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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

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

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Приглашаем принять участие в подготовке ре-
тро-выставки «Дед Мороз и его компания». Экс-
позиция будет работать с 24 декабря 2018 года по 
9 января 2019 года.

Цель данной выставки - рассказать о новогод-
нем торжестве через историю главного персонажа 
праздника – Деда Мороза; показать редкие и инте-
ресные новогодние экспонаты прошлого века. 

К участию приглашаются все, у кого в семей-
ных коллекциях сохранились Деды Морозы, 
Снегурочки, ёлочные игрушки, украшения или 
новогодние поздравительные открытки и фото-
графии, детские новогодние костюмы, карна-
вальные маски, новогодние упаковки и ёлочные 
украшения, произведенные в 40-90-х годах про-
шлого века. По окончании выставки все экспона-
ты будут возвращены владельцам. 

Благодаря вашему участию жители города и 
наши гости  увидят много интересного и смешно-
го, а также получат массу положительных эмоций.

Экспонаты для выставки принимаются по 
адресу: г.Судак, ул.Ленина, 47, Судакский город-
ской Дом культуры, с понедельника по пятницу с 
8:00 до 17:00 –   до 21 декабря 2018 года.

Справки по телефону: 8(36566) 3-48-51.

В СУДАКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ

2 стр.

ХРОНИКА ВЫЕЗДНЫХ ВСТРЕЧ: 
ОТ ГЛОБАЛЬНОГО К НАСУЩНОМУ…

3 стр.
 «КАПСИХОР»  

ОТПРАЗДНОВАЛ 30-ЛЕТИЕ 10 стр.

12 стр.

ДАТА ЯРМАРКИ МЕНЯЕТСЯ
В связи с тем, что 29 дека-

бря – рабочий день,  проведе-
ние предпраздничной ново-
годней ярмарки переносится 
на 30 декабря. 

По вопросам участия в 
ярмарке обращаться по теле-
фону (36566) 3-45-94 или на 
электронный адрес torg@
sudakgs.rk.gov.ru   

Администрация г. Судака

О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ 
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 4 стр.

2 стр.
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Глава администрации  г. Судака                 
Андрей НЕКРАСОВ               

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Василия Александровича ГОРБА

с 65-летием – 9 декабря.

Екатерину Николаевну БЕРЕЗИНУ
с 65-летием – 6 декабря;

Веру Леонтьевну ГРИГОРЬЕВУ
с 90-летием – 8 декабря.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Пелагею Гавриловну ЗИБОРОВУ
с 80-летием –  5 декабря;

Ларису Ивановну РАКИТИНУ
с 50-летием –  5 декабря;

Валентину Ивановну ГЛАДКУЮ
с 85-летием –  6 декабря;

Хакимджана Абдурахимовича НИШАНБАЕВА
с 55-летием –  6 декабря;

Александра Валерьевича БАБИКОВА
с 55-летием –  9 декабря;

Марию Дмитриевну ГОРЯН
с 90-летием – 4 декабря.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Нафису Раимовну 
Ломоносову, Ольгу 

Александровну 
Десятникову 
– 7 декабря;

Веру Николаевну 
Трофимчук 
– 8 декабря;

Владимира Алексеевича 
Горбунова 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
– 9 декабря;

Валентину Петровну 
Белову, Анатолия 

Сергеевича Гинейко, Нину 
Дмитриевну Талипову 

– 12 декабря;
Любовь Александровну 

Голубеву, Валентину 
Ивановну Чернецкую 

– 13 декабря.

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

Наталью Никитичну
ГУБИНУ

с 80-летием – 9 декабря.

Депутаты Государственного Совета 
Республики Крым:

1.Н.В. Фомичева – 6 декабря с 10.00 до 12.00; 
2.И.А. Шонус – 25 декабря с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета 
фракции «Единая Россия»:

1. Н.Н. Рудик – 10 декабря с 10.00 до 12.00;
2. Д.П. Дейнеко – 10 декабря с 12.00 до 13.00;
3. Е.С. Лепсая – 11 декабря с 10.00 до 12.00;
4. В.Ф. Золотаревский – 11 декабря с 14.00 до 16.00; 
5. В.Г. Кащенко – 12 декабря с 10.00 до 12.00;
6. Е.Д. Вилкова – 12 декабря с 14.00 до 16.00;
7. Э.А. Усеинов – 13 декабря с 10.00 до 12.00;
8. С.А. Новиков – 14 декабря с 12.00 до 13.00;
9. В.Н. Тищенко – 17 декабря с 10.00 до 12.00;
10. А.В. Пипко – 17 декабря с 14.00 до 16.00;
11. Г.П. Чепиль – 18 декабря с 10.00 до 12.00;
12. А.Н. Агеев – 18 декабря с 14.00 до 16.00; 
13. В.А. Ситников – 20 декабря с 10.00 до 12.00;
14. И.Г. Степиков – 20 декабря с 14.00 до 16.00;
15. Д.В. Волков – 21 декабря с 10.00 до 12.00;
16. В.В. Кедик – 24 декабря с 14.00 до 16.00;
17. В.В. Илюшкин – 25 декабря с 10.00 до 12.00.
В графике приема возможны изменения. Справки 

об изменениях в графике приема, запись на прием и 
другую информацию можно получить в обществен-
ной приемной партии, тел. 3-17-97. 

Руководитель местной общественной приемной КРО 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  В.В. ГОНЧАРЕНКО

ГРАФИК 
ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ДЕКАБРЬ 2018 г. 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(г. СУДАК, ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

С 1 ЯНВАРЯ 2019 года 
оказанием услуги 

по вывозу ТКО для физи-
ческих и юридических лиц 
в городском округе Судак 
будет заниматься новый 
региональный оператор - 
«Крымэкоресурсы». Но это 
не означает, что долги по-
требителей перед МБУ ГОС 
«Коммунхоз» перейдут к 
нему или будут списаны. 

-Более того, - поясняет юри-
сконсульт «Коммунхоза» И.И. 
АДЕЕВ, -  мы сможем полно-
стью сконцентрироваться на 
претензионной работе, кото-
рая у нас активно ведется, и 
особенно получила усилен-
ное развитие в конце года. 

Штрафы на должников мы 
накладывать не можем. Но 
можем подавать судебные 
иски на юридических лиц.  По 
физическим лицам предус-
мотрен упрощенный вариант 
возмещения, когда в суд по-
дается не иск, а заявление о 
выдаче судебного приказа. 
Суд отправляет письмо долж-
нику, дает ему две недели на 
то, чтобы предпринять какие-
то действия, если этого не 
происходит, суд  в течение 10 
дней выносит приказ о взы-
скании долга через службу су-
дебных приставов. Судебные 
приставы имеют разные ры-
чаги влияния на должников: 
могут заблокировать их  бан-

ковский счет, наложить арест 
на имущество, обратиться к 
работодателю должника, что-
бы взыскать задолженность 
из зарплаты (это на самый 
крайний случай).  

Но до обращения в суд мы 
присылаем письма с напоми-
нанием о задолженности или 
уведомляем под роспись через 
контролеров,  звоним должни-
кам, размещаем объявления 
по городу – т.е. предупреждаем 
людей. Даже тем, кто уехал в 
другой город, находим возмож-
ность сообщить о задолжен-
ности через соседей или по 
телефону, и они по почте опла-
чивали долг.

Основная задолженность 
перед нашим предприятием – 
это физлица,  каждое из них 
имеет неуплату от тысячи до 
трех тысяч рублей, но так как 
должников много, в целом 
сумма набегает значитель-
ная.

За неполных шесть меся-
цев по имеющим задолжен-
ность физическим лицам 
было направлено 511 досу-
дебных претензий (заявлений 
на судебный приказ, уведом-
лений, претензий). До суда из 
этих 511 дошло человек 80, т.е. 
люди предпочитают уплатить 

долг без вмешательства суда, 
в противном случае им при-
дется также нести судебные 
издержки. 

Порой должники оправды-
ваются: «Вы нам много насчи-

тали, у нас мусора нет», или 
«Мы уезжали, а там никто не 
живет». И даже, бывает, гово-
рят, что человек, на которого 
оформлен договор,  давно 
умер. В таком случае нужно 
принести копию свидетель-
ства о смерти, написать за-
явление, чтобы снять с него 
начисления (хотя часто еще 
кто-то проживает по тому же 
адресу и пользуется услугами 
по утилизации ТКО бесплат-
но, не перезаключив договор). 
Каждый потребитель наших 
услуг может обратиться в 
«Коммунхоз», уточнить сумму 
долга, сделать перерасчет, 
получить разъяснения.  

Что касается задолжен-
ности юридических лиц, как 
правило, они соглашаются 
погасить ее без судебных раз-
бирательств. Но есть группа в 
количестве 10 юрлиц, кото-
рые длительное время увили-
вают от оплаты, ссылаясь на 
то, что у них нет финансовых 
возможностей погасить долг. 
На них подготовлены мате-

риалы в Арбитражный суд Ре-
спублики Крым.

Юридическим лицам, кото-
рые забыли исполнить свою 
часть договора по вывозу ТКО, 
сообщаем, что в соответствии 
с Правилами благоустрой-
ства г.Судака и по условиям 
заключенного ими  договора  
неоплата этой услуги в тече-
ние двух месяцев приводит к 
разрыву договорных отноше-
ний с МБУ ГОС «Коммунхоз», 
после чего они автоматиче-
ски становятся нарушителями 
правил благоустройства, и к 
ним муниципальный контроль 
вправе применить штрафные 
санкции – от 20 до 50 тысяч 
рублей, нагрузка по судебным 
расходам, повторюсь,  также 
ложится на плечи должника. 

Хочу еще раз напомнить: 
все несут бремя ответствен-
ности за имущество в виде 
оплаты коммунальных услуг. 
На сегодняшний день рас-
ходы нашего предприятия по 
вывозу ТКО существенно воз-
росли, и мы испытываем де-
фицит в средствах, которые 
должны быть направлены на 
обеспечение этой деятель-
ности и оплату труда работ-
ников. Практически каждому 
из должников мы напомнили 
о его обязанности выполнять 
условия договора. В следую-
щий раз им напомнит о долге 
уже судебный исполнитель.

ДОЛГИ НУЖНО ПЛАТИТЬ

3 декабря в календаре памятных дат России отмечается 
как День Неизвестного Солдата. Дата была установлена 
в 2014 году, но связана она с возведением мемориала Не-
известного Солдата в Москве в 1967 году. Именно в этот 
день прах неизвестного бойца был перезахоронен в Алек-
сандровском саду у стен Кремля.

Как и во всей России, в Судаке в этот день проходят 
памятные мероприятия. В нашем городе братская могила 
неизвестных солдат появилась несколько лет назад, когда 
в окрестностях города были найдены останки нескольких 
бойцов, героически погибших в боях с фашистами. Они 
были с почестями перезахоронены на городском кладби-
ще, над могилой установлена мемориальная плита.

Почтить память освободителей Судака пришли жи-
тели города, ветераны и руководители. Председатель 
Судакского городского совета Сергей Новиков и гла-
ва администрации Судака Андрей Некрасов выразили 
твердую уверенность, что память о павших в боях за Ро-
дину на века останется в сердцах потомков. Выступили 
также ветераны войны Николай Ерофеевич Радега, при-
нимавший участие в освобождении Севастополя, Игорь 
Иосифович Головин и дочь партизана Нина Феофилак-
товна Щербак. Память павших, оставшихся неизвестны-
ми, почтили минутой молчания, а к памятнику возложи-
ли цветы.

sudak.rk.gov.ru

В СУДАКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ

9 декабря в нашей стране отмечается один 
из самых значимых праздников – День Героев От-
ечества! Эта памятная дата учреждена в честь 
людей, чей жизненный путь является примером 
самоотдачи и доблести.

От всей души выражаем слова уважения всем, 
чьи выдающиеся подвиги и заслуги перед Отече-
ством удостоены высших государственных наград 
и знаков отличия!

Благодаря вашему мужеству и самоотвержен-
ности мы можем гордиться нашей страной и с 
уверенностью смотреть в будущее! Ваша жизнь – 
достойнейший пример большой духовной силы, че-
сти и благородства!

Примите самые искренние поздравления с по-
желаниями крепкого здоровья,   благополучия и 
удачи, счастья, мирного и чистого неба над голо-
вой!

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

3 декабря в Новом Свете был проведен урок мужества 
ко Дню Неизвестного Солдата «Имя твое неизвестно, под-
виг твой бессмертен». Это   не только день памяти погибших 
в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая 
объединит всех погибших и пропавших без вести во время 
войн и военных конфликтов как дань благодарности  каждо-
му солдату, защищавшему нашу Родину,  на чьи могилы не 
могут прийти их родственники и потомки. Но все они живы 
в памяти людской, поэтому необходимо бережно хранить и 
передавать из поколения в поколения эту память. 

 С учащимися УВК «Исток» были возложены цветы к под-
ножию мемориального обелиска Неизвестному Солдату, ко-
торый  находится в поселке Новый Свет. Возложили цветы к  
памятному камню «Героям-десантникам слава», на месте 
расстрела мирных жителей, где 4 ноября 2018 года была  от-
крыта  мемориальная табличка.

Мероприятие подготовила и провела заведующая струк-
турным подразделением Зейнеб Махмедова.

Материал предоставлен Новосветским поселковым клубом
 Фото - Роман КОЛЕСНИКОВ

12 ДЕКАБРЯ 
В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

СОСТОИТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН 

Прием будет осуществляться с 12.00 до 20.00 по адре-
су: г. Симферополь, проспект Кирова, 13, II подъезд. 

Личный прием проводится в порядке живой очере-
ди при предоставлении документа, удостоверяющего 
личность, – паспорта Российской Федерации. Совет 
министров Республики Крым будет осуществлять рас-
смотрение вопросов в пределах своей компетенции.

Управление информационной политики Мининформ РК



№48 (646) от 6 декабря 2018 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 3

Выездные встречи про-
должаются. На прошедшей 
неделе руководство округа 
провело серию встреч с жи-
телями Солнечной Долины, 
Богатовки, Ворона, Весёло-
го и Междуречья.

Понедельник, 26 ноября, 
Солнечная Долина

ЗА ТРИ БЛИЖАЙШИХ ГОДА 
СЕЛО ДОЛЖНО БЫТЬ 
ГАЗИФИЦИРОВАНО 

ПОЛНОСТЬЮ
Солнечнодолинцы к встре-

че подошли ответственно, зал 
был полон, вопросов было 
много, и отвечать на них тоже 
было кому. 

Глава администрации Ан-
дрей Некрасов сообщил, что 
в середине ноября состоялся 
аукцион, результат которого – 
выделение более 111 млн. руб. 
для газификации села. Уже до 
Нового года начнутся первые 
мероприятия по разводке газо-
вых сетей. Газификация села 
будет проходить в несколько 
этапов и должна быть закон-
чена через три года. Реализо-
вывать проект будет предпри-
ятие «Крымгазстрой».

– Для ремонта дорог муни-
ципального значения по всему 
округу мы обратились за по-
мощью к республиканскому 
бюджету, просим порядка 43 
миллионов, надеемся, что ру-
ководство Крыма пойдёт нам 
навстречу, и эти средства бу-
дут выделены, – прокомменти-
ровал Андрей Некрасов вопрос 
жителей о необходимости от-
ремонтировать дороги в селе.

Председатель Судакского 
городского совета Сергей Но-
виков, отвечая на вопрос сол-
нечнодолинцев об установке 
в селе детских и спортивных 
площадок, от всей души по-
благодарил всех неравно-
душных жителей, депутата 
горсовета Игоря Степикова, 
руководителя территориаль-
ного органа Дмитрия Костёла 
за субботник, организованный 
и проведенный своими силами 
в парковой зоне села, и со-
общил, что площадки в селе 
будут. Их установка будет реа-
лизована в рамках федераль-
ного и партийного проектов. 

Вообще на этой встрече 
звучало много благодарствен-
ных слов. Так, завхоз местной 
школы от всей души поблаго-
дарила председателя правле-
ния АО «Солнечная Долина» 
В.С. Барановского, руководи-
теля стройцеха Т.Н. Чернянину, 
начальника тракторного стана 
А.В. Лукьянова за помощь в ре-
монте генератора. Поблагода-
рила она и руководство округа, 
лично главу администрации 
Андрея Некрасова, депутата 
Игоря Степикова и руководи-
теля территориального органа 
Дмитрия Костёла за содей-
ствие и оперативную помощь 
в ремонте кровли, постра-
давшей во время ненастья, 
а также, пользуясь случаем, 
обратилась с просьбой по-
мочь школе с заменой секций 
системы отопления. Вопрос 
был взят под личный контроль 
главы администрации. Говори-
ли «спасибо» и за открытие в 
селе аптечного пункта. 

Обратили солнечнодолин-
цы внимание руководителей 
на необходимость строитель-
ства канализационного кол-
лектора, а также, в связи с 
увеличением туристического 
потока и возросшего коли-
чества отдыхающих, приез-
жающих на автомобилях, на 
необходимость обустройства 
места под авто-кемпинг и при-
ведения в порядок пляжной 
территории (установки разде-
валок и туалетов).

Как отметил глава админи-

страции Андрей Некрасов, за 
строительство канализацион-
ного коллектора, очистных со-
оружений отвечает Министер-
ство жилищно-коммунального 
хозяйства РК, по их линии раз-
работана  республиканская 
программа, в её рамках и бу-
дут выполняться работы. 

Интересовали жителей 
села и вопросы, связанные с 
организацией пешеходных зон 
(например, по ул. Централь-
ной), транспортного сообще-
ния до села Прибрежного (в 
летний период проблем нет, 
а вот в осенне-зимний – воз-
никают трудности), и тут же 
озвучили свое пожелание, что 
было бы неплохо организо-
вать движение междугородних 
автобусов с заходом в Сол-
нечную Долину. Кроме того, 
сельчане обратили внимание 
местной власти на состояние 
(грязь, мусор, отсутствие на-
весов, бродячие собаки и т.д.) 
нижней площадки городской 
автостанции (именно оттуда 
отправляются рейсовые авто-
бусы в Богатовку, Солнечную 
Долину, Прибрежное, Новый 
Свет, там же проходит марш-
рут городского транспорта). 
Глава администрации признал, 
что действительно состояние 
этой территории оставляет 
желать лучшего, требует нор-
мального содержания и благо-
устройства не только в летний, 
но и в зимний период, и пообе-
щал разобраться в этом вопро-
се. 

По окончании встречи жи-
тели смогли в частном порядке 
пообщаться с руководством 
округа и заручиться поддерж-
кой в решении вопросов лич-
ного характера. 

Вторник, 27 ноября, 
Богатовка

С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ 
СИТУАЦИЯ ЧУТЬ ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ В ПЕРЕВАЛОВКЕ
-Вода в Богатовке до сих 

пор подается по графику: ле-
том два раза в неделю по два 
часа, зимой три раза в неделю 
по три часа, и хуже ситуация 
с водоснабжением только в 
Переваловке, – признал ру-
ководитель Судакского фи-
лиала ГУП РК «Вода Крыма» 
Александр Лозянко, приехав-
ший вместе с руководством 
округа на встречу с жителями 
села Богатовки. – А снять эту 
проблему раз и навсегда мож-
но, построив магистральный 
водопровод из Солнечной До-
лины. 

-Строительство водопрово-
да не является чем-то невоз-
можным, – продолжил тему 
Андрей Некрасов, – главное 

- сделать проект и получить 
финансирование. И над этим 
вопросом активно работают 
как предприятие «Вода Кры-
ма», так и местная власть. 

В продолжение разговора 
о водоснабжении от одной из 
жительниц села прозвучал 
вопрос о якобы высоком тари-
фе на воду. Выяснилось, что у 
нее просто не установлен при-
бор учета, и тут же на встрече 
депутат городского совета 
Игорь Степиков предложил 
свою помощь в приобретении 
и установке счетчика, что по-
зволит женщине оплачивать 
то количество воды, которое 
она потребляет.

Были озвучены на встрече 
и рабочие моменты, связан-
ные с газификацией села. На 
сегодняшний день сети по 
селу разведены, и полным 
ходом идет подключение к 
системе газоснабжения част-
ных домовладений, но, по 
мнению местных жителей, в 
частности, ул. Зеленой, эта 
работа выполняется слишком 
медленно. Здесь слово взял 
представитель Судакского 
газового хозяйства, который 
сообщил, что в ближайшее 
время с учетом выполнения 
всех технических норм и тре-
бований жители получат газ 
в свои дома. Не так оптими-
стично обстоит дело с гази-
фикацией села Миндального, 
которое осталось «за бортом» 
проекта, но жители и здесь не 
теряют надежду, надеются на 
помощь местной власти и ру-
ководства Республики Крым.

