору зала. При
себе нужно иметь паспорт и талон, — говорится в сообщении пресс-службы МФЦ.

Глава администрации г. Судака
Андрей НЕКРАСОВ
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА С.А. НОВИКОВА

20 декабря на 81-й сессии
I созыва Судакского городского совета председатель
Судакского городского совета
С.А. Новиков традиционно отчитался о деятельности. Публикуем отчет в сокращенном
виде.
Добрый день, уважаемые
депутаты, добрый день, уважаемые присутствующие!
В очередной раз обращаюсь
к вам с отчетом о результатах
своей деятельности, ставшим
уже традиционным в конце
каждого уходящего года. Положение об отчете председателя
предусматривает определенные разделы и выглядит в виде
очень объемной статистической информации. Каждый житель городского округа сможет
с ним ознакомиться на официальных ресурсах местных
средств массовой информации.
Чтобы не злоупотреблять вашим вниманием, я постараюсь
коротко остановиться на наиболее важных вопросах.
Дорогие друзья! 2014 год
был для всех нас самым знаковым. После событий Крымской
весны на местных выборах
судакчане доверили нам создавать, как говорится, «с нуля»,
муниципальное образование
в новом для нас российском
законодательстве. Главной и
непростой задачей являлось
принятие наших муниципальных законов, начиная с Устава
и заканчивая порядками, правилами и различными положениями. Именно от этих нормативно-правовых актов и зависело
качество жизни наших избирателей. Мы – первый созыв, и ни
для кого не секрет, что начинать
любое дело всегда непросто.
Тем не менее, я с уверенностью
могу заявить, что мы справились с этой задачей. Всего нами
принято 249 нормативно-правовых актов. Не было ни одной ситуации, когда бы мы не смогли
прийти к общему решению.
Вот и подходит к концу
очередной год, время новых
ожиданий, надежд, веры в
чудо. Все готовятся и ждут
его по-своему, но каждый
хочет для себя чего-то нового, интересного, хорошего. По традиции – это время
подведения итогов и начало
следующего этапа. Каким он
был у наших судакчан, что
хорошего и важного произошло в уходящем году, чего
ждут от наступающего года,
какие планы, чаяния и надежды?

Очень чувствительные вопросы нашей жизни находятся
в социальной сфере. Это совокупность всех организаций,
отвечающих за благосостояние населения (бытовое обслуживание, транспорт, связь,
здравоохранение,
жилищнокоммунальное хозяйство, общественное питание, магазины
и многое-многое другое). Все
это – проблемы и потребности, с которыми сталкивается
человек каждый день, без чего
жизнь наша перестаёт быть
комфортной.
Одним из главных документов для благополучного проживания судакчан являются
Правила содержания и благоустройства городского округа
Судак. Соблюдать эти правила
важно каждому судакчанину,
равно так же, как правила дорожного движения соблюдают водители и пешеходы. Мы
прошли первый этап разработки и принятия этих Правил.
Дальше необходимо доносить
их до каждого жителя. Правила
должны стать настольной книгой в каждом доме, квартире,
офисе. Они должны изучаться
в школах. К ним необходимо
приучать с детского сада. Только при неукоснительном соблюдении этих Правил мы сможем
поменять поведение людей,
сделать округ процветающим
и привлекательным для туристов.
За истекший период удалось поменять к лучшему
многие вопросы социальной
сферы. В лучшую сторону изменилась ситуация с водоснабжением, с обращением с
твердыми коммунальными отходами. Удалось перенастроить схему вывоза ТКО. Еще
четыре года назад мини-полигоны находились практически
в каждом селе. Сегодня мусор
вывозится на полигоны за пределы округа. Проведена паспортизация улично-дорожной сети.

вопросов решается. Планомерно устанавливаются плоскостные спортивные сооружения, ведется строительство
скейт-парка.
Запланировано
строительство физкультурнооздоровительного комплекса и
стадиона. Проводятся десятки
культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Дорогие друзья! Качественное и скорейшее развитие города возможно лишь при развитии экономической сферы. К
сожалению, мы еще не решили
с вами главной экономической
задачи: вывести бюджет из дотационного состояния. Нам не
хватает порядка 100 млн. рублей, чтобы стать независимыми и, как говорится, «не сидеть
на шее» у налогоплательщиков
бюджетов других уровней. Решение этой проблемы – огромный пласт работы. Развитие
малого и среднего предпринимательства – одна из важнейших задач в сфере экономики.
Об этом говорит Президент
России, в этом направлении
работаем и мы. Необходимо
создавать такие условия для
бизнеса, чтобы мотивировать
инвестирование в судакскую
экономику, создавая качественные товары и услуги.
У нас в экономике доминирует туристическое направление.
Неустанно буду повторять, что
наш турист – это тот человек,
который захочет приехать к нам
второй раз. А возвращаются
люди только туда, где им было
комфортно, уютно, хорошо.
Решать данную задачу в одиночку невозможно. Нами была
внедрена совершенно новая
форма общения с предпринимателями в виде регулярной
дискуссионной площадки с приглашением различных представителей контрольно-надзорных
органов. Итогом этих встреч и
дискуссий станет рассмотрение
на сегодняшней сессии первого
и, уверен, не последнего про-

екта решения «О некоторых
вопросах социально-экономического развития городского
округа», который отразит основные чаяния наших предпринимателей. Общение власти с
бизнесом должно динамично
усиливаться и совершенствоваться. Необходимо оказывать
любые формы поддержки. Одним из таких видов поддержки
является участие городского
округа Судак во всероссийском
проекте «Здоровье», целями
которого являются лечение и
оздоровление россиян круглогодично.
Дорогие друзья! Если мы
хотим семимильными шагами развивать судакский округ,
мы должны понимать, что это
возможно только при общих
усилиях власти, бизнеса и общественности. Для этого есть
только один верный путь – развитие гражданского общества.
Создание некоммерческих организаций социального направления, участие в программах
современной городской среды
– это действенный и проверенный нашими коллегами путь
более интенсивного развития.
У нас много талантливых, образованных, трудолюбивых и
активных людей, которые не
словом, а делом готовы участвовать в судьбе округа. Наша
с вами задача – стать «магнитами» и сплотить активистов
вокруг себя, объединяясь в
реализациях социальных проектов. Такую работу мы ведем.
Это – и координационный совет
по развитию малого и среднего
предпринимательства, о котором я уже говорил, и наши с
вами ежегодные встречи с избирателями, которые собирают
тысячи людей. Посещая каж-

дый населенный пункт округа,
в живом общении мы видим
небезразличие людей к происходящему. Важно не оставлять
его без внимания, находить
среди людей лидеров и вместе
решать проблемы.
Созданная нами система
живого диалога решает еще
одну задачу. Она напоминает
нервную систему человека,
когда в центр принятия решений, наш мозг, доносится боль от каждого кончика
пальцев. Важно по итогам таких встреч принимать живые
решения, способные изменить ситуацию к лучшему. И
обязательно каждый депутат
должен контролировать их исполнение. Только за прошлый
год нами было взято в работу
более 200 вопросов, при этом
большая их часть решена. Я
считаю, что эту работу необходимо продолжать и совершенствовать.
Сегодня в этом зале присутствуют
представители
школьного самоуправления
– президенты наших общеобразовательных школ. Это
наши потенциальные депутаты, муниципальные служащие. Это люди, на плечи
которых в будущем так же,
как и на нас сегодня, ляжет
ответственность за благополучие округа. И то, какими эти люди станут, зависит
непосредственно от нас, от
нашего личного примера, от
того, как мы будем их вовлекать в разные социальные
проекты.
Уважаемые депутаты, работники органов местного
самоуправления, общественники, активные жители округа!
Хочу выразить слова благодарности за проделанную
совместную работу. За сплоченность и единство, проявленные в трудных, порой даже
критических ситуациях. За
поддержку и общительность.
Уверен, что судакчане смогут,
объединяясь,
реализовать
даже самые амбициозные
проекты. Со своей стороны готов оказывать в этом поддержку любой сложности.
Спасибо за внимание.

«…Ну а если будет лучше,
так это просто прекрасно!»

будет не хуже этого. Ну а если
будет лучше, так это просто
прекрасно! Как мама, я хочу
накопить денег на оздоровление своего ребенка. Показать
дочери еще много прекрасного
и интересного.
В преддверии праздника
хочется пожелать, чтобы год
наступающий принес тольОксана Кулиненко, домо- ко хорошие события, яркие
хозяйка:
моменты в жизни, счастье!
Исполнения всех надежд и
достижения поставленных целей!
Эдвардас Урникис, водитель городского автобуса:

- Не ошибусь, если скажу,
что самым важным и значимым событием этого года для
крымчан, как и для нашей
семьи, стало открытие Крымского моста и строительство
трассы «Таврида». Для членов моей семьи этот год заканчивается на позитивной
ноте. Буквально на днях мы с
младшей дочерью вернулись
из столицы нашей страны. И
это очень здорово, когда у тебя
есть возможность путешествовать, показать своему ребенку новые города, окунуться в
историю нашей необъятной
Родины.
От наступающего года в
первую очередь жду, что он

Газифицируются населенные
пункты.
Благоустраиваются
дворовые пространства. Конечно, до полного приведения
в соответствие всех вопросов
еще далеко, но главное – динамично продолжать эту работу.
Не менее важная, а может,
даже и самая главная, самая
затратная задача любого муниципалитета – это работа системы образования. На ее функционирование затрачивается
более половины нашего бюджета. От этой системы зависит
наше будущее. Для качественного преподавания необходимы педагоги высокого уровня.
Школы и садики должны быть
благоустроенными, теплыми
и безопасными. Работа в этом
направлении проводилась и
проводится сейчас. Строятся
новая школа и три детских сада.
В планах – строительство еще
одной школы и двух детских
садов. Все школы лицензированы, а это означает, что условия пребывания и обучения в
них детей отвечают требованиям стандартов. Проводится
ремонт различного оборудования. Происходит замена окон.
Планомерно устанавливаются
системы безопасности. Улучшается материальная и учебная базы.
Более 10% бюджета затрачиваем мы на развитие
культуры, физкультуры и спорта. Всего развивают свои способности более 1200 детей и
взрослых. У нас еще далеко
не в удовлетворительном состоянии находятся наши дома
культуры и клубы. Острым вопросом остается недостаточность помещений. Требует внимания вопрос развития детей и
молодежи в интеллектуальном
и творческом направлении.
Это предусматривает создание современных кружков по
таким предметам, как робототехника, микроэлектроника,
программирование и т.д. Часть

3

говорится, можно отремонтировать, купить, выбросить, забыть.
В новом году желаю всем
здоровья, позитива, добра в
сердцах, счастья, любви, красоты, благополучия и, конечно же, исполнения желаний и
всего задуманного. С наступающим!
Оксана Финохина, воспитатель детского сада №1
«Ласточка»:

- Этот год для меня прошел
в ритме постоянного учебного процесса, выполнения за- Для меня самое яркое и планированного: я получила
важное событие уходящего права на вождение авто, о чем
года – рождение внука. Это ни давно мечтала, продолжаю
дополнительное
на что на свете не похоже! И получать
вроде бы ты дедушка, а вместе высшее образование, связанное с любимой работой. Также
с тем - стал моложе, что ли.
От следующего года жду в этом году я набрала группу
хороших перемен относи- малышей, которых я провожу
тельно финансового благопо- в школу. Очень рада за оказанлучия своей семьи. Хорошего ное доверие.
В наступающем году плазаработка. Но самое главное
– чтобы родные и близкие мне нирую получить диплом и дулюди были здоровы. Если нет маю уже о новом образовании,
здоровья – ничего больше пересекающемся с уже имене хочется. А остальное, как ющимися. Поэтому «Учиться,

учиться и еще раз учиться!»
- девиз, хорошо отражающий
планы на будущий год.
Хочу пожелать всем творческих успехов, здоровья,
вдохновения, и обязательно
пусть исполнится все, что запланировано. С Новым годом!
Фируза Назарова, медсестра отделения педиатрии
городской больницы:

-2018 год для меня отметился началом строительства
своего дома. Также я закончила профессиональные курсы
детского массажа, стала водить автомобиль.
В следующем году, надеюсь, сын сдаст выпускные
и вступительные экзамены,
сделает правильный выбор
будущей профессии. Также
надеюсь, что мои дети продолжат меня радовать своими достижениями и успехами.
Хочется верить, что хорошие
изменения коснутся и профессиональной сферы, в нашем
отделении появятся новые,
молодые специалисты, работа которых позволит снять с
наших сотрудников дополни-

трудиться во имя развития и
дальнейшего процветания нашей Родины.
Всем здоровья, благополучия, нам, женщинам – женского счастья, радости, улыбок.
В год Желтой Свиньи желаю,
тельную нагрузку, особенно в чтобы наши любознательные
пятачки всегда были в шоколетний период.
В наступающем году желаю ладе! С наступающим Новым
всем крепкого здоровья, боль- годом!
Надежда
Ящиковская,
ше улыбаться, позитивного
настроения, счастья, любви и лаборант кабинета физики
СОШ №2:
процветания!
Елена Жирова, учитель
английского языка СОШ №2:

- Подводя итоги уходящего года, вспоминается много
значимых для меня событий:
участие в международных семинарах и конференциях, публикации моих статей в печатных изданиях России и США,
способствующие профессиональному росту. В этом году я
стала учителем высшей категории. Хочу поблагодарить руководство, директора школы
Наталью Викторовну Шишкину, своих коллег за поддержку,
терпение, компетентность.
Наступающий год открывает новые горизонты, вдохновляет на инновации. Время не
стоит на месте, современное
общество постоянно развивается, поэтому моя главная
задача – воспитывать, вкладывать знания в подрастающее поколение, которое будет

- Для нашей семьи уходящий год стал началом стабильности во многих сферах,
в том числе и финансовой. Мы
с мужем получили водительские удостоверения, осуществили многие планы, связанные с улучшением жилищных
условий.
От наступающего года
ждем того же, что и от этого,
пусть он будет не хуже уходящего, планируем закончить обустройство собственного дома,
купить автомобиль.
Искренне всех поздравляем с волшебным праздником!
Пусть в каждом доме почаще
собираются за праздничным
столом родные и близкие, будет тепло и уютно, звучит смех,
счастье, поселятся благополучие и достаток.
К поздравлениям
присоединяется
Марина ВАСЕНИНА
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ВНИМАНИЮ СУДАКЧАН!

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ

По сложившейся доброй
традиции специалистами отдела по вопросам торговли,
потребительского рынка и
услуг администрации г. Судака в преддверии новогодних застолий подготовлен
срез цен на самые «народные» продовольственные
товары.
Итак, чтобы сделать хлопоты приятнее, а настроение
праздничнее…

зин «Гузель», ТМ «Золотой
Глобус» – 74,9 руб./кг (в упаковке 0,58 кг); центральный
рынок МУП «Судакторг», ТМ
«Всегда есть!» – 90 руб./кг (в
упаковке 0,58 кг); универсам
«Яблоко», ТМ «Боярин» – 99
руб./кг (в упаковке 0,58 кг);
магазин «Лидер», ТМ «Золотой Глобус» – 95 руб./кг
(в упаковке 0,58 кг); магазин
«ПУД», ТМ «Практик» – 74
руб./кг (в упаковке 0,565 кг);
магазин «Прод Торгъ», ТМ
Сельдь малосольная за «Золотой Глобус» – 76,5 руб./
1 кг: магазин «Гузель» – 135 кг (в упаковке 0,58 кг); магаруб.; магазин «Рыбинович» – зин «Магазинчик», ТМ «Зо200 руб.; центральный рынок лотая Долина» – 63,9 руб./кг
МУП «Судакторг» – 220 руб.;
универсам «Яблоко» – 139
руб.; магазин «Лидер» – 206
руб.
Горошек зеленый консервированный:
магазин
«Гузель», ТМ «ЕСО» – 44,9
руб./кг (в упаковке 0,425 кг);
магазин «Рыбинович», ТМ
«Всегда есть!» – 49 руб./кг (в
упаковке 0,425 кг); центральный рынок МУП «Судакторг»,
ТМ «Всегда есть!» – 45 руб./
кг (в упаковке 0,425 кг); универсам «Яблоко», ТМ «Луговица» – 39 руб./кг (в упаковке
0,425 кг); магазин « ПУД», ТМ
«Добрая марка» – 51руб./кг (в
упаковке 0,4 кг); торговый павильон «Сириус», ТМ «555» –
45 руб./кг (в упаковке 0,425
кг); магазин «Прод Торгъ», (в упаковке 0,58 кг); торговый
ТМ «555» – 42 руб./кг (в упа- павильон «Сириус», ТМ «Миковке 0,425 кг).
кадо» – 130 руб./кг (в упаковКукуруза
консервиро- ке 0,82 кг).
ванная: магазин «Гузель»,
Сыры твердых сортов,
ТМ «ЕСО» – 48 руб./кг (в упа- 1кг: магазин «Гузель», ТМ
ковке 0,34 кг); магазин «Ры- «Императорский» – 466 руб.;
бинович», ТМ «Урожайная» центральный рынок МУП
– 49 руб./кг (в упаковке 0,4 «Судакторг», ТМ «Комо»,
кг); центральный рынок МУП «Голландский» – 460 руб.;
«Судакторг», ТМ «Всегда универсам «Яблоко», ТМ
есть!» – 50 руб./кг (в упаковке «Добрыня», «Пармезан» –
0,425 кг); универсам «Ябло- 669 руб.; магазин «Лидер»,
ко», ТМ «Новый сезон» – ТМ «Пестравский», «Гол40,9 руб./кг (в упаковке 0,425 ландский» – 498 руб.; макг); магазин «Лидер», ТМ газин «ПУД», ТМ «Добрая
«Всегда есть!» – 59 руб./кг (в марка», «Голландский» – 485
упаковке 0,425 кг); магазин руб.; магазин «Прод Торгъ»,
«ПУД», ТМ «ЕСО» – 59 руб./ ТМ «Крымская коровка»,
кг (в упаковке 0,34 кг); мага- «Российский» – 459,5 руб.;
зин «Прод Торгъ», ТМ «555» магазин «Магазинчик», ТМ
– 50,5 руб./кг (в упаковке 0,34 «Переславский»,
«Российкг); магазин « Магазинчик», ский» – 399,9 руб.
ТМ «Кубаночка» – 56,9 руб./
Яйцо куриное, 1 катекг (в упаковке 0,4 кг).
гория, 1 десяток: магазин
Шампиньоны
консер- «Гузель» – 72,7 руб.; ценвированные: магазин «Гу- тральный рынок МУП «Сузель», ТМ «Золотой Глобус» дакторг» – 65 руб.; универ– 112 руб./кг (в упаковке 0,314 сам «Яблоко» – 71,49 руб.;
кг); центральный рынок МУП магазин «Лидер» – 73 руб.;
«Судакторг», ТМ «Золотая магазин «ПУД» – 73 руб.;
Долина» – 150 руб./кг (в упа- магазин «Прод Торгъ» – 69,9
ковке 0,45 кг); универсам руб.; магазин «Магазинчик» –
«Яблоко», ТМ «Золотая До- 77,9 руб.; торговый павильон
лина» – 129 руб./кг (в упаков- «Сириус» – 70 руб.; магазин
ке 0,45 кг); магазин «Лидер», «Рыбинович» – 75 руб.
ТМ «Урожайная» – 143 руб./
Колбаса вареная, 1 кг:
кг (в упаковке 0,5 кг); магазин центральный рынок МУП
«ПУД», ТМ «ЕСО» – 83 руб./кг «Судакторг», ТМ «Владпро(в упаковке 0,425 кг); магазин дукт» – 260 руб.; универсам
« Магазинчик», ТМ «Золотая «Яблоко», ТМ «Дружба наДолина» – 99,9 руб./кг (в упа- родов», «Оливье» – 250 руб.;
ковке 0,85 кг).
магазин «Лидер», ТМ «Папа
Ананасы,
консервиро- может», «Мясная» – 259 руб.;
ванные кольцами: мага- магазин «ПУД», ТМ «Папа

может», «Мясная» – 296 руб.;
магазин «Прод Торгъ», ТМ
«Скворцово»,
«Молочная»
– 382 руб.; магазин «Магазинчик», ТМ «Папа может»,
«Мясная» – 319,8 руб.; торговый павильон «Сириус», ТМ
«Скворцово», «Молочная» –
420 руб.
Майонез
провансаль,
67%: магазин «Гузель», ТМ
«Олис» – 74,90 руб./кг (в упаковке 0,7 кг); центральный
рынок МУП «Судакторг»,
ТМ «Олис» – 100 руб./кг (в
упаковке 0,7 кг); универсам «Яблоко», ТМ «Олис»

«Ideal» – 89 руб./кг (в упаковке 0,3 кг); магазин «ПУД», ТМ
«Золотой Глобус» – 82 руб./кг
(в упаковке 0,28 кг); магазин
«Прод Торгъ», ТМ «Maestro
de Oliva» – 119 руб. /кг (в
упаковке 0,42 кг); магазин
«Магазинчик», ТМ «Iberica» –
87,9 руб./кг (в упаковке 0,3 кг).
Икра лососевых рыб
зернистая: магазин «Гузель», ТМ «Макаров» – 697
руб./кг (в упаковке 0,1 кг);
центральный рынок МУП
«Судакторг», ТМ «Камчатка Россия» – 500 руб./кг (в
упаковке 0,14 кг); универ-

запланированного на 2018
год выполнено. Проведена
большая
организационная
работа по участию в общегородских мероприятиях. Во
взаимодействии с другими
общественными организациями постоянно ведется работа
по патриотическому воспитанию молодежи, в частности,
прошли диспуты «Я – гражда-

В преддверии празднования Нового года по инициативе
администрации г. Судака 30 декабря по ул. Ленина от магазина «ПУД» до центрального рынка МУП «Судакторг» (для автотранспорта объезд будет открыт по ул. Мищенко, Мичурина)
с 6.00 до 15.00 будет проходить предпраздничная ярмарка.
В ней будут принимать участие, как крупные фермерские
хозяйства, так и мелкие частные подворья, у которых вы
сможете приобрести мясную и молочную продукцию, овощи
и фрукты. Вас ждет широкий выбор кондитерских изделий
крымских производителей. Также вы сможете приобрести
различные непродовольственные товары: предметы одежды, постельные принадлежности, несложную бытовую технику, посуду и много другое.
Для жителей и гостей округа на новогодней ярмарке администрацией будут организованы и проведены праздничные акции «Супернизкая цена к новогоднему столу»: яйцо
куриное и сельдь малосольная по максимально низким ценам.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
И ГОСТЕЙ г. СУДАКА!

В связи с новогодними праздниками центральный
рынок будет закрыт 1-3 января 2019 г. С 4.01.2019 г.
он будет работать в режиме осенне-зимнего периода.

– 102,99 руб./кг (в упаковке
0,7 кг); магазин «Лидер», ТМ
«Ряба» – 90 руб./кг (в упаковке 0,744 кг); магазин «ПУД»,
ТМ «Олис» – 80 руб./кг (в упаковке 0,7 кг); магазин «Прод
Торгъ», ТМ «Олис» – 92 руб./
кг (в упаковке 0,7 кг); магазин
«Магазинчик», ТМ «Ряба» –
69,9 руб./кг (в упаковке 0,744
кг).
Мясо кур, 1 кг: магазин
«Гузель» – 143 руб.; центральный рынок МУП «Судакторг» – 169 руб.; универсам «Яблоко» – 149,99 руб.;
магазин «Лидер» – 143 руб.;
магазин «ПУД» – 141 руб.;
магазин «Прод Торгъ» – 138
руб.; магазин «Магазинчик» –
149,9 руб.
Маслины
консервированные без косточки: магазин «Гузель», ТМ «Maestro
de Oliva» – 78 руб./кг (в упаковке 0,28 кг); центральный
рынок МУП «Судакторг», ТМ
«Olives», «Касвик» – 85 руб./
кг (в упаковке 0,3 кг); магазин
«ПУД», ТМ «Золотой Глобус»
– 78 руб./кг (в упаковке 0,28
кг); магазин «Прод Торгъ»,
ТМ «Maestro de Oliva» – 68
руб./кг (в упаковке 0,28 кг);
магазин «Магазинчик», ТМ
«Iberica» – 87,9 руб./кг (в упаковке 0,3 кг); магазин «Рыбинович», ТМ «Maestro de
Oliva» – 72 руб./кг (в упаковке
0,28 кг).
Оливки консервированные без косточки: магазин
«Гузель», ТМ «Золотой глобус» – 59,9 руб./кг (в упаковке
0,3 кг); магазин «Лидер», ТМ

сам «Яблоко», ТМ «Тунгут»,
«Красное золото» – 499 руб./
кг (в упаковке 0,14 кг); магазин «Лидер», ТМ «Макаров»
– 564 руб./кг (в упаковке 0,1
кг); магазин «Рыбинович»,
ТМ «Макаров» – 420 руб./кг
(в упаковке 0,1 кг).
Мандарины, 1 кг: магазин «Гузель» – 79,9 руб.;
центральный рынок МУП
«Судакторг» (ул. Ленина,19) –
75 руб.; универсам «Яблоко»
– 69 руб.; магазин «ПУД» – 71
руб.; магазин «Магазинчик» –
84,9 руб.; торговый павильон
«Сириус» – 100 руб.; магазин
«Челентано» – 70 руб.
Шампанские вина ГУП
РК «ЗШВ «Новый Свет»,
брют, бутылка: магазин
«Гузель» – 603 руб.; универсам «Яблоко» – 719 руб.;
магазин «Лидер» – 796 руб.;
магазин «Магазинчик» – 699
руб.; магазин «Прод Торгъ» –
685 руб.
Севастопольское игристое полусладкое белое
шампанское,
бутылка:
магазин «Гузель» – 239 руб.;
магазин «Лидер» – 225 руб.;
магазин «Прод Торгъ» – 247
руб.
Коньяк
ТМ
Коктебель***,0,5 л: магазин «Гузель» – 459,9 руб.; универсам «Яблоко» – 469,99 руб.;
магазин «Лидер» – 439 руб.;
магазин «Магазинчик» – 539
руб.; магазин «Прод Торгъ»
– 425 руб.; магазин «ПУД» –
600 руб.

ВЕТЕРАНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

19 декабря в городском
совете ветеранов прошло
отчетное собрание, посвященное подведению итогов
работы Судакской городской общественной организации социальной поддержки ветеранов войны, труда и
военной службы.
В работе собрания приняли участие начальник Управления Пенсионного фонда РФ
в г.Судак Республики Крым
Н.В. Пигарева, представители
общественных организаций
«Союз советских офицеров»,
«Народное ополчение Крыма», «Ветераны и инвалиды
спецподразделений», «Женщины России», Красного Креста, комитетов солдатских
матерей, детей войны, детей
партизан.
С докладом о проделанной работе выступил председатель ветеранской организации А.Т. Васильев. Он
отметил, что большинство из

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ Г. СУДАКА!

