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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.

Глава администрации  
г. Судака                 

Андрей НЕКРАСОВ               

Глава муниципального 
образования городской 
округ Судак,
председатель   Судакского 
городского совета                                                          
Сергей НОВИКОВ
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Уважаемые судакчане 
и гости города!

28  декабря 2018 года
ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ЗАЖЖЕНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ЁЛКИ
ул. Ленина

12.00 – новогодний карнавал ёлок «Зеленая красави-
ца-2019» с участием жителей города, организаций и  пред-
приятий городского округа Судак.

Площадь Молодёжная
17.00 – праздничная концертная  программа «При-

ключения поросёнка Фунтика», которую подготовили для 
вас творческие коллективы Судакского центра детского и 
юношеского творчества городского округа Судак.

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

В программе праздника:
-выступление  руководителей города с поздравлениями 

и  подведением итогов новогоднего конкурса-карнавала 
ёлок «Зеленая красавица-2019», городского конкурса тан-
тамаресок и конкурса на лучшее оформление новогодней 
витрины «Зимняя сказка».

18.00 – 20.00 театрализованное новогоднее представ-
ление «Вовка в тридесятом Судакском царстве» с участи-
ем   творческих коллективов нашего города. 

20.00 – торжественное зажжение городской ёлки и 
праздничный фейерверк.

20.00 – 21.00 – выступление гостей из г.Симферополя
с 21.00 – новогодняя дискотека «Мы к вам заехали на 

час».
***

Дорогие наши мамы и папы, бабушки и дедушки! 
Приглашаем вас, ваших детей, внуков и правнуков  на 
праздничные новогодние мероприятия, которые со-
стоятся в городском саду:

-29 декабря в 11.00 на развлекательную концертную 
программу «Приключения поросёнка Фунтика».

- 3 января в 11.00 на весёлые конкурсы и танцы «Наш 
весёлый Новый год!»

Не пропустите! Только в эти новогодние праздники 
САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ, САМЫЕ СЕВЕРНЫЕ Дед Мороз 

и Снегурочка поздравляют всех детей с Новым годом!
***

30 декабря на ул.Ленина (от магазина «Пуд» до цен-
трального рынка) с 6.00 до 15.00  состоится расширенная  
предновогодняя  праздничная ярмарка

Для создания праздничного настроения в 9.00 предус-
мотрено выступление народного духового оркестра город-
ского Дома культуры.

***
1 января 2019 года с  01.00 приглашаем  жителей и 

гостей города на весёлую танцевальную новогоднюю про-
грамму «Мы танцуем буги-вуги», которая состоится на 
площади Молодёжной.

 7 января 2019 года  в 13.00  в городском Доме культу-
ры (ул.Ленина, 47)  состоится  праздничный концерт , по-
свящённый светлому празднику Рождества Христова! 

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ
НА  НОВОГОДНИЕ   МЕРОПРИЯТИЯ!

С СОБОЙ ПРИНЕСТИ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!

Оргкомитет

С  ДНЕМ  ЭНЕРГЕТИКА!
22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем энергетика!

Свет и тепло – одни из важнейших составля-
ющих качества жизни современного человека. 
Ваш нелегкий труд и профессионализм позво-
ляют жителям нашего округа уверенно чув-
ствовать себя в любое время года. Ваши опыт 
и ответственность, несомненно, являются за-
логом стабильной работы энергосистемы, что 
обеспечивает деятельность всех предприятий, 
организаций и учреждений, является гарантом 
уюта, комфорта и тепла в наших домах.

Мы благодарим вас за совместную работу. 
Желаем крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии, четкой и безаварийной работы, новых 
достижений, семейного благополучия и сча-
стья!

ХРОНИКА ВЫЕЗДНЫХ ВСТРЕЧ
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В преддверии Дня святого Николая и новогодних празд-
ников глава администрации Судака Андрей Некрасов вру-
чил подарки детям, принявшим участие в республиканском 
конкурсе «Преград нет».