Попросили сельчане уде-
лить внимание  ремонту дорог, 
особенно асфальтированию 
тех улиц, которые использова-
лись для прокладки газопро-
вода, а также сделать подсып-
ку дороги, ведущей к ФАПу.

Напомнили богатовцы и 
о необходимости ремонта 
местного Дома культуры (про-
текает крыша, и отсутствует 
система отопления), посето-
вали на слабое напряжение 
в электрических сетях, отсут-
ствие уличного освещения в 
селе Миндальном и т.д. 

В целом богатовцы были 
скромны в своих запросах и 
признали, что для решения 
любого вопроса необходи-
мо время, а жителям надо 
набраться терпения и подо-
ждать.

Среда, 28 ноября, 
Ворон

Сергей Новиков: 
«ДАВАЙТЕ РЕШАТЬ 

ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ»
Одно из удаленных сел 

округа – Ворон – встрети-
ло десант местной власти: 
председателя Судакского 
городского совета Сергея Но-
викова, первого заместителя 
главы администрации Аллу 
Бобоустоеву, руководителей 
филиала «Морское» ФГУП 
ПАО «Массандра» – Рината 
Тагирова и территориально-
го органа в селах Морском, 
Междуречье, Громовке, Воро-
не – Евгения Краснова, глав-
ного специалиста по связям с 
общественностью Галину Гор-
борукову – первым снегом и 
живой дискуссией с жителями 
этого населенного пункта. 

И снова первым на повест-
ке встречи встал вопрос водо-
снабжения. Это лето выда-
лось засушливым, и водоемы, 
которые наполнялись за счет 
природных осадков и частич-
но обеспечивали село водой, 
оказались пустыми. Ворон в 
полной мере ощутил, что та-
кое оказаться без живитель-
ной влаги, и здесь надо отдать 
должное руководителю фи-
лиала «Морское» ФГУП ПАО 
«Массандра» Ринату Тагирову, 
который в этот сложный пери-
од принял волевое решение и 
обеспечил селян водой, кото-
рая была предназначена для 
нужд предприятия. Беспере-
бойное водоснабжение села, 
по мнению представителей 

Судакского филиала «Вода 
Крыма», будет возможно при 
нескольких условиях: необ-
ходимо разработать проект о 
проведении геологоразведки 
и бурении скважин на терри-
тории села (на перспективу), 
а сейчас сделать скважину 
на въезде в село и протянуть 
более 4 км сетей водоснабже-
ния. 

На вопрос, касающийся 
уличного освещения, руко-
водитель территориального 
органа администрации в се-
лах Морском, Междуречье, 
Громовке, Вороне Евгений 
Краснов пообещал, что для 
удобства жителей, которые 
рано утром уезжают на рабо-
ту, а возвращаются затемно, 

график будет скорректирован. 
-Такая же проблема у нас 

была и в Морском, мы скор-
ректировали график освеще-
ния в утренние и вечерние 
часы, поэтому и в Вороне пой-
дем по этому же пути и решим 
вопрос в ближайшее время, – 
пообещал Евгений Краснов.

В целом встреча прошла 
в теплой и дружеской обста-
новке и больше напоминала 
встречу старых друзей. Пред-
седатель Судакского город-
ского совета Сергей Новиков 
подробно рассказал жителям 
о том, как и за счет чего будут 
ремонтироваться сельские 
дороги, пообещал учесть по-
желания, помочь с решением 
вопросов по расчистке русла 
реки и укреплению берега, 
взял на контроль вопрос по 
обеспечению села сжижен-
ным газом и т.д. Кроме этого, 
Сергей Новиков попросил жи-
телей быть более активными 
и участвовать в жизни своего 
села, а также не откладывать 
проблемы в долгий ящик и ре-
шать их всем вместе.

Четверг, 29 ноября, 
Веселое

Андрей Некрасов: «МЫ 
ВСЕ – В ОДНОЙ ЛОДКЕ И ПО 
ОДНУ СТОРОНУ БАРРИКАД»

На встрече в Веселом, кро-
ме Сергея Новикова и Андрея 
Некрасова, в диалоге с жите-
лями принимали участие де-
путат Судакского городского 
совета Е.С. Лепсая и руково-
дитель территориального ор-
гана администрации г. Судака 
в с. Веселом В.А. Кузнецов. 
Присутствовали также ди-
ректор МБУ «Коммунхоз» И.Н. 
Захаркин, представители МО 
КРО ВПП «Единая Россия».

До начала встречи к весе-
ловцам обратился инспектор 
пожарной безопасности с ин-
формацией о предупреждении 
бытовых возгораний, озвучив 
и статистику происшествий: за 
минувшие 10 месяцев – 21 по-
жар, травмированы двое.

В «приглашении к диалогу» 
Андрей Некрасов обозначил 
круг вопросов, касающихся 
непосредственно Веселого. 
Остается актуальным вопрос 
ремонта спортзала в ДК: в сле-
дующем году будем решать с 
финансированием. В плане 
отопления «очага культуры» 

– проектируется строитель-
ство модульной котельной. В 
масштабе округа Веселому, 

как и Грушевке, повезло: в 
этих селах будут площадки 
ГТО. По ремонту грунтовок – 
перспектива в приобретении 
грейдера. Грядут серьезные 
изменения правил размеще-
ния нестационарных торго-
вых объектов, уже в феврале 
предпринимателям придется 
согласовывать деятельность с 
новыми положением и схемой 
размещения. Решение про-
блемы с водоснабжением – в 
программе деятельности фи-
лиала ГУП РК «Вода Крыма». 
Утверждены нормативы по 
оформлению участков (до 2 
соток).

Веселовцы начали «за-
полнять протокол встречи» 
с благодарности Вячеславу 

Кузнецову и руководству МБУ 
«Коммунхоз» за оперативное 
реагирование на обращение 
об отсутствии крышки на ка-
нализационном люке в селе. 
Потом же предложения, жало-
бы и претензии озвучивались 
целыми блоками. В частности, 
один из них начинался с того, 
что «за последние пять лет в 
Веселом многое изменилось 
к лучшему». А далее – «по-
прежнему здесь все брошено, 
мы – сироты, остановки нет, 
амбулатория – свинарник, ее 
надо расширять, если в плане 
вывоза ТБО перейдут на кон-
тейнерные площадки – утонем 
в мусоре, знака о снижении 
скорости перед селом нет, и 
водители-лихачи плодят в Ве-
селом инвалидов, балку какие-
то негодяи засыпали до моря 
мусором, собаки агрессивны и 
бесхозны, встреча с полицией 
веселовцам не помешала бы – 
воровство процветает».

– Никакие вы не забытые, – 
парировал этот поток глава 
администрации г. Судака. - По 
остановке будем продолжать 
решать вопрос со Службой 
автодорог Крыма и рабочей 
комиссией по безопасности 
движения. Амбулатория – в 
ведомстве Минздрава, расши-
рить ее по воле органов мест-
ного самоуправления – пробле-
ма, обеспечить кадрами – еще 
большая. В плане реформы 
системы саночистки и ряда 
других озвученных проблем, – 
резюмировал Андрей Некра-
сов, – мы все – в одной лодке и 
по одну сторону баррикад». 

– Подтверждением были 
реплики из зала. Веселовцы 
вынужденно признали, что и 
балка наполняется местным 
мусором, и собак бесхозных 
в селе гораздо меньше, чем 
безответственных хозяев жи-
вотных.

Запротоколированы сиг-
налы о частых подтоплениях 
в жилмассиве на территории 
бывшего персикового сада, о 
необходимости пешеходно-
го перехода через дорогу на 
пути следования учащихся из 
школы в столовую, установ-
ки банкомата в селе, просьба 
восстановить неисправный 
медицинский прибор в амбула-
тории. Несколько выступлений 
затронули тему земельных от-
ношений, в связи с чем Сергей 
Новиков кратко информиро-
вал веселовцев об актуальных 

вопросах налогообложения.
Как и год назад в этом же 

зале, пробовали решить свою 
проблему митинговым спосо-
бом жильцы дома по ул. Лени-
на, 9, совладельцы (наравне 
с ведомствами - Минздравом 
РК, «Крымпочтой» и фили-
алом «Массандры») здания. 
Вроде все просто: течет кры-
ша, нужен капремонт. Вроде 
и решается все, в план на ка-
премонт здание включено. Вот 
только жильцы, судя по накалу 
страстей, никак не могут согла-
совать собственные чаяния и 
действия.

Пятница, 30 ноября, 
Междуречье

С ГАЗОМ? ПОКА НЕ ОЧЕНЬ 
ХОРОШО, НО БУДЕМ 

ОПТИМИСТАМИ
Свежие, не очень прият-

ные, воспоминания о встречах 
в холодных ДК моментально 
улетучились из голов гостей 
Междуречья, когда хозяева 
(руководитель территориаль-
ного органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Гро-
мовке, Междуречье и Вороне 
Евгений Краснов и главный 

специалист по связям с обще-
ственностью Галина Горбору-
кова) радушно приняли их в 
реально теплой атмосфере 
небольшого (на 23 сидячих 
места) помещения территори-
ального органа.

Сергей Новиков как депу-
тат, закрепленный за селами 
«Морского куста», проявил 
полную осведомленность о 
проблемах жителей Между-
речья: по водоснабжению 
пока жалоб нет, на устройство 
уличного освещения средств 
пока не изыскали, в помеще-
нии бывшего ФАПа идет ре-
монт для библиотеки. Насчет 
кадрового обеспечения сель-
ской медицины (впрочем, как 
и городской) сложно, но рабо-
таем над этим. Перенесем би-
блиотеку – освободятся поме-
щения в детском саду. Может, 
еще одну группу откроем. Как 
с газом? Пока не очень хоро-
шо (к примеру, сами работы по 
сетевой разводке в Морском 
пока оценены в 202 млн. руб.; 
для сравнения: весь Судак 
зарабатывает за год 250 млн. 
руб.), но будем оптимистами.

Не очень щедрыми на 
требования проявили себя 
междуреченцы. Внимательно 
выслушав выступление дирек-
тора МБУ «Коммунхоз» Ильи 
Захаркина о грядущем «затя-
гивании поясов» в вопросе ка-
дрового обеспечения, уяснили 
для себя, что озеленитель в 
селе остается, и заручились 
обещанием председателя 
Судакского городского совета 
достать саженцев голубой ели. 
Вместе с гостями выработали 
тактику действий по снятию 
проблем относительно работы 
сельского магазина. В вопро-
сах оборудования навеса у 
детской площадки, крыши над 
частью летнего кинотеатра, 
ремонта заборчика вокруг пар-
ка, отсыпки дороги к детсаду 
соглашались с формулиров-
кой «собственными силами», 
тут же договариваясь, где 
достать материалы. По шко-
ле попросили разобраться: 
старшеклассники ежедневно 
проводят после занятий по 
два часа на остановке и домой 
добираются затемно. Очень 
органично из зала прозвучало 
жизнеутверждающее: «Если 
есть желание что-то изменить 

– обязательно получится».        
Наталья БОБРИВНАЯ, 

Владимир ДОКШИН 

ХРОНИКА ВЫЕЗДНЫХ ВСТРЕЧ: 
ОТ ГЛОБАЛЬНОГО 
К НАСУЩНОМУ…
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В целях повышения эффективности муниципальной службы, в соответ-
ствии со ст. 33 Федерального закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16.09.2014 г. №76-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Крым», руководствуясь ст. 45 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о порядке формирования кадрового резерва для за-

мещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации г. Су-
дака Республики Крым (прилагается).

2.Обнародовать настоящее постановление администрации г. Судака путем 
размещения на сайте http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в  информационной га-
зете городского округа Судак «Судакские вести».

3.Настоящее постановление администрации г. Судака вступает в силу с мо-
мента его опубликования в информационной газете городского округа Судак «Су-
дакские вести».

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководи-
теля аппарата администрации г. Судака А.В. Володина.

Глава администрации г. Судака А.В. Некрасов

Приложение к постановлению №1385
Положение о порядке формирования кадрового резерва для замещения ва-

кантных должностей муниципальной службы в администрации г. Судака Респу-
блики Крым

Настоящее Положение о кадровом резерве в администрации г. Судака Ре-
спублики Крым (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Республики Крым от 16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым.

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет процедуру формирования и ведения 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной служ-
бы в администрации г. Судака Республики Крым и общие принципы отбора канди-
датов на включение в состав кадрового резерва.

1.2.Формирование кадрового резерва проводится в целях:
1)своевременного замещения вакантных должностей муниципальной служ-

бы в администрации г. Судака Республики Крым;
2)стимулирования повышения профессионализма, служебной активности 

муниципальных служащих в администрации г. Судака Республики Крым;
3)сокращения периода профессиональной адаптации при назначении на ва-

кантную должность муниципальной службы;
4)совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров;
5)привлечения граждан на муниципальную службу;
6)повышения качества муниципальной службы.
1.3.Формирование кадрового резерва основано на принципах:
1)компетентности и профессионализма лиц, включаемых в резерв;
2)добровольности включения в резерв;
3)единства основных требований, предъявляемых к кандидатам на выдви-

жение;
4)объективности при подборе и зачислении в резерв;
5)гласности, доступности информации о формировании кадрового резерва и 

его профессиональной реализации;
6)ответственности руководителей структурных подразделений в админи-

страции г. Судака Республики Крым за формирование кадрового резерва и ра-
боту с ним.

2.Порядок формирования кадрового резерва
2.1.Кадровый резерв формируется для замещения должностей главной и 

ведущей групп должностей муниципальной службы в администрации г. Судака 
Республики Крым.

2.2.В кадровом резерве могут состоять муниципальные служащие органов 
местного самоуправления муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, а также 
граждане, не имеющие ограничений для поступления на муниципальную службу, 
установленных законодательством о муниципальной службе, изъявившие жела-
ние и успешно прошедшие конкурс на включение в кадровый резерв для замеще-
ния соответствующей группы должностей муниципальной службы в администра-
ции г. Судака Республики Крым.

2.3.Кадровый резерв формируется:
2.3.1.без проведения конкурса из муниципальных служащих администрации г. 

Судака (далее – внутренний отбор);
2.3.2.на конкурсной основе (далее – внешний отбор) из:
а)муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной служ-

бы в администрации г. Судака, изъявивших желание участвовать в конкурсе в 
порядке должностного роста;

б)муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной служ-
бы в другом органе местного самоуправления в порядке должностного роста;

в)граждан, не являющихся муниципальными служащими.
2.4.Лица, зачисленные в кадровый резерв, могут состоять в кадровом резер-

ве на замещение должностей муниципальной службы, относящейся к нескольким 
группам.

2.5.Кадровый резерв формируется сроком на три года и утверждается рас-
поряжением администрации г. Судака Республики Крым. Ответственность за 
формирование кадрового резерва возлагается на руководителей структурных 
подразделений, отраслевых (функциональных), территориальных органов адми-
нистрации г. Судака Республики Крым.

2.6.Внутренний отбор муниципальных служащих администрации г. Судака 
для включения в кадровый резерв осуществляется на основании рекомендаций 
и предложений:

-аттестационной комиссии администрации г. Судака Республики Крым;
-главы администрации г. Судака;
-руководителей структурных подразделений, отраслевых (функциональных), 

территориальных органов администрации г. Судака Республики Крым, согласо-
ванных с первым заместителем главы администрации г. Судака, курирующими 
заместителями главы администрации г. Судака, руководителем аппарата адми-
нистрации г. Судака Республики Крым.

При внутреннем отборе на одну должность могут быть представлены не бо-
лее трех кандидатов.

2.7.Внешний отбор претендентов на включение в кадровый резерв осущест-
вляется из числа лиц, рекомендованных для включения в кадровый резерв 
конкурсной комиссией по проведению конкурса на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы в администрации г. Судака  при проведении кон-
курса для включения в кадровый резерв и при проведении конкурса на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной службы в администрации г. Судака 
Республики Крым.

2.8.Порядок проведения конкурсного отбора.
2.8.1.Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, соответствующие квалификационным требованиям для замещения 
должностей муниципальной службы.

2.8.2.Конкурсный отбор для зачисления в кадровый резерв проводится кон-
курсной комиссией, должностной состав которой образован для проведения кон-
курса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в админи-
страции г. Судака Республики Крым.

2.8.3.Решение об объявлении конкурса принимается главой администрации 
г. Судака (оформляется распоряжением администрации г. Судака Республики 
Крым) на основании служебной записки первого заместителя, заместителей гла-
вы администрации г. Судака, руководителя аппарата администрации г. Судака 
Республики Крым либо служебной записки руководителя структурного подраз-
деления, отраслевого (функционального), территориального органа администра-
ции г. Судака Республики Крым, согласованной с курирующим заместителем гла-
вы администрации г. Судака, руководителем аппарата администрации г. Судака 
Республики Крым.

2.9.Работа комиссии осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы в админи-
страции г. Судака, утвержденным муниципальным правовым актом. 

2.10.Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе – на официальном сайте городского округа Судак http://

sudak.rk.gov.ru в сети интернет и в Федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный портал государственной службы и управленческих 
кадров» размещается объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
для включения в кадровый резерв, а также информация о конкурсе: наимено-
вание должности муниципальной службы; требования, предъявляемые к пре-
тенденту на замещение этой должности; условия прохождения муниципальной 
службы; место и время приема документов, подлежащих представлению в со-
ответствии с п. 2.10.7. настоящего Положения; срок, до истечения которого при-
нимаются указанные документы; дата проведения конкурса; место и порядок его 
проведения, другие информационные материалы.

Второй этап конкурса проводится на заседании конкурсной комиссии и за-
ключается в оценке профессионального уровня кандидатов для включения в ка-
дровый резерв, их соответствия квалификационным требованиям на основании 
представленных документов и проведенного собеседования.

2.11.Прием документов для участия в конкурсе для зачисления в кадровый ре-
зерв осуществляется отделом по вопросам муниципальной службы администра-
ции г. Судака Республики Крым в течение 21 дня со дня размещения объявления 
о приеме документов для участия в конкурсе на сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru (с учетом дня публикации). Заседание конкурсной комиссии 
по оценке профессионального уровня кандидатов и проведению собеседования 
проводится не ранее, чем через 15 дней со дня окончания приема документов.

2.12.Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
в отдел по вопросам муниципальной службы администрации г. Судака следую-
щие документы:

-заявление (письменное согласие) на включение в кадровый резерв;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету;
-копию паспорта (паспорт предъявляется лично при представлении докумен-

тов);
-копию трудовой книжки, заверенную работодателем, или трудовую книжку;
-копии документов о профессиональном образовании (оригиналы докумен-

тов предъявляются лично при представлении документов);
-копию заключения медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;

-копии документов воинского учета (для военнообязанных);
-иные документы, подтверждающие трудовую, служебную деятельность, до-

полнительное профессиональное образование.
2.13.Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкур-

се, представляет в отдел по вопросам муниципальной службы администрации г. 
Судака заявление (письменное согласие) на включение в кадровый резерв.

2.14.Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

2.15.Решение конкурсной комиссии является основанием для включения кан-
дидата в кадровый резерв на должность муниципальной службы, на которую он 
может быть назначен, и сообщается главе администрации г. Судака в течение 
трех рабочих дней со дня проведения конкурса.

2.16.Решение о включении гражданина в кадровый резерв оформляется рас-
поряжением администрации г. Судака Республики Крым.

2.17.Сведения о результатах конкурса размещаются на официальном сайте 
городского округа Судак http://sudak.rk.gov.ru в сети интернет и в Федеральной 
государственной информационной системе «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации» не позднее семи дней после принятия соответствующего ре-
шения.

2.18.Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе и не включенных в ка-
дровый резерв, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение 
одного года со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся в отделе по вопросам муниципальной службы администрации г. Судака 
Республики Крым и по истечении срока подлежат уничтожению.

2.19.Кандидат вправе обжаловать решение Комиссии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2.20.Кадровый резерв оформляется в виде списка лиц отдельно по каждой 
группе должностей по форме согласно приложению к настоящему Положению 
(приложение №1).

2.21.Ведение кадрового резерва в администрации г. Судака Республики Крым 
осуществляет отдел по вопросам муниципальной службы администрации г. Су-
дака в виде единой базы данных.