нин России», «Формирование
потребности любви к России».
А.Т. Васильев согласился с замечаниями участников собрания по отчету, пообещав: «Будем работать над ошибками».
На собрании выступила
Н.В. Пигарева с разъяснениями относительно последних
нормативных актов Пенсионного фонда, ответив на

вопросы ветеранов. В заключение она поблагодарила совет ветеранов за совместную
работу, поздравила всех с
наступающим Новым годом
и пожелала дальнейшей плодотворной работы.
Председатель судакского
отделения «Союза советских
офицеров» (автор заметки)
в своем выступлении также
подчеркнул
важность
совместной работы совета ветеранов и всех общественных
организаций города, отметив:
«Совет ветеранов является
руководящей и направляющей силой, ядром общественной работы».
В завершение собрания
его участниками было выражено пожелание ходатайствовать перед администрацией
города о поощрении по итогам работы в 2018 году руководства и активных членов
совета ветеранов.
А.М. ТОРОХОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ
КАЗНАЧЕЙСТВА
РОССИИ

Казначейство, созданное
в 1992 г. и подведомственное
Минфину, является правоприменительным органом власти,
который обеспечивает исполнение государственного бюджета и его кассовое обслуживание, а также осуществляет
контроль действий распорядителей и получателей бюджетных средств. В начале 2005 г.
Казначейство стало самостоятельной структурой, выделившись из состава Минфина.
Перспективы казначейства
на ближайшие несколько лет
обозначил министр финансов
Антон Силуанов на коллегии
ведомства в Москве в начале
года.
В Бюджетный кодекс   вносят поправки, которые сделают возможной работу системы казначейских платежей.
В 2019 г. в Банке России будет
открыт единый казначейский
счет. С его помощью будет
происходить
обслуживание
всех клиентов Казначейства.
В 2020 г. все счета, которые
будут на тот момент у Казначейства в Банке России, будут
переведены в само Казначейство, после чего оно начнет
функционировать как полноценная платежная система.
Управление ликвидностью
нового казначейского счета
позволит начислять публично-правовым структурам проценты, которые будут переводиться на их счета — такая
возможность должна появиться с 2021 г., сообщил Силуанов.
Все министерства, которыми руководит правительство, передадут Казначейству
полномочия по ведению бюджетного учета и оплате труда
персонала, рассказал глава
Казначейства Роман Артюхин.
В расширенный список ведомств, которые передадут
свои функции по ведению бюджетного учета и оплате труда
сотрудников в Федеральное
казначейство, не войдут министерства, которыми управляет
президент. Об этом  рассказал
журналистам глава Казначейства Роман Артюхин.
«Сам по себе бухучет — это
служебная функция, которая
требует специализации. Государство в некотором смысле
является единым юридическим лицом, где должна быть
одна бухгалтерия. Но, что
важно, этот механизм касается только органов власти,
находящихся в ведении правительства. Не распространяется эта модель на  ведомства,
которые [находятся] под президентом, или государствен-

ные органы [независимые
от исполнительной власти]
— Счетная палата, Судебный
департамент, про них речи не
идет», — объяснил он.
К ведомствам, руководство которыми осуществляет
президент России, относятся
Минобороны, МВД, МЧС, МИД
и Минюст. Соответственно,
все остальные, включая Минфин, постепенно откажутся от
ведения бухучета и формирования соответствующей отчетности, подтвердил Роман
Евгеньевич Артюхин.
С 2015 года активно начал
работать институт казначейского сопровождения государственных контрактов.  
Сейчас   большое внимание уделяется тому, чтобы
федеральные средства расходовались целенаправленно
и без потерь. Строительство
космодрома «Восточный» показало, что деньги могут кануть
в Лету. Когда их выделили на
строительство космодрома, появился генподрядчик, у которого обнаружилось еще миллион
субподрядчиков,
открывших
счета в коммерческих банках.
Возник кризис с невыплатами
зарплат работникам, невыполнением договорных обязательств. А потом выяснилось,
что не то что деньги не найти
- невозможно найти и тех, кому
они ушли. И в какой-то момент
потребовалось даже вмешательство президента. Этот вопиющий случай, в частности, и
подтолкнул к появлению такого
понятия, как казначейское сопровождение.
В Судаке казначейское сопровождение расчетов в 2018
году применялось к  субсидиям
сельхозтоваропроизводителям  и  двум госконтрактам на
строительство  детских садов.
В декабре трехкратно увеличивается количество документов, проходящих через
наши счета. Вместе с клиентами мы должны своевременно
провести платежи. Год у нас
в этом году закрывается 29
декабря. На счетах должно
остаться на 1 января 0 рублей 0 копеек.
Всех клиентов казначейства   благодарим за   эффективную работу и в наступающем году желаем   хороших
финансовых известий, плодотворных идей, радостных моментов.
Е.И. ШУГАЛЕЙ,
начальник отдела №17
(г.Судак) Управления
Государственного
казначейства
по Республике Крым
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ЮБИЛЕЙ
года была осуществлена реконструкция здравницы: построено
восемь двухэтажных коттеджей
улучшенной планировки, благоустроен парк, заменено тротуарное покрытие, реконструирована столовая, выполнен
капремонт второго корпуса и
климатопавильона.
В последующие годы материально-техническая
база
здравницы также расширялась,
создавались более комфортабельные условия для приезжающих на отдых и оздоровление.
Положительно сказалась на

детьми – игровые комната и
площадка. С удовольствием
прогуляются отдыхающие
по санаторному парку – памятнику садово-паркового
искусства (это звание было
успешно подтверждено в
2015 году). В клубе проходят
различные
развлекательные мероприятия, обширный выбор предлагает библиотека. Помогут сделать
досуг интересным спортивные площадки и зал с тренажерами, бильярд, кино и
дискотеки. В своей деятель- Водители «Сокола». 1985 г.

«ИМЕНИННИК» ОКАЗАЛСЯ ГОРАЗДО СТАРШЕ

Сотрудники «Сокола» в декабре 2018 г.

ФКУЗ «Санаторий «Сокол» МВД России – одна из
старейших здравниц Судака. В 2019 году коллектив готовился отметить очередной юбилей санаторно-курортного учреждения – 70 лет.

ности здравница не отгораживается от города: есть
платные медуслуги и для
местного населения. Кроме того, одним из клубных
формирований
санатория
«Сокол» официально стал
многократный победитель
и лауреат международных
конкурсов,
танцевальный
ансамбль «Синяя птица», в
котором занимаются талантливые судакские дети.

интересных сведений. К примеру, почтовый адрес дома отдыха Госплана Р.С.Ф.С.Р. (и так
писали тогда эту аббревиатуру):
«Крым АССР, Судакского района деревня им. Тельмана» - бывшая Немколония в советское
время была переименована в
честь немецкого коммуниста.
Но самое интересное, конечно,
в характеристиках дома отдыха.
Значится, что он для взрослых,
сезонный, 28-дневный, в 1939
году начал работу 16.V, а за-

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ
И вот подготовка к новой
юбилейной дате. Накануне
сотрудники разработали экспозицию старых фотографий
и экскурсию для отдыхающих,
посвященную истории здравницы. И решили вновь обратиться
в архивы, чтобы узнать конкретную дату «дня рождения»
«Сокола». На запрос в Государственный архив Республики
Крым пришел ответ, что «выявлена карточка дома отдыха
Госплана РСФСР в Судакском
районе Крымской АССР на 1939
год», и копия этого документа.
Так вот, упомянутая карточка безусловно свидетельствует: на территории нынешнего санатория «Сокол» уже
в конце 30-х годов прошлого
века находился дом отдыха. Более того, в отдельной
графе указано: «Дом отдыха
существует с 1938 года» (!). То
есть на самом деле юбилей у
санатория «Сокол» - в 2018-м!
А здравница на целых десять
лет старше, чем предполагалось!
И уже не суть важно, когда
ее передали от одного ведомства другому, сам факт, как
говорится, налицо: ФКУЗ «Санаторий «Сокол» МВД России
– 80!
Любопытно, с чего начинали
предшественники нынешнего
юбиляра. В карточке учета, копия которой прислана из Госархива РК, на этот счет много

кончит 1.ХI. Указано, что здание
приспособленное, число коек по
плану 1939 года в месяц максимального развертывания – 40;
число фактически развернутых
коек на 15 августа 1939 года – 43.
Количество комнат для отдыхающих – 8, причем, несмотря на
сезонность, все они отапливаемые. В отдельной таблице - статистика об отдыхающих за три
года. Естественно, в графе за
1937-й – прочерки. За 1938 год
поступило 75 человек, с 1 января по 15 августа 1939 года – 131
человек. Отмечено, что столовая при этом имеет 80 мест в
одну смену. Из всей, как бы мы
теперь сказали, инфраструктуры, в доме отдыха наличествовало печное отопление. Освещение было керосиновым (надо
думать, лампами). Водопровод,
как и канализация, отсутствовал, воду брали из абиссинского колодца. Также не было в
наличии подсобного хозяйства,
прачечной, холодильника либо
ледника, санпропускника, изолятора, дезкамеры, клуба либо
красного уголка, не говоря уже о
киноустановке. Зато в наличии
библиотека с фондом в 250 книг
и гараж. Судя по всему, по тем
временам многое из даже предусмотренного отчетами было
трудно обеспечить, да и отдыхающие, наверное, были не особо
требовательными. При этом из
штатных должностных единиц
в доме отдыха наличествуют:
одна - среднего медперсонала и
16,5 – прочего персонала, должность культработника остается

Из архива С. Емец

работе санатория реализация
нескольких важных инфраструктурных проектов: в 2008
году проведено ответвление
от магистрального газопровоОТ «СУДАКА»
23 года возглавлял его да Судак – Новый Свет, что
ДО «СОКОЛА»
Н.М. Крысанов. И каждый год позволило перевести работу
В отсчете истории нынешне- становился новой ступенькой котельной на газ и обеспечить
го санатория всегда исходили по преодолению трудностей и бесперебойное теплоснабжеиз сохранившихся архивных налаживанию курортного об- ние; в 2009-м построена ветка
данных о том, что в 1949 году служивания. Были построены водовода, обеспечившая круна основании приказа по Управ- деревянные коттеджи, теле- глосуточное водоснабжение; в
лению внутренних дел Крым- ретранслятор, танцевальная и 2010-2011 годах реконструироского облисполкома в п. Уютное спортивная площадки, теннис- ваны помещения медицинской
(бывшая
Немколония, ведущая свою историю со времен
Екатерины II) на земельном
участке площадью 4,5 га был
открыт сезонный дом отдыха
«Судак». Разместился он у стен
древней генуэзской крепости
в помещениях бывших дореволюционных частных дач. В
перестроенном виде до наших
дней сохранились четыре здания: дом купчихи Кузнецовой
– нынешнее административное
здание с кабинетами начальника санатория и бухгалтерии;
царского офицера (впоследствии офицера белой армии)
Георгия Юрченко – теперь там
отделение физиотерапии и ка- ный корт, теплица, сданы в экс- части, закуплена новая аппарабинет иглорефлексотерапии; плуатацию трансформаторная тура, расширен спектр лечебжурналиста-путешественника подстанция, бювет, климатопа- ных и диагностических услуг.
С 2007 года и по настоящее
Дютруиля – в нем находятся вильон «Сон у моря», резервуар
стоматологический и кабинет для питьевой воды, отстроены время здравницей руководит
пляжные
сооружения
и
лодочполковник внутренней службы
психотерапии; и дом семьи Лезиных, который отошел к здрав- ная станция, установлена АТС А.Ф. Зребный, возглавлявший
нице значительно позднее (с и переговорный пункт междуго- до этого медслужбу «Сокола».
согласия владельцев, получив- родней связи, открыты солярий
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ших взамен другую жилую не- и аэрарий на пляже – и это пеНА ЛЮБОЙ ВКУС
речисление можно продолжить.
движимость).
В наши дни ФКУЗ «СанаВ начальный период своей При этом дом отдыха стал функ- торий «Сокол» МВД России
истории здравница, рассчи- ционировать круглогодично.
круглогодично,
Чуть более полугода и.о. на- работает
танная на 50 мест, работала
рассчитан на прием 212 чесезонно, с начала мая по 16-25 чальника был А.С. Пивторак, и ловек, но предусмотрены
октября. В межсезонье из 19 на год его сменил В.И. Маков- дополнительные
места
человек штата оставалось 6-8, ский, работавший до этого ин- в случае, если приезжает
включая начальника, охранять женером здравницы.
А в 1988 году открылась но- семья с детьми (дети притерриторию и ухаживать за
нимаются с четырех лет),
ней. Руководство сменялось вая глава в истории «Сокола» и общее количество мест
довольно часто. В 50-е годы - из сезонного дома отдыха он может быть расширено до
(более ранних данных не со- был перепрофилирован в кли- 250. Здесь созданы достойхранилось) начальниками были: матический санаторий пульмо- ные условия для отдыха и
Ф.Н. Уваров (уволенный как нологического типа. Сделано оздоровления, современная
не справившийся с обязанно- это было в кратчайшие сроки лечебная и диагностичестями); В.Г. Русанов; и.о. – Н.А. – за 45 суток под руководством ская база: прием ведут враПортнова; С.К. Еремеев - при нового начальника оздоро- чи нескольких направлений,
нем началось строительство и вительного учреждения В.Е. работают
лаборатория,
капремонт основных и служеб- Дьяконова. Была создана не- кабинет
функциональной
ных зданий, а здравница полу- обходимая лечебно-диагности- диагностики, ингаляторий,
чила статус республиканского ческая база, количество мест галокамера, применяются
значения – дом отдыха МВД увеличилось до 205, а штат – в тепло-, водо- и грязелечеУССР; И.А. Куксёнок, находив- три раза. В последующие годы ние, физиотерапия, массаж,
шийся на этой должности до проведена реконструкция трех- методы психорелаксации и
середины 1965 года. Под его этажного спального корпуса, аутотренинга и др. Отдыхаруководством было закончено открылось ванное отделение, ющие размещаются в трех
строительство 1-го спального впервые в Крыму была обору- спальных корпусах в номекорпуса, комплекс столовой и дована соляная пещера (гало- рах со всеми удобствами и
пищеблока, жилого дома для камера). А для сотрудников был в коттеджах с номерами посотрудников, был заложен и построен 78-квартирный жилой вышенной комфортности. В
оформлен парк. А дом отдыха дом. В 1996 году начальником столовой им предлагают зана стыке 1958-59 гг. получил но- санатория назначен А.В. Рабо- казное и диетическое меню.
тягов, и с января по май 1997 К услугам тех, кто приехал с
вое название - «Сокол».

вакантной. Однако при всем при
том государство заботилось
об оздоровлении трудящихся,
поэтому при себестоимости
койко-дня 32.50 отпускная цена
составляла 26.80.
ЛУЧШЕЕ
НЕ ВРАГ ХОРОШЕГО
…Поколениями и поколениями сотрудников - в прошлом
дома отдыха, а затем санатория МВД - страница за страницей писалась славная история
здравницы. Кропотливая работа по совершенствованию
условий и качества предоставляемых услуг ведется здесь
постоянно, многое сделано для
улучшения материально-технической базы с переходом Крыма в Российскую Федерацию,
при этом на треть увеличилось
количество отдыхающих. Только в течение двух последних
лет выполнен капремонт двух
корпусов (замена коммуникаций, внутренняя отделка, новая
мебель) и клуба, где обновлен
центральный холл, заменены
кресла в кинозале, отремонтирован бильярдный зал с установкой нового стола, по-новому
красочно оформлена также
библиотека. Заменено оборудование в стоматологическом кабинете, обновлено оснащение
кабинета психолога и ванного
отделения. Отреставрирован
фонтан у корпуса № 1. Оборудовали уличную спортплощадку с
современными тренажерами и
детскую площадку. Запустили
новые плавсредства: катер, гидроцикл, катамараны и гребные
лодки. Гараж здравницы обновился на 95 %, увеличился штат
транспортных средств, введен
в эксплуатацию источник резервного
электроснабжения.
Проведены текущие ремонты
различных объектов и многое
другое. В январе начинается
капитальный ремонт еще одного - первого лечебного корпуса. В планах – реконструкция
зала лечебной физкультуры в
крытый бассейн с морской водой и спортзал, а также реконструкция парка с привязкой к
генплану. Есть и другие задумки
на перспективу. Учитывая улучшения материально-технической базы и особое отношение
персонала к находящимся на
санаторно-курортном лечении,
здравница пользуется популярностью у пенсионеров и сотрудников МВД России, членов их
семей. Заняв свою нишу среди
иных 30-ти здравниц ведомства,
санаторий «Сокол» уверенно
смотрит в будущее…
О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото предоставлено
здравницей
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РЕШЕНИЕ 81-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 20.12.2018 Г. №868
О ежегодном отчете председателя Судакского городского совета
за период с октября 2017 г. по сентябрь 2018 г.
На основании ч. 11.1 ст. 35
и ч. 5.1 ст. 36 Федерального
закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава муниципального образования городской округ Судак
Республики Крым, решения 4-й
сессии I созыва Судакского городского совета от 12.03.2015
г. №202 «О ежегодном отчете
председателя Судакского городского совета о результатах
деятельности», с изменениями,
Судакский городской совет
РЕШИЛ:
1.Принять к сведению ежегодный отчет председателя

Судакского городского совета
за период с октября 2017 г. по
сентябрь 2018 г. (прилагается).
2.Признать
удовлетворительным
ежегодный
отчет
председателя Судакского городского совет за период с октября 2017 г. по сентябрь 2018 г.
3.Обнародовать
настоящее решение на официальном
сайте городского округа http://
sudak.rk.gov.ru и опубликовать
в газете «Судакские вести».
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5.Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по

вопросам законности и правопорядка,
противодействия
коррупции, чрезвычайных ситуаций, депутатской этики и межнациональных отношений (А.В.
Пипко) и заместителя председателя Судакского городского
совета Д.П. Дейнеко.
Заместитель председателя
Судакского городского
совета Д.П. ДЕЙНЕКО
С приложением к решению
№868 «Отчет председателя
Судакского городского совета
за период с октября 2017 г. по
сентябрь 2018 г.» можно ознакомиться на официальном
сайте городского округа http://
sudak.rk.gov.ru

Информационная газета
городского округа Судак

РЕШЕНИЕ 81-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 20.12.2018 Г. №878
О внесении изменений в решение 4-й сессии I созыва Судакского городского совета
от 12.03.2015 г. №219 «Об утверждении положений о структурных подразделениях
администрации г. Судака»

1.1.в п. 2 разд. 2 исключить тельный план земельного участРуководствуясь Федеральным законом Российской Федера- следующие предложения из тек- ка;
ста:
1.3.п. 3 разд. 4 исключить.
ции от 6.10.2003 г. №131- ФЗ «Об
-выдает разрешение (ордер)
2.Обнародовать настоящее
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос- на производство земельных ра- решение на официальном сайте
муниципального образования госийской Федерации», законом бот;
-осуществление контроля за родской округ Судак Республики
Республики Крым от 21.04.2014
соблюдением
действующего
заКрым в информационно-телег. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республи- конодательства в области архи- коммуникационной сети общего
ке Крым», на основании Устава тектуры и градостроительства и пользования интернет по адресу
муниципального
образования иных правовых актов в пределах http://sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газете «Судакские вести».
городской округ Судак, утверж- компетенции отдела;
1.2.п. 2 разд. 2 дополнить сле3.Настоящее решение вступаденного решением Судакского дующими предложениями:
ет в силу со дня его опубликовагородского совета от 14.11.2014 г.
-обеспечивает установление ния в газете «Судакские вести».
№67, в соответствии с производ- категории земель и определения
4.Контроль исполнения наственной необходимостью Судак- вида разрешённого использова- стоящего решения возложить на
ский городской совет
ния;
постоянную комиссию по вопроРЕШИЛ:
-обеспечивает
изменение сам градостроительства, зем1.Внести в приложение №1 вида и установление соответ- леустройства, жилищно-коммук решению 4-й сессии I созыва ствия разрешённого использова- нального хозяйства, транспорта
РЕШЕНИЕ 81-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 20.12.2018 Г. №869 Судакского городского совета от ния земельного участка и объек- и связи, охраны окружающей
12.03.2015
г. №219 «Об утверж- та капитального строительства;
среды (В.Ф. Золотаревский) и заО некоторых вопросах по социально-экономическому развитию
дении положений о структурных
-выдаёт разрешение на уста- местителя главы администрации
муниципального образования городской округ Судак
подразделениях администрации новку и эксплуатацию рекламных г. Судака Д.Н. Ткаченко.
В соответствии с Феде- территории городского округа, пает в силу с момента его под- г. Судака» следующие изменения
конструкций, аннулирует такие
Председатель Судакского
ральным Законом от 6.10.2003 руководствуясь ст. 37, 52 Устава писания.
(сравнительная таблица прилага- разрешения;
городского совета
г. №131-ФЗ «Об общих прин- муниципального образования
4.Опубликовать настоящее ется):
-предоставляет
градостроиС.А. НОВИКОВ
ципах организации местного городской округ Судак Респу- решение в газете «Судакские
самоуправления в Российской блики Крым, утвержденного вести» и обнародовать на офи- РЕШЕНИЕ 81-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 20.12.2018 Г. №882
Федерации», Федеральным За- решением 2-й сессии I созыва циальном сайте городского
Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи,
коном от 24.07.2007 г. №209-ФЗ Судакского городского совета округа: http://sudak.rk.gov.ru.
и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи
«О развитии малого и среднего от 14.11.2014 г. №67, с изменени5.Контроль исполнения наи подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими
предпринимательства в Рос- ями, Судакский городской совет стоящего решения возложить
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
сийской Федерации», в целях
РЕШИЛ:
на председателя Судакского гомуниципального жилищного фонда на 2019 г.
повышения
эффективности
1.Утвердить предлагаемый родского совета С.А. Новикова
В целях обеспечения усло- ре 15418 руб.
стоимости имущества, находяпрактического взаимодействия план мероприятий по социаль- и главу администрации г. Суда- вий для реализации гражда2.Установить на 2019 г. стои- щегося в собственности членов
органов местного самоуправ- но-экономическому развитию в ка А.В. Некрасова.
нами права на жилище, в соот- мость подлежащего налогообло- семьи и подлежащего налоголения, малого и среднего пред- муниципальном образовании
Заместитель председателя ветствии со ст. 14 Жилищного жению имущества (пороговое обложению, в целях признания
принимательства, разработки городской округ Судак (прила- Судакского городского совета Кодекса Российской Федерации, значение), приходящегося на граждан малоимущими и предои координации совместных гается).
Д.П. ДЕЙНЕКО Законом Республики Крым от каждого члена семьи, в размере ставления им по договорам сопредложений по основным на2.Информацию об исполС планом мероприятий по 6.07.2015 г. №130-ЗРК/2015 «О 631106 руб.
циального найма жилых помещеправлениям развития негосу- нении пунктов мероприятий с оциа льно - экономичес кому регулировании некоторых во3.Основанием для признания ний муниципального жилищного
дарственного сектора эконо- настоящего плана направлять развитию в муниципальном просов в области жилищных от- граждан малоимущими в целях фонда, на следующий год устамики, привлечения субъектов председателю Судакского го- образовании городской округ ношений в Республике Крым», ст. постановки на учет в качестве навливается ежегодно в декабре
малого и среднего предпри- родского совета С.А. Новикову в Судак можно ознакомиться на 37 Устава муниципального обра- нуждающихся в жилых помеще- предшествующего года.
5.Опубликовать настоящее
нимательства к решению соци- установленные сроки.
официальном сайте городского зования городской округ Судак ниях, предоставляемых по догоРеспублики Крым, Положением ворам социального найма из му- решение в газете «Судакские
ально-экономических задач на
3.Настоящее решение всту- округа: http://sudak.rk.gov.ru.
о порядке управления и распоря- ниципального жилищного фонда, вести» и обнародовать на офиРЕШЕНИЕ 81-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 20.12.2018 Г. №870 жения муниципальным жилищ- является наличие одновременно циальном сайте городского
ным фондом городского округа двух условий:
округа Судак Республики Крым
О назначении на должность председателя контрольно-счётной палаты
Судак Республики Крым, утверж1)размер дохода, приходяще- в информационной телекоммуг. Судака Республики Крым
денным решением 20-й сессии гося на каждого члена семьи или никационной сети интернет по
В соответствии со ст. 38 Фе- родского совета от 30.03.2015 г. решение в газете «Судакские I созыва Судакского городского одиноко проживающего гражда- адресу: http://sudak.rk.gov.ru.
дерального закона от 6.10.2003 №221, Порядком рассмотрения вести» и обнародовать путем совета от 25.12.2015 г. №377 (с нина, определенный за расчет6.Настоящее решение встуг. №131-Ф3 «Об общих прин- кандидатур на должность пред- размещения на официальном изменениями), рассмотрев пояс- ный период, составляет менее пает в силу с момента опублиципах организации местного седателя (аудитора) контроль- сайте городского округа в ин- нительную записку управления установленной п. 1 настоящего кования в газете «Судакские
самоуправления в Российской но-счётной палаты г. Судака формационно-телекоммуника- экономического развития адми- решения величины размера до- вести».
Федерации», ст. 6 Федерально- Республики Крым, Судакский ционной сети общего пользо- нистрации г. Судака, Судакский хода;
7.Контроль исполнения наго закона от 7.02.2011 г. №6-ФЗ городской совет
вания интернет по адресу http:// городской совет
2)стоимость имущества, на- стоящего решения возложить на
РЕШИЛ:
ходящегося в собственности постоянную комиссию по вопро«Об общих принципах органиsudak.rk.gov.ru.
1.Установить на 2019 г. доход членов семьи или одиноко про- сам бюджета, финансов, налогозации и деятельности контрольРЕШИЛ:
4.Контроль исполнения нано-счётных органов субъектов
1.Назначить Марину Влади- стоящего решения возложить (пороговое значение), приходя- живающего гражданина и под- вой политики и муниципальной
Российской Федерации и му- мировну Горбатюк на должность на постоянную комиссию Су- щийся на каждого члена семьи, в лежащего налогообложению, со- собственности (И.Г. Степиков) и
ниципальных образований», ст. председателя контрольно-счёт- дакского городского совета по целях признания граждан мало- ставляет менее установленной п. заместителя главы администра32 Закона Республики Крым от ной палаты г. Судака Республи- вопросам бюджета, финансов, имущими и предоставления им 2 настоящего решения величины ции г. Судака А.А. Бобоустоеву.
Председатель Судакского
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об осно- ки Крым на срок полномочий налоговой политики и муни- по договору социального найма стоимости имущества.
жилых помещений муниципаль4.Размер дохода, приходящегородского совета
вах местного самоуправления Судакского городского совета ципальной собственности (И.Г. ного
жилищного фонда в разме- гося на каждого члена семьи, и
С.А. НОВИКОВ
в Республике Крым», ст. 37, 51 первого созыва (до дня работы Степиков) и председателя СуУстава городского округа Судак городского совета нового созы- дакского городского совета С.А.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 21.12.2018 Г. №1507
Республики Крым, ст. 5 Положе- ва) с 21 декабря 2018 г.
Новикова.
О внесении изменений в административный регламент предоставления
ния о контрольно-счетной пала2.Настоящее решение всту- Заместитель председателя
муниципальной услуги «Прием заявлений граждан и иных документов
те г. Судака Республики Крым, пает в силу со дня его принятия
Судакского городского
приватизационного дела для осуществления бесплатной передачи в собственность
утвержденного решением 5-й и подписания.
совета Д.П. ДЕЙНЕКО граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в муниципальном
сессии I созыва Судакского го3.Опубликовать настоящее
жилищном фонде», утвержденный постановлением администрации

РЕШЕНИЕ 81-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 20.12.2018 Г. №873
О плане нормотворческой деятельности Судакского городского совета на 2019 г.