Конкурс на соискание премии общественного признания 
«Преград нет» проводится ежегодно уже в пятый раз с це-
лью развития творческой, спортивной, интеллектуальной 
активности детей и молодежи (от 10 до 25 лет) с ограничен-
ными возможностями. Конкурс проходит под патронатом 
Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

В этом году от муниципального образования городской 
округ Судак в конкурсе приняли участие пять конкурсантов: 
Анна Рыбакова (1996 г.р.), Татьяна Рыбакова (1996 г.р.), Кри-
стина Голубева (2006 г.р.), Мария Кузьменко (1998 г.р.) и Еле-
на Шарова (1994 г.р.)

Андрей Некрасов поздравил детей и их родителей с 
Днем святого Николая и наступающими новогодними 
праздниками, выразил благодарность за участие в столь 
значимом ежегодном мероприятии, вручил дипломы, па-
мятные подарки и сладости, пожелал успехов и никогда не 
останавливаться на достигнутом.

20 декабря участники конкурса из Судака примут участие 
в торжественной церемонии «Преград нет», которая состо-
ится в зале ГАУ РК «Государственный академический музы-
кальный театр» (г. Симферополь).

«ПРЕГРАД НЕТ» Власти 
компенсируют 
гражданам затраты 
на покупку 
приставок для 
цифрового ТВ
Введение 
кадастровой стоимости 
для расчёта 
земельного 
налога и аренды 
отложено
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Посвящение 
в музыканты
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Встреча 
настоящих 
друзей
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Руслана Мустафаевича ДАМСИЗ

с 55-летием – 21 декабря.

Николая Константиновича ЕВСТАФЬЕВА
с 65-летием – 22 декабря;

Хадыра Абибуллаевича ХАЛИЛОВА 
с 65-летием – 22 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:

Александра Михайловича РУНКОВА
с 65-летием –  18 декабря;

Тамару Михайловну ЧАЙКУ
с 60-летием –  19 декабря;

Маргариту Ивановну БАРДАКОВУ
с 80-летием –  20 декабря.

АДМИНИСТРАЦИЯ г. СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Алексеевну 
Луганскую, Галину 

Петровну Варвалюк 
– 21 декабря;

Раису Петровну 
Береговую 

– 22 декабря;
Александра Павловича 

Торопова 
– 23 декабря;

Валентину Стефановну 
Рябову, Людмилу 

Владимировну Сахарову, 
Валентину Гавриловну 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Клюеву 

– 25 декабря;
Наталью Дмитриевну 

Филимонову 
– 26 декабря;

Ольгу Михайловну 
Синюк, Александру 

Федоровну Яворскую, 
Лидию Алексеевну 

Литвинову 
– 28 декабря;

Зою Юрьевну Педченко, 
Мухамеда Мустафаевича 

Османова 
– 31 декабря.

Акулину Ивановну КЛЫКОВУ 
с 75-летием – 21 декабря;

Альфию Нурисламовну МУФТЕЕВУ 
с 65-летием – 21 декабря;

Наталью Прокофьевну МИНДЮКОВУ 
с 70-летием – 23 декабря;

Айше КУРТУМЕРОВУ 
с 80-летием – 26 декабря;

Любовь Павловну МЫРЗАКОВУ 
с 65-летием – 31 декабря.

22 декабря коллективы Судакского района элек-
трических сетей и Судакского районного отделения 
энергосбыта ГУП РК «Крымэнерго» отмечают свой 
профессиональный праздник.

День энергетика – это один из самых светлых в пря-
мом смысле слова праздников. Сложно преувеличить 
значение энергетики в нашей жизни, ведь от нее зави-
сит жизнеспособность все других отраслей экономи-
ки, комфорт, тепло и свет в домах множества людей. 
День энергетика – это праздник людей, посвятивших 
свою жизнь созданию и обслуживанию энергетическо-
го комплекса страны, для кого слова «тепло» и «свет» 

– это целая эпоха.
Дорогие наши энергетики! Поздравляем вас с про-

фессиональным праздником! Ваша задача – давать 
миру тепло и уют, дарить людям свет, обеспечивать 
комфорт, что в конечном итоге означает «давать 
жизнь». Желаем вам крепкого здоровья на долгие 
счастливые годы, напряженных, но очень успешных 
трудовых будней, веселого разнообразия в праздники 
и полноценного отдыха! Пусть никогда не иссякнет 
энергия ваших душ и сердец, высоко ценится ваш труд! 
В ваших семьях пусть цветут любовь и уважение, 
всегда будет благополучие!