2.22.Ежегодно до 1 марта текущего года руководители структурных подраз-
делений администрации г. Судака Республики Крым проводят анализ сформиро-
ванного кадрового резерва на замещение должностей в своем подразделении, 
дают оценку деятельности за минувший год каждого зачисленного в резерв, его 
готовности к замещению вакантных должностей, принимают решение об остав-
лении его в составе резерва или об исключении. Одновременно рассматривают-
ся новые кандидатуры для зачисления в кадровый резерв. Порядок пополнения 
резерва сохраняется тот же, что и при формировании.

2.23.Отдел по вопросам муниципальной службы администрации г. Судака 
ежегодно, не позднее 15 января, формирует отчет о движении и составе кадрово-
го резерва администрации г. Судака по состоянию на 1 января по форме согласно 
приложению №2 к настоящему Положению и представляет его главе администра-
ции г. Судака.

3.Порядок работы с кадровым резервом
3.1.Подготовка лиц, зачисленных в кадровый резерв, производится по ин-

дивидуальному плану, в котором должны быть предусмотрены конкретные ме-
роприятия, обеспечивающие приобретение лицом, зачисленным в резерв, не-
обходимых теоретических и практических знаний, более глубокое освоение им 
характера будущей работы, выработку организаторских навыков руководства.

В индивидуальном плане подготовки лиц, зачисленных в кадровый резерв, 
могут быть использованы такие формы работы, как:

-обучение основам, современным методам и приемам организации управле-
ния, экономики и законодательства;

-решение отдельных вопросов по профилю деятельности;
-исполнение обязанностей по группе должностей, в резерве на которую со-

стоит лицо;
-участие в работе конференций, совещаний, семинаров, рабочих групп, орг-

комитетов с целью ознакомления с новейшими достижениями по областям зна-
ний и получения практических навыков.

3.2.Муниципальные служащие, зачисленные в кадровый резерв, имеют право 
на первоочередное направление на повышение квалификации и переподготовку.

3.3.Заместители главы администрации г. Судака, руководитель аппарата ад-
министрации г. Судака Республики Крым, руководители структурных подразде-
лений, отраслевых (функциональных) территориальных органов администрации 
г. Судака Республики Крым по соответствующему направлению деятельности:

-организуют изучение федеральных законов, нормативных правовых актов 
Республики Крым, муниципальных правовых актов лицами, зачисленными в ка-
дровый резерв на замещение должностей муниципальной службы в администра-
ции г. Судака Республики Крым;

-контролируют наличие у них индивидуальных планов подготовки;
-готовят, в случае необходимости, предложения о направлении муниципаль-

ных служащих на подготовку (переподготовку), повышение квалификации;
-вносят предложения по совершенствованию работы с кадровым резервом.
3.4.Назначение на должность муниципальной службы лица, включенного в 

кадровый резерв, осуществляется с его согласия по решению главы администра-
ции г. Судака (оформляется распоряжением администрации г. Судака Республи-
ки Крым) по представлению первого заместителя, заместителей главы админи-
страции г. Судака, руководителя аппарата администрации г. Судака Республики 
Крым либо по представлению руководителя структурного подразделения, отрас-
левого (функционального), территориального органа администрации г. Судака 
Республики Крым, согласованному с курирующим заместителем главы админи-
страции г. Судака, руководителем аппарата администрации г. Судака Республики 
Крым, в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации о муниципальной службе 
и муниципальными правовыми актами при наличии вакансии на соответствую-
щую должность.

4.Основания исключения из кадрового резерва
4.1.Исключение муниципального служащего (гражданина) из кадрового ре-

зерва производится по следующим основаниям:
1)назначение его на должность муниципальной службы в пределах группы 

должностей муниципальной службы, для замещения которых муниципальный 
служащий (гражданин) включен в кадровый резерв;

2)отказ от предложения о назначении на должность муниципальной службы 
в пределах группы должностей муниципальной службы, для замещения которых 
муниципальный служащий (гражданин) включен в кадровый резерв;

3)наличие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского уч-
реждения;

4)принятие аттестационной комиссией решения о несоответствии муници-
пального служащего замещаемой должности муниципальной службы;

5)отказ муниципального служащего от прохождения профессиональной пе-
реподготовки или повышения квалификации;

5)наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих посту-
плению гражданина на муниципальную службу или прохождению им муници-
пальной службы;

6)достижение предельного возраста пребывания на муниципальной службе;
7)письменное заявление муниципального служащего (гражданина);
8)увольнение с муниципальной службы (для лиц, замещающих должности 

муниципальной службы);
9)окончание срока пребывания в кадровом резерве.
4.2.Решение об исключении муниципального служащего (гражданина) из ка-

дрового резерва оформляется правовым актом администрации г. Судака Респу-
блики Крым и доводится до сведения муниципального служащего (гражданина) в 
месячный срок со дня его издания.

5.Учет кадрового резерва
5.1.Копии распоряжений о включении муниципального служащего в кадровый 

резерв, а также об исключении его из кадрового резерва включаются в личное 
дело муниципального служащего.

На граждан, не являющихся муниципальными служащими и включенных в 
кадровый резерв, отдел по вопросам муниципальной службы администрации г. 
Судака заводит учетные карточки лиц, включенных в кадровый резерв, по форме 
согласно приложению №3 к настоящему Положению.

5.2.Персональные данные о лицах, включенных в кадровый резерв на муни-
ципальной службе, относятся к конфиденциальной информации и подлежат за-
щите в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.Организацию, координацию, методическое обеспечение и контроль по 
формированию и работе с кадровым резервом осуществляют: руководители 
структурных подразделений, отраслевых (функциональных), территориальных 
органов, отдел по вопросам муниципальной службы администрации г. Судака 
Республики Крым.

Руководитель аппарата администрации г. Судака   А.В. ВОЛОДИН
Начальник отдела по вопросам муниципальной службы 

администрации г. Судака   Т.В. ПАНТОН

Приложение 1 к Положению о порядке формирования кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в админи-
страции г. Судака Республики Крым

Список лиц, включенных в кадровый резерв в администрации г. Судака 
Республики Крым
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Глава администрации города Судака _____________________
____________________________________________________

             (подпись)                                                     (Ф.И.О.)
Руководитель аппарата администрации г. Судака А.В. ВОЛОДИН

Начальник отдела по вопросам муниципальной службы 
администрации г. Судака  Т.В. ПАНТОН

Приложение 3 к Положению о порядке формирования кадро-
вого резерва для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в администрации г. Судака Республики Крым

Учетная карточка лица, включенного в кадровый резерв в админи-
страции г. Судака Республики Крым

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения (число, месяц и год)

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

Данные об образовании:

специальность

квалификация

номера дипломов, даты их выдачи и наименования образо-
вательных учреждений, выдавших дипломы

ученая степень, ученое звание

профессиональная переподготовка (год окончания, наи-
менование образовательного учреждения, квалификация, 
номер диплома)

повышение квалификации за последние три года (дата про-
хождения, наименование образовательного учреждения, 
наименование программы, номер документа) 

Сведения о прохождении муниципальной службы или иной 
трудовой деятельности:

замещаемая должность муниципальной службы с указа-
нием органа местного самоуправления или занимаемая 
должность с указанием организации (на дату включения в 
кадровый резерв), дата назначения на должность 

стаж муниципальной службы, стаж (опыт) работы по спе-
циальности (на дату включения в кадровый резерв)

государственные награды Российской Федерации, Респу-
блики Крым (вид и год награждения)

Основания исключения из кадрового резерва (дата и но-
мер правового акта администрации города Судака)

   
Начальник отдела по вопросам муниципальной службы

администрации города Судака                                      ______________________________
                                                                  (подпись и расшифровка  подписи)
«___»______________20__ г.

Руководитель аппарата администрации г. Судака   А.В. ВОЛОДИН
Начальник отдела по вопросам муниципальной службы 

администрации г. Судака   Т.В. ПАНТОН

Приложение 2 к Положению о порядке формирования кадрового резер-
ва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в адми-
нистрации г. Судака Республики Крым

Отчет о движении и составе кадрового резерва в администрации г. Судака 
Республики Крым

по состоянию на ___________________________
                                                         (дата)

№ Движение и состав 
кадрового резерва Всего

В том числе

муниципаль-
ных служащих граждан

1 2 3 4 5

1 Находилось в ка-
дровом резерве на 
предыдущую отчет-
ную дату

2 Зачислено в кадро-
вый резерв за от-
четный период

3 Выбыло из кадрово-
го резерва за отчет-
ный период:

4 Состоит в кадровом 
резерве на отчет-
ную дату

в том числе:
по результатам кон-
курса

5 Направлены для 
получения допол-
нительного про-
ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования за от-
четный период

в том числе:
профессиональная 
переподготовка

повышение квали-
фикации

6 Состав кадрового 
резерва по воз-
расту на отчетную 
дату:

до 30 лет

с 31 до 40 лет

с 41 до 50 лет

с 51 года и старше

7 Состав кадрового 
резерва по группам 
на отчетную дату:

высшая

главная

ведущая

8 Назначено на долж-
ности муниципаль-
ной службы, на за-
мещение которых 
м у н и ц и п а л ь н ы е 
служащие (гражда-
не) состоят в кадро-
вом резерве, за от-
четный период

Начальник отдела по вопросам муниципальной службы 
администрации города Судака ______________________
_____________________________________________   
                  (подпись и расшифровка  подписи)

                                                                «___»______________20__ г.

Руководитель аппарата администрации г. Судака  А.В. ВОЛОДИН
Начальник отдела по вопросам муниципальной службы 

администрации г. Судака  Т.В. ПАНТОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА ОТ 28.11.2018 г. №1385                                                                                                
О кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации г. Судака Республики Крым



№48 (646) от 6 декабря 2018 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 11 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 декабря

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 11 декабря. 
День начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. Карина Ан-
доленко, Виктор Добронравов, 
Дарья Мороз в многосерийном 
фильме "Чужая кровь" 16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 К 100-летию Александра 
Исаевича Солженицына. 
"Молния бьет по высокому 
дереву" 16+
0.50 "На самом деле" 16+
1.50 "Мужское / Женское" 16+
2.45 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.50 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

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

18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Анна 
Ковальчук в детективном теле-
сериале "Тайны следствия". 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
0.30 К 100-летию со дня рож-
дения. Премьера. "Александр 
Солженицын. Раскаяние". 
Фильм Сергея Мирошниченко. 
(12+)
1.35 Владимир Колганов, 
Родион Галюченко, Виктория 
Адельфина, Максим Юдин, 
Иван Шмаков и Леонид Громов 
в телесериале "Отец Матвей". 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Продолжение". 
15 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
6.10 "Глухарь. Продолжение". 
16 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
7.00 "Глухарь. Продолжение". 
17 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
8.00 "Глухарь. Продолжение". 
18 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Крот-2". 1 серия(16+) 
Криминальный (Россия, 2002) 
Режиссер Эрнест Ясан. В 
ролях: Павел Новиков, Дмитрий 
Нагиев, Елена Попова, Виктор 
Смирнов, Виктор Мережко.
10.20 "Крот-2". 2 серия(16+) 
Криминальный (Россия, 2002)
11.10 "Крот-2". 3 серия(16+) 
Криминальный (Россия, 2002)
12.05 "Крот-2". 4 серия(16+) 
Криминальный (Россия, 2002)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Продолжение". 
19 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
14.20 "Глухарь. Продолжение". 
20 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)

15.20 "Глухарь. Продолжение". 
21 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
16.15 "Глухарь. Продолжение". 
22 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
17.10 "Глухарь. Продолжение". 
23 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
18.05 "Глухарь. Продолжение". 
24 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
19.00 "След. Недосягаемая вы-
сота"(16+) Сериал (Россия)
19.40 "След. Прости за лю-
бовь"(16+) Сериал (Россия)
20.30 "След. Случай на охо-
те"(16+) Сериал (Россия)
21.15 "След. Шестая жерт-
ва"(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След. Стал-
кер"(16+) Сериал (Россия)
23.15 ПРЕМЬЕРА. "Свои. 
Дело без тела"(16+) Детектив 
(Россия, 2018)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Такая работа. Возмез-
дие" Часть 1(16+) Детектив 
(Россия, 2014 г.)Режиссер Юрий 
Щиренко, Владимир Койфман. В 
ролях: Ирина Шеянова, Дмитрий 
Паламарчук, Александр Саюта-
лин, Оксана Базилевич, Максим 
Меркулов.
1.15 "Такая работа. Возмездие" 
Часть 2(16+) Детектив (Россия, 
2014 г.)
1.50 "Такая работа. Семья"(16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.)
2.30 "Такая работа. Пись-
мо"(16+) Детектив (Россия, 
2014 г.)
3.10 "Известия"
3.20 "Такая работа. Замочная 
скважина"(16+) Детектив (Рос-
сия, 2014 г.)
4.00 "Такая работа. Однокласс-
ники"(16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).  
_____________________

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

след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+)
12.00 "Вежливые люди"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Остросюжетный сериал 
"Горюнов" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Горюнов" (16+)
21.00 Премьера. Детектив 
"Пёс" (16+)
0.10 "Сегодня"
0.20 Детектив "Пёс" (16+)
1.25 "Место встречи" (16+)
3.25 "Квартирный вопрос" (0+)
4.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 21 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 22 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2376 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 167 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
107 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
108 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
109 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
110 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
111 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
112 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
113 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
114 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
115 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 11 серия
20.00 "Полицейский с Рублев-

ки" (16+) Сериал 12 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 166 серия
1.35 "Комик в городе" - "Крас-
нодар" (16+) Юмористическая 
передача
2.05 "STAND UP" (16+) Шоу
2.55 "STAND UP" (16+) Шоу
3.45 "STAND UP" (16+) Шоу
4.35 "STAND UP" (16+) Шоу
5.10 "Импровизация" (16+) 22 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 23 
серия  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25, 8.30 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
6.50 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.15 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
9.30 Х/ф "Колдунья" 12+
11.40 Х/ф "Невероятный Халк" 
16+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
18.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00, 23.10 Т/с "Улётный 
экипаж" 16+
21.00 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" 12+
0.10 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
2.00 Т/с "Девочки не сдаются" 
16+
2.50 Т/с "Амазонки" 16+
3.35 Т/с "Беглые родственники" 
16+
4.25 Т/с "Пушкин" 16+
5.15 "6 кадров" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+

6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный проект" 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Кевин Костнер, 
Гари Олдман, Томми Ли Джонс 
в фантастическом боевике 
"Преступник" (США - Великобри-
тания) 16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным" 16+
1.00 "Спартак: Кровь и песок" 
Сериал (США) 18+
2.50 "Кино": Рассел Брэнд, Хелен 
Миррен, Грета Гервиг в комедии 
"Артур" (США) 16+
4.30 "Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Женщины". Художествен-
ный фильм (0+).
10.35 "Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Тутта Лар-
сен" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 

(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Коготь из Мавритании". 
Детектив. 3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Добровольное уродство" (16+).
23.05 "Прощание. Михаил 
Козаков" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Дикие деньги. Валентин 
Ковалев" (16+).
1.20 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.55 "Я знаю твои секреты". 
Детектив (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "На пути к сердцу" (16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.15 Эхо шестидневной войны 
3.00 Х/ф "Джо" (16+)
5.00 Т/с "Принц Сибири" (12+)
5.45 Культура с Куприяновой 
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Экскаватор Мася" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Культура с Куприяновой 
(12+)
9.30 Спорт 24: Итоги (12+)
10.00 Медицинская правда (12+)
10.30 С миру по нитке (12+)
10.55 Х/ф "Победитель" (16+)
12.30 Праздник севера (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Тайны нашего кино (12+)
13.45 Эхо шестидневной войны 
14.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
15.20 Т/с "На пути к сердцу" 
(16+)
16.10 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Деревенское счастье (12+)
17.50 С миру по нитке (12+)
18.25 Я - волонтер (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Тайна соловецких колоко-
лов (12+)
20.30 Теперь и прежде (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Принц Сибири" (12+)
22.10 Х/ф "Три женщины До-
стоевского" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 10 декабря. 
День начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 
16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. Карина 
Андоленко, Виктор Добро-
нравов, Дарья Мороз в много-
серийном фильме "Чужая 
кровь" 16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "Познер" 16+
1.20 "На самом деле" 16+
2.20 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.20 "Модный приговор" 6+
4.15 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

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

18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Анна 
Ковальчук в детективном теле-
сериале "Тайны следствия". 
(12+)
1.30 Владимир Колганов, 
Родион Галюченко, Виктория 
Адельфина, Максим Юдин, 
Иван Шмаков и Леонид Громов 
в телесериале "Отец Матвей". 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Крот". 1 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2001) Ре-
жиссер Эрнест Ясан. В ролях: 
Павел Новиков, Дмитрий На-
гиев, Николай Волков, Виктор 
Смирнов, Валерий Яременко.
6.10 "Крот". 2 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2001)
7.00 "Крот". 3 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2001)
8.00 "Крот". 4 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2001)
9.00 "Известия"
9.25 "Прорыв"( 2006)(16+) 
Боевик (Россия, 2006) Реж. 
Виталий Лукин. В ролях: Игорь 
Лифанов, Анатолий Котенев, 
Александр Песков, Марина 
Могилевская, Александр 
Цуркан, Александр Клюквин, 
Наталья Панова, Мария Глаз-
кова, Виктор Низовой, Андрей 
Богданов
11.00 "Искупление"(16+) Бое-
вик (Россия, 2010 г.)Режиссер 
Евгений Малков. В ролях: 
Владимир Вдовиченков, Ольга 
Филиппова, Михаил Долгинин, 
Наталья Бурмистрова, Кира 
Кауфман.
12.50 "Глухарь. Продолжение". 
13 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Продолжение". 
13 серия (продолжение)(16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2009 г.)
14.10 "Глухарь. Продолжение". 

14 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
15.05 "Глухарь. Продолжение". 
15 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
16.05 "Глухарь. Продолжение". 
16 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
17.05 "Глухарь. Продолжение". 
17 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
18.05 "Глухарь. Продолжение". 
18 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
19.00 "След. Отсроченная 
смерть"(16+) Сериал (Россия)
19.40 "След. Грешники"(16+) 
Сериал (Россия)
20.30 "След. Запятнанная ре-
путация"(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Цель оправдыва-
ет всё"(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Резерв"(16+) Сериал (Россия)
23.15 ПРЕМЬЕРА. "Свои. Гри-
маса смерти"(16+) Детектив 
(Россия, 2018)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Свои. Чемодан смер-
ти"(16+) Детектив (Россия, 
2018). Режиссер Павел Смир-
нов. В ролях: Ирина Горячева, 
Степан Бекетов, Ярослав 
Воронцов.
1.15 "Свои. Фаланга в круас-
сане"(16+) Детектив (Россия, 
2018 г.) Режиссер Петр За-
белин. В ролях: Олег Жилин, 
Татьяна Тунова, Яна Лакоба
1.55 "Свои. Несыгранный 
матч"(16+) Детектив (Россия, 
2018). Режиссер Денис Сквор-
цов. В ролях: Ирина Горячева, 
Степан Бекетов, Ярослав 
Воронцов.
2.35 "Свои. Гримаса смер-
ти"(16+) Детектив (Россия, 
2018)
3.15 "Известия"
3.20 "Акватория. Умри 
вчера"(16+) Детектив (Россия, 
2017 г.)Режиссер Андрей 
Щербинин. В ролях: Наталья 
Бурмистрова, Сергей Воро-
бьев, Георгий Маришин, Инна 
Ярмошук, Андрей Перович.