Рассмотрев
предложения
аппарата Судакского городского
совета, администрации г. Судака
о включении в План нормотворческой деятельности Судакского
городского совета на 2018 г., в
соответствии с Федеральным
Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Крым от
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», руководствуясь ст. 37, 52 Устава муниципального образования городской
округ Судак Республики Крым,
ст. 20 Положения о муниципальных правовых актах органов и
должностных лиц местного самоуправления муниципального
образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденного решением 6-й сессии I
созыва Судакского городского
совета от 23.04.2015 г. №236, Судакский городской совет Республики Крым
РЕШИЛ:
1.Утвердить план нормотворческой деятельности Судакского
городского совета на 2019 г. (прилагается).
2.Должностным лицам, ответственным за подготовку

предусмотренных планом нормотворческой деятельности вопросов, обеспечить оформление и предоставление проектов
соответствующих решений и
материалов в соответствии с регламентом Судакского городского совета, настоящим решением.
3.Обнародовать настоящее
решение на официальном сайте городского округа http://sudak.
rk.gov.ru.и опубликовать в газете
«Судакские вести».
4.Контроль выполнения настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам законности и правопорядка,
противодействия
коррупции,
чрезвычайных ситуаций, депутатской этики и межнациональных отношений (А.В. Пипко) и
заместителя председателя Судакского городского совета Д.П.
Дейнеко.
Председатель Судакского городского совета
С.А. НОВИКОВ
Приложение к решению №873
План нормотворческой деятельности Судакского городского совета на 2019 г.
1.Наименование проекта нормативно-правового акта – «О
внесении изменений в Устав
муниципального образования
городской округ Судак Респу-

блики Крым». Ориентировочный
срок вынесения на рассмотрение – по мере необходимости.
Исполнитель проекта – аппарат
городского совета.
2.«О внесении изменений в
бюджет муниципального образования городской округ Судак
Республики Крым на 2019 г. и
плановый период 2020 и 2021
гг.» По мере необходимости. Администрация г. Судака.
3.«О внесении изменений в
муниципальные нормативные
правовые акты Судакского городского совета». По мере необходимости. Аппарат городского
совета, администрация г. Судака.
4.«О назначении и проведении публичных слушаний». По
мере необходимости. Аппарат
городского совета, администрация г. Судака.
5.«Об утверждении годового
отчета об исполнении бюджета
муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым на 2018 г.» Май. Администрация г. Судака.
6.«О бюджете муниципального образования городской
округ Судак Республики Крым на
2020 г. и плановый период 2021
и 2022 гг. Декабрь. Администрация г. Судака.

Руководствуясь ст.37 Устава
муниципального
образования
городской округ Судак Республики Крым, в соответствии с
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов и
наименований элементам планировочной структуры и уличнодорожной сети на территории
муниципального образования городской округ Судак Республики
Крым, утвержденными постановлением администрации г. Судака
Республики Крым от 13.05.2015
г. №167, принимая во внимание
протокол №2 от 24.10.2018 г. заседания комиссии по присвоению,

изменению и аннулированию
наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры в муниципальном
образовании городской округ Судак Республики Крым, Судакский
городской совет
РЕШИЛ:
1.Переименовать часть ул.
Черноморской в с. Солнечная
Долина городского округа Судак
Республики Крым, согласно прилагаемой карте-схеме, в ул. Соколиную.
2.Опубликовать настоящее
решение в газете «Судакские вести» и разместить на официаль-

ном сайте городского округа http://
sudak.rk.gov.ru/.
3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов
улично-дорожной сети и планировочной структуры в муниципальном образовании городской
округ Судак Республики Крым
– заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.

РЕШЕНИЕ 81-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 20.12.2018 Г. №877
О переименовании части ул. Черноморской в с. Солнечная Долина
городского округа Судак Республики Крым в ул. Соколиную

Председатель Судакского
городского совета
С.А. НОВИКОВ

В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации г. Судака
Республики Крым от 20.01.2015 г. №8
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и
порядка проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией г.
Судака», руководствуясь ст. 45 Устава муниципального образования
городской округ Судак Республики
Крым, рассмотрев протест прокуратуры г. Судака от 30.11.2018 г. №712018, администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения
в административный регламент
предоставления
муниципальной
услуги «Прием заявлений граждан
и иных документов приватизационного дела для осуществления бесплатной передачи в собственность
граждан Российской Федерации занимаемых ими жилых помещений в
муниципальном жилищном фонде»:
1.1.п. 2.7. разд. 2 изложить в следующей редакции:
«2.7.Запрещается требовать от
заявителя:
-представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
-представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов
местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в определенный ч. 6 ст. 7
Федерального закона Российской

г. Судака от 5.08.2015 г. №556

Федерации от 27.07.2010 г. №210-ФЗ доставления муниципальной услуги,
перечень документов.
либо в предоставлении мунициЗаявитель вправе представить пальной услуги, о чем в письменном
указанные документы и информа- виде за подписью руководителя
цию в орган, предоставляющий му- органа, предоставляющего мунициниципальную услугу, по собствен- пальную услугу, уведомляется заной инициативе;
явитель, а также приносятся извине-осуществления действий, в том ния за доставленные неудобства»;
числе согласований, необходимых
1.2.п. 5.1 разд. 5 дополнить поддля получения муниципальной пунктом «л» следующего содержауслуги и связанных с обращением ния:
в иные государственные органы,
«л)требование у заявителя при
органы местного самоуправления, предоставлении
муниципальной
организации, за исключением полу- услуги документов или информачения услуг и получения документов ции, отсутствие и (или) недостои информации, предоставляемых в верность которых не указывались
результате предоставления таких при первоначальном отказе в приуслуг, включенных в перечни, ука- еме документов, необходимых для
занные в ч. 1 ст. 9 Федерального предоставления
муниципальной
закона Российской Федерации от услуги, либо в предоставлении му27.07.2010 г. №210-ФЗ;
ниципальной услуги, за исключени-представления документов и ем случаев, предусмотренных п. 4
информации, отсутствие и (или) не- ч. 1 ст. 7 Федерального закона Росдостоверность которых не указыва- сийской Федерации от 27.07.2010 г.
лись при первоначальном отказе в №210-ФЗ»;
приеме документов, необходимых
1.3.пп. 2 п. 5.2 разд. 5 изложить в
для предоставления муниципаль- следующей редакции:
ной услуги, либо в предоставлении
«2)Жалоба может быть направмуниципальной услуги, за исключе- лена по почте, через многофункцинием следующих случаев:
ональный центр, с использованием
а)изменение требований нормаинформационно-телекоммуникацитивных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной онной сети интернет, официального
услуги, после первоначальной по- сайта муниципального образования
дачи заявления о предоставлении городской округ Судак Республики
Крым, единого портала государмуниципальной услуги;
б)наличие ошибок в заявлении ственных и муниципальных услуг
либо
регионального портала госуо предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных за- дарственных и муниципальных усявителем после первоначального луг, а также может быть принята при
отказа в приеме документов, необ- личном приеме заявителя».
2.Обнародовать настоящее походимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо- становление на официальном сайставлении муниципальной услуги и те муниципального образования
не включенных в представленный городской округ Судак Республики
Крым в информационно-телекоммуранее комплект документов;
в)истечение срока действия до- никационной сети общего пользовакументов или изменение информа- ния интернет по адресу: http://sudak.
ции после первоначального отказа rk.gov.ru и опубликовать в газете
в приеме документов, необходимых «Судакские вести».
3.Настоящее
постановление
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении вступает в силу со дня его официального опубликования.
муниципальной услуги;
4.Копию настоящего постановг)выявление
документально
подтвержденного факта (признаков) ления направить в прокуратуру г.
ошибочного или противоправно- Судака.
5.Контроль исполнения настояго действия (бездействия) должностного лица органа, предостав- щего постановления возложить на
ляющего муниципальную услугу, заместителя главы администрации
муниципального служащего, при г. Судака Э.А. Умерова.
Глава администрации
первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для прег. Судака А.В. НЕКРАСОВ
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городского округа Судак
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 21.12.2018 Г. №1508

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации г. Судака от 14.04.2016 г. №568
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010
г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением
администрации г. Судака Республики
Крым от 20.01.2015 г. №8 «О
разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления муниципальных услуг администрацией г.
Судака», руководствуясь ст. 45
Устава муниципального образования городской округ Судак
Республики Крым, рассмотрев
протест прокуратуры г. Судака
от 30.11.2018 г. №71-2018, администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма»:

1.1.п. 2.8 разд. 2 изложить в
следующей редакции:
«2.8.Уполномоченный орган
не вправе требовать от заявителя:
-представления документов
и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не
предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги;
-представления документов
и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного
самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
соответствии с нормативными
правовыми актами Российской
Федерации,
нормативными
правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными
правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный ч. 6 ст. 7 Федерального
закона Российской Федерации
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ перечень документов.
Заявитель вправе предста-

вить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
по собственной инициативе;
-осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в ч. 1 ст. 9
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ;
-представления документов
и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной
услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а)изменение
требований
нормативных правовых актов,
касающихся
предоставления
муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заяв-

лении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в)истечение срока действия
документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной
услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, уведомляется
заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства»;

1.2.п. 5.1 разд. 5 дополнить
подпунктами «и», «к», «л» следующего содержания:
«и) нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления
муниципальной услуги»;
«к)приостановление предоставления
муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными
правовыми актами»;
«л)требование у заявителя
при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2010 г. №210-ФЗ»;
1.3.пп. 2 п. 5.2 разд. 5 изложить в следующей редакции:
«2)Жалоба может быть направлена по почте, через мно-

гофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети
интернет, официального сайта
муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и
муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном
приеме заявителя».
2.Обнародовать настоящее
постановление на официальном сайте муниципального
образования городской округ
Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать
в газете «Судакские вести».
3.Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Копию настоящего постановления направить в прокуратуру г. Судака.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации г. Судака Э.А.
Умерова.
Глава администрации
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 21.12.2018 Г. №1509

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение, изменение, прекращение договора социального найма (найма)
жилых помещений муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением администрации г. Судака от 30.12.2015 г. №1445
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.09.2011 г. №797
«О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного
самоуправления»,
Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных
услуг», постановлением администрации г. Судака Республики Крым от 20.01.2015 г. №8 «О
разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг и порядка проведения
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией г. Судака»,
рассмотрев протест прокуратуры г. Судака от 30.11.2018 г. №712018, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Заключение, изменение, прекращение договора социального
найма (найма) жилых помещений муниципального жилищного фонда»:
1.1.п. 2.7 разд. 2 изложить в
следующей редакции:
«2.7.Уполномоченный орган
не вправе требовать от заявителя:
-представления документов
и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;
-представления
документов и информации, которые
находятся в распоряжении
органов,
предоставляющих
муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным
органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской
Федерации,
нормативными
правовыми актами субъектов

Российской Федерации, муниципальными
правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный ч. 6 ст. 7 Федерального
закона Российской Федерации
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ» перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, по собственной инициативе;
-осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением
получения услуг и получения
документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в ч. 1 ст. 9 Федерального
закона Российской Федерации
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ;
-представления документов
и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением следующих
случаев:
а)изменение
требований

нормативных правовых актов,
касающихся предоставления
муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б)наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в)истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г)выявление документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или
противоправного
действия
(бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального
служащего,
при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего

муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства».
1.2.п. 5.1 разд. 5 дополнить
подпунктами «и», «к», «л» следующего содержания:
«и)нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления
муниципальной услуги»;
«к)приостановление предоставления
муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными
правовыми актами»;
«л)требование у заявителя
при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ»;
1.3.пп. 2 п. 5.2 разд. 5 изложить в следующей редакции:

«2)Жалоба может быть
направлена по почте, через
многофункциональный центр,
с использованием информационно-телекоммуникационной
сети интернет, официального
сайта муниципального образования городской округ Судак
Республики Крым, единого
портала государственных и
муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме
заявителя».
2.Обнародовать настоящее
постановление на официальном сайте муниципального
образования городской округ
Судак Республики Крым в информационно -телекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу:
http://sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать в газете «Судакские
вести».
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4.Копию настоящего постановления направить в прокуратуру г. Судака.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации г. Судака Э.А.
Умерова.
Глава администрации
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 21.12.2018 Г. №1510

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма», утвержденный постановлением администрации г. Судака от 22.10.2015 г. №962
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.09.2011 г. №797
«О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления», постановлением администрации
г. Судака Республики Крым от
20.01.2015 г. №08 «О разработке
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы
проектов
административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг администрацией г. Судака», рассмотрев протест прокуратуры г.
Судака от 30.11.2018 г. №71-2018,
администрация г. Судака

очередности предоставления
жилых помещений на условиях
социального найма»:
1.1.п. 2.7 разд. 2 изложить в
следующей редакции:
«2.7.Запрещается требовать
от заявителя:
-представления документов
и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не
предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
-представления
документов и информации, которые
находятся в распоряжении
органов,
предоставляющих
муниципальную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии
с нормативными правовыми
актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
правовыми актами, за исклю1.Внести следующие из- чением документов, включенменения в административный ных в определенный ч. 6 ст. 7
регламент
предоставления Федерального закона Российмуниципальной услуги «Пре- ской Федерации от 27.07.2010 г.
доставление информации об №210-ФЗ перечень документов.

Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, по собственной инициативе;
-осуществления
действий,
в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением
получения услуг и получения
документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в ч. 1 ст. 9 Федерального
закона Российской Федерации
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ;
-представления документов
и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением следующих
случаев:
а)изменение
требований
нормативных правовых актов,
касающихся предоставления
муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б)наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в)истечение срока действия
документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г)выявление документально
подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, уведомляется
заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства».

1.2.п. 5.1 разд. 5 дополнить
подпунктами «и», «к», «л» следующего содержания:
«и) нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления
муниципальной услуги»;
«к)приостановление предоставления
муниципальной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными
правовыми актами»;
«л) требование у заявителя
при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ».
1.3.пп. 2 п. 5.2 разд. 5 изложить в следующей редакции:
«2)Жалоба
может
быть
направлена по почте, через

многофункциональный центр,
с использованием информационно-телекоммуникационной
сети интернет, официального
сайта муниципального образования городской округ Судак
Республики Крым, единого
портала государственных и
муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя».
2.Обнародовать настоящее
постановление на официальном сайте муниципального
образования городской округ
Судак Республики Крым в информационно -телекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу:
http://sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать в газете «Судакские
вести».
3.Настоящее
постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4.Копию настоящего постановления направить в прокуратуру г. Судака.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации г. Судака Э.А.
Умерова.
Глава администрации
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 декабря
1 канал

6.00 "Новогодний календарь" 0+
7.00 "Первый Скорый" 16+
8.30 "Большая разница".
Новогодний выпуск 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Главный
новогодний концерт" 16+
12.00 Кино в цвете. "Золушка" 0+
13.25 "Девчата" 0+
15.00 "Бриллиантовая рука"
0+
16.35 "Джентльмены удачи"
12+
18.00 "Любовь и голуби" 12+
19.50 "Ирония судьбы, или C
легким паром!" 0+
23.00 Новогодняя ночь на
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В. В. Путина 0+
0.00 Новогодняя ночь на
Первом 16+
_____________________

Россия 1

5.45 Анна Ардова, Инга
Стрелкова-Оболдина,
Борис Хвошнянский, Сергей
Маховиков, Илья Любимов
и Михаил Полицеймако в
фильме по роману Натальи
Нестеровой "Школа для
толстушек". 2010г. (12+)
9.15 Премьера. "Лучшие песни". Праздничный концерт.
11.15 Людмила Гурченко,
Игорь Ильинский, Юрий
Белов и Сергей Филиппов в
музыкальной комедии Эльдара Рязанова "Карнавальная
ночь". 1956г.
12.40 Вера Алентова,
Алексей Баталов, Ирина
Муравьева, Раиса Рязанова,
Александр Фатюшин и Владимир Басов в фильме Владимира Меньшова "Москва
слезам не верит". 1979г.
14.00 Вести.
14.20 Вера Алентова,
Алексей Баталов, Ирина
Муравьёва, Раиса Рязанова, Александр Фатюшин и

Владимир Басов в фильме
Владимира Меньшова
"Москва слезам не верит".
Продолжение.
15.50 Премьера. "Короли
смеха". (16+)
17.40 Премьера. "Золушка".
Музыкальный фильм-сказка.
19.30 Александр Демьяненко,
Наталья Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений
Моргунов и Владимир Этуш
в комедии Леонида Гайдая
"Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика".
1966г.
20.50 Александр Демьяненко,
Юрий Яковлев, Леонид Куравлев, Савелий Крамаров,
Наталья Селезнева, Владимир Этуш и Михаил Пуговкин
в комедии Леонида Гайдая
"Иван Васильевич меняет
профессию". 1973г.
22.25 Премьера. "Новогодний
парад звезд".
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В.Путина.
0.00 Новогодний Голубой
Огонек - 2019
_____________________

5 канал

5.00 "Млечный путь"
2015(12+) Комедия, мелодрама (Россия, 2015 г.)Режиссер
Анна Матисон. В ролях:
Сергей Безруков, Марина
Александрова, Анастасия
Безрукова, Владимир Меньшов, Валентин Гафт.
6.35 "Мое родное. Застолье" (12+) Документальный
фильм.
7.25 "Родной Новый год"
(12+) Документальный
фильм.
8.40 "Моя родная Ирония
судьбы" (12+) Документальный фильм.
9.55 "Место встречи изменить нельзя". 1 серия(16+)
Криминальный детектив
(СССР, 1979) Режиссер Станислав Говорухин. В ролях:
Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юрский,

Александр Белявский, Армен
Джигарханян.
11.15 "Место встречи изменить нельзя". 2 серия(16+)
Криминальный детектив
(СССР, 1979).
12.35 "Место встречи изменить нельзя". 3 серия(16+)
Криминальный детектив
(СССР, 1979).
13.55 "Место встречи изменить нельзя". 4 серия(16+)
Криминальный детектив
(СССР, 1979).
15.25 "Место встречи изменить нельзя". 5 серия(16+)
Криминальный детектив
(СССР, 1979).
17.00 "Супердискотека 90-х
" (12+).
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В.Путина.
0.05 "Супердискотека 90-х
" (12+)
_____________________

НТВ

4.45 "Все звезды в Новый
год" (16+)
6.20 Сериал "Улицы разбитых фонарей". "Новогодний
переполох" (16+)
7.10 Екатерина Васильева,
Ирина Купченко, Олег Янковский в фильме "Приходи на
меня посмотреть" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 Фильм "Приходи на меня
посмотреть" (продолжение)
(0+)
9.25 "Едим дома". Новогодний выпуск (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Еда живая и мёртвая".
Новогодний выпуск (12+)
11.10 "Дачный ответ". Новогодний выпуск (0+)
12.15 Леонид Куравлев,
Евгений Леонов, Евгения
Симонова в комедии "Афоня"
(0+)
14.00 Премьера. "Все звезды
в Новый год" (12+)
16.00 "Сегодня"
16.20 Премьера. Сериал
"Улицы разбитых фонарей".
"Снежный человек" (16+)

ВТОРНИК, 1 января
1 канал

6.00 Новый год на Первом
16+
7.10 "Девчата" 0+
8.45 "Ирония судьбы, или C
легким паром!" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 "Ирония судьбы, или C
легким паром!" 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Бриллиантовая рука"
0+
13.50 "Джентльмены удачи"
12+
15.20 "Любовь и голуби" 12+
17.10 "Лучше всех!". Новогодний выпуск 0+
20.00 Премьера. "Голос.
Перезагрузка". Финал 16+
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига.
Финал 16+
0.40 "Первый дома"
2.10 Бен Стиллер, Робин
Уильямс в комедии "Ночь в
музее 2" 12+
3.50 Мэрилин Монро в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" 16+
5.15 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1

5.45 Евгения Осипова, Татьяна
Назарова, Кирилл Жандаров
и Владимир Стержаков в
лирической комедии "Доярка
из Хацапетовки". 2007г. (12+)
9.05 "Золушка". Музыкальный
фильм-сказка.
11.05 Людмила Гурченко,
Игорь Ильинский, Юрий
Белов и Сергей Филиппов в
музыкальной комедии Эльдара Рязанова "Карнавальная
ночь". 1956г.
12.30 Александр Демьяненко,
Наталья Варлей, Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений
Моргунов и Владимир Этуш в
комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика". 1966г.
14.00 Вести.
14.20 Премьера. "Песня года".
16.25 Александр Демьяненко, Юрий Яковлев, Леонид
Куравлев, Савелий Крамаров,

Наталья Селезнева, Владимир
Этуш и Михаил Пуговкин в
комедии Леонида Гайдая
"Иван Васильевич меняет профессию". 1973г.
18.00 Премьера. "Юмор года".
(16+)
20.00 Вести.
20.30 Виктор Хориняк, Мила
Сивацкая, Екатерина Вилкова,
Елена Яковлева и Константин
Лавроненко в фильме "Последний богатырь". (12+)
22.30 Премьера-2019. Павел
Деревянко, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов, Роман
Курцын, Владимир Толоконников, Ирина Пегова, Даниил
Вахрушев и Елена Валюшкина
в фильме "СуперБобровы. Народные мстители". 2018г. (12+)
0.10 Павел Деревянко, Оксана
Акиньшина, Роман Мадянов,
Виталий Кищенко, Владимир
Толоконников, Ирина Пегова
и Даниил Вахрушев в фильме
"СуперБобровы". 2016г. (12+)
1.55 "Юмор года". (16+)
_____________________

5 канал

5.00 "Супердискотека 90-х "
(12+).
7.25 "Мое родное. Эстрада"
(12+) Документальный фильм.
8.10 "Мое родное. Общаги"
(12+) Документальный фильм.
9.00 "Мое родное. Любовь"
(12+) Документальный фильм.
9.45 "Моя родная юность" 1
серия(12+) Документальный
фильм.
10.45 "Моя родная юность" 2
серия(12+) Документальный
фильм.
11.45 "Пес Барбос и необычный кросс" (12+) Комедия
(СССР, 1961) Режиссер
Леонид Гайдай. В ролях: Юрий
Никулин, Георгий Вицин,
Евгений Моргунов.
12.00 "Самогонщики" (12+)
Комедия (СССР, 1962) Режиссер Леонид Гайдай. В ролях:
Юрий Никулин, Георгий Вицин,
Евгений Моргунов, Владимир
Пицек.
12.20 "Принцесса на бобах"

(12+) Драма (Россия,Украина,
1997) Режиссер Виллен Новак.
В ролях: Елена Сафонова,
Сергей Жигунов, Мамука
Кикалейшвили, Антон Бондаренко, Владислав Дружинин,
Владислав Галкин, Владимир
Конкин...
14.25 "Место встречи изменить
нельзя". 1 серия(16+) Криминальный детектив (СССР,
1979) Режиссер Станислав
Говорухин. В ролях: Владимир
Высоцкий, Владимир Конкин,
Сергей Юрский, Александр Белявский, Армен Джигарханян.
15.40 "Место встречи изменить
нельзя". 2 серия(16+) Криминальный детектив (СССР,
1979).
17.00 "Место встречи изменить
нельзя". 3 серия(16+) Криминальный детектив (СССР,
1979).
18.15 "Место встречи изменить
нельзя". 4 серия(16+) Криминальный детектив (СССР,
1979).
19.40 "Место встречи изменить
нельзя". 5 серия(16+) Криминальный детектив (СССР,
1979).
21.10 "Каникулы строгого режима". 1 серия(12+) Комедия
(Россия, 2009 г.)Режиссер
Игорь Зайцев. В ролях: Сергей
Безруков, Дмитрий Дюжев,
Алена Бабенко, Владимир
Меньшов, Алексей Кравченко.
22.10 "Каникулы строгого режима". 2 серия(12+) Комедия
(Россия, 2009).
23.05 "Каникулы строгого режима". 3 серия(12+) Комедия
(Россия, 2009).
0.00 "Легенды Ретро FM.
Лучшее" (12+).
_____________________

НТВ

4.50 Татьяна Арнтгольц и
Константин Соловьев в новогоднем детективе "Аргентина"
(16+)
8.35 Олег Табаков в фильме
"Сирота казанская" (6+)
10.10 Детектив "Пёс" (16+)
11.00 "Зарядись удачей!".