С  ДНЕМ  ЭНЕРГЕТИКА!

На заключительном этапе встречи (последние 5 из 
19) прошли в Судаке. Информация, собранная по ито-
гам всей кампании, будет систематизирована и ляжет 
в основу деятельности органов местного самоуправ-
ления: городского совета, депутатского корпуса и ад-
министрации для принятия актуальных решений и си-
стемного планирования. 

Понедельник, 10 декабря, 
жилмассивы 

юго-востока Судака
ЦЕНТР ГОРОДА 

ДВИЖЕТСЯ НА ВОСТОК… 
И НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

В преамбуле к очеред-
ному диалогу с населением, 
проходящему в конференц-
зале горсовета, глава адми-
нистрации Андрей Некрасов 
поделился с присутствую-
щими своим видением путей 
развития юго-восточной ча-
сти Судака и решения сопут-
ствующих проблем. Будет 
продолжено благоустрой-
ство по программе «Совре-
менная городская среда». В 
перспективе – строитель-
ство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса. В 
планах – газификация ул. Би-
рюзова, Почтовой, кв. Алчак. 
Реализация идеи обустрой-
ства проезда, соединяюще-
го ул. Бирюзова и Ленина 
(в районе между пансиона-
том «Звездным» и вещевым 
рынком), к сожалению, дала 
сбой – подвели проектиров-
щики, с которыми админи-
страция сейчас судится. Не 
снят вопрос обустройства 
выхода по ул. Бирюзова к 
набережной, но финансиро-
вание этих работ из бюджета 
не предусмотрено, надеж-
да – на предпринимателей 
и эффективное применение 
соглашения по содержанию 
территорий благоустройства. 
Детская площадка в районе 
тоже будет, но придется по-
дождать – в округе, кроме 
Судака, еще 15 населенных 
пунктов.

Первыми озвучили «сиг-
нал для протокола» жители 
ул. Партизанской – пожало-
вались на то, что их неболь-
шая улица была летом пре-
вращена в автостоянку, из-за 
чего невозможно было даже 
регулярно вывозить мусор с 
контейнерной площадки. Ан-
дрей Некрасов признал тот 
факт, что коммунальщики 
города впервые столкнулись 
с таким наплывом автоту-
ристов и были вынуждены 
работать в «режиме ручного 
управления».

Еще большие нарекания 
были озвучены в отношении 
организации и безопасности 
дорожного движения летом 
в районе аквапарка. Коммен-
тируя, глава администрации 
отметил, что в принципе 
невозможно единовремен-
но идеально организовать 
дорожное движение, это – 
долгосрочный комплекс ме-
роприятий. Важно видеть 
тенденции, осуществлять 
мониторинг и думать на пер-
спективу, уже сегодня пла-
нировать меры по разгрузке 
города от транспорта.

Жители ул. Адмираль-
ской и Таврической попро-
сили у властей содействия 
в «расчистке» проездов по 
их улицам от самостроев. 
Поддержка обещана. Принят 
и сигнал об острой необхо-
димости найти инженерное 
решение и избавить этот 
микрорайон от хронических 
подтоплений не только па-
водковыми водами, но и не-
чистотами.

Озвучена идея использо-
вать часть стадиона в рай-
оне аквапарка, заросшую 
камышом, под автостоянку. 
Председатель горсовета и 
глава администрации согла-
сились с тем, что, как вре-
менная мера, этот вариант 
приемлем, но в перспективе 
спортивные сооружения бу-
дут использованы только по 
целевому назначению. Во-
обще же в практике комиссии, 
полномочной решать транс-
портные вопросы – привязка 
автостоянок к многоэтажным 

жилым домам. Однако для 
движения в этом направле-
нии не обойтись без инициа-
тивы и доброй воли жильцов 
этих домов.