4.00 "Акватория. Верные 
друзья"(16+) Детектив (Россия, 
2017)
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Агент особого 
назначения" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)
8.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Боевик "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
12.00 "Вежливые люди"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Остросюжетный сериал 
"Горюнов" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Горюнов" (16+)
21.00 Премьера. Детектив 
"Пёс" (16+)
0.10 "Сегодня"
0.20 "Поздняков"
0.35 Детектив "Пёс" (16+)
1.40 "Место встречи" (16+)
3.40 "Поедем, поедим!" (0+)
4.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 19 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 20 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2375 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 166 серия
13.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
99 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
100 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
101 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
102 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
103 серия

17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
104 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
105 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
106 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 9 серия
20.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 10 серия
21.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 165 серия
1.35 "Комик в городе" - 
"Нижний Новгород" (16+) 
Юмористическая передача
2.05 "STAND UP" (16+) Шоу
2.55 "STAND UP" (16+) Шоу
3.45 "STAND UP" (16+) Шоу
4.35 "STAND UP" (16+) Шоу
5.10 "Импровизация" (16+) 
20 серия
6.00 "Импровизация" (16+) 
21 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.45 М/ф "Снупи и мелочь 
пузатая в кино" 0+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10.45 Х/ф "Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
18.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Улётный 
экипаж" 16+
21.00 Х/ф "Невероятный 
Халк" 16+
23.30 "Кино в деталях" 2018 
18+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Т/с "Девочки не сдаются" 
16+
2.50 Т/с "Амазонки" 16+
3.40 Т/с "Беглые родственни-
ки" 16+
4.30 Т/с "Пушкин" 16+
5.20 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+

_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Документальный проект" 
16+
6.00 "Документальный проект" 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Майкл Фас-
сбендер в фантастическом 
триллере "Чужой: Завет" (США 
- Великобритания) 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным" 16+
1.00 "Спартак: Кровь и песок" 
Сериал (США) 18+
2.45 "Кино": Билл Мюррей, 
Оуэн Уилсон, Кейт Бланшетт 
в комедии "Водная жизнь" 
(США) 16+
4.30 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Тонкая штучка". Художе-
ственный фильм (12+).
10.00 "Екатерина Васильева. 
На что способна любовь". До-
кументальный фильм (12+).
10.55 Городское собрание 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 

убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Михаил 
Жигалов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Коготь из Мавритании". 
Детектив. 1-я и 2-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Траектория силы". Спе-
циальный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Брак по расчету" (12+).
1.25 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.55 "Алмазный эндшпиль". 
Детектив (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Неделя 24
0.50 Т/с "Дом на Озерной" 
(16+)
1.50 Х/ф "Долгое падение" 
(16+)
3.25 Т/с "Агата Рейзин" (16+)
4.15 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
4.45 Отдыхай в Крыму (12+)
5.00 Профилактика
14.00 Т/шоу "Жестко" (12+)
15.15 Т/с "На пути к сердцу" 
(16+)
16.10 Т/с "Вызов" (16+)
17.00 Новости-24
17.20 Will Done (12+)
18.00 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
18.30 Я волонтер (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
19.45 Эхо шестидневной во-
йны (16+)
20.30 Дорогая передача (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Принц Сибири" (12+)
22.05 Х/ф "Джо" (16+)
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СРЕДА, 12 декабря

ЧЕТВЕРГ, 13 декабря
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 13 декабря. 
День начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. Карина Ан-
доленко, Виктор Добронравов, 
Дарья Мороз в многосерийном 
фильме "Чужая кровь" 16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "На самом деле" 16+
1.20 "Мужское / Женское" 16+
2.15 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.20 "Давай поженимся!" 16+
4.10 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

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

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

5 канал
5.00 "Известия"
5.50 "Глухарь. Продолжение". 
28 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
6.40 "Глухарь. Продолжение". 
29 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
7.35 "Глухарь. Продолжение". 
30 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "Крот-2". 9 серия(16+) 
Криминальный (Россия, 2002)
10.15 "Крот-2". 10 серия(16+) 
Криминальный (Россия, 2002)
11.05 "Крот-2". 11 серия(16+) 
Криминальный (Россия, 2002)
12.00 "Крот-2". 12 серия(16+) 
Криминальный (Россия, 2002)
12.50 "Глухарь. Продолжение". 
31 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Продолжение". 
31 серия (продолжение)(16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2009 г.)
14.20 "Глухарь. Продолжение". 
32 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
15.10 "Глухарь. Продолжение". 
33 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
16.10 "Глухарь. Продолжение". 
34 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
17.05 "Глухарь. Продолжение". 
35 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
18.05 "Глухарь. Продолжение". 

36 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2009 г.)
19.00 "След. Камень за пазу-
хой"(16+) Сериал (Россия)
19.40 "След. Во саду ли, в ого-
роде"(16+) Сериал (Россия)
20.30 "След. Животный ин-
стинкт"(16+) Сериал (Россия)
21.15 "След. Жидкий огонь"(16+) 
Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Королева мяса"(16+) Сериал 
(Россия)
23.15 ПРЕМЬЕРА. "Свои. Смер-
тельный подиум"(16+) Детектив 
(Россия, 2018)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Чингачгук"(16+) 
Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Скрипичный 
ключ"(16+) Сериал (Россия)
1.45 "Детективы. Счастье не 
вернешь"(16+) Сериал (Россия)
2.15 "Детективы. Невеста с сюр-
призом"(16+) Сериал (Россия)
2.50 "Детективы. Сарай с секре-
том"(16+) Сериал (Россия)
3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Компенса-
ция"(16+) Сериал (Россия)
3.55 "Детективы. Двойная 
месть"(16+) Сериал (Россия)
4.20 "Детективы. Ювелирная 
работа"(16+) Сериал (Россия) 
_____________________

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

"Горюнов" (16+)
21.00 Премьера. Детектив 
"Пёс" (16+)
0.10 "Сегодня"
0.20 Детектив "Пёс" (16+)
1.30 "Место встречи" (16+)
3.25 "Дачный ответ" (0+)
4.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 25 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 26 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2378 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 169 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
124 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
125 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
126 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
127 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
128 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
129 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
130 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
131 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
132 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 15 серия
20.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 16 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 168 серия
1.35 "Комик в городе" - "Казань" 
(16+) Юмористическая пере-
дача

2.05 "THT-Club" (16+) Коммер-
ческая программа
2.10 "Ниндзя-убийца" (Ninja 
Assassin) (18+) боевик/триллер, 
Германия, США, 2009 г.
3.45 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.35 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.10 "Импровизация" (16+) 26 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 27 
серия
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.15 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.40 Х/ф "Сколько у тебя?" 16+
11.55 Х/ф "Сорвиголова" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
18.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00, 23.30 Т/с "Улётный 
экипаж" 16+
21.00 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая 
армия" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
2.00 Т/с "Девочки не сдаются" 
16+
2.50 Т/с "Амазонки" 16+
3.40 Т/с "Беглые родственни-
ки" 16+
5.20 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

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

14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Джонни Депп, 
Анджелина Джоли в крими-
нальном боевике "Турист" 
(США - Франция - Италия - 
Великобритания) 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 18+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу 
с Вадимом Галыгиным" 16+
1.00 "Спартак: Боги арены" 
Сериал (США) 18+
2.50 "Кино": музыкальная 
драма "До предела" (США - 
Румыния) 16+
4.20 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.50 "Баламут". Художествен-
ный фильм (12+).
10.35 "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган". До-
кументальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Игорь Уголь-
ников" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 "Коготь из Маврита-
нии-2". Детектив. 3-я и 4-я 
серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Обложка. Звёздные 
хоромы" (16+).
23.05 Премьера. "Тайны 

советской номенклатуры". До-
кументальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Нонна Мор-
дюкова" (16+).
1.20 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.55 "Коготь из Мавритании-2". 
Детектив (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "На пути к сердцу" 
(16+)
1.20 Т/с "Похождение нотариу-
са Неглинцева" (12+)
2.20 С миру по нитке (12+)
2.50 Х/ф "Ненормальная" (12+)
4.25 Т/с "Принц Сибири" (12+)
5.15 Тайны нашего кино (12+)
5.45 Рядом жизнь (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "БиБаБу" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Отдыхай в Крыму (12+)
10.00 Валерий Чкалов. Жил-
был летчик (12+)
10.45 Спасибо, музыка, тебе! 
(12+)
11.15 Травля (16+)
12.00 Кухня по обмену (12+)
12.30 Звезда в подарок (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Деревенское счастье 
(12+)
13.45 Тайны нашего кино (12+)
14.15 М/ф "БиБаБу" (0+)
14.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
15.15 Т/с "На пути к сердцу" 
(16+)
16.05 Т/с "Похождение нотари-
уса Неглинцева" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Медицинская правда 
(12+)
17.50 Звезда в подарок (12+)
18.20 Спасибо, музыка, тебе! 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Культура с Куприяновой 
(12+)
20.15 Моя история. Светлана 
Дружинина (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Принц Сибири" (12+)
22.05 Х/ф "Бульвар спасения" 
23.40 Я - волонтер (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 12 декабря. 
День начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. Карина Ан-
доленко, Виктор Добронравов, 
Дарья Мороз в многосерийном 
фильме "Чужая кровь" 16+
22.45 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 "Александр Коновалов. 
Человек, который спасает" 12+
1.20 "Мужское / Женское" 16+
2.15 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор" 6+
3.20 "Давай поженимся!" 16+
4.10 "Контрольная закупка" 6+   
_____________________

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

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

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Продолжение". 
21 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
6.10 "Глухарь. Продолжение". 
22 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
7.00 "Глухарь. Продолжение". 
23 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
8.00 "Глухарь. Продолжение". 
24 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Крот-2". 5 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2002)
10.15 "Крот-2". 6 серия(16+) 
Криминальный (Россия, 2002)
11.10 "Крот-2". 7 серия(16+) 
Криминальный (Россия, 2002)
12.05 "Крот-2". 8 серия(16+) 
Криминальный (Россия, 2002)
13.00 "Известия"
13.25 "Глухарь. Продолжение". 
25 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
14.25 "Глухарь. Продолжение". 
26 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
15.20 "Глухарь. Продолжение". 
27 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
16.15 "Глухарь. Продолжение". 
28 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
17.10 "Глухарь. Продолжение". 
29 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
18.05 "Глухарь. Продолжение". 
30 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)

19.00 "След. Болтливые 
рыбы"(16+) Сериал (Россия)
19.40 "След. Бычок"(16+) 
Сериал (Россия)
20.30 "След. Развод"(16+) 
Сериал (Россия)
21.15 "След. Жизнь за 
жизнь"(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Помоишники"(16+) Сериал 
(Россия)
23.15 ПРЕМЬЕРА. "Свои. Укус 
на миллион"(16+) Детектив 
(Россия, 2018)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Такая работа. Семей-
ное счастье"(16+) Детектив 
(Россия, 2014 г.)
1.20 "Такая работа. Без 
следа"(16+) Детектив (Россия, 
2014 г.)
2.00 "Такая работа. Моя 
семья"(16+) Детектив (Россия, 
2014 г.)
2.40 "Такая работа. Игра без 
правил"(16+) Детектив (Рос-
сия, 2014 г.)
3.20 "Известия"
3.25 "Такая работа. Отступ-
ник"(16+) Детектив (Россия, 
2014 г.)
4.05 "Такая работа. Малень-
кие секреты"(16+) Детектив 
(Россия, 2014 г.)
_____________________

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

"Горюнов" (16+)
21.00 Премьера. Детектив 
"Пёс" (16+)
0.10 "Сегодня"
0.20 Детектив "Пёс" (16+)
1.35 "Место встречи" (16+)
3.30 "НашПотребНадзор" (16+)
4.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 23 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 24 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2377 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 168 серия
13.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
13.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
116 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
117 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
118 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
119 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
120 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
121 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
122 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
123 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 13 серия
20.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 14 серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 167 серия
1.35 "Комик в городе" - "Во-
ронеж" (16+) Юмористическая 
передача

2.05 "STAND UP" (16+) Шоу
2.55 "STAND UP" (16+) Шоу
3.45 "STAND UP" (16+) Шоу
4.35 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.10 "Импровизация" (16+) 24 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 25 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.15 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.35 Х/ф "Соседка" 16+
11.50 Х/ф "Фантастическая 
четвёрка" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
18.00 Т/с "Сеня-Федя" 16+
20.00, 23.05 Т/с "Улётный 
экипаж" 16+
21.00 Х/ф "Сорвиголова" 12+
0.05 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
1.00 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
2.00 Т/с "Девочки не сдаются" 
16+
2.50 Т/с "Амазонки" 16+
3.40 Т/с "Беглые родственни-
ки" 16+
5.20 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

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

14.00 "Засекреченные 
списки" Документальный 
спецпроект 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Шон Коннери, 
Кэтрин Зета-Джонс в крими-
нальном боевике "Западня" 
(США - Великобритания - 
Германия) 16+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным" 16+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу 
с Вадимом Галыгиным" 16+
1.00 "Спартак: Кровь и песок" 
Сериал (США) 18+
2.00 "Спартак: Боги арены" 
Сериал (США) 18+
2.45 "Кино": драма "Дальше 
живите сами" (США) 16+
4.20 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Доброе утро". Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 "Леонид Быков. Послед-
ний дубль". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Константин 
Чепурин" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 "Коготь из Маврита-
нии-2". Детектив. 1-я и 2-я 
серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).

23.05 "90-е. Звезды из "ящика" 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Герои 
дефолта" (16+).
1.20 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.55 "Коготь из Мавритании". 
Детектив (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "На пути к сердцу" 
(16+)
1.20 Т/с "Вызов" (16+)
2.10 Медицинская правда 
(12+)
2.40 Тайна соловецких колоко-
лов (12+)
3.10 Х/ф "Три женщины До-
стоевского" (16+)
4.55 Т/с "Принц Сибири" (12+)
5.45 Теперь и прежде (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Экскаватор Мася" 
(0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Теперь и прежде (12+)
10.00 ЭтноКрым (12+)
10.45 Медицинская правда 
11.15 С миру по нитке (12+)
11.45 Тайна соловецких коло-
колов (12+)
12.15 Валерий Чкалов. Жил-
был летчик (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Тайны нашего кино (12+)
13.45 Праздник севера (12+)
14.15 М/ф "Экскаватор Мася" 
(0+)
14.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
15.10 Т/с "На пути к сердцу" 
(16+)
16.05 Т/с "Похождение нотари-
уса Неглинцева" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Травля (16+)
18.05 С миру по нитке (12+)
18.40 Рядом жизнь (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Тайны нашего кино (12+)
20.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Принц Сибири" (12+)
22.00 Х/ф "Ненормальная" 
23.35 Я - волонтер (12+)
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1 канал
5.00 Георгий Жжёнов, Михаил 
Ножкин в фильме "Ошибка 
резидента" 12+
6.00 Новости
6.10 "Ошибка резидента" 12+
7.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.45 "Смешарики. новые при-
ключения" 0+
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Леонида 
Быкова. Премьера. "Арфы нет 
- возьмите бубен!" 16+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "На 10 лет моложе" 16+
13.00 Кино в цвете. "Небес-
ный тихоход" 0+
14.40 К 100-летию легендар-
ного тренера Анатолия Тара-
сова. Премьера. "Повелитель 
"Красной машины" 16+
15.40 Кубок Первого канала 
по хоккею 2018. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир
18.00 Премьера сезона. 
"Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.35 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Фильм Сергея Соловье-
ва "Асса" 12+
1.50 Виктор Цой и группа 
"Кино". Концерт в "Олимпий-
ском" 12+
3.10 "Модный приговор" 6+
4.20 Георгий Жжёнов, Михаил 
Ножкин в фильме "Судьба 
резидента" 12+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
12.50 Премьера. Ирина 

Таранник, Михаил Химичев, 
Нина Гогаева и Александр 
Никитин в фильме "Личные 
счеты". 2018г. (12+)
15.00 "Выход в люди". (12+)
16.15 "Субботний вечер" с 
Николаем Басковым.
17.50 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Светлана Колпа-
кова, Андрей Чадов, Леонид 
Громов и Дарья Калмыкова в 
фильме "На обрыве". 2018г. 
(12+)
1.00 Екатерина Решетникова, 
Александр Константинов, 
Елена Великанова, Евгений 
Пронин и Надежда Маркина 
в фильме "Судьба Марии". 
2013г. (12+)
3.10 "Выход в люди". (12+)
4.30 Ирина Таранник, Михаил 
Химичев, Нина Гогаева и 
Александр Никитин в фильме 
"Личные счеты". 2018г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Чай вдво-
ем"(16+) Сериал (Россия)
5.30 "Детективы. И умерли 
в один день"(16+) Сериал 
(Россия)
5.55 "Детективы. Потерянные 
дни"(16+) Сериал (Россия)
6.25 "Детективы. Женское серд-
це"(16+) Сериал (Россия)
6.50 "Детективы. Во все гла-
за"(16+) Сериал (Россия)
7.30 "Детективы. Бриллиан-
товый раджа"(16+) Сериал 
(Россия)
8.10 "Детективы. Друг"(16+) 
Сериал (Россия)
8.50 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Чернокниж-
ник"(16+) Сериал (Россия)
9.40 "След. Тайный ры-
царь"(16+) Сериал (Россия)
10.25 "След. Веретено"(16+) 
Сериал (Россия)
11.05 "След. Бычок"(16+) Сери-
ал (Россия)
12.00 "След. Во саду ли, в ого-
роде"(16+) Сериал (Россия)

12.45 "След. Резерв"(16+) 
Сериал (Россия)
13.35 "След. Цель оправдывает 
всё"(16+) Сериал (Россия)
14.25 "След. Королева 
мяса"(16+) Сериал (Россия)
15.15 "След. Прости за лю-
бовь"(16+) Сериал (Россия)
16.00 "След. Помоишники"(16+) 
Сериал (Россия)
16.55 "След. Жидкий огонь"(16+) 
Сериал (Россия)
17.45 "След. Сталкер"(16+) 
Сериал (Россия)
18.35 "След. Стрела-убий-
ца"(16+) Сериал (Россия)
19.15 "След. Случайная 
мама"(16+) Сериал (Россия)
20.00 "След. Убийство на свадь-
бе"(16+) Сериал (Россия)
20.50 "След. Падение"(16+) 
Сериал (Россия)
21.40 "След. Бремя вины"(16+) 
Сериал (Россия)
22.25 "След. Смертельная на-
живка"(16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Жизнь за 
жизнь"(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитическая 
программа
0.50 "Акватория. Любовь 
зла"(16+) Детектив (Россия, 
2017)
1.40 "Акватория. Большая 
рыба"(16+) Детектив (Россия, 
2017)
2.20 "Акватория. Шикарный 
вечер"(16+) Детектив (Россия, 
2017)
3.00 "Акватория. Правильное 
решение"(16+) Детектив (Рос-
сия, 2017)
3.35 "Акватория. Концы в 
воду"(16+) Детектив (Россия, 
2017)
4.15 "Акватория. Пропавшая 
невеста"(16+) Детектив (Россия, 
2017)
4.50 "Акватория. Единственный 
вариант"(16+) Детектив (Россия, 
2017).      
_____________________

НТВ
5.10 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.40 "Звезды сошлись" (16+)

7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Зарядись удачей!". 
Лотерейное шоу (12+)
9.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.05 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.10 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" с 
Татьяной Митковой (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". 
Ольга Кабо (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" С Вадимом Такме-
невым
20.40 Премьера. Боевик 
"Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
23.55 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.45 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Чайф" (16+)
2.15 Виктория Толстоганова, 
Евгений Сидихин, Алексей 
Макаров в остросюжетном 
сериале "Вдова" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 29 
серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "Импровизация" (16+) 29 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2380 
серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
12.40 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
13.40 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
14.45 "Такие разные близ-
нецы" (Jack and Jill) (16+) 
Комедия, США, 2011 г.
16.40 "Папа-досвидос" (That's 
My Boy) (16+) Комедия, США, 
2012 г.
19.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу

19.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
21.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Папа-досвидос" (That's 
My Boy) (16+) Комедия, США, 
2012 г.
3.15 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.40 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.30 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.15 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
6.00 "Импровизация" (16+) 30 
серия
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
6.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
7.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
8.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 2.20 М/ф "Маленький 
вампир" 6+
13.15 Х/ф "Джон Картер" 12+
16.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
17.30 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
0.05 Х/ф "Дракула Брэма 
Стокера" 18+
3.40 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 
16+
5.50 "Кино": анимационный 
фильм "Сезон охоты" (США) 
12+
7.10 "Кино": Джеки Чан в бо-

евике "Шанхайские рыцари" 
(США - Гонконг) 12+
9.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко" 16+
16.20 "Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко" 
16+
18.20 "Засекреченные 
списки. Безумные нулевые: и 
смех и грех" Документальный 
спецпроект 16+
20.20 "Кино": Том Круз, 
Розамунд Пайк в криминаль-
ном боевике "Джек Ричер" 
(США) 16+
23.00 "Кино": Том Круз, Коби 
Смолдерс в криминальном 
боевике "Джек Ричер 2: 
Никогда не возвращайся" 
(США - Китай) 16+
1.20 "Меч" Сериал 16+
__________________

ТВ-Центр
5.35 Марш-бросок (12+).
6.00 АБВГДейка (0+).
6.30 "Отцы и деды". Худо-
жественный фильм (0+).
7.50 Православная энци-
клопедия (6+).
8.20 "Выходные на колёсах" 
(6+).
8.50 "Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться". 
Документальный фильм 
(12+).
9.55 "Покровские ворота". 
Художественный фильм 
(0+).
11.30 События.
11.45 "Покровские ворота". 
Продолжение фильма (0+).
12.55 Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых. "10 
стрел для одной" (12+).
14.30 События.
14.45 "10 стрел для одной". 
Продолжение детектива 
(12+).
16.55 Премьера. Детективы 
Анны и Сергея Литвиновых. 
"Ныряльщица за жемчугом" 
(12+).
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-
шоу (16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).