17.20 Валентин Томусяк,
Семен Стругачев, Светлана
Пермякова, Армен Джигарханян в комедии "Первый
парень на деревне" (12+)
21.45 Премьера. Детектив
"Новогодний пёс" (16+)
23.45 "Новогодний Квартирник. Незваные гости" (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
0.00 "Новогодний Квартирник. Незваные гости" (продолжение) (16+)
2.25 Премьера. "Руки вверх!"
Лучшее за 20 лет" (12+)
_____________________

ТНТ

7.00 "Где логика?" (16+) 56
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 57
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2396
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний выпуск. Часть 1"
(16+) Стэнд-ап комеди
12.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний выпуск "Караоке
Star". Часть 1" (16+) Стэндап комеди
13.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний выпуск "Караоке
Star". Часть 2" (16+) Стэндап комеди
14.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний выпуск "Караоке
Star". Часть 1-я" (16+) 523
серия
15.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний выпуск "Караоке
Star". Часть 2-я" (16+) 524
серия
16.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний выпуск "Караоке
Star". Часть 1" (16+) 575
серия
17.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний выпуск "Караоке
Star". Часть 2" (16+) 576
серия
18.00 "Где логика?" - "Новогодний выпуск" (16+) Юмористическая программа
19.00 "Comedy Woman" "Новогодний выпуск" (16+)
Юмористическая программа
19.30 "Comedy Woman" "Новогодний выпуск" (16+)
Юмористическая программа
Лотерейное шоу (12+)
12.05 Детектив "Пёс" (16+)
13.35 Детектив "Новогодний
пёс" (16+)
15.30 "Новогодний миллиард"
17.00 "Центральное телевидение" С Вадимом Такменевым
19.10 Премьера. Михаил
Башкатов, Марина Орлова
в комедии "Однажды в
Америке, или Чисто русская
сказка" (12+)
21.00 "Самое смешное".
Новогодний концерт Михаила
Задорнова (0+)
23.15 "Руки вверх!" Лучшее за
20 лет" (12+)
1.40 Светлана Ходченкова,
Дмитрий Дюжев в новогодней
комедии "В зоне доступа
любви" (16+)
3.35 "Поедем. Поедим!" (0+)
4.10 НТВ-видение. "Новогодняя сказка для взрослых".
Фильм Елизаветы Листовой
(16+)
_____________________

ТНТ

7.00 "Где логика?" (16+) 58
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 59
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2397
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Комеди Клаб" (16+) 572
серия
12.00 "Комеди Клаб" (16+) 577
серия
13.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
14.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 574
серия
18.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
19.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
19.30 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
20.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
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20.00 "Импровизация" "Новогодний выпуск" (16+)
Юмористическая программа
21.00 "Шоу "Студия Союз""
- "Новогодний выпуск" (16+)
Юмористическая программа
22.00 "Однажды в России"
- "Новогодний выпуск" (16+)
Юмористическая программа
23.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний выпуск "Караоке
Star". Часть 1" (16+) Юмористическая программа
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В.Путина (0+)
0.05 "Комеди Клаб" - "Новогодний выпуск "Караоке
Star". Часть 2" (16+) Юмористическая программа
1.00 "Zomбоящик" (18+)
Комедия, Россия, 2017 г.
2.15 "Комеди Клаб" - "Новогодний выпуск "Караоке
Star". Часть 1" (16+) 575
серия
3.00 "Комеди Клаб" - "Новогодний выпуск "Караоке
Star". Часть 2" (16+) 576
серия
3.50 "Комеди Клаб" - "Новогодний выпуск "Караоке
Star". Часть 1-я" (16+) 523
серия
4.40 "Комеди Клаб" - "Новогодний выпуск "Караоке
Star". Часть 2-я" (16+) 524
серия
5.25 "Комеди Клаб" - "Новогодний выпуск. Часть 2"
(16+) Стэнд-ап комеди
6.00 "Импровизация" (16+)
6 серия
_____________________

СТС

6.00, 8.30 "Уральские пельмени. Битва фужеров" 16+
6.30 "Ералаш" 0+
19.40, 21.15, 22.50, 0.05,
0.30, 2.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
0+
3.30 "Шоу выходного дня"
16+
4.30 "6 кадров" 16+
5.30 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко.
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката"
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Stand Up" - "Дайджест"
(16+) Юмористическая передача
2.05 "Stand Up" - "Дайджест"
(16+) Юмористическая передача
2.55 "Stand Up" - "Дайджест"
(16+) Юмористическая передача
3.45 "Stand Up" - "Дайджест"
(16+) Юмористическая передача
4.35 "Stand Up" (16+) Юмористическая передача
5.10 "Импровизация" (16+) 7
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 8
серия
_____________________

СТС

6.00, 8.30, 16.00 "Уральские
пельмени. Битва фужеров" 16+
6.30, 2.45 "Ералаш" 0+
6.50 М/ф "Снупи и мелочь
пузатая в кино" 0+
9.15 М/ф "Снежная королева-3.
Огонь и лёд" 6+
10.55 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
12.35 М/ф "Кунг-фу панда-2" 0+
14.15 М/ф "Кунг-фу панда-3" 6+
16.30 М/ф "Мадагаскар" 6+
18.05 М/ф "Мадагаскар-2" 6+
19.45 М/ф "Мадагаскар-3" 0+
21.25 М/ф "Пингвины Мадагаскара" 0+
23.05 Х/ф "Добро пожаловать,
или Соседям вход воспрещён"
12+
1.00 Х/ф "Моя супербывшая"
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 Музыкальный марафон
"Легенды Ретро FM". 16+
11.15 "Кино": анимационный
фильм "Алеша Попович и Тугарин Змей" (Россия). 12+
12.40 "Кино": анимационный
фильм "Добрыня Никитич и Змей
Горыныч" (Россия) 0+
14.00 "Кино": анимационный
фильм "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" (Россия) 6+
15.30 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря и Шамаханская царица" (Россия). 12+

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
16+
6.00 "Кино": Данила Козловский, Владимир Яглыч,
Екатерина Климова в фантастическом боевике "Мы из
будущего". 16+
8.00 "Кино": Игорь Петренко,
Владимир Яглыч, Екатерина
Климова в фантастическом
боевике "Мы из будущего-2".
16+
10.00 Музыкальный марафон
"Легенды Ретро FM". 16+
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В.Путина. 0+
0.00 Музыкальный марафон
"Легенды Ретро FM". 16+
_____________________

ТВ-Центр

5.00 "Большая перемена".
Художественный фильм
(12+).
8.20 "Гусарская баллада".
Художественный фильм
(12+).
9.55 "Татьяна Шмыга.
Королева жила среди нас".
Документальный фильм
(12+).
10.40 "Короли эпизода.
Фаина Раневская" (12+).
11.30 События.
11.45 "Георгий Вицин. Не
надо смеяться". Документальный фильм (12+).
12.25 "Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!" Документальный фильм (12+).
13.10 "Неподдающиеся". Художественный фильм (6+).
14.30 "Ширли-мырли". Художественный фильм (16+).
16.50 "Мужчина в моей
голове". Комедия (16+).
18.50 Премьера. "Новый год
с доставкой на дом" (12+).
20.30 "Вечера на хуторе
близ Диканьки". Художественный фильм (6+).
21.35 "Морозко". Художественный фильм (0+).
23.00 Новый год в прямом
эфире.
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С.
Собянина.
23.35 Новый год в прямом
эфире.
16.50 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря на дальних
берегах" (Россия) 0+
18.10 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря: Ход
конем" (Россия) 6+
19.30 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря и Морской
царь" (Россия) 6+
21.00 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря и принцесса Египта" (Россия) 6+
22.15 Премьера. "Кино":
анимационный фильм "Садко"
(Россия) 6+
23.45 "Новогодний Задорнов".
Концерт. 16+
1.40 "Мы все учились понемногу". Концерт Михаила Задорнова.
16+
3.30 "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр

5.00 "Сестра его дворецкого".
Художественный фильм
(США) (12+).
6.35 Фильм-сказка. "Золушка"
(0+).
7.50 "Новый год в советском
кино". Документальный
фильм (12+).
8.30 "Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём". Документальный фильм (12+).
9.25 "Юрий Гальцев.
Обалдеть!" Документальный
фильм (12+).
10.20 "Польские красавицы.
Кино с акцентом". Документальный фильм (12+).
11.15 "Моя звезда". Художественный фильм (12+).
14.30 События.
14.45 Премьера. "Анекдот
под шубой" (12+).
15.40 "Юмор зимнего периода" (12+).
16.35 "Граф Монте-Кристо".
Художественный фильм
(Франция - Италия) (12+).
19.40 Новогоднее кино.
"Артистка" (12+).
21.20 Премьера. "Приют
комедиантов" (12+).
23.00 Премьера. "Геннадий
Хазанов. Лицо под маской".
Документальный фильм
(12+).
23.45 "От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли".
Документальный фильм (18

23.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
0.00 Новый год в прямом
эфире.
1.00 "Не может быть!" Комедия (12+).
2.35 "Будем смеяться вместе!" (12+).
4.05 "Новогодние истории"
(12+)
_____________________

Крым-ТВ

0.45 Неделя 24
1.30 Т/с "Танцы марионеток"
(16+)
2.20 Х/ф "Пальмы в снегу"
(16+)
5.00 Спорт 24: Итоги (12+)
5.30 Чрезвычайный Крым:
Итоги (12+)
6.05 Неделя 24
6.45 М/ф "Колобанга" (0+)
7.15 Х/ф "Божественное
рождение" (6+)
9.00 Новости 24
9.15 Чрезвычайный Крым:
Итоги (12+)
9.45 Стройсерфинг (12+)
10.15 Х/ф "Не привыкайте к
чудесам" (12+)
11.30 М/ф "Маша и медведь"
(0+)
11.45 Т/шоу "Жестко" (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Х/ф "Ромео и Джульетта"
(12+)
15.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
15.50 М/ф "Маша и медведь"
(0+)
16.00 Культура с Куприяновой
(12+)
16.15 Will Done (12+)
17.00 Новости-24
17.15 Правила взлома. Новый
год (12+)
17.45 Новогодний калейдоскоп
1ч. (12+)
18.15 Не было бы счастья 1с.
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 Не было бы счастья
2-3с. (12+)
20.45 Х/ф "Дедушка в подарок"
(12+)
22.20 Новогодний калейдоскоп
2-3ч. (12+)
23.50 Новогодние поздравления
(12+).
0.25 "Ну и ню! Эротика посоветски". Документальный
фильм (12+).
1.10 "Ласковый май". Лекарство для страны". Документальный фильм (12+).
2.00 "Один + Один". Юмористический концерт (12+).
2.55 "Закулисные войны
в кино". Документальный
фильм (12+).
3.40 Большое кино. "Полосатый рейс" (12+).
4.05 "Фанфан-тюльпан".
Художественный фильм
(Франция - Италия) (0+).
_____________________

Крым-ТВ

0.00 Новый год с доставкой
на дом (12+)
1.50 Х/ф Светлое Рождество"
(12+)
4.00 Новогодний калейдоскоп
(12+)
6.05 Попкорн Рождество
(12+)
6.30 М/ф "Маша и медведь"
(0+)
7.00 М/ф "Колобанга. Привет,
Интернет!" (0+)
8.30 Правила взлома. Новый
год (12+)
9.00 Барышня и кулинар.
Новогодний обед (12+)
9.30 Культура с Куприяновой
(12+)
9.45 Спорт 24: Итоги (12+)
10.15 Will Done (12+) (12+)
11.00 Не было бы счастья
1-3с. (12+)
13.15 Новый год с доставкой
на дом 1ч. (12+)
14.05 Барышня и кулинар.
Новогодний обед (12+)
14.35 Новый год с доставкой
на дом 2ч. (12+)
15.40 Х/ф "Дедушка в подарок" (12+)
17.10 Деревенское счастье
(12+)
17.40 Х/ф Светлое Рождество" (12+)
19.45 Т/с "Сережка Казановы" (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Т/с "Клан Кеннеди"
(16+)
21.50 Х/ф "Продается дача"
(12+)
23.30 Попкорн Рождество
(12+)
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СРЕДА, 2 января
1 канал

6.00 Новости
6.10 "Угадай мелодию" 12+
7.00 Фильм "Марья-искусница" 0+
8.25 "Ледниковый период:
Континентальный дрейф" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Ледниковый период:
Столкновение неизбежно" 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фильм "Морозко" 0+
13.45 Премьера. "Голос". На
самой высокой ноте" 12+
14.45 "Голос. Перезагрузка".
Финал 16+
16.55 "Угадай мелодию". Новогодний выпуск 12+
18.00 Фильм Джеймса Кэмерона "Аватар" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Старые песни. Постскриптум" 16+
23.20 Премьера. "Дискотека
80-х" 16+
1.45 Бен Стиллер, Робин
Уильямс в комедии "Ночь в
музее: Секрет гробницы" 12+
3.30 Мэрилин Монро в комедии "Зуд седьмого года" 0+
5.15 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1

5.00 Мария Куликова, Дмитрий
Ульянов и Кирилл Гребенщиков
в телесериале "Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе". (12+)
8.45 Мария Куликова, Игорь
Бочкин, Елена Дробышева,
Катерина Шпица, Александр
Пашков, Кирилл Гребенщиков,
Александр Феклистов, Анна
Легчилова, Александр Лазаревст. и Светлана Немоляева в
телесериале "Голубка". (12+)
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Песня года".
14.35 Виктор Хориняк, Мила
Сивацкая, Екатерина Вилкова,
Елена Яковлева и Константин
Лавроненко в фильме "Последний богатырь". (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Премьера. "Юмор года".
(16+)
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.

21.00 Владимир Машков,
Виктория Исакова, Мария
Миронова, Сергей Маковецкий,
Андрей Мерзликин, Мария
Шалаева и Тимофей Трибунцев
в телесериале Павла Лунгина
"Родина". (16+)
0.15 Владимир Машков,
Сергей Маковецкий, Владимир
Меньшов, Михаил Пореченков,
Светлана Крючкова и Константин Лавроненко в телесериале
Сергея Урсуляка "Ликвидация".
(16+)
_____________________

5 канал

5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультсериал.
5.25 "Наша родная красота"
(12+) Документально фильм.
6.10 "Мое родное детство" 1
серия(12+) Документальный
фильм.
7.10 "Мое родное детство" 2
серия(12+) Документальный
фильм.
8.05 "Пес Барбос и необычный
кросс" (12+) Комедия (СССР,
1961) Режиссер Леонид Гайдай. В ролях: Юрий Никулин,
Георгий Вицин, Евгений
Моргунов.
8.15 "Самогонщики" (12+)
Комедия (СССР, 1962) Режиссер Леонид Гайдай. В ролях:
Юрий Никулин, Георгий Вицин,
Евгений Моргунов, Владимир
Пицек.
8.40 "Убойная сила. Служебное соответствие" (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 2000 г.). Режиссер
Александр Рогожкин. В ролях:
Константин Хабенский, Андрей
Федорцов, Евгений ЛеоновГладышев, Евгений Ганелин,
Сергей Кошонин.
9.40 "Убойная сила. Рикошет"
(16+) Детективный сериал
(Россия).
10.40 "Убойная сила. Умирать
подано" (16+) Детективный
сериал (Россия).
11.40 "Убойная сила. След
глухаря" (16+) Детективный
сериал (Россия).
12.40 "Убойная сила. Тактика
ближнего боя" (16+) Детектив-

ный сериал (Россия).
13.45 "Глухарь. Продолжение".
49 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2009 г.).
14.40 "Глухарь. Продолжение".
50 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2009 г.).
15.40 "Глухарь. Возвращение".
37 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.).
16.40 "Глухарь. Возвращение".
38 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.).
17.35 "Глухарь. Возвращение".
39 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.).
18.40 "След. Новый год" (16+)
Сериал (Россия).
19.30 "След. Щепотка счастья"
(16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Семейка А" (16+)
Сериал (Россия).
21.10 "След. За пять минут
до..." (16+) Сериал (Россия).
22.00 "След. Шантаж" (16+)
Сериал (Россия).
22.50 "След. Девушка Мороз"
(16+) Сериал (Россия).
23.40 "След. Внедрение" (16+)
Сериал (Россия).
0.25 "Каникулы строгого режима". 1 серия(12+) Комедия
(Россия, 2009 г.)Режиссер
Игорь Зайцев. В ролях: Сергей
Безруков, Дмитрий Дюжев,
Алена Бабенко, Владимир
Меньшов, Алексей Кравченко.
1.25 "Каникулы строгого режима". 2 серия(12+) Комедия
(Россия, 2009).
2.15 "Каникулы строгого режима". 3 серия(12+) Комедия
(Россия, 2009).
3.00 "Глухарь. Возвращение".
38 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.).
3.45 "Глухарь. Возвращение".
39 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.)
_____________________

НТВ

5.05 "И снова здравствуйте!"
(0+)
6.05 Комедия "Однажды в
Америке, или Чисто русская
сказка" (12+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)

ЧЕТВЕРГ, 3 января
1 канал

6.00 Новости
6.10 "Угадай мелодию" 12+
6.55 Фильм "Морозко" 0+
8.20 "Ледниковый период:
Глобальное потепление" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Видели
видео?" 6+
11.10 "Наедине со всеми" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Елена Сафонова,
Татьяна Орлова, Марина
Яковлева, Галина Беляева
в многосерийном фильме
"Старушки в бегах" 12+
14.15 "Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя" 12+
15.10 "ДОстояние РЕспублики: Муслим Магомаев" 0+
17.00 "Угадай мелодию".
Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 "Кто хочет стать
миллионером?" с Дмитрием
Дибровым 12+
19.45 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. Владимир
Познер и Иван Ургант в
проекте "Самые, самые,
самые..." 16+
0.50 Роуэн Аткинсон в фильме "Мегрэ и мертвец" 16+
2.35 Мэрилин Монро в
комедии "Давай сделаем это
легально" 16+
4.00 "Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя" 12+
4.55 "Наедине со всеми" 16+
5.35 "Контрольная закупка"
6+
_____________________

Россия 1

5.00 Мария Куликова,
Дмитрий Ульянов и Кирилл
Гребенщиков в телесериале
"Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе". (12+)
8.45 Мария Куликова, Игорь
Бочкин, Елена Дробышева,
Катерина Шпица, Александр
Пашков, Кирилл Гребенщиков, Александр Феклистов,
Анна Легчилова, Александр

Лазарев-ст. и Светлана
Немоляева в телесериале
"Голубка". (12+)
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Новая волна". Лучшее.
13.20 Дарья Щербакова, Карина Разумовская, Владимир
Жеребцов, Юрий Цурило,
Алексей Макаров, Мария
Куликова и Алексей Зубков
в телесериале "Уйти, чтобы
вернуться". (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Премьера. "Мастер
смеха". Праздничный выпуск.
(16+)
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
21.00 Владимир Машков,
Виктория Исакова, Мария
Миронова, Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин,
Мария Шалаева и Тимофей
Трибунцев в телесериале
Павла Лунгина "Родина".
(16+)
23.45 Владимир Машков,
Сергей Маковецкий, Владимир Меньшов, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова
и Константин Лавроненко в
телесериале Сергея Урсуляка "Ликвидация". (16+)
_____________________

5 канал

5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультсериал.
5.25 "Моя родная молодость" 1 серия(12+) Документальный фильм.
6.30 "Моя родная молодость" 2 серия(12+) Документальный фильм.
7.45 "Моя родная молодость" 3 серия(12+) Документальный фильм.
8.40 "Убойная сила. Силовая
защита" (16+) Детективный
сериал (Россия).
9.40 "Убойная сила. Оперативное вмешательство"
(16+) Детективный сериал
(Россия).
10.40 "Убойная сила. Ударная волна" (16+) Детективный сериал (Россия).

11.40 "Убойная сила. Мера
пресечения" (16+) Детективный сериал (Россия).
12.40 "Убойная сила. Двойной угар" (16+) Детективный
сериал (Россия).
13.45 "Глухарь. Возвращение". 40 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия,
2010 г.).
14.45 "Глухарь. Возвращение". 41 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия,
2010 г.).
15.45 "Глухарь. Возвращение". 42 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия,
2010 г.).
16.45 "Глухарь. Возвращение". 43 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия,
2010 г.).
17.40 "Глухарь. Возвращение". 44 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия,
2010 г.).
18.40 "След. Цена не имеет
значения" (16+) Сериал
(Россия).
19.30 "След. Любовь одна
виновата" (16+) Сериал
(Россия).
20.40 "След. Блондинка"
(16+) Сериал (Россия).
21.20 "След. Похитители
Нового года" (16+) Сериал
(Россия).
21.55 "След. Случайная
мама" (16+) Сериал (Россия).
22.40 "След. Длинный новогодний рубль" (16+) Сериал
(Россия).
23.35 "След. Счастливое
детство" (16+) Сериал
(Россия).
0.25 "Принцесса на
бобах" (12+) Драма
(Россия,Украина, 1997)
Режиссер Виллен Новак.
В ролях: Елена Сафонова,
Сергей Жигунов, Мамука
Кикалейшвили, Антон Бондаренко, Владислав Дружинин,
Владислав Галкин, Владимир Конкин...
2.25 "Глухарь. Возвращение". 40 серия(16+) Детек-
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8.55 Премьера. "Супер дети.
FEST" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Никита Панфилов в
детективе "Пёс" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.15 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Федор
Лавров, Светлана Колпакова
в комедии "Гаражный папа"
(12+)
23.00 Юбилейный вечер
Леонида Агутина на "Новой
волне" (12+)
0.40 Фильм "Сирота казанская"
(6+)
2.15 "Квартирный вопрос" (0+)
3.20 Комедия "Алмаз в шоколаде" (12+)
_____________________

ТНТ

7.00 "Где логика?" (16+) 60
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 61
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2398
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
12.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
13.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
14.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
18.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 573
серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 573
серия
20.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката"
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
тив, криминальный (Россия,
2010 г.).
3.10 "Глухарь. Возвращение". 41 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия,
2010 г.).
4.00 "Глухарь. Возвращение". 42 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия,
2010 г.)
_____________________

НТВ

5.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
6.00 Комедия "Гаражный
папа" (12+)
8.00 "Сегодня"
8.20 Премьера. "Идем в
театр". Концерт детского
ансамбля "Домисолька" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Детектив "Пёс" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.15 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Александр Абдулов,
Иннокентий Смоктуновский в
детективе "Гений" (0+)
0.15 "Вечер памяти Александра Абдулова в "Ленкоме"
(12+)
2.35 Александр Абдулов в
фильме "Ниоткуда с любовью
или Веселые похороны" (16+)
_____________________

ТНТ

7.00 "Где логика?" (16+) 62
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 63
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2399
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
14.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
15.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
17.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
18.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
19.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
19.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу

1.00 "Stand Up" (16+) Юмористическая передача
2.05 "STAND UP" (16+) 1 серия
2.55 "STAND UP" (16+) 2 серия
3.45 "STAND UP" (16+) 3 серия
4.35 "STAND UP" (16+) 4 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 9
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 10
серия
_____________________

СТС

6.00, 8.30, 16.00 "Уральские
пельмени. Битва фужеров"
16+
6.30, 4.25 "Ералаш" 0+
6.45 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
9.00 Х/ф "Властелин колец.
Братство кольца" 12+
12.30 Х/ф "Властелин колец.
Две крепости" 12+
16.30 Х/ф "Зачарованная" 12+
18.30 Х/ф "Оз. Великий и
ужасный" 12+
21.00 Х/ф "Красавица и
чудовище" 16+
23.25 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
0.25 Х/ф "Горько!" 16+
2.25 Х/ф "Жизнь, или что-то
вроде того" 12+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко.
16+
7.00 "Кино": анимационный
фильм "Князь Владимир"
(Россия) 0+
8.30 "Кино": анимационный
фильм "Иван Царевич и
Серый Волк" (Россия) 0+
10.10 "Кино": анимационный
фильм "Иван Царевич и
Серый Волк-2" (Россия) 0+
11.30 "Кино": анимационный
фильм "Иван Царевич и
Серый Волк-3" (Россия) 6+
12.50 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря и Шамаханская царица" (Россия).
12+
14.20 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря на
дальних берегах" (Россия) 0+
15.40 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря: Ход
конем" (Россия) 6+
17.00 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря и Морской царь" (Россия) 6+
20.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
21.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката"
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "STAND UP" (16+) 5 серия
2.05 "STAND UP" (16+) 6 серия
2.55 "STAND UP" (16+) 7 серия
3.45 "STAND UP" (16+) 8 серия
4.35 "STAND UP" (16+) 9 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 11
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 12
серия
_____________________

СТС

6.45 М/ф "Кунг-фу панда-2" 0+
8.30 "Уральские пельмени.
Битва фужеров" 16+
9.25 Х/ф "Оз. Великий и
ужасный" 12+
11.55, 2.30 Х/ф "Лара Крофт.
Расхитительница гробниц" 12+
13.50 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни" 12+
16.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
16.30 Х/ф "Красавица и чудовище" 16+
18.50 Х/ф "Сокровище нации"
12+
21.05 Х/ф "Сокровище нации.
Книга тайн" 12+
23.35 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
0.35 Х/ф "Горько!-2" 16+
4.20 "Ералаш" 0+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
7.00 "Кино": анимационный
фильм "Садко" (Россия) 6+
8.30 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря и Шамаханская царица" (Россия).
12+
10.00 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря на
дальних берегах" (Россия)
0+
11.15 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря: Ход
конем" (Россия) 6+
12.40 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря и Мор-

18.20 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря и принцесса Египта" (Россия) 6+
19.40 "Кино": анимационный
фильм "Алеша Попович и
Тугарин Змей" (Россия). 12+
21.10 "Кино": анимационный
фильм "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч" (Россия) 0+
22.30 "Кино": анимационный
фильм "Илья Муромец и
Соловей-Разбойник" (Россия)
6+
0.00 "Кино": анимационный
фильм "Карлик Нос" (Россия)
0+
1.30 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
_____________________

ТВ-Центр

5.45 "32 декабря". Художественный фильм (12+).
7.20 "Зорро". Художественный
фильм (Италия - Франция)
(6+).
9.45 "Валентина Титова. В
тени великих мужчин". Документальный фильм (12+).
10.35 "Не может быть!" Комедия (12+).
12.30 "Геннадий Хазанов.
Лицо под маской". Документальный фильм (12+).
13.20 Премьера. "Улыбайтесь, господа!"28) (12+).
14.30 События.
14.45 "Женская логика".
Детектив (12+).
16.50 "Естественный отбор"
(12+).
17.40 Детективы Татьяны
Устиновой. "Вселенский заговор" (12+), "Вечное свидание"
(12+).
21.35 Новогоднее кино. Премьера. "Загадай желание"
(12+).
23.20 Премьера. "Николай
Цискаридзе. Я не такой, как
все". Документальный фильм
(12+).
0.25 "Актерские драмы. Не
своим голосом". Документальный фильм (12+).
1.10 "Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана". Документальный
фильм (12+).
1.50 "Дмитрий Певцов. Я стал
другим..." Документальный
фильм (12+).
2.35 "Актерские судьбы.
ской царь" (Россия) 6+
14.00 "Кино": анимационный
фильм "Три богатыря и
принцесса Египта" (Россия)
6+
15.20 "Кино": анимационный
фильм "Иван Царевич и
Серый Волк" (Россия) 0+
17.00 "Кино": анимационный
фильм "Иван Царевич и
Серый Волк-2" (Россия) 0+
18.20 "Кино": анимационный
фильм "Иван Царевич и
Серый Волк-3" (Россия) 6+
19.45 "Кино": Сергей
Бодров-младший, Виктор Сухоруков в фильме Алексея
Балабанова "Брат". 16+
21.40 "Кино": Сергей
Бодров-младший, Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий
в фильме Алексея Балабанова "Брат-2". 16+
0.00 "Кино": Сергей Бодровмладший, Оксана Акиньшина
в фильме "Сёстры". 16+
1.40 "Кино": фильм Алексея
Балабанова "Кочегар". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.05 "Загадай желание". Художественный фильм (12+).
7.45 "Фанфан-тюльпан".
Художественный фильм
(Франция - Италия) (0+).
9.45 Премьера. "Семён
Фарада. Непутёвый кумир".
Документальный фильм
(12+).
10.35 "Девушка без адреса".
Комедия (0+).
12.25 "Мой герой. Алиса
Фрейндлих" (12+).
13.20 "Новогодние истории"
(12+).
14.30 События.
14.45 "Женская логика-2".
Детектив (12+).
16.55 "Естественный отбор"
(12+).
17.45 Премьера. "Её секрет".
Детектив (12+).
21.25 Новогоднее кино.
"Праздник взаперти" (16+).
22.55 Премьера. "Юрий
Нагибин. Двойная игра". Документальный фильм (12+).
23.55 "Безумие. Плата за
талант". Документальный
фильм (12+).
0.45 "Игорь Скляр. Под стра-

Однолюбы". Документальный
фильм (12+).
3.15 "Проклятые сокровища".
Документальный фильм (12+).
3.55 "Железная маска". Художественный фильм. (Франция
- Италия) (0+)
_____________________