Как и на предыдущих 
встречах, не обошлось без 
прений и разъяснений в во-
просе борьбы с паводками и 
подтоплениями. Внесены в 
протокол сигналы об острой 
необходимости ремонта 
участка проезжей части в 
переулке рядом с филиа-
лом Романовского колледжа 
индустрии гостеприимства, 
восстановления разрушен-
ной стихией контейнерной 
площадки на склоне г. Фи-
рейной, ликвидации там же 

«очага микросвалок» – за-
брошенного долгостроя (по 
сути, котлована), просьба 
разместить на официальном 
сайте округа всю информа-
цию об изменениях в систе-
ме вывоза ТКО. Жители по-
лучили информацию о том, 
когда и где запланировано 
строительство канализаци-
онно-очистных сооружений.

Представители инициа-
тивной группы жильцов 40 
квартир с улиц, проложен-
ных на территории, ранее 
принадлежавшей военному 
санаторию, заручились обе-
щанием поддержки (как ми-
нимум, консультационной) в 
решении комплекса проблем 
с оформлением.

Как иллюстрация к под-
заголовку этой публикации 
прозвучала информация о 
том, что в юго-восточном 
районе Судака есть целая 
улица, к которой вообще не 
подведена электроэнергия. 
Улица Арзы. Может быть, в 
недалеком будущем – цен-
тральная улица Судака?

Вторник, среда, 
11 и 12 декабря, 
центр Судака 

Позволю себе, как чело-
веку, присутствовавшему 
на встречах, объединить 
их в один блок, так как 
проходили они с жителя-
ми центральной части 
Судака, да и проблемы, 
которые поднимались на 
встречах, перекликались 
и были, по сути, схожи. 

Андрей Некрасов: 
«МЫ ВСЕ НЕСЕМ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАШ ГОРОД»

Наиболее злободневные 
темы, поднятые на встре-
че 11 декабря в числе пер-
вых – соблюдение правил, 
безопасность дорожного 
движения, правомерность 
автопарковок, установка до-
рожных знаков, размещение 
пешеходных переходов и 
лежачих полицейских на ули-
цах города. 

Так, жительница много-

этажного дома, расположен-
ного по ул. Ленина, 61, обра-
тила внимание руководства 
и попросила помочь с реше-
нием вопроса по установке 
знака «Движение запреще-
но». Дело в том, что возле 
их многоэтажки (во внутрен-
нем дворе дома, в котором 
расположен торговый ряд 
«Крымский») устроили ав-
тостраду. В зимний период 
двор используется как про-
езд и стоянка транспорта 
для разгрузки продуктов в 
ближайшие магазины, а в 
летний период выступает в 
роли лазейки для «умников-
водителей», стремящихся 
объехать пробку на цен-
тральной улице города. Двор 
перестал быть зоной для от-
дыха и превратился в место, 
где жильцы чувствуют себя 
небезопасно.

Глава администрации Ан-
дрей Некрасов и председа-
тель Судакского городского 

совета Сергей Новиков по-
обещали, что обязательно 
рассмотрят возможность 
установки такого знака. 

По теме соблюдения ПДД 
и правил парковки резонно 
прозвучал вопрос и от судак-
ского блогера Александра 
Кирьякова. Он обратил вни-
мание на то, что, являясь жи-
телем улицы Мичурина, не-
однократно был свидетелем 
нарушения правил автопар-
ковки, когда водители просто 
оставляли свои автомобили 
на пешеходных переходах. А 
также его беспокоит тот факт, 
что недалеко от проезжей 
части подростки устроили 
площадку для езды на само-
катах. При этом они выезжа-
ют на проезжую часть и  не 
только подвергают опасно-
сти свои жизни, но и создают 
аварийные ситуации для во-
дителей. 