2.45 "Траектория силы". 
Специальный репортаж 
(16+).
3.10 "90-е. Звезды из "ящи-
ка" (16+).
3.55 "Удар властью. Виктор 
Черномырдин" (16+).
4.35 "Дикие деньги. Сергей 
Полонский" (16+).
5.15 "Тайны советской 
номенклатуры". Докумен-
тальный фильм (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "На пути к сердцу" 
(16+)
1.25 Т/с "Похождение нотариу-
са Неглинцева" (12+)
2.20 Звезда в подарок (12+)
2.50 Х/ф "Путешествие во 
влюбленность" (16+)
4.25 Т/с "Принц Сибири" (12+)
5.15 Майя. Рождение легенды 
2ч. (12+)
6.05 Кухня по обмену (12+)
6.30 М/ф "БиБаБу" (0+)
7.00 Х/ф "Страна небывалого 
изобилия" (6+)
8.00 Art-погружение(12+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Т/шоу "Жестко" (12+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 Витамин (6+)
11.00 Зерно истины (6+)
11.45 Майя. Рождение леген-
ды 2ч. (12+)
12.30 Вспомнить все. Декабрь 
1991 (16+)
13.30 М/ф "БиБаБу" (0+)
14.00 Х/ф "Страна небывалого 
изобилия" (6+)
15.00 Т/с "Дом на Озерной" 
(16+)
16.00 История террора (16+)
16.40 Александр Иванов и 
группа "Рондо" (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Дорогая передача (12+)
19.30 Вспомнить все. Декабрь 
1991 (16+)
20.00 ЭтноКрым (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Любовь с первого 
взгляда" (16+)
22.40 Т/с "Хандерби" (16+)
23.30 Вспомнить все. Декабрь 
1991 (16+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 14 декабря. 
День начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Голос. Пере-
загрузка" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 Премьера. "Def Leppard": 
История группы" 16+
1.20 Изабелла Росселлини в 
фильме Дэвида Линча "Синий 
бархат" 18+
3.40 "Модный приговор" 6+
4.35 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

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

21.00 Русская серия. Анна 
Ковальчук в детективном 
телесериале "Тайны след-
ствия". (12+)
23.30 Премьера. "Мастер 
смеха". Финал. (16+)
1.35 Валерия Федорович, 
Андрей Кузичев и Леонид Гро-
мов в фильме "Всё вернётся". 
2015г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Глухарь. Продолжение". 
35 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
6.10 "Глухарь. Продолжение". 
36 серия(16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2009 г.)
7.00 "Инквизитор". 1 се-
рия(16+) Детектив, триллер 
(Россия, 2014 г.)Режиссер 
Юрий Мороз. В ролях: Вик-
тория Исакова, Александр 
Лыков, Константин Лавро-
ненко, Дарья Мороз, Андрей 
Смоляков.
8.00 "Инквизитор". 2 се-
рия(16+) Детектив, триллер 
(Россия, 2014)
9.00 "Известия"
9.25 "Инквизитор". 3 серия 
(16+) Детектив, триллер (Рос-
сия, 2014)
10.20 "Инквизитор". 4 се-
рия(16+) Детектив, триллер 
(Россия, 2014)
11.10 "Инквизитор". 5 се-
рия(16+) Детектив, триллер 
(Россия, 2014)
12.05 "Инквизитор". 6 се-
рия(16+) Детектив, триллер 
(Россия, 2014)
13.00 "Известия"
13.25 "Инквизитор". 7 се-
рия(16+) Детектив, триллер 
(Россия, 2014)
14.20 "Инквизитор". 8 се-
рия(16+) Детектив, триллер 
(Россия, 2014)
15.15 "Инквизитор". 9 се-
рия(16+) Детектив, триллер 
(Россия, 2014)
16.10 "Инквизитор".10 се-
рия(16+) Детектив, триллер 
(Россия, 2014)
17.05 "Инквизитор".11 се-

рия(16+) Детектив, триллер 
(Россия, 2014)
17.55 "Инквизитор".12 се-
рия(16+) Детектив, триллер 
(Россия, 2014)
18.55 "След. Исчезнове-
ние"(16+) Сериал (Россия)
19.45 "След. Смерть на до-
роге"(16+) Сериал (Россия)
20.30 "След. Стажеры"(16+) 
Сериал (Россия)
21.20 "След. Двойное 
прикрытие"(16+) Сериал 
(Россия)
22.10 "След. Больничная 
история"(16+) Сериал 
(Россия)
23.00 "След. Грешники"(16+) 
Сериал (Россия)
23.45 "След. Не буди 
лихо"(16+) Сериал (Россия)
0.35 "След. Шестая жерт-
ва"(16+) Сериал (Россия)
1.20 "Детективы. Охотничий 
салат"(16+) Сериал (Россия)
1.40 "Детективы. Коллекция 
32"(16+) Сериал (Россия)
2.10 "Детективы. Битва 
за любовь"(16+) Сериал 
(Россия)
2.40 "Детективы. Старьев-
щик"(16+) Сериал (Россия)
3.10 "Детективы. Я способен 
на поступок"(16+) Сериал 
(Россия)
3.35 "Детективы. Под присмо-
тром"(16+) Сериал (Россия)
4.10 "Детективы. Приво-
ротный кулон"(16+) Сериал 
(Россия)
4.35 "Детективы. Пыль"(16+) 
Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Агент особого 
назначения" (16+)
6.00 "Деловое утро НТВ" (12+)
8.20 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"

16.30 "Место встречи"
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
19.35 "ЧП. Расследование" 
(16+)
20.00 Остросюжетный сериал 
"Горюнов" (16+)
21.00 Детектив "Пёс" (16+)
0.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.50 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.50 "Место встречи" (16+)
3.45 "Поедем, поедим!" (0+)
4.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 27 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 28 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2379 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 170 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
133 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
134 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
135 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
136 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
137 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
138 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
139 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
140 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
141 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
142 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
143 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма

23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 169 серия
2.10 "Держи ритм" (Take the 
Lead) (12+) Драма, США, 
2006 г.
4.05 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.55 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.40 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
6.00 "Импровизация" (16+) 
28 серия   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.15 М/с "Три кота" 0+
7.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.05 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" 6+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30, 0.00 Х/ф "Затерянный 
мир" 12+
11.30 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая 
армия" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
19.10 Х/ф "Джон Картер" 12+
22.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
1.45 Х/ф "Репортёрша" 18+
3.35 "Шоу выходного дня" 16+
5.15 "6 кадров" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

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

Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
Документальный спецпроект 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Щелбан и 
волшебный пендель!" Доку-
ментальный спецпроект 16+
21.00 Премьера. "Плохие" рус-
ские. Почему о нас сочиняют 
мифы на Западе?" Докумен-
тальный спецпроект 16+
23.00 "Кино": Том Круз, 
Джейми Фокс, Марк Руффало 
в криминальной драме "Со-
участник" (США) 16+
1.20 "Спартак: Боги арены" 
Сериал (США) 18+
3.10 "Кино": Дольф Лундгрен 
в боевике "Солдаты фортуны" 
(США) 16+
4.45 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Кубанские казаки". Худо-
жественный фильм (12+).
10.25 Детективы Анны Малы-
шевой. "Отравленная жизнь" 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Отравленная жизнь". 
Продолжение детектива (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Обложка. Звёздные 
хоромы" (16+).
15.40 "Кольцо из Амстердама". 
Детектив (12+).
17.25 "Снайпер". Детектив 
(16+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.05 Премьера. "Выстрел в 
спину". Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Премьера. "Леонид 
Агутин. От своего "Я" не от-

казываюсь". Документальный 
фильм (12+).
0.15 Премьера. "Валентина Ти-
това. В тени великих мужчин". 
Документальный фильм (12+).
1.05 "Притворщики". Художе-
ственный фильм (12+).
2.35 "Как вас теперь на-
зывать?.." Художественный 
фильм (12+).
4.15 "Осторожно, мошенники! 
Добровольное уродство" (16+).
4.40 "Ах, анекдот, анекдот..." 
Юмористический концерт (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.25 Т/с "На пути к сердцу" (16+)
1.15 Т/с "Похождение нотариуса 
Неглинцева" (12+)
2.10 Звезда в подарок (12+)
2.40 Спасибо, музыка, тебе! 
(12+)
3.10 Х/ф "Бульвар спасения" 
4.45 Т/с "Принц Сибири" (12+)
5.30 Моя история. Светлана 
Дружинина (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "БиБаБу" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Моя история. Светлана 
Дружинина (12+)
10.15 Х/ф "Ненормальная" (12+)
11.50 Кухня по обмену (12+)
12.25 Звезда в подарок (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Майя. Рождение легенды 
2ч. (12+)
14.05 М/ф "БиБаБу" (0+)
14.20 Т/с "Принц Сибири" (12+)
15.10 Т/с "На пути к сердцу" 
(16+)
16.05 Т/с "Похождение нотариу-
са Неглинцева" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Медицинская правда (12+)
17.50 Звезда в подарок (12+)
18.20 Клуб "Шико" (12+)
18.40 Теперь и прежде (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Т/шоу "Жестко" (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Принц Сибири" (12+)
22.10 Х/ф "Путешествие во 
влюбленность" (16+)
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1 канал
6.00 Новости
6.10 "Судьба резидента" 12+
7.30 "Смешарики. Пин-код" 0+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Юрия Никола-
ева. Премьера. "Наслаждаясь 
жизнью" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Валерий Ободзинский. 
"Вот и свела судьба..." 12+
13.10 "Наедине со всеми" 16+
15.00 "Три аккорда" 16+
16.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир
19.15 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" Зимняя 
серия игр 16+
23.40 Премьера. Эми Шумер в 
комедии "Девушка без комплек-
сов" 18+
2.00 "Мужское / Женское" 16+
2.55 "Модный приговор" 6+
3.50 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
6.40 "Сам себе режиссер".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
11.00 Вести.
11.20 "Аншлаг и Компания". 
(16+)
13.40 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
14.55 Елена Полянская, Илья 
Ермолов, Евгений Казакевич и 

Аделина Шарипова в фильме 
"Мне с Вами по пути". 2017г. 
(12+)
18.50 Премьера. "Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя 
Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
0.30 К 100-летию со дня 
рождения. Премьера. "Фрон-
товой дневник Александра 
Солженицына". Фильм Алексея 
Денисова. (12+)
1.25 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия Бы-
строва, Анна Гарнова, Андрей 
Арзяев и Дмитрий Ермак в 
телесериале "Пыльная работа". 
(16+)
3.20 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Акватория. Единствен-
ный вариант"(16+) Детектив 
(Россия, 2017)
5.30 "Акватория. Моряк сошел 
на берег"(16+) Детектив (Рос-
сия, 2017)
6.05 "Светская хроника". 15 
серия(16+) Развлекательная 
программа
7.05 "Моя правда. Людмила 
Гурченко"(12+) Документаль-
ный фильм
8.00 "Моя правда. Руки 
Вверх"(12+) Документальный 
фильм
9.00 ПРЕМЬЕРА. "Моя правда. 
Евгений Осин"(16+) Докумен-
тальный фильм
10.00 ПРЕМЬЕРА. "Светская 
хроника"(16+) Развлекательная 
программа
10.55 ПРЕМЬЕРА. "Вся правда 
о... овощах/фруктах"(16+) По-
знавательная программа

11.50 ПРЕМЬЕРА. "Неспро-
ста"(16+) Развлекательная 
программа
12.55 "Грозовые ворота". 1 
серия(16+) Военный, драма 
(Россия, 2005 г.)Режиссер 
Андрей Малюков. В ролях: 
Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Михаил Ефремов, 
Вячеслав Разбегаев, Анатолий 
Пашинин.
13.55 "Грозовые ворота". 2 се-
рия(16+) Cериал (Россия,2005)
14.50 "Грозовые ворота". 3 се-
рия(16+) Cериал (Россия,2005)
15.45 "Грозовые ворота". 4 се-
рия(16+) Cериал (Россия,2005)
16.45 ПРЕМЬЕРА. "Стражи От-
чизны. Матрешки". 1 серия(16+) 
Боевик, детектив (Россия, 2018 
г.)Режиссер Михаил Колпахчи-
ев. В ролях: Сергей Воробьев, 
Яков Шамшин, Дмитрий Лавров, 
Дарья Лендо, Артем Руденко.
17.45 "Стражи Отчизны. Ма-
трешки". 2 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2018 г.)
18.45 "Стражи Отчизны. Мерт-
вая вода". 3 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2018 г.)
19.45 "Стражи Отчизны. Мерт-
вая вода". 4 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2018 г.)
20.40 "Стражи Отчизны. Не-
веста национальной безопас-
ности". 5 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2018 г.)
21.30 "Стражи Отчизны. Не-
веста национальной безопас-
ности". 6 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2018 г.)
22.30 "Стражи Отчизны. Благо 
во смерть". 7 серия(16+) Бое-
вик, детектив (Россия, 2018 г.)
23.20 "Стражи Отчизны. Благо 
во смерть". 8 серия(16+) Бое-
вик, детектив (Россия, 2018 г.)
0.20 "Жажда". 1 серия(16+) 
Военный (Россия, 2011 г.)
Режиссер Алексей Колмогоров. 
В ролях: Тарас Бибич, Карина 

Андоленко, Сергей Удовик, 
Александр Ефремов, Констан-
тин Демидов.
1.10 "Жажда". 2 серия(16+) 
Военный (Россия, 2011)
1.50 "Жажда". 3 серия(16+) 
Военный (Россия, 2011)
2.30 "Жажда". 4 серия(16+) 
Военный (Россия, 2011)
3.10 "Прорыв"( 2006)(16+) 
Боевик (Россия, 2006) Реж. 
Виталий Лукин. В ролях: Игорь 
Лифанов, Анатолий Котенев, 
Александр Песков, Марина Мо-
гилевская, Александр Цуркан, 
Александр Клюквин, Наталья 
Панова, Мария Глазкова, Вик-
тор Низовой, Андрей Богданов
____________________

НТВ
5.10 "ЧП. Расследование" (16+)
5.35 "Центральное телевидение" 
(16+)
7.20 "Устами младенца" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.35 "Кто в доме хозяин?" (16+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 "Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь" (16+)
0.00 Остросюжетный сериал 
"Вдова" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "Гроза муравьев" (Ant 
Bully, The) (12+) Мультиплика-
ционный фильм
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2381 

серия
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.35 "Однажды в России" 
(16+) 105 серия
13.30 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 9 серия
14.35 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 10 серия
15.40 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 11 серия
16.45 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 12 серия
17.55 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 13 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 14 серия
20.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 15 серия
21.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 16 серия
22.00 "Stand Up" (16+) Юмори-
стическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Вам письмо" (You've 
Got Mail) (12+) Комедийная 
мелодрама, США, 1998 г.
3.50 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
4.15 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.05 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
6.00 "Импровиза-
ция" (16+) 31 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00, 12.00 "Уральские пельме-

ни. Любимое" 16+
9.30 "Hello! #Звёзды" 16+
10.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
11.00 "Туристы" 16+
12.10 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+
15.40 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
18.50 Х/ф "Алиса в Стране 
чудес" 12+
21.00 Х/ф "Алиса в Зазеркалье" 
12+
23.15 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
0.15 Х/ф "Репортёрша" 18+
2.20 "Шоу выходного дня" 16+
4.00 "6 кадров" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Меч" Сериал 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире" Информационно-ана-
литическая программа 16+
0.00 "Nautilus pompilius" "Аку-
стика. Лучшие песни" 16+
2.10 "Кино": Ольга Погодина, 
Леонид Якубович в детективе 
"Три дня в Одессе" 16+
4.10 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.55 "Кубанские казаки". Худо-
жественный фильм (12+).
7.45 "Один век - один день". 
К 100-летию комендатуры 
Московского Кремля (6+).
8.50 "Выстрел в спину". Детек-
тив (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Не могу сказать "Про-
щай". Художественный фильм 
(12+).
13.30 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Власть и воры" (12+).
15.55 "90-е. Крестные отцы" 
(16+).

16.40 "Прощание. Япончик" 
(16+).
17.35 Премьера. "Исправлен-
ному верить". Детектив (12+).
21.40 Детектив по воскресе-
ньям. "Тот, кто рядом" (12+).
0.40 События.
0.55 "Тот, кто рядом". Продол-
жение детектива (12+).
1.45 "Снайпер". Детектив 
(16+).
3.20 Петровка, 38 (16+).
3.30 "Жена. История любви" 
(16+).
4.40 "Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя" 
(12+).
5.05 "Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга". Документаль-
ный фильм (12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 21.00 Новости 24
0.20, 15.00 Т/с "Дом на Озер-
ной" 16+
1.15 Х/ф "Семь дней и ночей с 
Мэрилин" 16+
2.50 Х/ф "Любовь с первого 
взгляда" 16+
4.15, 22.50 Т/с "Хандерби" 16+
5.00, 10.00 Дорогая передача 
5.15, 9.15 ЭтноКрым 12+
6.05 Кухня по обмену 12+
6.30, 16.45 М/ф "Маша и 
медведь" 0+
7.00, 14.00 Х/ф "Прекрасный 
принц и фея Люпина" 6+
8.00 Витамин 6+
8.15 Клуб "Шико" 12+
8.30, 10.45, 17.30 Вспомнить 
все. Декабрь 1991 16+
10.15 Стройсерфинг 12+
11.45 Х/ф "Бульвар спасения" 
12+
13.20 История террора 16+
16.00 Зерно истины 6+
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги 12+
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги 12+
20.15 Will Done 12+
21.15 Х/ф "О, счастливчик" 16+
23.40 Медицина будущего. 
Диагностика 12+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

СКИДКИ 5% – 20% ПРОДАЖА И РЕМОНТ!
телевизоров, холодильников, стиральных машин,

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

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

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 декабря

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК «КОММУНХОЗ»  

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
на постоянной основе механика 

и слесаря по ремонту автомобилей. 
Заработная плата достойная.

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

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

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

Обращаться по тел. +7 978 743 58 33.

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 94, ooobussol@mail.ru, +7 (978) 
899-54-46, 32762, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 90:23:080110:25, (при наличии) расположенного 
по адресу: Республика Крым, г Судак, с Солнечная долина, ул Речная, д 6, 
90:23:080110.

Заказчиком кадастровых работ является Маметова Зарима Рустамовна, 
Республика Крым, гор. Феодосия, с. Южное, ул. Клубная, д. 15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96 08.01.2019 г. в 10:00.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 90:23:080110:22, Республика 
Крым, г Судак, с Солнечная долина, ул Речная, д 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06.12.2018 г. по 08.01.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.12.2018 г. по 
08.01.2019 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.

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

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ребенка из многодет-
ной семьи, выданное на имя ЛЕНЬКОВСКОГО Богдана 
Васильевича, 04 мая 2007 года рождения, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Лаборатория  Гемотест  в г.Судак
приглашает на работу

медсестру-администратора.
Гарантирует обучение и профессиональное разви-

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

Прошу предоставить жилье (комнату) одной 
женщине. Можно с хозяйкой. Тел +7 (978) 853 42 60.

О НАЧАЛЕ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
О КАНДИДАТУРАХ НА ДОЛЖНОСТЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Судакский городской совет объявляет о начале сбора 
предложений о кандидатурах на должность Председателя 
Контрольно-счётной палаты г. Судака Республики Крым.

В соответствии с Порядком рассмотрения кандидатур на 
должность председателя (аудитора) Контрольно-счётной 
палаты г. Судака Республики Крым, утвержденного реше-
нием 50-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
22.06.2017 г. №646, предложения о кандидатуре на долж-
ность председателя Контрольно-счетной палаты г. Судака 
Республики Крым вносятся в Судакский городской совет:

-главой муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым – председателем Судакского город-
ского совета;

-депутатами Судакского городского совета – не менее 
одной трети от установленного числа депутатов городского 
совета.