Крым-ТВ

0.00 Правила взлома. Новый
год (12+)
0.30 Т/с "Сережка Казановы"
(12+)
1.20 Попкорн Рождество (12+)
1.45 Х/ф "Продается дача"
(12+)
3.25 Т/с "Клан Кеннеди" (16+)
4.10 Новый год с доставкой на
дом (12+)
6.05 Барышня и кулинар.
Новогодний обед (12+)
6.30 М/ф "Маша и медведь"
(0+)
7.00 Х/ф "Девочка со спичками" (6+)
8.05 Попкорн Рождество (12+)
8.30 Я занят. У меня ёлки
(12+)
9.15 Т/с "Сережка Казановы"
(12+)
10.05 Тайны нашего кино
(12+)
10.40 Х/ф "Продается дача"
(12+)
12.20 Т/с "Клан Кеннеди" (16+)
13.10 М/ф "Маша и медведь"
(0+)
13.50 Х/ф "Девочка со спичками" (6+)
14.55 Х/ф "Злоключения
Альфреда" (12+)
16.30 Мировой рынок. Бельгия. Антверпен (12+)
17.15 Культура с Куприяновой
(12+)
17.30 Теперь и прежде (12+)
17.45 Т/ш "Жестко" (12+)
19.00 Тайны нашего кино
(12+)
19.30 Т/с "Сережка Казановы"
(12+)
20.20 Попкорн Рождество
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Т/с "Клан Кеннеди" (16+)
21.50 Х/ф "Прощайте, доктор
Фрейд" (12+)
23.35 Попкорн Рождество
(12+)
хом славы". Документальный
фильм (12+).
1.25 "Закулисные войны на
эстраде". Документальный
фильм (12+).
2.05 "Александр Пушкин.
Главная тайна поэта". Документальный фильм (12+).
3.05 "Робер Оссейн. Жестокий романтик". Документальный фильм (12+).
3.50 "Черный тюльпан". Художественный фильм (Франция
- Италия) (12+).
_____________________

Крым-ТВ

0.00 Тайны нашего кино (12+)
1.00 Т/с "Сережка Казановы"
(12+)
1.50 Х/ф "Злоключения Альфреда" (12+)
3.25 Х/ф "Прощайте, доктор
Фрейд" (12+)
5.15 Т/с "Клан Кеннеди" (16+)
6.05 Попкорн Рождество (12+)
6.30 М/ф "Маша и медведь"
(0+)
7.00 Х/ф "Чудесное Рождество Карстена и Петры" (12+)
8.35 Сокровища нации. Музей
подделок. Австрия (12+)
9.05 Попкорн Рождество (12+)
9.30 Т/с "Сережка Казановы"
(12+)
10.20 Тайны нашего кино
(12+)
10.50 Х/ф "Злоключения
Альфреда" (12+)
12.20 Т/с "Клан Кеннеди" (16+)
13.10 Деревенское счастье
(12+)
13.40 М/ф "Маша и медведь"
(0+)
13.50 Х/ф "Чудесное Рождество Карстена и Петры" (12+)
15.25 Х/ф "Прощайте, доктор
Фрейд" (12+)
17.10 Правила взлома. Новый
год (12+)
17.40 Т/ш "Жестко" (12+)
19.00 Тайны нашего кино
(12+)
19.30 Т/с "Сережка Казановы"
(12+)
20.20 Попкорн Рождество
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Т/с "Клан Кеннеди" (16+)
21.50 Х/ф "Требуется папа на
Рождество" (16+)
23.25 Я занят. У меня ёлки
(12+)
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ПЯТНИЦА, 4 января
1 канал

6.00 Новости
6.10 "Угадай мелодию" 12+
7.00 Фильм "Золотые рога" 0+
8.20 Фильм "Старик Хоттабыч"
0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Видели
видео?" 6+
11.10 "Наедине со всеми" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Елена Сафонова, Татьяна Орлова, Марина Яковлева,
Галина Беляева в многосерийном фильме "Старушки в
бегах" 12+
14.15 "Вячеслав Добрынин.
"Мир не прост, совсем не
прост..." 16+
15.10 "ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин" 0+
17.00 "Угадай мелодию". Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 "Кто хочет стать
миллионером?" с Дмитрием
Дибровым 12+
19.45 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. Владимир
Познер и Иван Ургант в проекте "Самые, самые, самые..."
16+
23.55 Рене Зеллвегер, Колин
Ферт в фильме "Бриджит
Джонс 3" 18+
2.10 Мэрилин Монро в фильме
"Мы не женаты" 12+
3.50 Фильм "Старик Хоттабыч"
0+
5.20 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1

5.00 Мария Куликова,
Дмитрий Ульянов и Кирилл
Гребенщиков в телесериале
"Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе". (12+)
8.45 Мария Куликова, Игорь
Бочкин, Елена Дробышева,
Катерина Шпица, Александр
Пашков, Кирилл Гребенщиков, Александр Феклистов,
Анна Легчилова, Александр
Лазарев-ст. и Светлана

Немоляева в телесериале
"Голубка". (12+)
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Новая волна". Лучшее.
13.20 Дарья Щербакова, Карина Разумовская, Владимир
Жеребцов, Юрий Цурило,
Алексей Макаров, Мария
Куликова и Алексей Зубков
в телесериале "Уйти, чтобы
вернуться". (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 Премьера. "Мастер
смеха". Праздничный выпуск.
(16+)
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
21.00 Владимир Машков,
Виктория Исакова, Мария
Миронова, Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин,
Мария Шалаева и Тимофей
Трибунцев в телесериале
Павла Лунгина "Родина".
(16+)
23.50 Владимир Машков,
Сергей Маковецкий, Владимир Меньшов, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова
и Константин Лавроненко в
телесериале Сергея Урсуляка "Ликвидация". (16+)
_____________________

5 канал

5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультсериал.
5.30 "Мое родное. Квартира" (12+) Документальный
фильм.
6.10 "Моя родная Армия" 1
серия(12+) Документальный
фильм.
6.55 "Моя родная Армия" 2
серия(12+) Документальный
фильм.
7.55 "Мое родное. Работа"
(12+) Документальный
фильм.
8.40 "Убойная сила. Кредит
доверия" (16+) Детективный
сериал (Россия).
9.40 "Убойная сила. Смягчающие обстоятельства"
(16+) Детективный сериал
(Россия).

10.40 "Убойная сила. След
бумеранга" (16+) Детективный сериал (Россия).
11.40 "Убойная сила. Дачный
сезон" (16+) Детективный
сериал (Россия).
12.40 "Убойная сила. Практическая магия" (16+) Детективный сериал (Россия).
13.45 "Глухарь. Возвращение". 45 серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2010
г.).
14.45 "Глухарь. Возвращение". 46 серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2010
г.).
15.45 "Глухарь. Возвращение". 47 серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2010
г.).
16.40 "Глухарь. Возвращение". 48 серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2010
г.).
17.40 "Глухарь. Возвращение". 49 серия(16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2010
г.).
18.40 "След. Смертельная
доза" (16+) Сериал (Россия).
19.30 "След. Карточный шулер" (16+) Сериал (Россия).
20.15 "След. Убийство на
свадьбе" (16+) Сериал
(Россия).
21.00 "След. Баба Яга" (16+)
Сериал (Россия).
21.50 "След. Похищение
двенадцатого месяца" (16+)
Сериал (Россия).
22.40 "След. Бессонница"
(16+) Сериал (Россия).
23.35 "След. Народный
фронт Деда Мороза" (16+)
Сериал (Россия).
0.25 "Свадьба по обмену"
(16+) Комедия (Россия, 2010
г.)Режиссер Дмитрий Грачев.
В ролях: Екатерина Вилкова,
Максим Матвеев, Федор Бондарчук, Мария Кожевникова,
Александр Самойленко.
2.05 "Глухарь. Возвращение".
46 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.).
2.55 "Глухарь. Возвращение".
47 серия(16+) Детектив, кри-

СУББОТА, 5 января
1 канал

6.00 Новости
6.10 "Угадай мелодию" 12+
7.00 Фильм "Огонь, вода и...
медные трубы" 0+
8.30 Комедия "Особенности
национальной охоты в зимний
период" 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Видели
видео?" 6+
11.10 "Наедине со всеми" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Елена Сафонова,
Татьяна Орлова, Марина
Яковлева, Галина Беляева
в многосерийном фильме
"Старушки в бегах" 12+
14.05 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, плыли две звезды..."
16+
15.10 "ДОстояние РЕспублики: Лев Лещенко" 0+
17.00 "Угадай мелодию".
Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 "Кто хочет стать
миллионером?" с Дмитрием
Дибровым 12+
19.45 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. Владимир
Познер и Иван Ургант в проекте "Самые, самые, самые..."
16+
23.55 Пьер Ришар в комедии
"Виктор" 16+
1.45 Мэрилин Монро в комедии "Любовное гнездышко"
12+
3.25 Комедия "Особенности
национальной охоты в зимний
период" 16+
4.45 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, плыли две звезды..."
16+
_____________________

Россия 1

5.00 Мария Куликова,
Дмитрий Ульянов, Владимир
Стержаков, Кирилл Гребенщиков и Наталья Гудкова
в телесериале "Доярка из
Хацапетовки - 3". (12+)
8.45 Мария Куликова, Игорь

Бочкин, Елена Дробышева,
Катерина Шпица, Александр
Пашков, Кирилл Гребенщиков, Александр Феклистов,
Анна Легчилова, Александр
Лазарев-ст. и Светлана
Немоляева в телесериале
"Голубка". (12+)
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Новая волна". Лучшее.
13.20 Дарья Щербакова, Карина Разумовская, Владимир
Жеребцов, Юрий Цурило,
Алексей Макаров, Мария
Куликова и Алексей Зубков
в телесериале "Уйти, чтобы
вернуться". (12+)
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 "Привет, Андрей!".
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
21.00 Владимир Машков,
Виктория Исакова, Мария Миронова, Сергей Маковецкий,
Андрей Мерзликин, Мария
Шалаева и Тимофей Трибунцев в телесериале Павла
Лунгина "Родина". (16+)
0.00 Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Владимир
Меньшов, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова и
Константин Лавроненко в
телесериале Сергея Урсуляка
"Ликвидация". (16+)
_____________________

5 канал

5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультсериал.
5.25 "Мое родное. Культпросвет" (12+) Документально
фильм.
6.05 "Мое родное. Деньги" (12+)
Документальный фильм.
6.45 "Мое родное. Отдых" 1
серия(12+) Документальный
фильм.
7.35 "Мое родное. Отдых" 2
серия(12+) Документальный
фильм.
8.40 "Убойная сила. Вне игры"
(16+) Детективный сериал
(Россия).

9.40 "Убойная сила. Способный
ученик" (16+) Детективный
сериал (Россия).
10.40 "Убойная сила. Миссия
выполнима 1" (16+) Детективный сериал (Россия).
11.40 "Убойная сила. Миссия
выполнима 2" (16+) Детективный сериал (Россия).
12.40 "Убойная сила. Миссия
выполнима 3" (16+) Детективный сериал (Россия).
13.45 "Глухарь. Возвращение".
50 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.).
14.40 "Глухарь. Возвращение".
51 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.).
15.40 "Глухарь. Возвращение".
52 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.).
16.40 "Глухарь. Возвращение".
53 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.).
17.35 "Глухарь. Возвращение".
54 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.).
18.40 "След. Проклятое наследство" (16+) Сериал (Россия).
19.25 "След. Тайный рыцарь"
(16+) Сериал (Россия).
20.15 "След. Смерть по рецепту"
(16+) Сериал (Россия).
21.00 "След. Волшебное царство Деда Мороза" (16+) Сериал
(Россия).
21.50 "След. Мороз и солнце"
(16+) Сериал (Россия).
22.45 "След. Каникулы Бонифация" (16+) Сериал (Россия).
23.40 "След. Эффект Ребиндера" (16+) Сериал (Россия).
0.25 "Снежный человек" (16+)
Комедия, мелодрама (Россия,
2008 г.)Режиссер Константин
Чармадов. В ролях: Виктория
Исакова, Алексей Макаров,
Сергей Астахов, Александр
Робак, Наталья Швец.
2.20 "Глухарь. Возвращение".
49 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.).
3.05 "Глухарь. Возвращение".
50 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.).
3.50 "Глухарь. Возвращение".
51 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.).

минальный (Россия, 2010 г.).
3.40 "Глухарь. Возвращение".
48 серия(16+) Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.).
_____________________

НТВ

5.05 "Еда живая и мертвая"
(12+)
6.00 Комедия "В зоне доступа
любви" (16+)
8.00 "Сегодня"
8.20 Николай Еременко-мл. и
Петр Вельяминов в боевике
"Пираты ХХ века" (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Василий Ливанов и
Виталий Соломин в фильме
"Шерлок Холмс и доктор
Ватсон" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.15 Фильм "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона" (0+)
17.30 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Детектив "Пёс" (16+)
23.20 Концерт "Владимир
Пресняков. 50" (12+)
2.30 "Дачный ответ" (0+)
3.35 Комедия "День Додо"
(12+)
_____________________

ТНТ

7.00 "Где логика?" (16+) 64
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 65
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2400
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
14.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
15.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
17.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
18.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
19.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
19.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
20.00 "Битва экстрасенсов"
- "Финал" (16+) Паранормальное шоу
21.30 "Битва экстрасенсов"

_____________________

НТВ

5.05 Чудо техники (12+)
6.00 Комедия "Алмаз в шоколаде" (12+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Зарядись удачей!".
Лотерейное шоу (12+)
9.25 "Их нравы" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Фильм "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.15 Фильм "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона" (0+)
16.50 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Детектив "Пёс" (16+)
23.00 "Юбилейный вечер
Михаила Гуцериева" (12+)
1.35 "Поедем, поедим!" (0+)
2.05 Детектив "Гений" (0+)
_____________________

ТНТ

7.00 "Где логика?" (16+) 66
серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музыкальная программа
8.30 "Импровизация" (16+) 15
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалитишоу
10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
Паранормальное шоу
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
Паранормальное шоу
14.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
Паранормальное шоу
15.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
Паранормальное шоу
17.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
Паранормальное шоу
18.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
Паранормальное шоу
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
Паранормальное шоу
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
Паранормальное шоу
20.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
Паранормальное шоу
21.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
Паранормальное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Zomбоящик" (18+) Коме-
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(16+) Паранормальное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката"
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+)
Программа
1.35 "STAND UP" (16+) 10
серия
2.35 "STAND UP" (16+) 11
серия
3.25 "STAND UP" (16+) 12
серия
4.15 "STAND UP" (16+) 13
серия
5.10 "Импровизация" (16+)
13 серия
6.00 "Импровизация" (16+)
14 серия
_____________________

СТС

6.45 М/ф "Кунг-фу панда-3"
6+
8.30, 16.00 "Уральские пельмени. Битва фужеров" 16+
9.10 Х/ф "Сокровище нации"
12+
11.40 Х/ф "Назад в будущее"
12+
13.55 Х/ф "Назад в будущее-2" 12+
16.40 Х/ф "Назад в будущее-3" 12+
19.00 Х/ф "Знаки" 12+
21.00 Х/ф "Охотники за привидениями" 16+
23.15 "Слава Богу, ты пришёл!" 16+
0.15 Х/ф "О чём ещё говорят
мужчины" 16+
2.10 Х/ф "Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни" 12+
4.15 "Ералаш" 0+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 "Тайны Чапман". 16+
7.10 "Кино": Владимир
Толоконников в комедии
"Хоттабыч" (Россия). 16+
9.00 Премьера. "День
"Военной тайны" с Игорем
Прокопенко". 16+
19.45 "Кино": Никита
Михалков, Алексей Панин,
Дмитрий Дюжев, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков
в криминальной комедии
Алексея Балабанова "Жмурки". 16+
дия, Россия, 2017 г.
2.20 "ТНТ MUSIC" (16+) Музыкальная программа
2.45 "STAND UP" (16+) 14 серия
3.35 "STAND UP" (16+) 15 серия
4.20 "STAND UP" (16+) 16 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 16
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 17
серия
_____________________
_____

СТС

6.25 М/с "Приключения кота в
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30, 16.00 "Уральские пельмени. Битва фужеров" 16+
9.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Рогов. Студия 24" 16+
11.00 Х/ф "Трудный ребёнок"
0+
12.30 Х/ф "Трудный ребёнок-2"
0+
14.15, 3.50 Х/ф "Майор Пейн"
0+
16.30 Х/ф "Детсадовский полицейский" 0+
18.40 Х/ф "Поездка в Америку"
16+
21.00 Х/ф "Пятый элемент"
12+
23.30 Х/ф "Сокровище нации.
Книга тайн" 12+
1.50 Х/ф "Знаки" 12+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко.
16+
7.10 "NEXT". Телесериал.
16+
11.00 "Кино": Сергей Бодровмладший, Виктор Сухоруков
в фильме Алексея Балабанова "Брат". 16+
13.00 "Кино": Сергей Бодровмладший, Виктор Сухоруков,
Сергей Маковецкий в фильме
Алексея Балабанова "Брат2". 16+
15.20 "Кино": Никита Михалков, Алексей Панин, Дмитрий
Дюжев, Сергей Маковецкий,
Виктор Сухоруков в криминальной комедии Алексея
Балабанова "Жмурки". 16+
17.30 "Кино": Михаил Пореченков в боевике "День
Д". 16+

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
21.45 "Кино": Александр
Паль в комедии "Всё и
сразу". 16+
23.40 "Кино": Александр
Паль, Владимир Сычёв в комедийном триллере "Парень
с нашего кладбища". 12+
1.20 "Кино": Роман Мадянов,
Мария Берсенева в криминальной комедии "Бабло".
16+
3.00 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко.
16+
_____________________

ТВ-Центр

5.40 "Праздник взаперти".
Художественный фильм
(16+).
7.05 "Железная маска".
Художественный фильм.
(Франция - Италия) (0+).
9.40 Премьера. "Шуранова и
Хочинский. Леди и бродяга".
Документальный фильм
(12+).
10.35 "Артистка". Художественный фильм (12+).
12.35 "Мой герой. Евгения
Добровольская" (12+).
13.20 Премьера. "Михаил
Евдокимов. Отвяжись, худая
жизнь!"28) (12+).
14.30 События.
14.45 "Женская логика-3".
Детектив (12+).
16.55 "Естественный отбор"
(12+).
17.45 "Племяшка". Детектив
(12+).
21.15 События.
21.30 "Любовь по-японски".
Художественный фильм
(12+).
23.25 "Рудольф Нуреев. Неукротимый гений". Документальный фильм (12+).
0.20 "В моей смерти прошу
винить..." Документальный
фильм (12+).
1.10 "Сергей Гармаш. Вечная контригра". Документальный фильм (12+).
1.50 "Закулисные войны в
театре". Документальный
фильм (12+).
2.30 "Александр Пушкин.
Нет, весь я не умру..." До19.00 "Кино": Михаил Пореченков, Евгения Добровольская, Светлана Ходченкова
в комедии "Реальный папа".
16+
20.45 "Кино": Иван Охлобыстин, Евгений Стычкин,
Оксана Фандера в комедии
"Соловей-разбойник". 16+
22.30 "Кино": Станислав
Дужников, Алексей Панин,
Сергей Арцыбашев в комедии "ДМБ". 16+
0.10 "Кино": Гоша Куценко,
Рената Литвинова, Фёдор
Бондарчук в комедии "Генабетон". 16+
1.50 "Кино": Анна Михалкова
в драме "Кококо". 16+
3.30 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
__________________

ТВ-Центр

6.00 "Любовь по-японски".
Художественный фильм
(12+).
7.35 "Черный тюльпан".
Художественный фильм
(Франция - Италия) (12+).
9.50 "Игорь Старыгин. Последняя дуэль". Документальный фильм (12+).
10.40 "За витриной универмага". Художественный
фильм (12+).
12.30 "Мой герой. Максим
Аверин" (12+).
13.20 "Лион Измайлов.
Курам на смех". Юмористическая программа (12+).
14.30 События.
14.45 "Женская логика-4".
Детектив (12+).
16.50 "Естественный отбор"
(12+).
17.40 Премьера. "Вторая
первая любовь". Детектив
(12+).
21.35 События.
21.50 "Всё о его бывшей".
Художественный фильм
(12+).
23.55 Премьера. "Алексей
Толстой. Никто не знает
правды". Документальный
фильм (12+).
0.50 "Роковые влечения.
Жизнь без тормозов". Документальный фильм (12+).
1.30 "Семен Альтов.
Женщин волнует, мужчин

кументальный фильм (12+).
3.30 "Любовь в советском
кино". Документальный
фильм (12+).
4.15 "Горбун". Художественный фильм
(Франция - Италия) (6+).
_____________________

Крым-ТВ

0.10 Попкорн Рождество
(12+)
0.40 Сокровища нации. Музей подделок. Австрия (12+)
1.10 Т/с "Сережка Казановы"
(12+)
2.00 Х/ф "Требуется папа на
Рождество" (16+)
3.35 Х/ф "Суп с капустой"
(12+)
5.15 Т/с "Клан Кеннеди" (16+)
6.05 Попкорн Рождество 6в.
(12+)
6.30 М/ф "Маша и медведь"
33-36с. (0+)
7.00 Х/ф "Семейное Рождество" (12+)
8.35 Александр Барыкин. Недоигранный концерт (12+)
9.15 Тайны нашего кино (12+)
9.45 Т/с "Сережка Казановы"
(12+)
10.35 Х/ф "Требуется папа на
Рождество" (16+)
12.15 Т/с "Клан Кеннеди"
(16+)
13.05 Попкорн Рождество
(12+)
13.30 Мировой рынок. Бельгия. Антверпен (12+)
14.15 Х/ф "Семейное Рождество" (12+)
15.50 Х/ф "Суп с капустой"
(12+)
17.30 Клуб "Шико" (12+)
17.45 Т/ш "Жестко" (12+)
19.10 Теперь и прежде (12+)
19.25 Тайны нашего кино
(12+)
19.55 Т/с "Сережка Казановы" (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Т/с "Клан Кеннеди"
(16+)
21.50 Х/ф "Инвестиции в
любовь" (16+)
23.25 Мировой рынок. Корея.
Сеул (12+)
успокаивает". Документальный фильм (12+).
2.25 "Александр Домогаров.
Откровения затворника".
Документальный фильм
(12+).
3.10 "Великие обманщики.
По ту сторону славы". Документальный фильм (12+).
3.50 "Парижские тайны".
Художественный фильм
(Франция - Италия) (6+)
_____________________

Крым-ТВ

0.10 Попкорн Рождество (12+)
0.40 Тайны нашего кино (12+)
1.10 Т/с "Сережка Казановы"
(12+)
2.00 Х/ф "Инвестиции в любовь" (16+)
3.40 Мировой рынок. Корея.
Сеул (12+)
4.30 Попкорн Рождество (12+)
5.00 Т/с "Клан Кеннеди" (16+)
5.45 Теперь и прежде (12+)
6.05 Попкорн Рождество (12+)
6.30 М/ф "Маша и медведь"
(0+)
6.45 Х/ф "Суп с капустой" (12+)
8.30 Деревенское счастье (12+)
9.00 Барышня и кулинар. Обед.
Зима в разгаре (12+)
9.30 Т/с "Сережка Казановы"
(12+)
10.20 М/ф "Маша и медведь"
(0+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 Витамин (6+)
11.00 Зерно истины (6+)
11.45 Тайны нашего кино (12+)
12.15 Попкорн Рождество (12+)
12.45 Т/с "Клан Кеннеди" (16+)
13.35 М/ф "Маша и медведь"
(0+)
13.45 Х/ф "Падение Римской
империи" (12+)
15.15 Александр Барыкин. Недоигранный концерт (12+)
16.00 Мировой рынок. Корея.
Сеул (12+)
16.45 Музыкальный снегопад
(12+)
17.45 Т/ш "Жестко" (12+)
19.00 Отдыхай в Крыму (12+)
19.15 Т/с "Знак истинного пути"
(16+)
20.00 ЭтноКрым (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Т/с "Клан Кеннеди" (16+)
21.50 Х/ф "Незабываемый
роман" (12+)
23.45 Попкорн Рождество (12+)
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5.00 "Следствие вели... в
Новый год" (16+)
6.00 Алена Бабенко, Павел
Деревянко, Михаил Ефремов,
Гарик Сукачев, Ильзе Лиепа
в новогодней комедии "Люби
меня" (12+)
8.00 "Сегодня"
8.20 Премьера. "Белая трость".
IX международный фестиваль
(0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Фильм "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона" (0+)
13.25 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "У нас выигрывают!".
Лотерейное шоу (12+)
15.00 Детектив "Пёс" (16+)
16.00 "Сегодня"
16.15 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Детектив "Пёс" (16+)
23.00 Егор Пазенко в фильме
"Настоятель" (16+)
1.05 Фильм "Настоятель - 2"
(16+)
2.55 Фильм "Дед Мороз. Битва
магов" (6+)

серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
12.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
14.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
15.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
17.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
18.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
19.00 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
19.30 "Битва экстрасенсов"
(16+) Паранормальное шоу
20.00 "Битва экстрасенсов" "Финал" (16+) Паранормальное
шоу
21.30 "Битва экстрасенсов"
- "Дайджест" (16+) Паранормальное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви"
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката"
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Программа
1.30 "ТНТ MUSIC" (16+) Музыкальная программа
2.05 "STAND UP" (16+) 17
серия
2.55 "STAND UP" (16+) 18
серия
3.40 "STAND UP" (16+) 19
серия
4.30 "STAND UP" (16+) 20
серия
5.10 "Импровизация" (16+) 18
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 19 серия
_____________________

7.00 "Где логика?" (16+) 67
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 68

6.25 М/с "Приключения кота в
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 января
1 канал

6.00 Новости
6.10 Новогодний "Ералаш" 0+
6.35 Фильм "Финист-Ясный
сокол" 0+
8.00 Мария Голубкина, Михаил
Ефремов, Нина Русланова в
комедии "Француз" 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Видели
видео?" 6+
11.10 "Наедине со всеми" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Елена Сафонова, Татьяна Орлова, Марина Яковлева,
Галина Беляева в многосерийном фильме "Старушки в
бегах" 12+
14.15 "Александр Зацепин.
"Мне уже не страшно..." 12+
15.10 "ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин" 0+
17.00 "Угадай мелодию". Новогодний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 "Кто хочет стать
миллионером?" с Дмитрием
Дибровым 12+
19.45 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя
1.00 "Рождество в России.
Традиции праздника" 0+
1.50 "Путь Христа" 0+
3.40 "Николай Чудотворец" 0+
4.40 "Оптина пустынь" 0+
_____________________

Россия 1

5.00 Мария Куликова, Дмитрий
Ульянов, Владимир Стержаков, Кирилл Гребенщиков и
Наталья Гудкова в телесериале "Доярка из Хацапетовки
- 3". (12+)
8.45 Мария Куликова, Игорь
Бочкин, Елена Дробышева,

Катерина Шпица, Александр
Пашков, Кирилл Гребенщиков, Александр Феклистов,
Анна Легчилова, Александр
Лазарев-ст. и Светлана
Немоляева в телесериале
"Голубка". (12+)
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Новая волна". Лучшее.
13.20 Дарья Щербакова, Карина Разумовская, Владимир
Жеребцов, Юрий Цурило,
Алексей Макаров, Мария
Куликова и Алексей Зубков
в телесериале "Уйти, чтобы
вернуться". (12+)
17.00 Премьера. "Cочельник с
Борисом Корчевниковым".
18.20 Премьера. Елена Захарова, Владислав Резник,
Сергей Ходьков и Руслан Чернецкий в фильме "Несколько
шагов до любви". 2018г. (12+)
20.00 Вести.
20.30 Премьера. Елена Захарова, Владислав Резник,
Сергей Ходьков и Руслан Чернецкий в фильме "Несколько
шагов до любви". Продолжение. (12+)
23.00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжественного Рождественского
богослужения.
1.00 Екатерина Астахова, Иван
Стебунов и Михаил Жигалов
в фильме "Птица в клетке".
2013г. (12+).
_____________________