На этот вопрос подробно 
ответил старший инспектор 
ДПС ОГИБДД города Суда-
ка Олег Матяш. Он сообщил, 
что совсем недавно в городе 
появился автомобиль, ос-
нащенный системой «Пар-
кон» (видеорегистратором), 
цель работы которого – вы-
явление в Судаке и поселке 
Новый Свет нарушений при 
парковке и остановке транс-
портных средств. С помощью 
этого спецавтомобиля про-
водится регулярная работа, 
за день фиксируется до 15 
нарушений, и это – в меж-
сезонье. Олег Матяш также 
подробно остановился на 
штрафных санкциях, при-
меняемых к нарушителям 
ПДД и парковки. Так, сейчас 
за парковку в неположенном 
месте предусмотрен штраф 
в 1500 руб., а если учесть, 
что многие из водителей по-
падают в поле зрения «Пар-
кона» по несколько раз в 
день, то можно представить, 
какие суммы штрафов будут 
приходить тем, кто паркует-
ся, где ему вздумается. Не 
менее высокие штрафные 
санкции предусмотрены и 
к водителям, нарушающим 

скоростной режим. Сотруд-
ник ГИБДД призвал неравно-
душных граждан помогать 
бороться с нерадивыми во-
дителями. Так, если вы стали 
свидетелем нарушения пра-
вил парковки, необходимо 
снять данное правонаруше-
ние на видео, обязательно 
указать время, дату, место 
(название улицы и номер 
дома) и отправить на сайт 
ГИБДД, где данные матери-
алы будут использованы для 
составления административ-
ного протокола. Что же каса-
ется подростков и создания 
аварийных ситуаций на до-
рогах, то  необходимо прово-
дить разъяснительную рабо-
ту с ними и  их родителями, 
подключать общественность 
и доносить до подрастающе-
го поколения элементарные 
правила поведения на до-
роге.

О хаотичной парковке на 
центральных улицах Судака 

(речь шла о районе ул. Би-
рюзова и городской школы 
№3) говорил и Вазген Ермо-
ловский. 

- Да, в этой проблеме,– со-
гласился глава администра-
ции Андрей Некрасов, – в 
чём-то есть и наша вина. Но 
согласитесь, что «ноги у неё 
растут» уже давно, с того 
времени, когда город, не 
имея чёткого плана разви-
тия, хаотично застраивался, 
совершенно не думая, что 
нам понадобятся не толь-
ко гостиницы, пансионаты 
и магазины, но и места для 
автомобилей туристов, го-
стей. Мы все несём за это 
ответственность и будем 
совместно искать способы 
оптимизировать проезды, 
урегулировать транспортную 
ситуацию, предусмотреть на 
тех территориях, которые яв-
ляются муниципальной соб-
ственностью, размещение 
парковочных мест.

Остро встал вопрос по 
ремонту теплотрассы по 
ул. Маяковского. Уже более 
двух недель жители ряда 
домов остаются без тепла, 
а сама улица напоминает 
территорию после бомбеж-
ки. Конца и края ремонту не 
видно, тепла в квартирах нет, 
жители обогреваются за счет 
электричества, вполне обо-
снованно звучали претензии 
от жителей и просьба, чтобы 
предприятие «Крымтепло-
коммунэнерго» при выстав-
лении счетов за потреблен-
ное тепло учло тот факт, что 
этого тепла в домах судакчан 
не было. 

- Мы всеми силами стара-
емся помочь сотрудникам 
«Крымтеплокоммунэнерго», 
где-то техникой (нужен трак-
тор – пожалуйста), рабочими 
руками (привлекаем сотруд-
ников наших предприятий: 
управляющей компании и 
«Коммунхоза»), но выполнить 
работу за них мы не можем. 
Теплосети – зона ответствен-
ности теплоснабжающего 
предприятия, – прокоммен-
тировал ситуацию Андрей 

ХРОНИКА ВЫЕЗДНЫХ  ВСТРЕЧ: 

Информирует филиал 
«Радиотелевизионный передающий центр 

Республики Крым» ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

О ПЕРЕРЫВАХ В ТРАНСЛЯЦИИ 
ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ НА РТПС

Уведомляем о том, что на объектах: РТС Веселого, РТС 
Тенистого, РТС Грушевки, РТС Солнечной Долины, РТС 
Дачного, – запланировано проведение работ на АМС по 
ремонту систем СОМ.