Предложения о кандидатурах на должность председате-
ля Контрольно-счетной палаты оформляются субъектами 
выдвижения в виде письменного ходатайства с приложени-
ем личного заявления кандидата с просьбой о замещении 
должности председателя Контрольно-счетной палаты г. Су-
дака Республики Крым и следующих документов:

-собственноручно заполненной и подписанной анкеты по 
форме, утвержденной Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р с приложением 
фотографии размером 3х4 см;

-копии паспорта гражданина Российской Федерации;
-копий документов, подтверждающих наличие высшего 

образования и опыта работы в области государственного, 
муниципального управления, государственного, муници-
пального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспру-
денции;

-копии трудовой книжки;
-копии страхового свидетельства обязательного пенсион-

ного страхования;
-сведений по установленной форме о доходах за год, 

предшествующий году поступления на службу, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера гражда-
нина, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
претендующих на замещение должности муниципальной 
службы (утверждена Указом Президента Российской Феде-
рации от 23.06.2014 г. №460);

-копии свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

-заключения медицинского учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего поступлению на службу;

-документов воинского учета – для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

-справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям, выдан-
ной по форме, которые устанавливаются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел.

Документы принимаются отделом по обеспечению дея-
тельности Судакского городского совета в срок до 17.12.2018 
г. (включительно) по адресу: 298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 423, с 9.00 до 15.00, обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.45, выходные дни – суббота и воскре-
сенье. Телефон: (36566) 3-47-21, факс (36566) 3-47-20.

Глубоко соболезнуем и скорбим вместе с семьей 
ушедшего из жизни ветерана Вооруженных Сил, на-
стоящего офицера и доброго семьянина 

Виктора Эдуардовича ДЕРИЗЕМЛИ.
Городской совет ветеранов, редакция «Судакских 

вестей»

Судакский городской совет, администрация 
г.Судака выражают глубокие соболезнования близ-
ким в связи с кончиной 

Виктора Эдуардовича ДЕРИЗЕМЛИ.
Разделяем скорбь с родными.

Мы будем помнить Виктора Эдуардовича  как гра-
мотного руководителя, активного депутата горсове-
та нескольких созывов и просто хорошего человека. 
Вечная ему память!
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ИНФОРМИРУЕТ ФСБИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ УФССП

ИНФОРМИРУЕТ МВД

Судебный пристав-ис-
полнитель отдела судеб-
ных приставов по г. Судаку 
УФССП России по Республи-
ке Крым в кратчайшие сроки 
установила местонахожде-
ние ребенка в рамках испол-
нительного производства, 
возбужденного на основа-
нии запроса о розыске.

В Управление ФССП 
России по Республике 
Крым поступил исполни-
тельный документ – запрос 
центрального органа, вы-
данный Департаментом го-
сударственной политики в 
сфере защиты прав детей 
Министерства просвещения 
Российской Федерации о ро-

зыске несовершеннолетнего 
ребенка.

В тот же день в Межрай-
онном отделе судебных 
приставов по исполнению 
особых исполнительных про-
изводств УФССП России по 
Республике Крым возбужде-
но исполнительное произ-
водство, и в отдел судебных 
приставов по г. Судаку на-
правлено поручение о совер-
шении действий по розыску 
ребенка. В соответствии с 
запросом разыскивалась не-

совершеннолетняя (11-лет-
няя) гражданка Великобрита-
нии, проживающая со своей 
матерью – гражданкой К. в г. 
Судаке (предположительно).

Благодаря незамедли-
тельно проведенным ис-
полнительно -розыскным 
мероприятиям судебным 
приставом-исполнителем от-
дела судебных приставов по 
г. Судаку установлено место-
нахождение разыскиваемого 
ребенка.

В рамках исполнения по-

ручения у матери девочки 
взято объяснение, в котором 
она информировала, что 
бывшему мужу, отцу ребенка, 
известно место их прожива-
ния, он общается с дочерью 
по телефону. Гражданке К. 
разъяснено о возможности 
мирного урегулирования си-
туации со второй стороной. 
Ведь как бы ни складывались 
взаимоотношения между ро-
дителями, главное – благо-
получие детей и принятие 
всех мер для того, чтобы не 
нанести им психологическую 
травму.
Отдел судебных приставов 

по г. Судаку

РАЗЫСКАНА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ

На прошлой неделе в 
пункте пропуска «Армянск» 
гражданин Украины 1957 г.р. 
предлагал денежное воз-
награждение в размере 200 
гривен за выезд из пункта 
пропуска без контрольного 
талона, который он утерял 
при въезде.

Другой случай произошел 
в пункте пропуска «Джан-
кой», где в ходе совместного с 
Крымской таможней осмотра 
транспортного средства марки 
«Форд» владелец автомобиля, 
гражданин Украины 1967 г.р., 
предложил сотрудникам кон-
трольных органов денежное 
вознаграждение за беспре-
пятственный провоз канистры 
с пятью литрами горючего. 
По-видимому, житель Ново-
алексеевки не знал, что про-

воз топлива, находящегося в 
обычных баках транспортного 
средства, а также в количестве 
не более 10 литров в отдель-
ной ёмкости для личного поль-
зования, таможенными пошли-
нами не облагается. 

В обоих случаях погра-
ничники от денежных средств 
отказались, предупредив 
граждан об уголовной ответ-
ственности за дачу взятки 
должностному лицу при испол-
нении им служебных обязанно-
стей, предусмотренной ст. 291 
УК РФ, и предложили внима-
тельно изучить пограничное и 
таможенное законодательство 
Российской Федерации перед 
поездками за границу.
Пресс-служба Пограничного 

управления ФСБ России 
по Республике Крым

19 ноября в дежурную 
часть ОМВД России по 
г.Судаку поступило сооб-
щение о том, что медиками 
оказана помощь 22-летнему 
гражданину одной из стран 
Закавказья, доставленному 
с колото-резаными ранами.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий в короткие 
сроки сотрудники уголовного 
розыска задержали подо-
зреваемого в совершении 
преступления. Им оказался 
35-летний земляк пострадав-
шего, временно проживающий 
в г.Судаке. В ходе осмотра ме-
ста проживания полицейские 
обнаружили и изъяли пред-
полагаемое оружие престу-
пления – нож, а также личные 
вещи подозреваемого со сле-
дами крови.

По имеющимся данным, 

между потерпевшим и подо-
зреваемым произошел кон-
фликт на бытовой почве, пере-
росший в драку. В содеянном 
задержанный признался, напи-
сав явку с повинной.

Следственным отделом 
ОМВД России по г.Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного п.«з» ч.2 
ст.111 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (причине-
ние тяжкого вреда здоровью). 
Санкцией статьи предусмотре-
но максимальное наказание 

– лишение свободы на срок до 
10 лет. 35-летний приезжий за-
держан в порядке ст.91 Уголов-
но-процессуального кодекса 
Российской Федерации (по по-
дозрению в совершении пре-
ступления).

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

В ОВД Республики Крым 
возбужден ряд уголовных 
дел по фактам мошенниче-
ства. Полиция постоянно 
предупреждает граждан о 
схемах мошенников. Всех, 
кто пострадал от действий 
злоумышленников, просим 
сообщать о данных фактах 
в полицию по телефону 102 
(020 – с мобильного).

Чтобы не попасть на удочку 
мошенников, следует проявлять 
бдительность и внимание. Не 
следует разглашать персональ-
ные данные, сообщать неизвест-
ным иную конфиденциальную 
информацию, в том числе номе-
ра своих банковских карт, кодов 
доступа к ним и т.д. Не следует 
передавать свои денежные 
средства незнакомым людям. 
Необходимо проверять всю по-
ступающую информацию.

МВД по Республике Крым в 
очередной раз предупреждают 
граждан об основных видах дис-
танционного мошенничества

Продавец остался ни с 
чем… Гражданин размещает 
объявление о продаже имуще-
ства на одном из сайтов в сети 
Интернет. Через некоторое вре-
мя ему звонят якобы покупатели 
с намерением приобрести товар.

Зачастую собеседник заяв-
ляет, что в банкомате уже снял 
денежные средства для оплаты, 
и чтобы они «не сгорели», нужно 
их срочно перечислить на карту 
продавца. Для этого продавец 
берет свою банковскую карту 
и идет к ближайшему банко-
мату. Далее жертва, действуя 
по инструкции злоумышленни-
ка, путем набора необходимой 
комбинации клавиш, находясь 
в заблуждении, самостоятель-
но перечисляет свои денежные 
средства на чужой счет.

Родственники в беде… Не-
известные, позвонив по теле-
фону, могут представлять-
ся сотрудниками полиции. 
Злоумышленники сообщают 
потенциальной жертве, что ее 
близкий родственник (зачастую 
это сын или внук) якобы за-
держан правоохранительными 
органами за совершение пре-

ступления, либо попал в иную 
неприятную ситуацию. При 
этом «лжеправоохранители» 
предлагают «уладить данную 
ситуацию» путем выплаты опре-
деленной суммы денег. Не пере-
числяйте деньги, свяжитесь с 
родственником и сотрудниками 
полиции.

СМС-пароли… В этом слу-
чае на мобильный телефон 
жертвы приходит сообщение с 
паролем. После чего немедлен-
но раздается звонок и уверен-
ный голос вежливо извиняется 
и просит переслать этот пароль 
смс-кой на его номер, потому что 
якобы неверно ввел свой номер 
телефона на сайте. Получив па-
роль, который отправила систе-
ма верификации, злоумышлен-
ник переводит остаток баланса 
телефона жертвы на другой 
телефонный номер и далее на 
банковскую карту. Не сообщайте 
никакие пароли, приходящие на 
ваш телефон, свяжитесь с со-
трудниками полиции.

Срочная купля-продажа по 
объявлению… Злоумышленни-
ком в сети публикуется весьма 
выгодное предложение по про-
даже какой-либо вещи. При этом 
стоимость вещи крайне низкая. 
Когда заинтересованная жерт-
ва начинает звонить «продав-
цу», последний сообщает, что 
продажа срочная, и у него уже 
есть клиент, который должен за-
брать вещь, но предоплату он не 
оставил, и при желании можно 
перекупить товар, если раньше 
внести предоплату или полно-
стью оплатить товар путем пере-
числения денежных средств на 
карту. Не перечисляйте предо-
плату - это обман, свяжитесь с 
сотрудниками полиции по данно-
му поводу.

ЗАПОМНИТЕ: ни в коем 
случае НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НЕ-
ЗНАКОМЫМ ЛЮДЯМ и НЕ 
СООБЩАЙТЕ ПАРОЛИ. 

Первым делом свяжи-
тесь по телефону со свои-
ми близкими или с сотруд-
никами полиции по тел. 102.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

Покупать пиротехнику ре-
комендуется в специализи-
рованных магазинах и тор-
говых точках, где продают 
только сертифицированную 
продукцию. Для каждого 
пиротехнического изделия 
обязательно наличие под-
робной инструкции по при-
менению на русском языке, 
содержащей название заво-
да-изготовителя, дату из-
готовления, срок хранения 
и правила пользования из-
делием. Перед применением 
необходимо внимательно 
прочитать инструкцию.

Опасность применения 
пиротехники

Самые распространенные 
среди простейших пиротех-
нических средств - хлопушки 
и бенгальские огни. Содер-
жимое хлопушки вылетает 
из корпуса под давлением, а 
потому нельзя метить снаря-
дом в лицо и на осветитель-
ные приборы. Хлопушки не 
следует применять вблизи 
пламени свечей, раскален-
ных спиралей. Это может 
привести к воспламенению 
конфетти или серпантина.

Цветные бенгальские 
огни выделяют в процессе 
горения вредные окиси, по-
этому зажигать их следует 
только на открытом воздухе.

Сложные фейерверки 
(ракеты, летающие фейер-
верки) - профессиональный 
вид развлекательной пиро-
техники. Их хранение и при-
менение сопряжено с высо-
кой степенью опасности, и 
неспециалист может уча-
ствовать в таких шоу только 
в качестве зрителя, на без-
опасном расстоянии. 

Ракеты быстро взлетают, 
оставляя за собой едва ви-
димый след, на высоту от 20 
до 100 м, там воспламеняет-
ся пиротехнический состав, 
и ракета выбрасывает яркие 

искры, парашюты, громко 
хлопает. После разрыва ра-
кеты на высоте рейка-стаби-
лизатор (у некоторых видов 
она достаточно тяжелая) 
падает на землю, поэтому 
запуск ракет лучше прово-
дить как минимум в 100 м от 
зрителей. 

Летающие фейерверки 
раскручиваются на земле 
и взмывают вертикально 
вверх на высоту до 20 м, раз-
брасывая искры в виде зон-
тика. Нельзя запускать фей-
ерверки вблизи от построек, 
жилых домов, проводов и 
при сильном ветре, т.к. они 
могут попасть на балкон или 
выбить стекла. 

Порядок применения 
пиротехнических изделий

1. Выберите место для 
фейерверка. Это может быть 
большая открытая площад-
ка, двор, сквер или поляна, 
свободная от деревьев и по-
строек. 

2. Внимательно осмо-
трите выбранное место: по 
соседству, в радиусе 100 
метров, не должно быть по-
жароопасных объектов, сто-
янок автомашин, гаражей. 

3. При сильном ветре за-
пускать фейерверки запре-
щается, так как размер опас-
ной зоны увеличивается в 
3-4 раза.

4. Зрители должны разме-
щаться на расстоянии 35-50 
метров от пусковой площад-
ки, обязательно с наветрен-
ной стороны. 

5. Категорически запре-
щается использовать пиро-
технические изделия рядом 
с жилыми домами, они могут 
попасть в окно или форточку, 
залететь на балкон или чер-
дак.

6. Нельзя использовать 
пиротехнику в закрытых по-
мещениях, квартирах, офи-
сах, в местах с массовым 

пребыванием людей. 
Из-за наличия горящих 

элементов, движения само-
го фейерверка или разлета 
его фрагментов вводится 
понятие опасной зоны, вну-
три которой можно получить 
травмы или материальный 
ущерб от фейерверка. 

Безопасное расстояние, 
указанное в инструкции по 
безопасности, является оп-
тимальным для получения 
наибольшего визуального 
эффекта от фейерверка.

По степени потенциаль-
ной опасности все пиротех-
нические изделия разбиты 
на пять классов. Радиус 
опасной зоны составляет: 

 I класс - не более 0,5 ме-
тра: это в основном фейер-
верки для помещений (хло-
пушки, бенгальские свечи, 
настольные фонтаны); 

II класс - не более 5 ме-
тров: большинство фонта-
нов, петарды, наземные фей-
ерверки; 

III класс - не более 20 ме-
тров: салюты, ракеты, фести-
вальные шары; 

IV класс - более 20 метров 
хотя бы по одному из опас-
ных факторов: это профес-
сиональные фейерверки, об-
ращение с которыми требует 
специальной подготовки; 

V класс - все остальные 
пиротехнические изделия, 
опасные факторы и опасные 
зоны которых определяются 
специальными условиями. 

Примечание: В свобод-
ной продаже населению на-
ходятся только фейерверки 
I-III классов опасности, обра-
щение с которыми не требует 
специальных знаний и навы-
ков. Пиротехнические изде-
лия IV и V классов опасности 
относятся к профессиональ-
ным и могут быть проданы 
только профессиональным 
пиротехникам. Организаци-

ям, продающим данные из-
делия, необходимо иметь 
лицензию на данный вид де-
ятельности. 

При эксплуатации 
пиротехнических изделий 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использовать пиротехни-

ческие изделия с нарушени-
ем требований инструкции; 

- применять пиротехни-
ческие изделия внутри зда-
ний, помещений (если это не 
предусмотрено инструкцией), 
на открытых территориях в 
момент скопления людей; 

- запускать пиротехниче-
ские изделия на расстоянии 
ближе 20 м от любых строе-
ний; 

- запускать пиротехниче-
ские изделия под деревьями, 
линиями электропередачи и 
вблизи легковоспламеняю-
щихся предметов; 

- использовать пиротехни-
ческие изделия при погодных 
условиях, не позволяющих 
обеспечить безопасность 
при их использовании; 

- наклоняться над пиротех-
ническим изделием в момент 
поджигания фитиля; 

- использовать поврежден-
ные изделия и изделия с ис-
текшим сроком годности; 

- хранить пиротехнические 
изделия рядом с нагрева-
тельными приборами и ис-
точниками открытого огня; 

- разбирать пиротехниче-
ские изделия, сжигать их на 
костре; 

- направлять пиротехни-
ческие изделия на людей и 
животных; 

- применять детям без при-
сутствия взрослых; 

- использовать пиротехни-
ческие изделия, находясь в 
нетрезвом состоянии, курить 
рядом с ними. 

В случае обнаружения 
пожара немедленно сооб-
щите по тел.101.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

МВД  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
О СХЕМАХ МОШЕННИКОВ

ВНОВЬ  ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В ПРИЧИНЕНИИ ТЯЖКОГО ВРЕДА 

ЗДОРОВЬЮ

В целях предупрежде-
ния пожаров и гибели лю-
дей на них сотрудники отде-
ла надзорной деятельности 
проводят ежедневную про-
филактическую работу, в 
рамках которой уделяют 
особое внимание профи-
лактике пожаров в жилом 
секторе. Встречи с населе-
нием, подворовые обходы, 
совещания и совместные 
рейды с представителями 
социальных служб и ад-
министрации города – все 
это традиционные меро-
приятия, которые дают по-
ложительный результат по 
снижению количества чрез-
вычайных происшествий и 
гибели людей на них.

Так, в течение последней 
недели сотрудниками отдела 
надзорной деятельности по 
г. Судаку совместно с работ-
никами Судакского городско-
го центра социальных служб 
для семьи, детей и молодёжи 
проведена установка автоном-
ных пожарных извещателей в 
домах, где проживают семьи 

– многодетные и оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуа-
ции. В рамках данной работы 
была доведена информация о 
правилах эксплуатации прибо-
ров. Установленные автоном-
ные пожарные извещатели 
вовремя сообщат жильцам о 
загорании в доме. Устройство 
очень просто в обращении и 
не требует специального об-

служивания. Достаточно лишь 
поменять батарейку, и изве-
щатель вновь готов к работе. 
Его сигнал достаточно громок, 
поэтому люди обязательно 
услышат специфический звук 
оповещения. Кроме того, со-
трудниками отдела проведены 
профилактические беседы с 
данной категорией граждан, 

в ходе которых доведена ин-
формация о правилах эксплуа-
тации электронагревательных 
приборов и печного оборудо-
вания в зимний период. Также 
гражданам были вручены па-
мятки о пожарной безопасно-
сти в быту.

Обучение требованиям 
пожарной безопасности граж-
дан, проживающих в частном 
секторе, является одним из 
самых важных мероприятий 
по профилактике возникнове-
ния пожаров, так как, по ста-
тистическим данным, именно 
частный жилой сектор явля-
ется самым уязвимым в части 
возникновения пожаров.

Соблюдайте требования 
пожарной безопасности!

Помните, что от этого за-
висит ваше благосостояние, 
а иногда и жизнь.  Если  по-
жар не удалось предотвра-
тить, сразу же сообщите в по-
жарную охрану по телефону 
«101».

Отдел надзорной дея-
тельности  по г. Судаку 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Республике Крым (г. Судак, 
ул. Восточное шоссе, 31)

О ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЖАРОВ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
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6 декабря
БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО

Святой благоверный вели-
кий князь Александр Невский 
с 1236 года княжил в Новгоро-
де. Когда новгородские земли, 
сохранившиеся от орд Батыя, 
подвергались нападению 
шведских войск и немецких 
рыцарей, князь показал себя 
великим воином-молитвен-
ником, подвижником, строи-
телем и защитником земли 
Русской. Его войска в 1240 
году разгромили на реке Неве 
шведов (тогда он и стал име-
новаться Невским), а в 1242 
году – тевтонских рыцарей на 
Чудском озере. Святой князь 
Александр приложил много 
сил к собиранию русских зе-
мель. Скончался в 1263 году, 
приняв перед кончиной по-
стриг в схиму с именем Алек-
сий, а в 1547 году состоялось 
его прославление в чине свя-
тых.

7 декабря
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 

ЕКАТЕРИНЫ
Святая великомученица 

Екатерина была дочерью 
правителя Александрии Еги-
петской. Мать ее была тайной 
христианкой. По совету ду-
ховника матери и она приняла 
Крещение и посвятила жизнь 
служению Богу.