5 канал

5.00 М/с "Маша и Медведь" 0+
5.35 Х/ф "Свадьба по обмену"
16+
7.00 Х/ф "Снежный человек"
16+
9.00 Д/ф "Моя правда. Олег
Газманов" 16+
10.00 "Светская хроника" 16+
11.00 "Вся правда о... Ново-

годних праздниках" 16+
12.00, 12.55, 13.40, 14.25,
15.20, 16.05 Т/с "След" 16+
16.55, 17.55, 18.55, 19.55,
20.55, 21.55, 22.50, 23.50, 0.50,
1.45 Т/с "Глухарь. Возвращение". 16+
2.40 Т/с "Убойная сила. Миссия
выполнима 1" 16+
3.30 Т/с "Убойная сила. Миссия
выполнима 2" 16+
4.15 Т/с "Убойная сила. Миссия
выполнима 3" 16+
____________________

НТВ

_________________
СТС
6.00, 4.00 "Ералаш" 0+
ТНТ

8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 "Уральские пельмени.
Битва фужеров" 16+
9.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.10 Х/ф "Охотники за привидениями" 16+
12.20 Х/ф "Как Гринч украл
Рождество" 12+
14.20 Х/ф "Моя ужасная няня"
0+
16.15 Х/ф "Моя ужасная
няня-2" 0+
18.15 Х/ф "Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф" 12+
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии.
Принц Каспиан" 12+
23.50 Х/ф "Красавица и чудовище" 12+
2.00 Х/ф "Он - дракон" 6+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 "Самые шокирующие
гипотезы". 16+
5.30 "Кино": Александр Паль в
комедии "Всё и сразу". 16+
7.20 "Кино": Александр Паль,
Владимир Сычёв в комедийном триллере "Парень с
нашего кладбища". 12+
9.00 Премьера. "День загадок
человечества" с Олегом
Шишкиным. 16+
18.50 "Кино": Алексей Булдаков, Виктор Бычков, Вилле
Хаапасало в комедии Александра Рогожкина "Особенности
национальной охоты". 16+
20.40 "Кино": Алексей Булдаков, Виктор Бычков, Андрей
Краско, Вилле Хаапасало в
комедии Александра Рогожкина "особенности национальной
рыбалки". 16+
22.40 "Кино": Алексей Булдаков, Виктор Бычков, Сергей
Гусинский, Семен Стругачев в
комедии Александра Рогожкина "особенности национальной
охоты в зимний период". 16+
0.00 "Кино": Алексей Булдаков,
Семен Стругачев, Виктор

Бычков, Михаил Пореченков
в комедии "Особенности национальной политики". 16+
1.40 "Кино": Александр
Баширов, Семен Стругачев в
комедии "Особенности подледного лова". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр

5.35 "Девушка без адреса".
Комедия (0+).
7.05 Православная энциклопедия (6+).
7.30 "Горбун". Художественный фильм (Франция
- Италия) (6+).
9.35 "Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата". Документальный фильм (12+).
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" (23 (12+).
11.30 "Берегись автомобиля". Художественный фильм
(0+).
13.20 "На двух стульях".
Юмористический концерт
(12+).
14.30 События.
14.45 "Женская логика-5".
Детектив (16+).
16.50 "Естественный отбор"
(12+).
17.40 "Уроки счастья". Художественный фильм (12+).
21.25 События.
21.40 Премьера. "Вместе
с Верой". Художественный
фильм (12+).
23.45 Премьера. "Владимирская Богородица. Где она
- там Россия". Документальный фильм (12+).
0.25 "Земная жизнь Богородицы". Документальный
фильм (12+).
1.05 "Земная жизнь Иисуса
Христа". Документальный
фильм (12+).
1.55 "Три дня на любовь".
Художественный фильм
(12+).
3.40 "Всё о его бывшей". Художественный фильм (12+)

11
_____________________

Крым-ТВ

0.10 Александр Барыкин.
Недоигранный концерт (12+)
1.00 Х/ф "Падение Римской
империи" (12+)
2.30 Т/с "Знак истинного
пути" (16+)
3.20 Х/ф "Незабываемый
роман" (12+)
5.15 Т/с "Клан Кеннеди"
(16+)
6.05 Барышня и кулинар.
Обед. Зима в разгаре (12+)
6.30 М/ф "Маша и медведь"
(0+)
7.00 Х/ф "Падение Римской
империи" (12+)
8.30 Витамин (6+)
8.45 Клуб "Шико" (12+)
9.00 ЭтноКрым (12+)
9.45 Т/с "Знак истинного
пути" (16+)
10.35 Женя Белоусов. Все
на свете за любовь (12+)
11.20 Музыкальный снегопад (12+)
12.20 Попкорн Рождество
(12+)
12.50 Т/с "Клан Кеннеди"
(16+)
13.40 Х/ф "Падение Римской
империи" (12+)
15.15 Сочельник с митрополитом Илларионом (12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 М/ф "Маша и медведь"
(0+)
16.55 Т/ш "Жестко" (12+)
18.15 Возрождение миров
(12+)
19.00 Т/с "Знак истинного
пути" (16+)
19.50 Спорт 24: Итоги (12+)
20.15 Will Done (12+)
21.00 Т/с "Клан Кеннеди"
(16+)
21.50 Х/ф "Выходи за меня
на Рождество" (16+)
23.20 Сочельник с митрополитом Илларионом (12+)

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина,
д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел.
+7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:010123:700
расположенным по адресу: Республика Крым, г Судак, пер. Октябрьский, № 1
номер кадастрового квартала 90:23:010123.
МАГАЗИН
Заказчиком кадастровых работ является Логай Андраш Андрашевич, прож.
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА» г. Судак, пер. Октябрьский, д 1, Логай Андрей Андрашевич, прож. г. Судак, пер.
продолжает свою работу по адресу: цен- Октябрьский, д 1, Иванова Людмила Андрашевна, прож. г. Судак, пер. Октябрьтральный рынок, в здании бывшей адми- ский, д 1. Собрание по поводу согласования местоположения границы состонистрации. Цены низкие, качество - высо- ится по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер», 28
января 2019 г. в 10 часов 00 минут.
кое. Если вам нужен красивый и дорогой
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
памятник за сравнительно недорогую цену,
адресу: г. Судак, л. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер».
не теряйте время зря, идите прямо к нам.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельВремя работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскресенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036- ных участков на местности принимаются с 27.12.2018 г. по 28.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.
комления с проектом межевого плана принимаются с 27.12.2018 г. по 28.01.2019
г , по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер».
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ котоПродам компьютер: ЖК-монитор, системный
рых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:010123:440 распоблок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. При- ложенный
- Респ. Крым, г. Судак, пер Октябрьский, № 3; кадастровый номер
везу, установлю, подключу. Цена 12900 руб.
— 90:23:010123:435 расположенный - Респ. Крым, г. Судак, спер Октябрьский, №
Обращаться по тел. 8-910-368-98-08.
5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
ГИРУДООЗДОРОВЛЕНИЕ (пиявки). Оздоровитель***
Кадастровым инженером Лиховидовой Мирославой Владимировной – РК,
ный массаж (старославянский). Гемосканирование.
Кировский район, пгт. Кировское, ул. Чкалова, д.2, кв. 12, e-mail: lixovidmira@
Врач – Шевченко Светлана Николаевна.
mail.ru, тел. + 7 978 8009525, в отношении земельного участка с кадастровым
Обращаться по тел. +7 978 031 97 76;
номером 90:23:081401:369, расположенного по адресу: Республика Крым, г. СуWhatsApp 8903 113 26 45.
дак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок №1486а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Нечепоренко Екатерина ИвановМУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
на, проживающий по адресу: Россия, Респ. Крым, Советский р-н, с. Лоховка, ул.
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК «КОММУНХОЗ»
Молодежная, д. 1.
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположена постоянной основе механика
ния границы состоится 28.01.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: РК, г. Сими слесаря по ремонту автомобилей.
ферополь, ул. Турецкая, д. 21.
Заработная плата достойная.
Возражения о проведении согласования местоположения границ земельЗа более детальной информацией обращаться по ного участка принимаются с 27.12.2018 г. по адресу: РК, г. Симферополь, ул.
адресу: г.Судак, ул.Коммунальная, 10, отдел кадров. Турецкая, д. 21. Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать границы, расположен по адресу: Республика Крым, г.
Контактный номер телефона 34730.
Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 1487, кадастровый
номер 90:23:081401:385.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
Лаборатория Гемотест в г.Судак
участок.
приглашает на работу
медсестру-администратора .

Гарантирует обучение и профессиональное развитие, официальное трудоустройство, стабильную заработную плату (22 000 руб.).
Тел. + 7978 777 50 37.
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 благоустройства администрации города Судака информирует граждан, 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).

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в отношении участка с кадастровым номером 90:23:010139:11, расположенного в
кадастровом квартале 90:23:010139, по адресу:
Республика Крым, г. Судак, ул. Георгиевская, 43. Тел. +7(978)565-66-78,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гражданин Масалева Вера Евгеньевна, _г.Севастополь, ул. Парковая, дом 16, корп.5, кв. 30 , контактный
телефон +7(978)-736-89-54
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ смежных земельных участков: г.Судак, Ореховый бульвар,
54 кадастровый номер 90:23:010139:121; ул. Георгиевская, 41 кадастровый квартал 90:23:010139; ул. Георгиевская, 45 кадастровый квартал
90:23:010139, Ореховый бульвар, 56, кадастровый квартал 90:23:010139.
состоится 09.02.2019г. в 11 часов по адресу г.Судак, ул. Октябрьская, дом 36.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.01.2019г. по 08.02. 2019г. по адресу г.Судак, ул.Октябрьская,
дом 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь паспорт и документ о правах на соответствующий земельный
участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Информирует администрация г. Судака
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от
22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым и г. Севастополя» Постановлением Совета министров Республики Крым от 9.08.2018 г. №384
утвержден порядок обеспечения жилыми помещениями и учет нуждающихся в жилых
помещениях отдельных категорий граждан, установленных Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.
В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 г. №517-ЗРК/2018 органы
местного самоуправления в Республике Крым наделены отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий
граждан, установленных Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от
22.03.2018 г. №116.
Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граждане Российской Федерации, 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 Республики Крым и г. Севастополя воинских частей вооруженных сил, воинских формирований и правоохранительных органах Украины, в которых предусмотрена военная служба;
- с военной службы из органов военного управления и воинских формирований Республики Крым;
- со службы из располагавшихся на территории Республики Крым и г. Севастополя
региональных органов Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
б) граждане Российской Федерации – члены семей граждан, названных в вышеуказанном пункте «а»;
в) граждане Российской Федерации – члены семей (в том числе вдовы/вдовцы, не
вступившие в повторный брак) погибших (умерших) в период прохождения военной
службы (службы) или погибших (умерших) после увольнения с военной службы (службы) граждан, названных в вышеуказанном пункте «а», состоявшие на дату гибели (смерти) на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляется за счет средств федерального бюджета бюджету Республики Крым в виде субвенции, путем предоставления
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения.
Участие граждан в реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым и г. Севастополя» является добровольным и носит заявительный характер.
Граждане вышеназванных категорий граждан, изъявившие желание участвовать
в реализации Указа Президента Российской Федерации №116, обращаются в администрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.
За дополнительной информацией можно обратиться в администрацию г. Судака по
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402, приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до
17.00, – или по телефону: 3-12-53.
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Звездный гороскоп: что год 2019 нам готовит?
В ночь с 31 декабря на 1 января мы празднуем приход нового 2019 года. А по восточному
календарю новый год наступит лишь 5 февраля, когда на трон взойдет Желтая Земляная
Свинья, мудрая и справедливая правительница. Как ее появление повлияет на нашу жизнь?
Какими принципами будет руководствоваться Хрюшка в своем царствовании? Согласно
гороскопу на 2019 год, Желтая Свинья не намерена играть роль крутой реформаторши. Да,
кое-какие изменения произойдут, но в целом Хрюшка консервативна. Ее миссия в другом:
Свинка мечтает подарить счастье каждому своему подопечному, и в этом стремлении она
непреклонна. Она проследит, чтобы в 2019 году мы решили свои проблемы и воплотили
в реальность даже самые смелые мечты. Впрочем, сидеть сложа руки энергичная Желтая

Свинья никому не позволит. Хотите богатства и успеха? – Извольте хорошо поработать. Однако сразу забудьте обо всех незаконных или нечестных приемах. Земляная Свинья не потерпит обмана, и каждый, кто ее ослушается, сполна заплатит за это. Свинка обладает потрясающим чутьем, поэтому и мы в 2019 году должны прислушиваться к своей интуиции. 2019
год станет особенно счастливым для знаков Зодиака водной стихии: для Рака, Скорпиона,
Рыб. Также любимчиками фортуны станут: Телец, Лев, Водолей. Обстоятельства в 2019 году
для упомянутых знаков будут складываться так, что они и не захотят, а одержат победу, но
расслабляться не стоит, фортуна любит сильных и настойчивых.
Что сулит 2019 год каждому из знаков зодиака, расскажут звезды.

ОВЕН (21.03 — 20.04)
Финансы: Год
Жёлтой
Свиньи принесёт
финансовую
достаточность,
с периодичными приятными
сюрпризами.
Овен не будет
нуждаться в деньгах, а, напротив, сможет помочь нуждающимся. Возможны неожиданные премии, гонорары или
новое место работы, с высокой заработной платой. Если
предвещается повышение по
карьерной лестнице, за ним
последует значительное увеличение доходов.
Здоровье: Первую половину 2019 года Овны будут
чувствовать себя очень напряжённо. Большие объёмы работы, отсутствие полноценного
сна и прочие нюансы немного
затруднят жизнь представителям знака. Но подобное усердие со стороны Овнов будет
достойным образом вознаграждено! Карьерные успехи
увеличат доходность, что поможет взять достойный отпуск
или провести полноценный
отдых. Оставшаяся часть года
пройдёт гладко и без лишних
нервов.
Любовь: Взаимоотношения будут стабильными, даже
самые занятые пары найдут
время для совместного проведения выходных или похода
в кино. Отчасти недостаток
свободного времени благоприятно скажется на совместной жизни. Удастся исключить
большинство
конфликтных
ситуаций, без обоснованной
ревности и яростных вспышек
характера
представителей
знака. Неожиданные встречи
гороскоп на 2019 год для свободных Овнов сулит в середине лета.
ТЕЛЕЦ (21.04 — 20.05)
Финансы:
Если говорить
о деньгах, то в
2019 году недостатка в них у
Тельца возникнуть не должно.
Заботливая
Свинка научит зарабатывать,
планировать текущие расходы
и даже подскажет, куда выгоднее всего вложить денежки.
Обычно Тельцы сами неплохо
находят способы заработка, а
вот копить деньги, им не дано.
Их кошелёк опустошается так
же быстро, как и наполняется
новенькими купюрами. Под
влиянием Хрюшки Тельцы станут более экономными: вложат часть средств в прибыльное дело, начнут откладывать
деньги на чёрный день.
Здоровье: В 2019 году
Тельцу категорически противопоказано болеть. Впереди
великие дела, интересные
увлечения, важные встречи.
Да и конкуренты не спускают
с вас глаз. Они только и ждут,
когда вы ослабите хватку, чтобы воспользоваться вашей
слабостью в своих интересах.
Именно поэтому с самого начала 2019 года гороскоп просит Тельца беречь здоровье.
Следует правильно питаться,
отказаться от вредных привычек, чаще бывать на свежем
воздухе и регулярно высыпаться.
Любовь: Что касается любви, то здесь гороскоп на 2019
год обещает Тельцу полную
идиллию. Поклонников будет
тьма. Причём как у свободных,
так и у семейных представителей знака. Впрочем, что
скрывать: Тельцы никогда не
страдали от отсутствия воздыхателей. Семейных Тельцов
звёзды просят не увлекаться
флиртом на стороне, а, напротив, внимательнее присмотреться к супругу. Свинка даёт
вам возможность по-новому
взглянуть на избранника, освежить чувства, вернуть ро-

дите его! Семейным Девам в
2019 году гороскоп обещает
парочку сюрпризов. Во-первых,
вы увидите, что у супруга есть
несколько достоинств, которых
вы раньше почему-то не замечали. Во-вторых, вам удастся
освежить отношения, вернуть в
них романтику.
ВЕСЫ (24.09 — 23.10)
Финансы:
Мечтаете разбогатеть в 2019
году? Гороскоп
считает, что это
реально. Между тем, Земляная Свинья со
своего трона напоминает, что
ни один лентяй не получит от
неё ни копеечки. Следовательно, уважаемые Весы, закатываем рукава и срочно приступаем
к работе: активничаем в офисе,
ищем дополнительные источники дохода, выбираем компанию, в которую можно выгодно
вложить денежки, или даже открываем собственный бизнес.
Увидев такие старания, Свинка
тут же пошлёт вам чемоданчик
с новенькими купюрами.
Здоровье: Что касается
здоровья, то тут Весам практически нечему учиться у Жёлтой
Свиньи. Вы ратуете за здоровый образ жизни, в вашем холодильнике всегда достаточно
овощей и фруктов, а в свободное время вы с удовольствием прогуливаетесь на свежем
воздухе или даже выезжаете
на природу. Что ж, осталось
только выбрать какой-нибудь
вид спорта и посвящать ему
несколько часов в неделю.
Любовь: На любовном
фронте Весов в 2019 году погода будет переменчивой: то
горячие чувства, то дикая ревность и холод отчуждения. Изменить ситуацию вы никак не
можете, гороскоп советует смириться с этим. Просто уделяйте
избраннику больше внимания
и постарайтесь не стрелять
глазками в прохожих. Тем представителям знака, которые уже
состоят в браке, пора задуматься о расширении семейства и
начать готовиться к счастливому родительству.
СКОРПИОН (24.10 — 21.11)
Финансы: Финансовый гороскоп обещает:
если в 2018
году у Скорпиона
могли
быть
некоторые сложности
с деньгами, то
в этом году они благополучно
разрешатся. Свинка щедра и
не любит, когда её любимчики
в чем-то нуждаются. Всех, кто
будет в 2019 году усердно и
честно работать, властитель
года осыплет не только звонкими монетами, но и приятно
шуршащими денежными купюрами. При принятии важных
финансовых решений гороскоп
рекомендует Скорпиону опираться в первую очередь на
свою мощную интуицию.
Здоровье: Гороскоп Скорпиона на 2019 год приготовил
ему много битв. А если учесть
привычку представителя этого
знака Зодиака сражаться до
победного конца, то несложно предсказать возможный
стресс,
сопровождающийся
мигренями, снижением иммунитета и даже нервными
срывами. Чтобы 2019 год не
оказался для Скорпиона годом конфликтов, подрывающих его здоровье, гороскоп советует ему искать отдушину в
увлечениях. Займитесь чем-то
умиротворяющим: рыбалкой,
коллекционированием, плаванием, йогой.
Любовь: Циничный и свободолюбивый Скорпион, еще
в 2018 заявлявший, что ему
и одному хорошо, в 2019 году
захочет обзавестись второй
половинкой. Возможно, окольцевать он себя и не даст, но
на совместное проживание

мантику. Одинокие же Тельцы
в 2019 году обязательно встретят того самого человека, с
которым захотят связать свою
дальнейшую жизнь, а особо
шустрые уже осенью сыграют
свадьбу.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 20.06)
Финансы: Что
касается денег,
то тут гороскоп
полностью
на
стороне
Близнецов: в
2019 году Жёлтая
Свинья
даст возможность заработать
столько денег, сколько вам
нужно. Велика вероятность
того, что придётся «пахать» без
выходных, зато удастся осуществить все задуманное: и с ипотекой рассчитаться, и машину
купить. Тем более, что Близнецы славятся умением планировать бюджет и копить деньги.
Неплохие результаты даст вложение средств в недвижимость
или какое-то предприятие.
Здоровье: Если говорить
о здоровье, то в 2019 году гороскоп не предвещает Близнецам никаких серьёзных проблем. Хотя во многом это будет
зависеть от них самих. Вредные привычки, неправильное
питание и малоподвижный образ жизни кого хочешь доведут
до болезни. Особое внимание
следует уделить нервной системе. Близнецы очень впечатлительны и все принимают
близко к сердцу. Научитесь выбрасывать из головы лишние
проблемы, больше времени
проводите в приятной компании.
Любовь: Многим Близнецам в 2019 году захочется
добиться какой-то определённости в отношениях с противоположным полом. Свободные
представители знака начнут
внимательно вглядываться в
поклонников в поисках того, с
кем можно не только пофлиртовать, но и построить нечто
большее. Милая Свинка поможет с выбором: она подскажет,
кто из воздыхателей действительно готов к серьёзным отношениям, а кого интересует
лишь временный роман. Это
же касается и семейных Близнецов: им в 2019 году гороскоп
настоятельно
рекомендует
стать строже. Не поощряйте
ухаживания со стороны коллег,
поменьше общайтесь в соцсетях.
РАК (21.06 — 22.07)
Финансы:
Будет ли 2019
год для Рака
удачливым в
финансовом
плане?
Гороскоп
считает,
что будет. Вопервых,
Рак
всегда работает на совесть, а
Свинья любит работящих людей. Во-вторых, звезды обещают подарить Раку неожиданную прибыль. Быть может,
двоюродный дядюшка намеревается отписать вам свою
трехкомнатную квартиру или
на даче ваша лопата уткнётся
в сундук с золотом. Не исключаются и солидные дивиденды с вложений. Гороскоп лишь
просит Раков быть осторожнее
с новыми знакомыми. В 2019
году среди них могут оказаться мошенники, желающие разжиться за ваш счёт.
Здоровье: В плане здоровья Раку нужно брать пример
со Свинки. Она хорошо кушает,
много двигается и спит ровно столько, сколько нужно её
организму. Ах да: ещё она не
курит, не употребляет алкоголь
и никому не позволяет собой
помыкать. Вот и Раку гороскоп
настоятельно
рекомендует
следить за своим питанием,
регулярно высыпаться и заниматься спортом. Также неплохо
было бы отказаться ото всех
вредных привычек, включая
привычку все принимать слиш-

ком близко к сердцу.
Любовь: Любовный гороскоп отмечает, что в 2019 году
каждый свободный Рак должен
найти вторую половинку. Свинке не по себе, когда её подопечные страдают от одиночества.
Поэтому она не только подарит вам кучу поклонников, но и
подскажет, кто из них подходит
вам больше всего. Семейным
представителям Раков в 2019
году гороскоп обещает тишь да
гладь. Даже те пары, которые
не раз заговаривали о разводе,
смогут наконец-то найти общий
язык и помириться.
ЛЕВ (23.07 — 22.08)
Финансы:
Если у Львов
получится перебороть
своё
желание покрасоваться перед
знакомыми своими успехами
и научиться экономить, то, в сочетании с плодотворной работой,
они смогут выйти на более качественный уровень социального
положения. Возможен переезд
на постоянное место жительства
из глубинки в столицу, покупка
элитного жилья в центре города,
большие премии по результатам
активной деятельности. В целом
Жёлтая Свинья сулит Львам
гарантированную финансовую
прибыль.
Здоровье: Если Лев начал грозно рычать, он близок
к срыву! Значит, пора передохнуть, а то и до переутомления
недалеко. Гороскоп на 2019 год
советует Льву хотя бы иногда
забывать о своем царственном
происхождении: ему необходимо время от времени сбросить
груз ответственности, чтобы
просто расслабиться. Возьмите на заметку: залог качественной работы для Льва в 2019
году — в не менее качественном отдыхе.
Любовь: На любовном
фронте возникнет недопонимание из-за тотального погружения Львов в работу. Второй
половинке хочется внимания,
заботы и ласки, а у царя зверей вместо романтики в голове цифры и бумаги. Если вы
находитесь в отношениях, не
забывайте о своём партнёре.
Иногда просто необходимо отвлечься и провести больше
времени в кругу близких. Вам
за это будут очень благодарны.
ДЕВА (23.08 — 23.09)
Финансы:
Финансовый
гороскоп для
Девы не предвещает
на
2019 год никаких серьёзных
проблем. Экономная Свинка
приберегла для вас несколько
сундучков с деньгами. Но это
не означает, что вы получите
их просто так. Главное правило
Свиньи: по работе и награда.
Да, Хрюшка поможет с подработками и подскажет, куда лучше вложить денежки, но потрудиться вам всё-таки придётся.
Здоровье: Девы по своей
природе жутко чистоплотны,
поэтому болеют реже остальных знаков зодиака. Однако
гороскоп видит и другие опасности для вашего здоровья.
Главными из них являются
лишний вес, вредные привычки
и малоподвижный образ жизни. Также в 2019 году гороскоп
советует Девам не переутомляться. Находите время для
отдыха, проводите вечера в
дружеской компании и не пытайтесь успеть все сразу.
Любовь: Тут Девам открыты все двери. Поклонники будут буквально падать к вашим
ногам. Только не забывайте,
что Земляная Свинья ждёт от
вас совсем не этого. Поэтому
не спешите влюблять в себя
сразу всех представителей
противоположного пола. Для
счастья достаточно одногоединственного человека. Най-

решится. Для семейных Скорпионов 2019 год — это возможность по-новому взглянуть на
отношения с супругом. Какоето событие заставит переосмыслить ценность того человека, что находится рядом
много лет.
СТРЕЛЕЦ (22.11 — 21.12)
Финансы: Гороскоп обещает, что особых
финансовых
з а т р уд н е н и й
в 2019 году у
Стрельца
не
будет. Да, возможны моменты, когда вы
будете ощущать довольно
острую нехватку денег, но вы
на удивление быстро решите проблему. В целом удача
на вашей стороне, Свинка не
станет ограничивать ваши заработки, поэтому здесь все
зависит только от вас. Хотите
новую машину, – она у вас будет. Запланировали длительный отпуск за границей – и на
это деньги найдутся, было бы
желание. Скорее всего, для достижения цели вам придётся
много работать, но ради мечты
можно и постараться!
Здоровье: Гороскоп на 2019
благоприятствует
Стрельцу.
Любимцы огня умеют и поработать, и отдохнуть с размахом,
поэтому нервные срывы в год
Свинки им не грозят. Однако с
иммунитетом дело у Стрельца
может обстоять не так гладко.
Чтобы в 2019 году избежать
гриппа и сезонных простуд,
возьмите в привычку пешие походы в лес, выезды на рыбалку,
пикники, плавание на море или
речке, а также любые другие
виды отдыха на природе.
Любовь: Что касается
любви, то в 2019 году гороскоп
подарит Стрельцам море поклонников. Весной и летом
обожатели будут ходить за
вами толпами, из-за чего ваша
личная жизнь станет темой
номер один для соседских
бабушек. Тем же Стрельцам,
которые уже нашли себе пару,
гороскоп советует как можно
меньше смотреть на сторону.
Даже невинный флирт может
стать причиной серьёзного
скандала. Помните: Свинка
ждёт от вас пополнения. Не пугайте аиста громкими криками
и звоном бьющейся посуды.
КОЗЕРОГ (22.12 — 19.01)
Финансы:
Если говорить
о финансовом
состоянии, то
тут
гороскоп
видит как положительные, так
и отрицательные моменты. К положительным относится то, что у вас не
возникнет проблем с заработками. Негативным же фактором станет зависть со стороны
окружающих. Совет от гороскопа: если вам не хочется, чтобы
в ваш адрес злословили или
пытались как-то воспользоваться вашим улучшившимся
положением, не демонстрируйте свой успех.
Здоровье: Гороскоп здоровья для Козерогов на 2019 год
предупреждает об опасности
переутомления и обострения
хронических заболеваний —
занятый до чёртиков Козерог
может попросту не заметить
появления симптомов. Результатом высокой занятости представителя этого знака Зодиака
могут стать осложнения ОРВИ.
Любовь: Очевидно, Желтая Свинка любыми путями попытается затащить вас в ЗАГС,
но даже ей непросто тягаться
с вашей любовью к свободе и
независимости. Однако Свинья – та еще упрямица. Она не
отступится от своего, пока не
испробует все методы и обязательно поставит на вашем
пути такого человека, в которого вы влюбитесь без остатка и
напрочь забудете и о свободе,
и о независимости. Любовный