Работы будут проходить с 24 по 28 декабря, с 9 по 11 
января в отрезке времени с 9.00 до 17.00 в течение двух 
рабочих дней в зависимости от погодных условий. Пла-
нируются технологические перерывы в трансляции всех 
телерадиопрограмм.



№50 (648) от 20 декабря 2018 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 3

Некрасов. – Что же касает-
ся оплаты за тепло, которое 
жители не получали, этот 
вопрос я держу на личном 
контроле. 

От проблем отопитель-
ных перешли к дорожным. К 
руководителям города обра-
тилась инициативная группа 
жителей улиц Проезжей, Сы-
соева, Первомайской. Они 
напомнили, что большинство 
работ по благоустройству 
своих улиц они сделали 
сами, и просили только об 
одном: дайте дорогам ас-
фальт. Не оставили без вни-
мания и вопрос содержания 
контейнерных площадок 
для складирования мусора 
(баки очищаются, а террито-
рию внутри и за площадками 
никто не убирает). Получив 
заверения директора «Ком-
мунхоза» Ильи Захаркина, 
что площадки приведут в 
божеский вид, инициативная 
группа выступила с пред-
ложением по озеленению 
территорий: город, мол, даёт 
нам цветы, а мы будем сами 
их высаживать и ухаживать. 
К этому предложению реши-
ли вернуться весной.

В финале встречи еще 
раз вернулись к проблемам 
дома №61 по ул. Ленина 
(закончен ли проект благо-
устройства двора, кто при-
ведет в порядок подвальные 
помещения и откачает из них 
воду), обсудили способы вы-
воза мусора с Кипарисовой 
аллеи без ущерба для нее и 
другие вопросы.

Константин Подсевалов: 
«КРИТИКУЯ – ПРЕДЛАГАЙ,  

ПРЕДЛАГАЯ – ДЕЛАЙ»
Участники встречи 12 де-

кабря в городском ДК напо-
минали старых друзей, ко-
торые могут и слово доброе 
сказать, и правду-матку, гля-
дя в глаза, рубануть. 

В круг друзей вошли 
председатель Судакского 
городского совета Сергей 
Новиков, депутат по этому 
избирательному участку 
Константин Подсевалов (он 
и задал тон встрече фразой, 
процитированной в подзаго-
ловке), глава администрации 
Судака Андрей Некрасов, 
руководитель «Коммунхоза» 
Илья Захаркин, представите-
ли неравнодушной к пробле-
мам города общественности 
и жители улиц, для которых 
эта встреча была организо-
вана.

Прозвучала краткая вво-
дная информация о ситуации 
в округе от главы админи-
страции Андрея Некрасова, 
а дальше разговор пошел в 
формате «вопрос-ответ».  

-Откуда берутся недобро-
совестные подрядчики, сры-
вающие сроки реализации 
проектов по ФЦП, и как избе-
жать сотрудничества с таки-
ми «товарищами»?  

- Мы уже научены горьким 
опытом, и поэтому послед-
ние 1,5 года в контракты с 
подрядчиками не вносится 
такое обязательство, как 
выплата аванса. Эта мера 
позволяет нам избежать та-
ких моментов, когда деньги 
подрядчиком получены, а 
работы и не начинались, – 
комментирует глава админи-
страции.  

- Куда будут подключе-
ны сети водоотведения и 
канализации строящегося 
72-квартирного дома и дет-
ского сада в квартале До-
линном? Будет ли выполнен 
ремонт дороги по ул. Ябло-
невой, и планируется ли 
что-то делать с дорогой за 
мостом? 

- Водоотведение будет 
сделано по ул. Шевченко, а 
что касается сетей канализа-
ции, обязательство по подсо-
единению и обслуживанию 
этих сетей берет на себя 
«Вода Крыма». Капитальный 
ремонт дороги по ул. Ябло-
невой пока будет выполнен 
только до моста (публичные 
слушания пройдены, дело за 
экспертизой). 

- Возможно ли решить во-
прос с забором, мешающим 
выезду автотранспорта с ул. 
Ерёменко на Яблоневую? 
Почему приостановлено 
строительство модульного 
детского сада на территории 
школы №2? 