Когда в Александрию на 
праздник прибыл император 
Максимиан, святая Екатерина, 
посетив его, мудро обличила 
языческие заблуждения. Раз-
гневанный император предал 
святую Екатерину мучениям, 
но она не поколебалась ду-
хом. Видя ее твердость и веру, 
многие, в том числе и супруга 
императора, обратились ко 
Христу. По приказу Максими-
ана великомученица Екатери-
на была обезглавлена. Про-
изошло это в период между 
305 и 313 гг.

8 декабря
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

КЛИМЕНТА, 
ПАПЫ РИМСКОГО

Апостол от 70-ти, святой 
Климент принял Крещение от 
святого апостола Петра и стал 
его ревностным учеником. 
Святой апостол Петр рукопо-
ложил святого Климента во 
епископа города Рима. Добро-
детельная жизнь, милосердие 
и молитвенный подвиг свято-
го папы Климента обратили 
многих ко Христу. Язычники 
донесли императору Траяну,  
что он хулит языческих богов. 
Император отправил святого  
в изгнание в Инкерманские 
каменоломни,  недалеко от 
Херсонеса Таврического, куда  
ссылали христиан. Жизнь 
подвижников была особен-
но тяжела из-за отсутствия 
питьевой воды. По молитве 
святителя Климента Ангел 
Господень, явившийся в виде 
Агнца, указал ему место ис-
точника. Это чудо привлекло 
к святителю Клименту множе-
ство людей. 

Апостольская деятель-
ность святого вызвала гнев 
императора Траяна, и в 101 
году он приказал утопить свя-
того Климента. По молитвам 
верных учеников святителя, 
Корнилия и Фивы, и всего 
народа море отошло, и на 
дне в нерукотворном храме 
("Ангельской церкви") нашли 
нетленное тело пастыря. Еже-
годно в день мученической 
кончины святителя Климента 
море отступало и в течение 
семи дней христиане могли 
поклоняться святым его мо-
щам. Только в IX веке мощи 
святого Климента стали не-
доступны для поклонения на 
50 лет. При императоре Ми-
хаиле и матери его Феодоре 
(855 - 867) Херсонес посетили 
равноапостольные Кирилл 
и Мефодий. После усердной 
соборной молитвы на поверх-
ности моря чудесно появи-
лись святые мощи епископа 
Климента. Их торжественно 
перенесли в церковь Свя-
тых апостолов. Часть мощей 
была принесена святыми Ки-
риллом и Мефодием в Рим, а 
святая глава – в Киев святым 

равноапостольным князем 
Владимиром, крестившимся 
в  Херсонесе. Мощи   сщмч.  
Климента  были  первой  хри-
стианской  святыней, появив-
шейся на Руси.

10 декабря
ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»
Икона Божией Матери, 

именуемая "Знамение" от-
носится к числу самых пер-
вых Ее иконописных обра-
зов. Иконы Божией Матери, 
известные под именем "Зна-
мение", появились на Руси в 
XI - XII веках, а называться 
так стали после чудесного 
знамения от Новгородской 
иконы, случившегося в 1170 
году.

В этот год соединенные 
силы русских удельных 
князей подошли под стены 
Великого Новгорода. Нов-
городцы молились дни и 
ночи, умоляя Господа не 
оставлять их. На третью 
ночь услышал архиепископ 
Новгородский Илия дивный 
голос, повелевающий ему 
взять из Церкви Спаса Пре-
ображения образ Пресвятой 
Богородицы и вынести его 
на городскую стену. Осаж-
дающие пустили в крестный 
ход тучу стрел, и одна из них 
вонзилась в иконописный 
лик Богородицы. Из глаз Ее 
истекли слезы, и икона по-
вернулась ликом к городу. 
После такого Божественно-
го знамения на врагов напал 
неизъяснимый ужас, они 
стали побивать друг друга, а 
ободренные Господом нов-
городцы бесстрашно устре-
мились в бой и победили. 
В воспоминание чудесного 
заступничества Царицы Не-
бесной установлен празд-
ник в честь Знамения Божи-
ей Матери.

10 декабря – престоль-
ный праздник в древнем 
храме «Знамение» в с. Гру-
шевка.

9 декабря в 16.30 – ве-
черняя служба. 10 декабря 
в 9.00 – Божественная ли-
тургия.

 
13 декабря

СВЯТОГО АПОСТОЛА 
АНДРЕЯ 

ПЕРВОЗВАННОГО
Святой апостол Андрей, 

рыбак из города Вифсаиды 
в Палестине, первым из апо-
столов (отсюда и его имено-
вание Первозванным) после-
довал за Христом вместе со 
своим братом Петром. После 
Сошествия Святого Духа на 
апостолов (дня Пятидесят-
ницы) он проповедовал веру 
Христову в причерноморских 
странах, прошел Малую 
Азию, Фракию, Македонию, 
дошел до Дуная, прошел по-
бережье Черного моря. Со-
гласно преданию, апостол 
Андрей проповедовал на 
Таврическом полуострове (в 
Крыму), Причерноморье, от 
устья Днепра до Новгорода. 
Он предсказал создание ве-
ликого христианского города 

– Киева и принятие право-
славной веры в Киевской 
Руси.

На своем пути Перво-
званный апостол претерпел 
много печалей и мук от языч-
ников. По молитвам апосто-
ла Господь совершал чудеса. 
Андрей Первозванный ос-
новал церковь в небольшом 
селении Византии – будущем 
Константинополе, столице 
православной Византийской 
империи. Апостольский путь 
святого Андрея Первозван-
ного завершился в Греции, 
в городе Патры, где он был 
в 62 году распят на кресте. 
Крест этот был наклонным, 
в форме буквы Х; его симво-
лическое изображение поме-
щается на флаге Российско-
го флота, который именуется 
Андреевским.

13 декабря – престоль-
ный праздник в с.Весёлом 
в храме апостола Андрея 
Первозванного. 

12 декабря в 16.00 – ве-
чернее Богослужение. 9.00 
– праздничная Божествен-
ная литургия. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ К 200-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

ТАК называется новая книга протоиерея Валентина 
Ромушина, написанная по благословению Высоко-

преосвященнейшего Платона, Митрополита Феодосий-
ского и Керченского, посвященная юбилейным датам, 
которые будут отмечаться осенью следующего года: 
200-летию со дня закладки  и 190-летию со дня освяще-
ния судакского Свято-Покровского храма. 

Это научно-популярное 
издание содержит обширную 
информацию по истории соз-
дания главного судакского 
храма. Автор начинает свое 
повествование с рассказа о 
существовавшей в Судакской 
крепости церкви во имя свя-
того апостола и евангелиста 
Матфея, в разное время, по 
мнению историков, служившей 
в качестве культового сооруже-
ния различным религиозным 
конфессиям. Здание было гре-
ческим православным храмом, 
затем мечетью, католической 
церковью, православной гар-
низонной церковью, немецкой 
кирхой и армянским храмом. 
Поскольку в начале 19 в. оно 
совершенно обветшало, бого-
служения здесь прекратились, 
а Судак  остался без церкви и 
без священнослужителя. И жи-
тели поселка стали обращать-
ся в епархию с просьбой о стро-
ительстве нового приходского 
храма.

В книге приводятся тексты 
документов, дающих разреше-
ние на строительство церкви, а 
также домов для священника и 
причта за счет средств местных 
помещиков. Кроме того, указы-
вается, что в дальнейшем они 
добровольно обязались вно-
сить определенные суммы на 
содержание священника, дья-
кона и пономаря (отрывок из 
соответствующего документа 
размещен на форзаце книги).

О.Валентин приводит до-
кументальные факты в пользу 
того, что закладка первого кам-
ня Покровского храма состоя-
лась не 20 сентября (по ст. ст.) 
1819 года, как принято считать, 
а 1 (14) октября, в престольный 
праздник будущего храма.

Отдельная небольшая гла-
ва посвящена рассказу о жерт-
вователях и устроителях новой 
церкви и других обитателях 
судакских имений: подполков-
нике Жмелеве, бароне Боде, 
управляющем имением графа 
Мордвинова Иване Роблете, 
Жюстине Жакмар, в честь кото-
рой назван мыс Француженка.

Безусловно, заинтересует 
читателя история возведения 
колокольни Покровской церкви. 
По проекту, разработанному 
известным зодчим И.Ф. Коло-
диным, судакская звонница 
должна была стать самым 
оригинальным и необычным 
сооружением подобного рода 
в Крыму. Решено было строить 
колокольню в четыре яруса, со 
шпилем и смотровыми балко-
нами на верхнем ярусе. Но из-
за боязни сильных ветров от 
шпиля и смотровой площадки 
пришлось отказаться. Фунда-
мент колокольни был сделан к 
концу 1829 года, а само строи-

тельство затянулось, т.к. сред-
ства на него собирали всем 
миром. Иван Жмелев и граф 
Илья Капнист добились выде-
ления помощи на завершение 
колокольни, обещанной Ново-
российским генерал-губерна-
тором М.С. Воронцовым. И сам 
он, и Таврический гражданский 
губернатор А.И. Казначеев 
также пожертвовали личные 
средства на строительство. 
Долгожданная звонница высо-
той более 30 метров с позоло-
ченным медным крестом в 1,8 
метра была закончена к началу 
1843 года.

Уделено внимание в книге и 
высокопоставленным благоде-
телям: уже упомянутым свет-
лейшему князю М.С. Воронцо-
ву и А.И Казначееву, а также 
его предшественнику на посту 
Таврического гражданского гу-
бернатора Д.В. Нарышкину.   

Центральная (и, можно 
сказать, основная) часть книги 
рассказывает о священнослу-
жителях Свято-Покровского 
храма. Автор приводит сведе-
ния о первом служившем здесь 
священнике отце Тарасии Дми-
триевиче Дмитриеве. Далее 
идет перечисление (с краткими 
биографическими данными) по-
следовательно сменявших друг 
друга настоятелей: о.Иоанн Да-
цевич, о.Лазарь Загоруйченко, 
о.Василий Шевченко, о.Феодор 
Емчицкий, о.Феодот Красно-
ставский, о.Василий Косовский 
(сыгравший значительную роль 
в просвещении жителей Суда-
ка), о.Константин Васильев (ру-
коположенный из псаломщика 
судакского храма), о.Григорий 
Никольский, о.Николай Мура-
нович, о.Иосиф Иванов, о.Петр 
Владимирский, о.Капитон Гер-
гилевич, о.Аверкий Диковский, 
о.Иоанн Полканов (служивший 
также в с.Салы (нынешняя 
Грушевка), о.Валентин Том-
кевич, о.Александр Ильенков, 
о.Сергий Зернов. Параллельно 
приводятся данные о численно-
сти прихожан судакского  храма 
в разные годы.

Более подробно автор оста-
новился на деятельности свя-
щенника Сергия Николаевича 
Зернова, который руководил 
церковной общиной в траги-
ческие годы Первой мировой 
войны, революции и красного 
террора. При нем судакская 
церковь была расширена (вна-
чале она имела форму равно-
конечного креста), отремонти-
рована и торжественно вновь 
освящена 24 октября 1913 года. 
При о.Сергии церковноприход-
ское братство активно занима-
лось благотворительностью, 
собирая для больных и ране-
ных воинов вещи и продукты.

Отдельная глава посвя-

щена священнику Валентину 
Фортунатовичу Томкевичу, слу-
жившему в судакском храме 
более десяти лет – с 17 мая 
1899 года. Ему принадлежит 
заслуга создания Покровского 
церковноприходского братства, 

школы грамотности, преобра-
зованной позднее в церковно-
приходскую. Иерей Валентин 
Томкевич, известный историк-
краевед, член Одесского обще-
ства истории и древностей, 
изучив архивные источники и 
обширную литературу, напи-
сал работу «Судакский приход 
в историко-археологическом, 
этнографическом и бытовом 
отношениях», напечатанную в 
1907 году в «Таврическом цер-
ковно-приходском вестнике» и 
изданную затем отдельной кни-
гой «Судак Таврический», кото-
рая и сейчас сохраняет свою 
познавательную ценность.

Протоиерей Валентин Ро-
мушин рассказывает об актив-
ной общественной и церковной 
деятельности о.Валентина 
Томкевича на различных долж-
ностях, о дружбе судакского 
священника с отцом русского 
виноделия князем Львом Сер-
геевичем Голицыным. Впервые 
здесь публикуются докумен-
тальные записи из гостевой 
книги князя, представляющие 
несомненный интерес для 
всех, интересующихся исто-
рией нашего края. Кроме того, 
приводится текст открытки, от-
правленной о.Валентином в 
Симферополь, и его дарствен-
ная надпись на книге «Судак 
Таврический», а также напеча-
тана фотография самой упомя-
нутой открытки, подписанной 
священником Томкевичем.

В тесной связи с предыду-
щей глава, рассказывающая 
о деятельности Покровского 
церковно-приходского брат-
ства, которое ставило задачей 
религиозно-нравственное про-
свещение, оказание помощи 
бедным и  восстановление 
древних православных свя-
тынь. Его благотворительная 
деятельность осуществлялась 
за счет членских взносов и до-
бровольных пожертвований. 
Так, в частности, за очень ко-
роткий срок Братство сумело 
восстановить древний храм в 
Солнечной Долине.

Найдут для себя полезные 
сведения в главе, рассказываю-
щей о первом архипастырском 
посещении Судакского прихо-
да в 1906 году епископом Сим-
феропольским и Таврическим 
Преосвященнейшим Алексием, 
те, кто интересуется право-
славной историей Судака. Был 
в этой истории и тревожный 
момент, когда судакской церк-
ви грозило разрушение из-за 
слишком тяжелого каменного 
купола, и в следующей главе 
повествуется о ее реставрации 
в 1858-61 гг. После успешного 
ремонта церковь была вновь 
освящена настоятелем Кизил-
ташского мужского монастыря 

игуменом Парфением. В этой 
же главе рассказывается о 
посещении весной 1912 года 
судакского Свято-Покровского 
храма последним российским 
императором Николаем II, ко-
торый щедро выделил деньги 
на его ремонт. Благодаря этому 
церковь смогли перестроить и 
сделать ее более вместитель-
ной. Автор приводит в книге 
чертежи проекта перестройки 
и тексты документов: публи-
кации в журнале «Тавриче-
ский церковно-общественный 
вестник» за ноябрь 1913 г. о 
торжестве освящения храма 
в Судаке; благодарственной 
телеграммы императору Ни-
колаю II от Преосвященного 
епископа Димитрия и судакских 
прихожан, а также ответной 
телеграммы государя. Также в 
книге напечатана чудом уце-
левшая фотография, сделан-
ная на празднике освящения, и 
дано подробное описание, кто 
на ней запечатлен.

Еще одна уникальная фото-
графия присутствовавших, как 
полагает автор, на столетнем 
юбилее церкви в 1919 году 
дает представление о том 
тревожном трагическом вре-
мени. Приведена она в главе 
«В годы лихолетья» (1917-1980), 
из которой мы узнаем о судьбе  
двух судакских священников, 
пострадавших от преследова-
ния большевистской власти: 
о.Иоанна Колосовского, аре-
стованного за протест против 
закрытия храма и погибшего в 
северных лагерях в 30-х, и при-
численного к лику святых про-
тоиерея Иоанна Блюмовича, 
который был обвинен по лжес-
видетельству и расстрелян 13 
апреля 1938 года. Также здесь 
сообщается, что в 1926 году 
была взорвана колокольня, а 
в 1936 году судакская церковь 
была закрыта, и в ней органи-
зовали пионерский клуб.       

Две завершающие главы 
посвящены послевоенному 
времени и возрождению Свя-
то-Покровского храма. 

Несомненный интерес 
вызывает рассказ о визите в 
судакскую церковь святите-
ля Луки (Войно-Ясенецкого), 
архиепископа Симферополь-
ского и Крымского, летом 1947 
года, когда настоятелем был 
о.Михаил Иванов. Тогда архи-
пастырю очень понравилось 
звучание большого пятисотки-
лограммового колокола судак-
ского храма. И поэтому он был 
передан приходом в Симферо-
польский кафедральный собор. 
Упоминаются также служив-
шие в судакской церкви в 50-е 

– начале 60-х годов священники 
Николай Розанов, Мищук и По-
веткин.

В 1962 году здание Покров-
ской православной общины 
было изъято и передано Дому 
пионеров, затем в 80-е годы  
там была телерадиомастер-
ская. Вернули церковь веру-
ющим в 90-х. Об этом послед-
нем периоде в книге говорится 
тезисно. Всего одно предло-
жение посвящено настоятелю 
Свято-Покровского храма игу-
мену Никону (Демьянюку), на 
протяжении 20 лет, с 1995-го по 
ноябрь 2015-го (до своей тра-
гической гибели) служившему 
Храму. Именно при нем была 
заново возведена на историче-
ском месте колокольня, о вос-
создании которой упоминается 
в тексте. Автор также называет, 
что сделано при нынешнем 
настоятеле, архимандрите 
Марке (Александрове). Глав-
ное – в церкви сделали второй 
престол, в честь преподобно-
мученика Парфения Кизилташ-
ского, и теперь в храме можно 
служить две литургии: раннюю 
и позднюю.

Новая книга протоиерея 
Валентина Ромушина заинте-
ресует не только православ-
ных верующих, но и всех, кто 
увлекается краеведением и 
историей.  Она написана хоро-
шим языком, легко читается, со-
держит обширный справочный 
и иллюстрационный материал. 
Выпущенная тиражом 2 тысячи 
экземпляров в симферополь-
ском издательстве  «Н.Орiанда», 
книга претендует на то, чтобы 
занять почетное место в библи-
отеках крымчан.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото из сети Интернет

«Судакский храм 
Покрова Божией Матери»
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Понедельник
  10 декабря +11º +9º    Переменная 

облачность, 
небольшой дождь

Вторник
  11 декабря +11º +7º Облачно,

дождь

Среда
  12 декабря +8º +5º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Четверг
  13 декабря +5º +2º Пасмурно,