гороскоп семейных Козерогов
предупреждает: причиной всех
ваших ссор с супругом в 2019
году станет ревность.
ВОДОЛЕЙ (20.01 — 18.02)
Финансы:
В
плане финансов 2019 год
должен пройти
для Водолея
довольно позитивно. Нельзя сказать, что
вы стремитесь к богатству, но
на все, что вам нужно в жизни,
деньги найдутся. Конечно, на
одной работе столько не заработать, поэтому придётся
крутиться, искать источники
дополнительного дохода. Гороскоп обещает: Хрюшка поможет вам найти хорошую подработку.
Здоровье: Гороскоп просит
Водолея не принимать проблемы близко к сердцу. Год Свиньи выдастся насыщенным на
всевозможные события, и если
вы будете придавать большое
значение каждой мелочи, вы
расшатаете себе нервную систему и начнёте часто болеть.
Чтобы энергетического потенциала хватило до конца года,
найдите способ отдыхать, и
главное, в такие минуты постарайтесь полностью расслабиться и получать от отдыха
удовольствие.
Любовь: Поклонников у
Водолея в 2019 году будет хоть
отбавляй. При этом петь серенады под вашими окнами они
начнут чуть ли не с марта, но
до самого лета вам будет не
до вздохов под луной. Зато когда вы наконец поставите свой
рабочий поезд на рельсы, появится немного времени и на
романтику. Тем Водолеям, которые уже состоят в браке или
серьёзных отношениях, гороскоп настоятельно не рекомендует принимать ухаживания
воздыхателей.
РЫБЫ (19.02 — 20.03)
Финансы:
Если говорить
о деньгах, то с
ними проблем
не будет. Гороскоп уверен,
что в 2019 году
многие Рыбы
наконец-то смогут позволить
себе дорогой автомобиль или
новую квартиру. Вы с детства
мечтаете о богатстве, самостоятельности и независимости, и в год Свиньи ваша мечта
осуществится. Еще можно купить акции какой-нибудь перспективной компании, а потом
получать с них дивиденды.
Здоровье: В 2019 году
Рыбы будут поглощены реализацией своих идей, а о своем
здоровье им и вспомнить будет некогда. Ради мечты вы готовы не спать ночами, забыть
о еде, перестать следить за
своим внешним видом. Стоп!
Так вы себя доведете до болезни или нервного переутомления. Гороскоп настоятельно
рекомендует Рыбам навести
хоть какой-то порядок в своей
жизни. Постарайтесь не пропускать приемы пищи, спать по 8
часов в сутки и хотя бы изредка бывать на улице.
Любовь: В личной жизни
Рыб в 2019 году появится немало проблем, любимый человек будет часто упрекать вас в
том, что вы практически не бываете вместе, а вам, по большому счету, будет все равно.
Для вас на первом месте стоят
деньги, работа и хобби, а на
поддержание романтических
отношений вас уже не хватает.
Гороскоп считает, что некоторые свободные Рыбы в 2019
году так и не найдут вторую
половинку. Те же Рыбы, которые в год Свиньи решатся на
поход в ЗАГС, всю подготовку
к свадьбе возложат на избранника, а сами продолжат заниматься тем, что считают более
важным.
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РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА
ВСТРЕТИЛИСЬ С ПРЕЗИДЕНТАМИ ШКОЛ

18 декабря в администрации Судака состоялась
встреча руководства города
с представителями школьного самоуправления – президентами школ округа.
Во встрече принимали
участие председатель Судакского городского совета
Сергей Новиков, глава администрации Судака Андрей
Некрасов, первый замести тель главы администрации
Алла Бобоустоева, замести тель главы Эмирсали Абля лимов, начальник отдела
образования Наталья Некра сова, представители отдела
молодежи, педагоги и школьники.
Президенты школ округа были избраны самими
учащимися в ходе выборов,
прошедших осенью. Такая
форма
школьного
само управления
практикуется
в Судаке уже несколько лет.
Школьные выборы прохо дят по принципу «взрослых».
Кандидаты в президенты
организовывают
избира тельные кампании, проводят
агитацию. Сами выборы про ходят в единый день во всех
школах, при поддержке тер риториальной
избиратель-

ной комиссии. Для голосо вания используются даже
настоящие избирательные
урны. Набравший больше
всего голосов старшекласс ник становится президентом.
Следующий за ним по коли честву голосов – вице-пре зидентом.
В этом году в результате
выборов президентом Сол нечнодолинской школы из брана Анастасия Пугачева,
вице-президентом – Оскар
Черфас. Президент Веселов ской школы – Алена Мака рова, вице-президент – Ека терина Баланюк. Президент
школы №3 с крымскотатар ским языком обучения – Рустем
Абдуллаев,
вицепрезидент – Эмин Якубов.
Президент школы-гимназии
№1 – Анастасия Баблоян,
вице-президент – Дмитрий
Болотов. Президент школы
№2 – Владимира Василье ва, вице-президент – Ани фе Ибрагимова. Президент
Дачновской школы – Эльмаз Османова, вице-прези дент – Анжелика Осаволюк.
Президент Грушевской шко лы – Диана Белялова, ви це-президент – Василий Ли совой. Президент Морской

школы – Богдан Керницкий,
вице-президент – Даниил
Липовка.
Встреча с руководите лями
города
проходила
в формате «круглого стола».
Каждый президент коротко
рассказал о себе и своих
планах, а затем перешли
к вопросам представителям
власти.
Ребят интересовали актуальные и злободневные
темы: ремонт в школах, воз можность обучения в родном городе, развитие спор та в округе и многое другое.
На все вопросы представи тели администрации дали
подробные ответы. Напри мер, глава администрации
поделился планами сделать
Судак местом притяжения
для молодежи из всех угол ков России. Для этого уже
делаются конкретные шаги,
о которых градоначальник
пообещал рассказать уже
в начале 2019 г.
Некоторые вопросы, на пример, возможность орга низации кружков по интере сам при участии местного
ЦДЮТ тут же взяли в работу.
Ребят также интересовал
процесс работы администра -

ции, что называется «изнутри». Руководители города
провели для президентов
школ небольшую экскурсию
по своим кабинетам, расска зали о том, кто и чем занима ется, за какие сферы жизни
городского округа отвечает.
А председатель Судакского
городского совета Сергей
Новиков пригласил ребят
посетить ближайшее засе дание сессии городского со вета, чтобы познакомиться
с работой депутатского кор пуса и процессом принятия
ключевых решений в жизни
округа. Сергей Новиков также подарил президентам
школ экземпляры «Правил
благоустройства городского
округа Судак».
Встречей остались до вольны и школьники, и взрос лые. То, что в учебных за ведениях городского округа
Судак растут думающие и за интересованные люди – это
большой плюс. Ведь они –
будущее нашей страны и го рода, именно от них через
несколько лет будет зави сеть, каким станет наш округ.
sudak.rk.gov.ru

СУДАКЧАНКА ЕЛЕНА ШАРОВА
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ
КОНКУРСА «ПРЕГРАД НЕТ»

20 декабря в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым (г.Симферополь) состоялась
церемония награждения победителей ежегодного конкурса
на соискание премии общественного признания «ПРЕГРАД
НЕТ» под патронатом С.В. Аксенова.
В этом году лауреатом от муниципального образования
городской округ Судак стала Елена Шарова. Девушка сама
не смогла присутствовать на награждении в Симферополе,
поэтому глава администрации города Судака Андрей Некрасов передал ей награду лично. Глава администрации
поздравил Елену и ее родителей с наступающими новогодними праздниками, выразил благодарность за участие
в ежегодном мероприятии, вручил подарки и сладости, пожелал никогда не останавливаться на достигнутом, видеть
свою заветную цель и динамично стремиться к ней.
Источник: http://sudak.me

СЛОВО ЧИТАТЕЛЮ

МОИ ВЫ АНГЕЛЫ-СПАСИТЕЛИ!

Беда приходит, когда ее не ждешь. Вот и я не ждала, что
выпадет на мою долю страшная болезнь. Она забрала бы
мою жизнь, если бы не пришли на помощь медики из сельской
амбулатории. Мои вы ангелы-спасители – врач-терапевт Виктор Петрович Шамайкин, семейные врачи Елена Васильевна
Зискина и Нина Анатольевна Богданович, фельдшер Анна

Алексеевна Савчук, медсестры Любовь Анатольевна Кулик и
Гульнара Мамедовна Арап! Низкий вам поклон от всех моих
родных, а я за вас молиться буду. С новогодними и рождественскими праздниками всех вас поздравляю, счастья вам,
здоровья, света и радости в ваши дома!
В.Г. ЛЫСЕНКО, жительница Грушевки

В НОВУЮ ПЯТИЛЕТКУ СО СТАРЫМИ ДОРОГАМИ?

Подходит к концу пятый
год, как мы – дома, в России. Уж так принято – и в
семье, и в коллективе, и
в селе, и в городе – итоги
какие-то подводить. Нам
этим пора заняться в Судаке.
Есть, конечно, чему новому порадоваться, но хватает
и недоработок, а кое в чем мы
до обидного… тормозим, что
ли, никаких не видно изменений к лучшему. Телевизор
смотрим: во всей России много внимания уделяется благоустройству, ремонту улиц, дорог. Частично и Судак в этом
плане меняется, только, главным образом, ближе к центру
города. Я часто общаюсь с
жителями ул. Механизаторов, Вишневой, Десантников,
Заводской, Пищевиков, пер.
Егорова. Большинство моих
знакомых – люди преклонных

лет, пережили много, в суждениях осторожны. Однако к
одному у них всех отношение
предельно критическое – к
состоянию дорожного покрытия улиц и переулков. Ведь
некоторые из них последний
капитальный ремонт видели,
когда мы, ныне пожилые, в
школу ходили. В кв. Энергетиков, к примеру, каждый
сильный дождь – это поток
воды, несущийся с «полок»
на нижние улицы, смывающий остатки асфальта и засоряющий селевой грязью весь
квартал и часть ул. Феодосийское шоссе. Тут не только
о ремонтах надо думать, важнее – об инженерной защите
и ливнеотводе. Похожая картина – и на других окраинах
города.
3-4 года назад в «Судакских вестях» публиковался
примерный
план-график

уличных ремонтов. Видать,
не получилось с этим.
По телевизору говорят:
если видите неполадки, не
будьте равнодушными, проявляйте общественную активность. Это получается,
нам, жителям, писать надо в
разные инстанции? А если не
ответят вовремя или отписку
пришлют – к прокурору жаловаться? Прокуратуре теперь,
получается, ремонтами дорог
приходится заниматься? Думаю, все понимают, что денег
на все у властей не хватает.
И потерпеть, подождать согласны. Но ведь не бесконечно же? Да и молчать народ не
может, ему по этим дорогам
и тротуарам передвигаться приходится, от этого не
просто чувство прекрасного
страдает – ноги ломаются.
Я проживаю в Судаке 80
лет, выросла здесь, училась,

работала полвека на одном
предприятии, здесь живут
мои дети и внуки. Этот город
– наш дом, и кому, как не нам,
делать его краше.
Когда уж про дороги написала, знакомая попросила:
добавь и про лавочки. Оно
так, мы, пожилые, по городу ходим «перебежками»,
от остановки до остановки. Слава Богу, там лавочки
есть – передохнуть. Может, и
роскошь это для горожан, но
хотелось бы, чтобы лавочки
были и возле аптек, и возле
магазинов. Молодым, оно, конечно – лишняя трата денег,
у них в иномарках – сиденья
мягкие, и по сторонам (даже
если там грязь и убожество)
им смотреть некогда, на дорогу глядят… Вот опять я про
дороги…
Л.М. МАЗИЛИНА,
жительница Судака

В 2018 г. прокуратурой г. Судака проводилась системная и
последовательная работа по
повышению эффективности
и результативности прокурорского надзора, укреплению
законности и правопорядка,
защите прав и свобод граждан,
охраняемых законом интересов общества и государства.
Надзорная деятельность осуществлялась с учетом результатов мониторинга состояния
законности на поднадзорной
территории, требований и задач, определенных организационно-распорядительными
документами
Генерального
прокурора Российской Федерации, прокурора Республики
Крым, решениями коллегий.
Особое внимание уделялось активизации надзора за
исполнением
законодательства в сфере противодействия
коррупции, миграционного законодательства, защиты прав

граждан на своевременное
и полное вознаграждение за
труд, получение пенсий, пособий, противодействия экстремистской деятельности, борьбы с терроризмом.
В сфере надзора за исполнением
федерального
законодательства за 2018 г.
прокуратурой города выявлено свыше 1300 нарушений закона, принесены 70 протестов,
внесены 222 представления,
свыше 120 лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности, в суд направлено 75
заявлений. Кроме того, к административной ответственности привлечено 66 лиц, 12
лиц предостережены о недопустимости нарушений закона,
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
направлены пять материалов
для решения вопроса об уголовном преследовании.
Одним из приоритетных
направлений
деятельности
прокуратуры города в уходящем году являлся надзор за
соблюдением прав граждан
в сфере пенсионного обеспечения, здравоохранения,
трудовых правоотношений, защиты прав потребителей. При
проведении проверок особое
внимание уделялось защите
нарушенных прав социально незащищенных категорий
граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой
защите.
Прокурор г. Судака
В.Г. БЕЛЕНЦОВ

Информирует филиал ГУП РК «Вода Крыма»

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ!

Уважаемые жители г. Судака и населенных пунктов пгт.
Новый Свет, с. Дачного, Богатовки, Солнечной Долины, Грушевки, Холодовки, Морского,
Громовки, Веселого, Лесного!
Руководствуясь Федеральным
Законом «О водоснабжении и
водоотведении» от 7.12.2011
г. № 416-ФЗ, Постановлением
Правительства РФ «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения» от 13.05.2013
г. №406, в соответствии с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 20.12.2018 г.
№63/8
Судакский филиал ГУП РК
«Вода Крыма» уведомляет, что
тариф на услуги питьевого водоснабжения для населения г.
Судака, пгт. Новый Свет, с. Дачного, Богатовки, Солнечной
Долины, Грушевки, Холодовки,
Морского, Громовки, Веселого,
Лесного, Междуречья составит с 1.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
31,55 руб./куб. м с НДС; тариф
на услуги водоотведения для
населения г. Судака, пгт. Новый Свет, с. Дачного, Морского,
Солнечной Долины составит с
1.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 30,71
руб./куб. м с НДС.

Для бюджетных организаций
и прочих потребителей г. Судака, пгт. Новый Свет, с. Дачного,
Богатовки, Солнечной Долины,
Грушевки, Холодовки, Морского, Громовки, Веселого, Лесного
тариф на услуги питьевого водоснабжения составит с 1.01.2019
г. по 31.12.2019 г. 73,59 руб../куб.
м без НДС; с. Междуречья с
1.01.2019 г. по 31.12.2019 г. – 32,23
руб./куб. м без НДС; тариф на
услуги водоотведения для бюджетных организаций и прочих
потребителей г. Судака, пгт. Новый Свет, с. Дачного составит с
1.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 33,26
руб./куб. м без НДС; с. Морского,
Солнечной Долины с 1.01.2019 г.
по 31.12.2019 г. – 29,57 руб./куб. м
без НДС.
Абонентам
необходимо
своевременно и в полном объеме до 25-го числа отчетного
месяца предоставлять в абонентский отдел СФ ГУП РК
«Вода Крыма» или через представителей (контролеров) показания приборов учета воды,
а также вносить плату за услуги питьевого водоснабжения и
водоотведения ежемесячно.
Администрация Судакского
филиала ГУП РК «Вода Крыма»

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ЯНВАРЬ 2019 г.
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)
Депутаты Государственного Совета
Республики Крым:
1. Н.В. Фомичева – 11 января с 10.00 до 12.00;
2. И.А. Шонус – 22 января с 14.00 до 16.00.
Депутаты Судакского городского совета фракции
«Единая Россия»:
1. Н.Н. Рудик – 14 января с 10.00 до 12.00;
2. Д.П. Дейнеко – 14 января с 12.00 до 13.00;
3. Е.С. Лепсая – 15 января с 10.00 до 12.00;
4. В.Ф. Золотаревский – 16 января с 10.00 до 12.00;
5. В.Г. Кащенко – 16 января с 14.00 до 16.00;
6. Е.Д. Вилкова – 17 января с 10.00 до 12.00;
7. Э.А. Усеинов – 17 января с 14.00 до 16.00;
8. С.А. Новиков – 18 января с 12.00 до 13.00;
9. В.Н. Тищенко – 21 января с 10.00 до 12.00;
10. А.В. Пипко – 21 января с 14.00 до 16.00;
11. Г.П. Чепиль – 22 января с 10.00 до 12.00;
12. А.Н. Агеев – 23 января с 10.00 до 12.00;
13. В.А. Ситников – 23 января с 14.00 до 16.00;
14. И.Г. Степиков – 24 января с 10.00 до 12.00;
15. Д.В. Волков – 25 января с 10.00 до 12.00;
16. В.В. Кедик – 28 января с 10.00 до 12.00;
17. В.В. Илюшкин – 28 января с14.00 до 16.00.
В графике приема возможны изменения. Справки
об изменениях в графике приема, запись на прием и
другую информацию можно получить в общественной приемной партии, тел. 3-17-97.
Руководитель местной общественной приемной КРО
ВПП «Единая Россия» В.В. Гончаренко
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
28 декабря
СВЯТИТЕЛЯ СТЕФАНА
СУРОЖСКОГО,
ИСПОВЕДНИКА

Святитель Стефан, архиепископ Сурожский, был родом
из Каппадокии, обучался в Константинополе. Постригшись в
монахи, удалился в пустыню,
где провел в подвигах 30 лет.
«Когда в Крыму, в Сугдее, умер
епископ (около 717 года), граждане города просили у патриарха Германа нового пастыря,
притом такого, который мог бы
справиться с различными кривотолками и ересями. Выбор
патриарха пал на отца Стефана,
которому исполнилось 35 лет…
Прибыв в Сугдею, святитель
Стефан примером своей жизни
и проповедью достиг больших
успехов – в течение пяти лет жители города и его окрестностей
приняли христианство.
В VIII веке при императоре
Льве III (717-741) в Византии возникло движение иконоборцев,
отрицавших почитание святых
икон… По всем епархиям империи отправили указы о прекращении почитания святых икон.
Прибыли послы с указом и в
Сугдею. Святой Стефан заявил:
«Не будет этого, не позволю народу моему отступить от закона
Христова». На другой день святитель вместе с послами отправился в Константинополь.
Император Лев III принял
Сугдейского епископа и попытался убедить его отказаться от
почитания икон. Но святой Стефан отвечал: «Если ты меня и
сожжешь, и на части рассечешь,
или еще каким-нибудь образом
замучаешь, все претерплю за
иконы и крест Господень»…
Сугдейского исповедника долго
били, затем вытащили за волосы во двор, привязали к хвосту
лошади и проволокли в темницу. В тюрьме епископ Стефан
встретил много знакомых лиц,
оставшихся так же, как и он, преданными Христу. Святой Стефан ободрял узников, говоря,
что скоро их мучения кончатся.
Так и случилось: царь-мучитель
умер.
После смерти Льва III на
престол вступил его сын Константин Копроним. Его супруга
Ирина родом была из Керчи,
поэтому много слышала о добродетелях святого Стефана.
Она упросила венценосного
супруга выпустить Сугдейского
епископа и других заключенных.
Более того, настояла на том,
чтобы их новорожденного сына
крестил именно святой Стефан.
Император согласился и после
крещения, с почестями и наградами, отпустил святителя в
Сугдею.
Древние манускрипты говорят о том, что святой Стефан
был очень добр, милостив к
бедным, с радостью принимал
любого странника, чем мог, помогал сиротам и вдовам. Кроме того, был провидцем, часто
предсказывал события.
Наступил 754 год. Предвидя скорую кончину, сугдейский
святитель собрал священников,
князей, иноков и всех христиан.
Благословив их, святой сказал:
«Дети мои, время мое близко.
Иду к Тому, Которого вожделел
с детства моего». После обнял
каждого и тихо почил. Случилось это на 72-м году жизни
святого Стефана. Сразу после
смерти архиепископ Стефан
прославился даром чудотворения» (из книги протоиерея
Валентина Ромушина «Судак
православный»).

СОБОР
КРЫМСКИХ СВЯТЫХ
28 декабря – престольный праздник в Кизилташском Свято-СтефаноСурожском монастыре.

анн Кронштадтский родился 19
октября 1829 года в архангельском селе Сура. После завершения духовной семинарии и
Санкт-Петербургской духовной
академии в 1855 году он стал
священником Андреевского собора в Кронштадте близ СанктПетербурга. Продолжающееся
полвека пастырское служение
отца Иоанна стало величайшим
событием в жизни Русской Церкви. Тысячи людей стекались
со всей России в Кронштадт; в
некоторые дни отец Иоанн исповедовал по 12 часов и причащал за службой непрерывно
в продолжение 3-4 часов, призывая паству как можно чаще
причащаться Христовых Тайн.
Множество чудес совершалось
по молитвам благодатного пастыря. Особо почитаемым его
имя стало благодаря изданию
духовных дневников (наиболее
известна его книга «Моя жизнь
во Христе»). Вся его жизнь была
посвящена делам милосердия,
помощи людям, благотворительность была для него одним
из проявлений жизни во Христе.
По его молитвам излечивались
самые тяжелые физические
и душевные недуги. Вместе с
этим он сурово обличал неверие и богоборчество, духовно
предвидя грядущие скорбные
испытания для России и ее народа.
Имя отца Иоанна вписано в
страницы крымской истории. Он
несколько раз посещал крымскую землю, у него на руках в Ливадийском имении скончался
царь-миротворец Александр III.
«Всероссийский Батюшка, как
его любовно называли православные, по просьбе Государя
до последнего вздоха держал
его голову в своих руках и своей
пламенной молитвой облегчал
страдания умирающего венценосца», — говорится в сообщении пресс-службы Крымской
епархии. Там же, в Ливадии отец
Иоанн совершил чин присоединения к Православной Церкви
невесты будущего императора
Николая Александровича —
принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской, в Православии —
Александры Феодоровны.
На Поместном Соборе Русской Православной Церкви 7-8
июня 1990 года св. прав. Иоанн
Кронштадтский был канонизован, и установлено совершать
его память 20 декабря / 2 января - в день блаженной кончины
святого праведника.
2 января – престольный
праздник в храме св. праведного Иоанна Кронштадтского
в с.Морском. 1 января в 16
часов состоится всенощное
бдение. 2 января в 8.30 – начало праздничного Богослужения.

6 января
НАВЕЧЕРИЕ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
(РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
СОЧЕЛЬНИК)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим двунадесятым
праздникам, согласно с Божественным свидетельством Евангелия, изображающего
празднуемое событие величайшим, всерадостнейшим и чудесным. Ни один из праздников, кроме Пасхи, не отмечается церковью с таким торжеством, как Рождество Христово.

Бог-Отец послал в греховный и развращенный земной мир Своего Сына Иисуса
Христа, чтобы спасти человечество от гибели. И со дня
рождения Спасителя на земле
наступило новое время.
Рождение Иисуса Христа
было предсказано многими
пророками: Спаситель должен
был родиться в иудейском городе Вифлееме, родине царя
Давида. Но Пресвятая Дева
Мария жила далеко от Вифлеема, и никто не знал о благовествовании, посланном Ей,
так как Она смиренно в сердце
Своем хранила слова Архангела, предвозвестившего, что
Она родит Сына Божьего.
Но в царствование императора Августа (Октавия) тот
повелел сделать всенародную перепись во всей своей
империи, к которой относилась
тогда и Палестина. У евреев
был обычай вести народные
переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и
род имели свои праотеческие
места, поэтому Преблагословенная Дева и праведный Иосиф, которому была обручена
Пречистая Дева, как происходившие от рода Давидова,

должны были идти в Вифлеем
(город Давида), чтобы внести
и свои имена в список подданных кесаря. Однако святому семейству не нашлось
места в гостинице, никто не
приютил бедных странников.
Если бы жители Вифлеема
знали, Кто стучался в их двери
в те зимние дни, но, как сказал
евангелист Иоанн, Спаситель
«пришел к своим, и свои Его не
приняли» (Ин.1,11). И эти горькие слова в равной степени относятся, как к рождению Спасителя, так и к Его крестной
искупительной смерти.
Какое великое таинство Боговоплощение, и какое
великое смирение Божие! Господь пришел в этот мир не
в Своей небесной славе, поскольку она была бы нестерпима для грешного человека,
и не в славе земной, поскольку
она суетна и мимолетна, Он
воплотился «в образе раба»,
чтобы послужить падшему
человечеству.
Рождество
Христово произошло в вертепе, убогой пещере, в которой
держали домашний скот. Пречистая Дева спеленала Богомладенца и положила Его в
ясли. Маленький городок спал,

СВЯТКИ

Название его произошло
от слова «сочиво» - хлебное
зерно, размоченное в воде,
меде, подливке и т.д. С сочива начиналась трапеза в
Рождественский и Крещенский сочельники, его еще называют кутьей. Рождественскую кутью готовили постной
с добавлением мака, миндаля
или орехов, меда. Это день
особенно строгого поста, время приготовления к великой
радости праздника. В Сочельник постятся до первой звезды – в память о Вифлеемской
звезде.

7 января
РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО

8 января
СОБОР ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

Собрание верующих для
молитвенного прославления
2 января
ПРАВЕДНОГО ИОАННА Пресвятой Девы Марии, сподобившейся быть Матерью
КРОНШТАДТСКОГО,
Господа и тем самым получивЧУДОТВОРЦА
Великий пастырь Русской шей право быть заступницей
земли, святой праведный Ио- рода человеческого.