дождь

Пятница
  14 декабря +4º +1º Облачно, 

небольшой дождь

Суббота
  15 декабря +12º +6º Пасмурно,

небольшой дождь

Воскресенье
  16 декабря +14º +8º Пасмурно,

небольшой дождь

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Королевский говорящий попугай. 5. Больница для военных. 10. Перепись товара в мага-
зине. 15. Оголение щек по утрам. 18. Античный сосуд для хранения вина, масла. 19. Крыша 
над головой. 20. Форма воронки. 21. Кусок отрезанного сала. 22. Трехглавая мышца плеча. 
26. Личный почтальон Гарри Поттера. 27. Сказочная бабка у разбитого корыта. 28. Молельня 
без алтаря. 29. Преступление, взятое на душу. 31. Просвет между дорогой и днищем автомо-
биля. 32. Соратник шутки. 34. Узор из разноцветного стекла. 36. Женский доктор. 37. Число 
с шестью нулями. 41. Конно-спортивная игра с мячом. 43. Утонченный ценитель прекрасно-
го. 44. Оттенок голоса. 45. Жареный кусок хлеба. 47. Печенье из сухпайка. 48. Мебельная 
одежда. 51. Насадка на штангу. 52. Крупнорогатая орава. 53. Ксероксный экземпляр. 54. Па-
нировка из теста. 56. Пирожок для Чебурашки. 58. Отделение под руководством декана. 62. 
Руководитель банды. 66. Напиток из клюквы. 69. Кандидат на долговую яму. 71. Упряжь для 
быка. 73. Оружейный амбар. 74. Комнатка с унитазом и ванной. 75. Начинка для голубца. 77. 
Предоплата при покупке. 81. Репертуар столовой. 82. Двигатель для каноэ. 83. Украшение 
украинского венка. 84. Рабочая специальность бога Гефеста. 85. Восточный курительный 
кувшин. 86. У Ремарка она  триумфальная. 87. Лыжная маска. 88. Спор на деньги.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Камень для элитной отделки. 
2. Воспаление уха. 3. Послед-
нее событие в холостой жиз-
ни. 4. Природная банановая 
упаковка. 6. Клятва рыцаря. 7. 
Польская мадам. 8. Чистая по-
беда в борьбе. 9. Гостиничный 
суперномер. 11. Противови-
русный сородич лука. 12. Ядо-
витый паучище. 13. Драгоцен-
ная часть шпаги. 14. Шест для 
знамени. 16. Собрат немого 
по несчастью. 17. Ископаемая 
смола, ставшая украшением. 
23. Свернутый лист ватмана. 
24. Безраздельный правитель 
малочисленного коллектива. 
25. Косметичка для каранда-
шей. 29. Вирусная простуда. 
30. Взрыв новогодней хло-
пушки. 32. Шальной возраст. 
33. Смутное недовольство 
масс. 35. Проверяющий из 
налоговых органов. 38. Фа-
воритка короля. 39. Старший 
помощник капитана. 40. След 
швейной машинки. 42. Камне-
пад в горах. 46. Оружие для 
спортивного фехтования. 49. 
Почтовый код на конверте. 50. 
Машина с красным крестом. 
51. "Подливка" для крыши. 55. 
Трансплантат для Евы. 57. Ме-
неджер по гигиене и чистоте. 
59. Крошка-сын. 60. Дорогой 
предмет к обеду. 61. Гимнасти-
ческий костюм. 63. Украинские 
пельмени. 64. Утвержденный 
маршрут полета. 65. Камышо-
вые заросли в низовье реки. 
67. Прорицатель. 68. Первый 
претендент на яблоко. 70. Су-
шеные абрикосы без косточек. 
72. Одержимый болезненным 
пристрастием. 76. И медицин-
ская, и автомобильная. 77. 
Ограниченная, пригородная, 
запретная. 78. Растягивающее 
орудие пытки в старину. 79. 
Рыболовная сеть для морских 
мин. 80. Птичий нос. 81. Подво-
дная опасность для судов.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 10.12 по 16.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Желательно не торопить события, иначе вы не сможете объективно рассчи-
тать свои силы. Уделите достаточно времени решению старых проблем в 
личной жизни. Сами они не исчезнут. В среду возможна интересная деловая 
встреча, которая многое изменит. В пятницу начальство будет придираться к 
вам по мелочам, но это быстро пройдет. Самое время спланировать зимние 
каникулы. Если не удастся уехать далеко и надолго, обязательно отправляй-
тесь за город хотя бы на пару дней.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Работа да работа, так можно впасть в тоску. Стоит хотя бы пару вечеров посвя-
тить семье или друзьям. Звезды говорят, что люди, вошедшие в вашу жизнь на 
этой неделе, предложат свежие идеи и откроют новые перспективы. Ваш автори-
тет заметно укрепится, что создаст основу для положительных изменений в слу-
жебном или общественном положении. Эта неделя обещает быть на редкость 
плодотворной и щедрой на приятные сюрпризы. Сейчас вам прощаются любые 
сумасбродства, используйте свое обаяние в интересах дела. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Побольше уверенности в собственных силах, и, что очень важно, сохраняйте 
эмоциональное равновесие. Вас ждет бурная личная жизнь и интересная 
творческая деятельность. Придется работать не покладая рук, но это при-
несет успех и прибыль. Вторник порадует вас интересными новостями и кон-
структивными предложениями. В четверг обсудите с друзьями возникшую 
проблему, они помогут вам мудрым советом или решительными действиями. 
В пятницу Фортуна улыбнется вам.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе отношения с коллегами по работе будут особенно сильно 
зависеть от вашего поведения, активности и способности проявить ини-
циативу. Будьте осмотрительны в первой половине недели, так как в это 
время возможны неожиданные конфликты, которых было бы желательно 
избежать. В среду вас ждут приятные новости. В четверг возможен как рез-
кий подъем, так и спад деловой активности. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Понедельник благоприятен для научных исследований, размышлений и от-
крытий. Чем меньше амбиций в карьерном вопросе вы проявите на этой не-
деле, тем успешнее будут достижения при минимальной затрате сил и нервов. 
В четверг вам придется потрудиться, но результат окупит затраченные силы. В 
воскресенье не рекомендуется заниматься делами, которые требуют большой 
ответственности. В этот день лучше просто отдохнуть в кругу семьи.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе не стоит пытаться форсировать события. Просто не обра-
щайте внимания на проблемы, и они решатся сами собой. Появится возмож-
ность путешествовать и обогатить себя новыми впечатлениями. В понедель-
ник вы способны оказаться совсем близко к желаемому и даже его получить, 
если не будете размениваться на мелочи. В среду препятствием на пути к 
успеху могут стать неожиданные проблемы в лице партнеров или конкурен-
тов. В выходные лучше не обострять жизнь ненужными спорами.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Отбросьте все свои амбиции и постарайтесь вести себя скромно. Поста-
райтесь понять точку зрения оппонентов. Хорошо бы сделать те дела, 
которые важны для вас, в первую очередь, иначе вы можете увлечься 
решением чужих проблем. Работа может потребовать достаточно много 
времени, но по значимости она займет далеко не первое место на этой 
неделе. Не забывайте о своем доме, наведение порядка и создание ком-
форта в нем - тоже немаловажная для вас задача.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Своей энергичностью и активностью вы сможете укрепить свои позиции 
в профессиональном сфере. Ваш жизненный потенциал будет на высо-
те. В среду вам, возможно, придется пересматривать некоторые свои 
принципы и изменить восприятие окружающей действительности. Но 
всё окажется к лучшему. После субботы вы почувствуете, что большая 
часть забот свалилась с плеч.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Свои планы и замыслы лучше сохранять в секрете, тогда будет больше 
шансов реализовать их. Подумайте о повышении вашего профессио-
нального уровня, не помешает посетить пару лекций или мастер-клас-
сов. В начале недели вы можете смело идти на риск, вероятность до-
стижения успеха достаточно велика.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вы можете получить заманчивое деловое предложение, но 
его все же стоит рассмотреть со всех сторон, а не сразу же принимать. Во 
вторник вероятны знакомства с полезными людьми. Если на прошлой неде-
ле вы были достаточно сосредоточены и внимательны, то сейчас вам обе-
спечен успех, которого вы совсем не ожидали. Намечается разрешение, хотя 
и несколько болезненное, вашей серьезной, давно беспокоящей проблемы. 
Возможно, появится шанс найти источник дополнительного дохода. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Умение моментально ориентироваться в сложной обстановке станет 
определяющим фактором на этой неделе. Когда финансовые дела по-
требуют от вас быстрых решений, постарайтесь быть на высоте. В сере-
дине недели проявите разумную осторожность и не верьте тем, кто вам 
льстит. В среду и в четверг вокруг вас может сложиться дисгармоничная 
атмосфера. Молчание в такой обстановке будет воистину золотым, спо-
ры же поставят отношения на грань разрыва.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Прекрасная неделя для рождения новых идей и начала смелых проектов. 
Незапланированная, интересная встреча может привести к заключению 
выгодного делового соглашения. Хорошее время для романа и создания 
семьи. Если она у вас уже есть, уделите больше внимания детям. Ваш 
авторитет возрастет, к вам начнут прислушиваться коллеги по работе и 
начальство. В выходные хорошо бы отправиться в романтическое путе-
шествие, которое подарит вам незабываемые впечатления.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

С ЦЕЛЬЮ развития по-
знавательной актив-

ности учащихся в Дачнов-
ской СОШ с 21 по 28 ноября 
была проведена неделя на-
чальных классов.

Открылась она торже-
ственной линейкой, на ко-
торой младшие школьники 
ознакомились с планом и по-
лучили маршрутные листы. В 
течение недели на большой 
перемене проводились весё-
лые музыкальные физкуль-
тминутки.

Среда прошла под деви-
зом «Чтоб здоровье сохра-
нить, организм свой укре-
пить, знает вся моя семья 

– должен быть режим у дня». 
В этот день ученики 1-4 клас-
сов соревновались в игре-
эстафете «Ловкие, умелые». 
Победу одержала команда 
«Молния».

 В четверг учащиеся смог-
ли попробовать свои силы в 
интеллектуальной олимпи-
аде «Звездочёт», а также в 
каждом классе были прове-
дены математические трена-
жёры.  

Пятница была посвящена 

филологии. Олимпиады по 
русскому языку, турниры зна-
токов, конкурсы на лучшую 
тетрадь так увлекли учащих-
ся, что на уроках все очень 
старались аккуратно писать, 
быть прилежными, каждому 
хотелось, чтобы его тетрадь 
назвали лучшей.

Для любителей природы 
в понедельник прошла акция 
«Помоги зимующим птицам» 
и выставка книжек–самоде-

лок «Береги родную приро-
ду». В холле школы распо-
ложилась выставка рисунков 
«Золотая осень» и поделок 
из природного материала 
«Очумелые ручки». Фанта-
зии ребят не было предела! 
Сколько творчества, выдум-
ки было в каждой работе! 
Какой только материал ни 
использовался!

И, конечно же, все с не-
терпением ждали заключи-

тельный день. Праздничный 
концерт зарядил всех со-
бравшихся в зале. Победи-
тели и активные участники 
прошедших за неделю со-
ревнований получили слад-
кие подарки, грамоты и бла-
годарности. Все смеялись, 
веселились и были доволь-
ны. 

Неделя начальных клас-
сов прошла замечательно 

– на одном дыхании. Теперь 
школьники снова с нетер-
пением ждут таких же ин-
тересных и познаватель-
ных мероприятий. Можно с 
уверенностью сказать, что 
неделя начальных классов 
прошла в атмосфере твор-
чества, сотрудничества, 
креативности. Все уроки, ме-
роприятия и конкурсы были 
подготовлены и проведены 
дружным творческим педа-
гогическим коллективом на-
чальных классов. И, конечно 
же, с помощью родителей 
наших воспитанников, за что 
выражаем им слова призна-
тельности и благодарности.
Школьное методобъединение 

начальных классов

Учиться должно быть интересно
Только тогда учение может быть успешным

«КИММЕРИЙСКИЕ» ВСТРЕЧИ

ТАК озаглавила свой 
очерк, содержащий ли-

тературоведческий анализ 
творчества судакского поэта 
А.Д. Трибушного, его коллега 
по творческому цеху, соста-
витель антологий (в том числе 
и «киммерийских») Л.Н. Кор-
неева. Этот очерк на правах 
вступления или предисло-
вия очень органичен в новом 
сборнике Александра Денисо-
вича «Избранное», вышедшем 
в свет к 80-летию поэта.

2 декабря в городской би-
блиотеке им. В.П. Рыкова со-
стоялась творческая встреча 
А.Д. Трибушного. Началась она, 
естественно, с поздравлений: 
накануне Александр Дени-
сович отметил свой юбилей. 
Коллеги-поэты были щедры 
и на душевные слова, и на по-
этические «изюминки». Общее 
поздравление от «Киммерии» 
было оформлено (идея и лите-
ратурная подача Людмилы Кор-
неевой) в виде сертификата на 

покупку шляпы, «приличеству-
ющей поэту». Угадали с разме-
ром и лаврового венка (подарок 
Аллы Стельваги и Валентины 
Шевченко). Директор библи-
отеки Ольга Сологуб смогла 
вплести в ткань поэтического 
поздравления названия всех 
сборников А.Д. Трибушного. 
Были вручены и предметы де-
коративного искусства, и ветка 
мирта, и «картина маслом».

Именинник презентовал 
сборник, прокомментировал 
фото из своего семейного аль-
бома, демонстрируемое на 
медиа-экране. В видео-форма-
те прозвучала песня на стихи 
Александра Денисовича «Бела-
русь – Украина – Россия» (ком-
позитор Олег Горячев, исполни-
тель Александр Горячев).

Завершило встречу празд-
ничное чаепитие.

В. САДОВЫЙ
Фото с сайта libsudak.ru

«ДУША СО СТЕПНОЮ ПРОПИСКОЙ»
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ЮБИЛЕИ

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

25 НОЯБРЯ в Симферополе состоялся очередной 
чемпионат Крыма по армрестлингу, куда съеха-

лись рукоборцы со всего полуострова, чтобы побороться 
за места в списке лучших и попасть в сборную Республи-
ки Крым для участия в чемпионате России-2019.

Команда спортивной школа г. Судака (директор Ю.В. Ха-
лявка, тренеры О.В.Козенцев, О.Н. Терпелова и С.Ю. Костю-
ченко) выехала на данные соревнования в составе 19 чело-
век и уже традиционно, пятый год подряд, завоевала первое 
общекомандное место среди юниоров. 

Борясь в разных возрастных и весовых категориях, наши 
ребята завоевали в общей сложности 31 медаль, 16 из кото-
рых – золотые.

Места распределились следующим образом. Анна Ки-
риченко – четыре золотых медали. Евенко Елизавета – две 
золотых. Мария Рубан – две бронзовых. Вероника Шели-
вальник – четыре золотых. Артем Кудрявцев – серебро и 
бронза. Максим Фомин – два золота. Артур Лыков – серебро 
и бронза. Даниил Лукьянов – два золота. Владимир Байкал 

– бронза. Владислав Лапенко – две бронзы. Николай Береж-
ной – два серебра. Антон Кученко – бронза. Максим Асланов 

– два золота и серебро. Вячеслав Пронин – серебро и бронза. 
Алибек Сулейманов, Валерий Даниленко, Олег Татарин-

цев, Яков Сулимов, Матвей Кинаш призовых мест не заняли, 

но продемонстрировали хорошую борьбу.
Следующий старт для судакчан – это чемпионат России, 

который состоится уже через пару месяцев.
Хочется выразить отдельную благодарность директору 

МБУ «Спорт для всех» Андрею Лисичному за помощь в орга-
низации данной поездки.

СНОВА – ПЕРВЫЕ!

30 НОЯБРЯ в Новосветском поселковом клубе про-
шло торжественное мероприятие, посвящённое 

10-летию фотоклуба «Отражение». Со словами поздравле-
ний выступили заместитель главы администрации г. Суда-
ка  Э.С. Аблялимов, депутат Судакского городского совета 
С.А. Щавлев, руководитель территориального органа ад-
министрации г. Судака в пгт. Новый Свет К.Г. Абакумов, ди-
ректор МБОУ «УВК «Исток» О.В. Галянт. Вручены грамоты, 
объявлены благодарности.

В ходе торжества отмечено, что за десятилетнюю историю 
фотоклуб «Отражение» принимал участие во многих окружных 
и республиканских мероприятиях, в выставках и конкурсах, про-
водившихся в Крыму и на материковой России, высокий творче-
ский уровень членов фотоклуба по достоинству оценивался на 
различных уровнях.

Затем состоялось открытие юбилейной фотовыставки. Ру-
ководитель Крымского отделения «Творческого союза «Фото-
искусство» А.В. Устинович поздравил фотоклуб «Отражение» с 
юбилеем, вручил грамоты и дипломы. На выставке представле-
но 85 фоторабот 11 авторов.

Члены фотоклуба и гости посетили с экскурсией Дом-музей 
Л.С. Голицына, после чего состоялась презентация подборок ав-
торских фоторабот.

Мероприятие провела заведующая Новосветским поселко-
вым клубом З.С. Махмедова, выставку подготовил руководитель 
фотоклуба «Отражение» Роман Колесников.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

«ОТРАЖЕНИЮ» – 10!

В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «Судакская крепость» стало 
доброй традицией отмечать Дни национальных 

культур народов Крыма, ведь на нашем полуострове живут 
в добрососедстве люди разных национальностей. 

В историческом музее День армянской культуры, 
который прошел 24 ноября, был ознаменован творческой 
программой «Armenia Maritima»

Крымский полуостров занимает особое место в армянской 
истории. Крымские армяне традиционно славились как пре-
восходные всадники, строители, купцы, ювелиры, земледель-
цы, а впоследствии – деятели науки и культуры.

Первая волна заселения армянами Крыма относится к 
I веку до н. э. Следующий этап – византийский период. Вре-
менем образования армянской общины можно считать XI 
век, когда армяне стали активно расселяться на юго-востоке 
Крыма: в Кафе (Феодосии), Сугдее (Судаке), а позднее – в ос-
нованном крымскими татарами Эски Кырыме (Старом Крыму). 

Особенно многолюдными армянские поселения Крыма ста-
новятся в XIII–XIV вв.

К XV веку армянская колония вошла в эпоху расцвета. Куп-
цы активно и успешно занимались морской торговлей, о чем 
свидетельствуют документы генуэзцев, чьи средневековые 
хроники называли этот край Armenia Maritima (Приморская 
Армения).

С творческой программой «Armenia Maritima» 24 ноября в 
историческом музее (бывший особняк Функа) выступил об-
разцовый танцевальный ансамбль «Арарат» Региональной 
армянской национально-культурной автономии Республики 
Крым. 

Ансамбль «Арарат» был создан в Симферополе 20 лет 
назад, в 1998 г. Художественный руководитель и основатель 
коллектива – заслуженный работник культуры АРК Арам 
Григорян. Занимается в ансамбле 60 человек. В репертуаре 
коллектива – 18 армянских фольклорных танцев и 8 танцев 
других народов мира. В 2006 г. ансамблю присвоено звание 
«Народный любительский коллектив». В 2008 г. – «Образцо-
вый ансамбль Украины». Коллектив является лауреатом и 
дипломантом многочисленных республиканских, междуна-
родных конкурсов и фестивалей.

В Судак «Арарат» приехал, что называется, с корабля на 
бал. Накануне ребята принимали участие в Международном 
фольклорном фестивале в Сочи.

Зал музея был полон. Судакчане и гости нашего города 
живо откликались на каждую хореографическую композицию, 
аплодисментами отбивали такт вокальных номеров. Ведущий 
Левон познакомил присутствующих с историей крымских ар-
мян, представил этнографическую экспресс-выставку. Соли-
сты ансамбля грациозно, легко, зажигательно исполняли на-
родные танцы. Показала своё исполнительское мастерство 
звезда крымской армянской эстрады, заслуженный работник 
культуры Республики Крым Гаяне Торосян.

В завершение программы Арам Григорян поблагодарил 
зрителей за тёплый приём, подарил музею-заповеднику сим-
волический сувенир «Armenia Maritima» и поделился планами 
на дальнейшее сотрудничество. Директор Судакской крепо-
сти Светлана Емец в свою очередь высказала слова призна-
тельности артистам за яркое и эмоциональное выступление.

sudak-museum.ru
фото А. КИРЬЯКОВА

ARMENIA MARITIMA – ПРАЗДНИК АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В ДОМЕ культуры села Морского состоялся гран-
диозный праздник - образцовый ансамбль танца 

«Капсихор» отметил 30-летний юбилей.
Поздравить юбиляров с круглой датой приехали творче-

ские коллективы со всего городского округа: воспитанники 
детской вокальной студии «Улыбка», хореографический ан-
самбль «Звездочки», танцевальный коллектив «Крымчаноч-
ка», ансамбль танца «Айседора», вокальная студия «МП-3», 
а также танцевальный клуб «Команда Н2О». Именинники 
также подарили гостям свои самые лучшие номера.

С теплыми словами благодарности и пожеланиями твор-
ческих успехов в адрес «капсихорцев» выступили пред-
седатель Судакского горсовета Сергей Новиков, глава 
администрации города Андрей Некрасов и руководитель 
территориального органа администрации в селе Морское 
Евгений Краснов.

История образцового ансамбля танца «Капсихор» нача-
лась в 1988 году. Бессменным руководителем коллектива 
является Инна Игоревна Делягина. С 1991 года ансамбль 
неоднократно участвовал и побеждал на республиканском 

фестивале «Великий Шелковый путь» в г. Судаке и в респу-
бликанском смотре-конкурсе «Живые родники» в г. Симфе-
рополе. С 1993 по 2003 год организовываются ежегодные 
поездки коллектива в г. Киев для творческого обмена опы-
том с ансамблем танца «Оболонь», а в 1993 году состоялось 
выступление в Киеве перед представителями молодежных 
организаций ФРГ. В 1996 году произошло еще одно значи-
мое событие: коллектив получил звание «Образцовый». В 
мае 1997 года в совместной работе ансамбля с липецким ки-
нооператором В.Ковшовым на Судакской крепости был снят 
документальный фильм «Прекрасны вы, брега Тавриды» по 
мотивам крымской легенды о Девичьей башне. Автор сце-
нария и режиссер фильма – хореограф-постановщик танцев 
образцового ансамбля «Капсихор» Инна Делягина.

В репертуаре коллектива более 30 хореографических по-
становок, а 6 лет назад была создана группа барабанщиц 

- ансамбль мажореток «Золотые эполеты», которые уже успе-
ли проявить себя как на праздниках в городском округе, так и 
на различных конкурсах и презентациях в Крыму.

Алексей РОГОЖИН

 «КАПСИХОР»  ОТПРАЗДНОВАЛ 30-ЛЕТИЕ