28 ДЕКАБРЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЧТИТ ПАМЯТЬ
СВЯТИТЕЛЯ СТЕФАНА, АРХИЕПИСКОПА СУРОЖСКОГО
Уважаемые гости и жители Судака! Дорогие братья и сестры!
29 декабря в 9.00 состоится праздничный молебен у
памятника святителю Стефану, архиепископу Сурожскому, исповеднику, который является небесным покровителем нашего города. Приглашаем всех принять участие.

Информационная газета
городского округа Судак

КОЛЯДКИ
Христос Спаситель
В полночь родился.
В вертепе бедном
Он поселился.
Христос Владыко,
В Твой день рожденья
Подай всем людям
Мир просвещенья!

А вас с праздником
поздравить!
***
Рождество Христово,
Ангел прилетел.
Он летел по небу,
Людям песню пел:
«Вы, люди, ликуйте,
Все днесь торжествуйте,
Днесь Христово Рождество!»

***
Нынче Ангел
к нам спустился
И пропел:
«Христос родился!»
Мы пришли Христа
прославить,

Пастыри в пещеру
Первые пришли,
И Младенца Бога
С Матерью нашли.
Стояли, молились,
Христу поклонились.
Днесь Христово Рождество!

не зная о произошедшем чуде,
и только в поле поблизости не
спали пастухи, охранявшие
стадо.
Вдруг им явился Ангел Господень, и слава Господня осияла их. Они сильно испугались,
но Ангел сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился вам
в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос
Господень. И вот вам знак: вы
найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях». Внезапно
явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее:
«Слава в вышних Богу, и на
земле мир, в человеках благоволение»! Когда Ангелы отошли на небо, пастухи поспешили
в Вифлеем и нашли в пещере
праведного Иосифа и Богоматерь с Младенцем, лежащим в
яслях. Поклонившись Христу,
они поведали все, что им открыл Ангел Господень, и все
слышавшие дивились тому,
что рассказали им пастухи.
В те дни с востока в Иерусалим пришли волхвы и начали
спрашивать: «Где родившийся Царь Иудейский, ибо мы

видели звезду Его на востоке
и пришли поклониться Ему».
Об этом прознал царь Ирод
и сильно встревожился. Пригласив первосвященников и
книжников, он спросил у них,
где должен родиться Христос.
Вспомнив слова из книги пророка Михея, они ответили ему
- в Вифлееме. Тогда коварный
царь попросил у волхвов узнать все о Младенце и рассказать ему, чтобы и он мог поклониться родившемуся Христу.
И вот звезда, которую волхвы
видели на востоке, привела их
к дому, где находилось святое
семейство. Войдя в дом, они
пали на колени перед Богомладенцем и принесли Ему
дары: золото (как Царю), ладан (как Богу) и благовонное
масло - смирну (как смертному
человеку, т.к. смирну используют при погребении). Поклонившись Христу, они отправились в свою страну, получив
во сне откровение не возвращаться к Ироду. Праведный
Иосиф тоже получил во сне
повеление от Ангела отправиться из Вифлеема в Египет.
Тем временем царь Ирод, не
дождавшись
возвращения
волхвов, сильно разгневался
и приказал убить всех младенцев в Вифлееме от двух
лет и ниже. И Вифлеем наполнился горьким плачем матерей, лишившихся своих детей.
Так один Младенец исполнил
целый мир радости, и один человек исполнил целый город
слезами, но эти слезы были
временными, а мир и радость,
принесенные нам Христом вечны! Спаситель говорит:
«Не бойтесь убивающих тело,
души же не могущих убить, а
бойтесь более того, кто может
и душу и тело погубить в геенне» (Мф.10,28). Убиенные царем Иродом младенцы почитаются Церковью как мученики
Христовы, а участь жестокого
царя плачевна.
Рождество означает конец
языческой культуры и начало
христианской, на которой основана теперешняя цивилизация.
Праздник Рождества – это
праздник мира. По преданию,
в год Рождества (5508 год от
сотворения мира) не было
войн на земле. Господь принес мир, мир человека с Богом.
Он несет мир мятущейся душе
и больной совести. В рождественских песнопениях Церковь повторяет как победоносный гимн: «С нами Бог!» Бог с
нами на земле, чтобы мы были
с ним в вечной радости.

Рождественское утро дети
проводили в славлении: ходили по дворам с вертепом, звездой и виршами. В вертепе – небольшом оклеенном цветной
бумагой ящике – разыгрывались сцены из сказаний евангелистов о Рождении Христа.
Звезда из бумаги освещалась
свечами и символизировала
ту звезду, которая указала
путь волхвам. За пение виршей славильщики (колядники)
получали разные подарки. Основная цель колядования – пожелания счастья, богатства и
хорошего урожая.
Время с 7 по 19 января (с 25
декабря по 6 января по старому стилю) именуется святыми
днями, или святками. Это дни
особой радости, торжественного празднования Рождества
Христова. Заваершился длительный Рождественский пост,

сняты все ограничения в пище
и веселье. Святки праздновались всеми, но в основном
это праздник молодежи. Церковь смотрела на святочные
забавы снисходительно, хотя
они представляли собой смешение языческих и христианских обрядов: игрища, пляски,
костры на улицах, катания на
санях, гадания, ряженые. Ряженые парни и девушки с шутками и прибаутками обходили
дома, исполняли величальные
и обрядовые песни о том, как
родился Христос, как в гости
к хозяину пришли Божии посланники поздравить хозяев.
Основная цель колядования –
пожелания счастья, богатства
и хорошего урожая. Колядников щедро одаривали пирожками, выпеченными из теста
фигурками птиц и зверей, конфетами и другими сладостями.

Мудрецы с востока
Со звездой идут,
Ладан, смирну, злато
Ко Христу несут.
Стояли, рыдали,
Христу дары дали.
Днесь Христово Рождество!

Накануне Рождества!
Тетенька добренька,
Пирожка-то сдобненька
Не режь, не ломай,
Поскорее подавай,
Двоим, троим,
Давно стоим,
Да не выстоим!
Печка-то топится,
Пирожка-то хочется!

Все мы согрешили
Спас, перед Тобой,
Все мы люди грешны,
Ты один Святой.
Прости прегрешенья,
Их дай оставленье.
Днесь Христово Рождество!
***
Коляда, коляда,

***
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!
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«РОГ ИЗОБИЛИЯ» К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЧАЯ

Чай – любимый напиток
людей по всему миру. Есть
ценители зеленого, черного, красного чая. Но только
немногие из них знают, что
существует Международный
день чая, который празднуют
ежегодно 15 декабря. В тех
странах, которые занимаются выращиванием и производством чая, этот праздник
любят. Несмотря на тысячелетнюю историю самого чая,
праздник, посвященный этому удивительному напитку,

появился совсем недавно.
Первый День чая был проведен 15 декабря 2005 г. Этот
праздник объединяет любителей чаепития со всего
мира. В разных городах Европы, Азии, Африки проводятся мастер-классы, ярмарки,
фестивали. Можно понаблюдать за таинством настоящей
японской или китайской церемонии, продегустировать
лучшие сорта чая. Чтобы
по-настоящему насладиться
вкусом и ароматом чая, его

приготовление требует особого подхода и даже считается искусством во многих странах, имеет свои особенности.
В
отделении
дневного пребывания центра социального
обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов устроили свой
собственный праздник чаепития с самоваром, бубликами, выпечкой и вареньем.
Наша «кудесница» Т.И. Крутова испекла «рог изобилия».
Сотрудник городской библи-

отеки им. В. Рыкова Г.Г. Литвинчук рассказала о разновидностях чая, его вкусовых
качествах и национальных
традициях
употребления
этого напитка. Насладиться
ароматным чаем пригласили всех присутствующих.
Поблагодарили тех, кто под
жарким солнцем собирает
для нас чайные листья на
плантациях земного шара.
Т.П. ИСАЕВА, специалист
по социальной работе
ГБУ РК «ЦСО г. Судака»

☺
☻

Год делится на 2 части: В первую половину мы ждём
- лето, во вторую - Новый год.
Самое главное во время празднования Нового года,
чтобы никто не сказал: «А тебе слабо сделать...» Вот именно
после таких слов большинство людей переезжают праздновать Новый год в травмотологическое отделение больницы.
Мой папа боится Деда Мороза. Когда приходит Дед
Мороз, я не могу найти папу.
Завтра пойду выбирать себе шубу. Подарю мужу на
Новый год кредит...
Сенсация! Впервые на новогодний праздник Дед Мороз придет не только с внучкой, но и с женой. Встречайте!
Снегурочка, Дед Мороз и Отмороженная Баба!
Мальчик Вова попросил у Деда Мороза на Новый год
новые санки! Получил. Теперь жалеет, что не догадался попросить у Деда Мороза ещё и зиму со снегом....
1 января - день психической ломки автомобилиста: и
пробок вроде нет, и ехать никуда не нужно…
Кто может первым позвонить 1 января, в 7 часов
утра? Правильно, конечно же, тёща, типа с Новым годом поздравить...

☺
☻
☺
☻
☺
☻

В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ»
ДАН СТАРТ НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИКАМ

ДЕНЬ святого Николая в музее-заповеднике «СуВ
дакская крепость» стартовал марафон новогодних праздников. Нарядно украшенная ёлочка встретила

гостей на барбакане крепости. На открытие пришли детки
с родителями. Праздничное настроение создавали новогодняя музыка и светящиеся гирлянды.
На таком чудесном празднике не положено скучать. Начались игры, конкурсы, эстафеты, была и битва снежками, хотя
у нас в Крыму и снега-то нет, но зато есть смекалка. Малыши в
азарте раскраснелись, родители кинулись им помогать.
В разгар веселья зашел «на огонёк» любимец всех детей
«святой Николай». Но в долгом пути он где-то потерял мешок
с подарками и очень расстроился, ведь детишки его ждали.
Ребята решили ему помочь, бросились искать гостинцы. В
одной из привратных башен самые проворные и находчивые
первыми обнаружили пропажу.
«Святой Николай» похвалил внимательных и отзывчивых
детей за помощь старшим. Каждый гость музея получил подарок в честь праздника: сладкие гостинцы в волшебных
сундучках и новогодние флажки «Судакская крепость – мой
общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль», за
любимый музей».
Мы благодарим за активность Екатерину Сокрут, пред- популяризацию мероприятий музея-заповедника.
седателя Судакского отделения Крымской республиканской
Источник: sudak-museum.ru

ВКУСНОСТИ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА
Несмотря на то, что вкусы у всех разные, на новогоднем столе в каждом доме наверняка будут горячие блюда, салаты, закуски и десерты. Так как следующий год
будет проходить под знаком Земляной Свиньи, блюда из
свинины готовить нежелательно, это может оскорбить
хозяйку года. Также не стоит заказывать фастфуд, пиццу,
роллы с суши.
САЛАТ «ЦАРСКИЙ»
Ингредиенты: куриное филе - 200-300 г, кальмары 400 г,
2-3 свежих огурца, крабовые палочки 200 г, маслины, сыр твердый 200 г, яйца 4-5шт., упаковка сухариков.
Приготовление: Куриное филе отварить, остудить, разобрать на равномерные волокна. Кальмары отварить, остудить, нарезать тонкой соломкой. Огурцы, крабовые палочки
нарезать кубиками, маслины колечками, яйца натереть на
терке. Собираем салат «Царский» последовательными слоями. Всего их получится восемь: волокна куриного мяса +
майонезная сеточка, кальмары + майонез, яйца + майонез,
огурец + майонез, крабовые палочки + майонез, колечки
маслин, мелкие кубики белых сухариков + немного майонеза, тертый сыр.
САЛАТ «ЗОДИАК»
Ингредиенты: шампиньоны - 500 г, лук - 1 шт., грудка куриная - 1 шт., огурец - 2 шт., яйца куриные - 2 шт., кукуруза
(консервированная) - 1 банка, соль - по вкусу, домашний майонез (можно заменить греческим йогуртом) - по вкусу.
Приготовление: Грибы нарезать пластинами, лук - кубиками. Обжарить по отдельности на растительном масле,
остудить. Куриную грудку отварить, остудить, нарезать соломкой. Яйца сварить вкрутую, охладить, нарезать кубиками. Огурцы нарезать кубиками. С консервированной кукурузы слить жидкость. Все ингредиенты смешать в чашке,
добавить соль по вкусу. Заправить майонезом. Салат получается легким и вкусным.
ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТ
Ингредиенты: копчёная курица - 400 г, чернослив - 100150 г, грецкие орехи – 100 г, морковь - 2 шт., картофель - 4
шт., яйца - 4 шт., сыр (твёрдый) – 300 г, шампиньоны - 250 г,
1 ст. л. растительного масла для жарки шампиньонов, соль,
майонез или подсоленная и сдобренная специями густая
сметана.
Для украшения: половина свежего огурца, 3 ст. л. хорошо измельчённых грецких орехов, веточка петрушки,1 ягода
клюквы.
Приготовление: Яйца отварить до готовности, охладить,
очистить и натереть на мелкой тёрке. Картофель и морковь
вымыть, отварить до готовности, охладить и очистить. Морковь натереть на крупной тёрке, картофель нарезать ма-

☺
☻

Поздравляя людей с очередным Новым годом, на этот
раз главное не перепутать ударение в слове «свиньи».
Наконец-то я нашла самое лучшее описание, как
встречать Новый 2019 год. Оказывается, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ убирать квартиру перед Новым годом, потому
что свинья любит хаос и беспорядок!!! Урррааа!!!
За ужином дочь объявила, что написала письмо Деду
Морозу. Сказала, что себе попросила компьютер, а маме
норковую шубу... Дед Мороз поперхнулся чаем.
Уже пора, наверное, подводить итоги. И 2018-й можно
считать вполне успешным годом. Например, я не женился и
не взял ипотеку.
До Нового года планировала сбросить 10 килограмм.
Осталось всего 15.
Первое января: пока я завтракал, стемнело!
Купил елку 31 декабря. Могу ли я в соответствии с законом о защите прав потребителей в срок до 13 января вернуть елку как не подошедшую?
- Хочется как-то Новый год необычно встретить.
- Попробуй встретить трезвым.
- Не, экстрим не люблю.
- Представляешь, сосед, Новый год еще не начался, а
у нас во дворе уже кто-то выкинул ёлку!
- Это я выкинул прошлогоднюю ёлку, чтобы освободить
место для новой.
Самое главное в Новый год - это не ёлка, и даже не
мандарины, самое главное - это не оказаться 1 января на
YouTube.

☺

☻
☺
☻
☺
☻
☺

☻

,

ленькими кубиками. Шампиньоны вымыть, обсушить, мелко
нарезать. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить шампиньоны (около 7 минут), в конце жарки посолить.
Жареные шампиньоны охладить. Чернослив вымыть, хорошо обсушить, нарезать маленькими кубиками (если чернослив слишком сухой, предварительно залить его кипятком
на 5-10 минут). Сыр натереть на мелкой тёрке, копчёную
курицу нарезать кубиками, грецкие орехи измельчить. Салат выкладывать на блюдо слоями: морковь, немного посолить, смазать майонезом (или сметаной), половина сыра,
половина натёртых яиц (2 шт.), половина картофеля, немного посолить, смазать майонезом, половина грецких орехов,
чернослив, копчёная курица, майонез, обжаренные шампиньоны, оставшиеся грецкие орехи, оставшийся картофель,
немного посолить, смазать майонезом, 2 яйца, оставшийся
сыр. Украсить торт по своему вкусу или соломкой из огурца,
измельчёнными грецкими орехами, листиками петрушки и
ягодой клюквы. Убрать торт в холодильник на 4 часа, чтобы
настоялся, и подать на стол.
УТКА С АЙВОЙ В КЛЮКВЕННОМ СОУСЕ
Ингредиенты: небольшая тушка утки весом до 2 кг, айва
– 1 шт., 100 г клюквы вяленой; замороженная клюква – 1 стакан, 5-6 ст.л. меда, 8- чесночных зубчиков, 2 стакана красного вина, перец, соль по вкусу.
Приготовление: Утку вымыть, разделать на крупные куски. Наколоть вилкой несколько дырок в каждом куске, чтобы
выходил жир при жарке. Натереть мясо специями и солью.
Разогреть сковороду и обжарить мясо около 10 минут, не
забывая переворачивать. Айву помыть и нарезать дольками. Чеснок очистить от шелухи. В глубокую форму для запекания переложить утку, между кусками разместить айву и
чеснок. Залить все вином и отправить в духовку не менее,
чем на час. Приготовить соус к утке: разогрейте масло в сковороде, добавьте в него мед и сухую клюкву, а затем и мороженую. Когда ягоды выпустят сок, подавите их ложкой. Посолите соус и добавьте перца. Готовые кусочки утки уложите на
блюдо и полейте клюквенным соусом прямо с ягодами.
КУРИНЫЕ БЕДРЫШКИ С АНАНАСАМИ
Ингредиенты: ананасы консервированные (1 банка), 2
ст.л. масла оливкового; универсальная приправа к мясным
блюдам; 100-150 г сыра; 4-6 куриных бедрышек; соль и перец
по вкусу; 1 ст.л. апельсинового сока; 1 ст.л. соевого соуса.
Приготовление: Маринуем бедрышки в смеси оливкового масла, перца, соевого соуса, сока апельсина и специй.
Оставляем в маринаде как минимум на 30 минут. Смазываем противень маслом и выкладываем на него бедрышки.
Сверху колечки ананаса и «шапку» из тёртого сыра. Запекать в духовом шкафу около получаса.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Понедельник
31 декабря

+6º

+3º

Пасмурно,
дождь

Вторник
1 января

+4º

0º

Облачно,
небольшой дождь

Среда
2 января

+7º

+4º

Облачно, дождь

Четверг
3 января

+3º

0º

Малооблачно,
осадки

Пятница
4 января

0º

–2º

Переменная
облачность

Суббота
5 января

+1º

–5º

Пасмурно, осадки

Воскресенье
6 января

+3º

–8º

Переменная
облачность,
небольшой снег

www.gismeteo.ru
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ВОЛШЕБНЫЙ ВЕЧЕР В СЕЛЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ

УДЕСНЫМ вечером 19 декабря девчонки и мальчишки села Междуречье собрались вместе, чтобы
поздравить друг друга с днем святого Николая. Открыл
праздничную программу Глеб Корсун стихотворением
о том, как святой Николай дарит подарки детям. Библиотекарь Татьяна Козловская рассказала об истории
праздника, дети с удовольствие приняли участие в литературной викторине «Угадай сказку».
Все загадали желания под новогоднюю песню «Пока часы
12 бьют» в исполнении Паши Чаковой, и возле долгожданной гостьи – красавицы-елочки начались настоящие чудеса. Снежинка засверкала волшебными огоньками, и дуэт
Максима и Елизаветы Кузнецовой, Артем Каменков подарили красивые песни. Приготовил много сюрпризов и загадок
Волшебник Новый год (Илья Сергиенко). Дружные хороводы
и веселые игры никому не давали скучать.
На елочке ребята нашли подарок от святого Николая
– игрушку-ангела с пожеланиями мира, счастья и добра. Такие же пожелания прозвучали в песенке «Светит солнышко
для всех» в исполнении Леры Семененко. В руках самой
юной участницы праздника, Елизаветы Кузнецовой, зазвенел колокольчик, и в гости к ребятам пришел «святой Николай» (Дима Юров). Юные артисты Тимур Лукьянов, Алиса
Шаркова, Игорь Яманов, Савелий Чаков, Олег Юров и другие читали стихи. «Святой Николай» пожелал творить добро,

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

СЕМЕЙНЫЙ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

совершать хорошие поступки, делиться своей радостью,
быть внимательными, щедрыми и подарил детям сладости,
фрукты, наборы для творчества. А Ульяна Жукова подарила
всем хорошее настроение песней «Новый год».
ШАХМАТНОМ клубе МБОУ «Школа-гимназия №1»
Спасибо всем за помощь в подготовке праздника.
городского округа Судак состоялся традиционный
Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор турнир среди семейных команд. В нем приняли участие
сильнейшие воспитанники судакской спортшколы (не
старше 2008 г.р.) и их взрослые родственники.
В ходе упорной борьбы победителем стала команда в соДЕКАБРЯ в зале городского Дома культуры от- ставе неоднократного призера республиканских соревнований
праздновали День святого Николая. Ведущий Владислава Плескуна и его папы Валентина Анатольевича.
Святослав Мысив рассказал присутствующим об истоНа втором месте – шестилетний Осип Саркисян (один из
рии праздника. Больше всего его ждут дети. И они с удо- самых юных участников турнира) и его папа Абрик Константивольствием выступали в праздничном концерте.
нович.
Маленькие почемучки из вокальной студии «Улыбка» (руТретье место заняли Тимур Ибрамов и его дедушка Ибрам
ководитель Валентина Мешкова) и самые младшие участ- Казимович.
В личном зачете, выиграв все партии, лучшего результата
ницы образцового ансамбля песни и танца «Мелевше»
(руководитель Лютфие Чабанова), солистки «Улыбки» Ев- добились Абрик Саркисян и Владислав Плескун.
На закрытии турнира его призеры были награждены грамогения Фицко, Василиса Троицкая, Севиля Джаббарова, юная
солистка студии «Эдельвейс» Надежда Вилкова, испол- тами и кубками. Все юные шахматисты получили новогодние
нившая также вместе участницами этого коллектива Олей подарки.
Это соревнование, несомненно, имело не только спортивМарущенко и Лизой Бельской песню «Iшов Миколай», танцующие снегурочки из ансамбля «Аквамарин» (руководитель ное, но, что не менее важно, и воспитательное значение, поЕкатерина Самбурская) Судакского ГДК подарили зрителям скольку занятия родителей с детьми каким-нибудь общим
делом, к примеру, таким полезным и увлекательным, как шахволшебные эмоции и атмосферу сказки.
День святого Николая — это еще и подарки для ребят. маты, укрепляет семью.
Следует отметить, что шахматный турнир состоялся при
Угостить их сладостями пожаловал сам «святой Николай» (в
роли которого также выступил Святослав Мысив). Дети радо- поддержке Судакского местного отделения партии «Единая
Россия» и МБУ «Спорт для всех».
вались его появлению и охотно фотографировались с ним.
По материалам сайта http://sudakclub.ru/
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ДЕКАБРЯ жители поселка Новый Свет отпраздновали День святого Николая Чудотворца — день, наполненный чудесами   и приятными сюрпризами. Ребята в
ожидании праздника весь год старались быть похожими на
святого Николая и совершать только добрые поступки: хорошо учиться, слушать родителей и помогать им во всем.
Театральным коллективом «Овация» была   подготовлена
сценка «Чья помощь лучше». В исполнении танцевального коллектива   была показана инсценировка песни «Сто ангелов»:
казалось, что   девочки в белых платьях с крыльями за спиной
спустились   с неба. Учащиеся   УВК «Исток» и участники танцевального коллектива читали стихи. А сказочный Кот Василий  (Масюк Саша) принес детям загадки и викторину. Также была
проведена игра «Сказочный герой – добрый или злой», «Хорошая
или плохая черта характера».
На праздник пришел и сам «святой Николай» (Максим Еременко), который принес детям подарки.
Надо  следовать добрым поступкам великого святого – этому
учит всех праздник. Пусть он станет праздником Милосердия, Доброты, Прощения и Любви к ближнему. Утренник подготовила и
провела заведующая структурным подразделением Зейнеб Содрадиновна Махмедова, постановка  танца - Егорушкина Марина,
музыкальное сопровождение Мясников Константин.
Материал предоставлен Новосветским клубом
Фото Романа КОЛЕСНИКОВА

ПРАЗДНИК ДОБРОТЫ
И МИЛОСЕРДИЯ

СИМФЕРОПОЛЕ состоялся предновогодний респуВ
бликанский турнир по «молниеносным» шахматам
среди школьников.

СПЕКТАКЛЬ СУДАКЧАН ПОСМОТРЕЛИ В СИМФЕРОПОЛЕ

ЖЕ традиционно 19 декабря студия духовно-нравУ
ственного развития «Книжица» Судакского центра
детского и юношеского творчества побывала со своим

премьерным кукольным спектаклем в Симферополе.
Как рассказала руководитель коллектива Светлана Кашлюк, в День святого Николая ее воспитанники выступили с
премьерой перед многочисленной аудиторией на разных
«сценических подмостках» крымской столицы. Поучительный спектакль «Как Коля хотел стать святым» (его автором и
режиссером также является Светлана Юрьевна) посмотрели воспитанники воскресной школы и прихожане старинного
храма Всех Святых, учащиеся общеобразовательных школ,
ребята из детских садов и республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Главный редактор: Н.А. Бобривная. Тел. 3-47-52,
Адрес редакции и издателя: 298000 РК, г. Судак,
ул.Октябрьская, 36.
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УСПЕХ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ

Студия уже не первый год участвует в совместном постоянно действующем просветительском проекте Министерства образования РК и Симферопольской и Крымской
епархии. На доступном детям языке посредством кукольного представления рассказывается об духовно-нравственных
основах. Перед началом спектакля проходит интерактивное
общение с аудиторией, в котором дети усваивают разницу
между сказкой и житием святого, отличие между вымышленными персонажами Дедом Морозом, Санта-Клаусом и
жившим в давние времена реальным человеком, святым
угодником Николаем Чудотворцем. А в процессе спектакля
на примере истории современного мальчика знакомятся со
смыслом праздника, христианскими духовно-нравственными понятиями, задумываются над тем, как не нужно себя вести, в чем состоят истинные добродетели.
В Судаке накануне праздника также состоялся репетиционный показ премьеры для всех желающих. И судакчане, и
симферопольцы оставили в книге отзывов восторженные записи о спектакле.
«Мы впервые у вас в театре! Спасибо вам! Мы просто в
восторге! Вы очень важную работу делаете. Спасибо и ждем
еще новых спектаклей! С уважением, семья Николенко, дети
Наташа и Саша».
«Благодарим за то, что несете добро детям, прививаете посредством интересных и увлекательных театрализованных постановок основы духовности и нравственности у
подрастающего поколения. Дети с трепетом и замиранием
смотрели представление, получив много положительных и
радостных эмоций.
И хотим, чтоб вы знали – в Симферополе у вас есть добрые друзья, которые с нетерпением ждут встречи и всегда вам рады. Старший воспитатель МБДОУ №55 «Нептун»,
г.Симферополь Катяева Фаина Аликовна».
О. ОНИЩЕНКО
Фото предоставлено руководителем студии

Успешно выступили в этом состязании воспитанники судакской спортшколы.
Гульназ Ибрагимова заняла первое место среди девушек до
15 лет. В этом году ученица 7-го класса школы-гимназии №1 неоднократно становилась призером различных соревнований,
а недавно вошла в шестерку сильнейших в первенстве ЮФО
среди девушек в своей возрастной категории.
Ученик третьего класса второй городской школы Владислав
Плескун в упорной борьбе сумел занять третье место среди
мальчиков до 11 лет.
На закрытии турнира его призеры были награждены грамотами шахматно-шашечной федерации Республики Крым и
сладкими подарками.
Юные судакчане не только показали высокий уровень своей подготовки, но, что не менее важно, и получили бесценный
опыт в игре с сильными соперниками.
Сергей ДЕНИСОВ, тренер МБУ «Спортивная школа»
городского округа Судак
Следующий номер газеты «Судакские вести»
выйдет 10 января 2019 года.
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