-Забор, мешающий движе-
нию, никто не уберет, а вот 
проработать вопрос по уста-
новке дорожного знака – это 
вполне возможно, – коммен-
тирует Константин Подсева-
лов.

Разъяснено, что строи-
тельство модульного детско-
го сада действительно при-
остановлено, загвоздка – в 
газовых сетях, находящихся 
на территории строитель-
ства данного объекта.

Вопросы сыпались, как из 
рога изобилия, и если писать 
ответ на каждый, то всей га-
зетной площади не хватит. 
Поэтому выделим основные, 
вызвавшие самые жаркие 
споры: несанкционирован-
ная торговля, незаконная ре-
клама, отсутствие туалетов 
в городе и на центральной 
набережной. 

- По вопросу несанкцио-
нированной торговли, – взял 
слово для ответа председа-
тель Судакского городского 
совета Сергей Новиков, – 
Судак был одним из первых 
муниципальных образова-
ний, выступивших с законо-
дательной инициативой на 
уровне Республики Крым, 
чтобы ужесточить санкции 
на законодательном уров-
не, и предложил установить 
штрафы до 30 тысяч рублей. 
Наша инициатива была под-
держана, но сумма штрафа 
была опротестована про-
куратурой и снижена до 5 
тысяч рублей. Такие суммы 
не пугают наших торговцев, 
они готовы эти суммы опла-
чивать на месте и продол-
жают стоять дальше. Мы вы-
писываем повторно, не раз и 
не два, и даже не три. Есть 
такие торговцы, у которых 
суммы штрафов превышают 
100 тысяч, и что? Уплачивать 
они их не спешат! И пеня их 

не пугает! Вот вы говорите, 
что надо привлекать поли-
цейских, устраивать еже-
дневные рейды, а кто-нибудь 
хоть раз задумался, где мы 
возьмем столько полиции 
для рейдов, для охраны об-
щественного порядка, для 
патрулирования улиц? Какой 
мы видим выход, и как будем 
бороться? Выходить с за-
конодательными инициати-
вами, всё-таки ужесточать и 
повышать суммы штрафов, 
только мера «наказания ру-
блём» сможет дать эффект. 

-Незаконная реклама – это 
прямое нарушение правил 
благоустройства, которые 
приняты и работают на тер-
ритории городского округа 
Судак. Обязанность отсле-
живать выполнение этих 
правил возложена на отдел 
муниципального контроля 
администрации города, ко-
торый был создан меньше 
года назад, работают в нем 
целых три человека, и в меру 
своих физических возможно-
стей они пытаются отследить 
все нарушения, в том числе 
по незаконной рекламе, – 

комментирует глава адми-
нистрации Судака Андрей 
Некрасов. – Привлекаем к 
административной ответ-
ственности, штрафуем и ве-
дем работу.

- Если вы обратили вни-
мание, – продолжил тему 
руководитель «Коммунхо-
за» Илья Захаркин, – то с 
центральной улицы города 
исчезло порядка десятка 
незаконных рекламных со-
оружений (так называемых 
«спотыкачей»), и такие меро-
приятия теперь станут регу-
лярными. 

- В отношении отсутствия 
туалетов в городе и на цен-
тральной набережной. Мно-
гие говорят, что это очень 
прибыльный бизнес, но толь-
ко почему-то никто не хочет 
им в нашем городе занимать-
ся. Мы неоднократно пред-
лагали предпринимателям: 
устанавливайте мобильные 
туалеты, пусть они работа-
ют и в летний, и в зимний 

период – и что-то очереди 
из желающих лично я не на-
блюдаю, – отметил Андрей 
Некрасов.

- К слову сказать, – при-
соединился к ответу главы 
администрации председа-
тель Судакского городского 
совета Сергей Новиков, – за 
всё время критики по поводу 
отсутствия в городе туале-
тов только один человек по-
дошел и сказал: а давайте я 
попробую. И вот этот подход 
я считаю самым правильным.

Четверг, 13 декабря, 
жилмассивы 

северо-востока Судака
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

ЖИЛИЩНЫХ БЕД
До начала очередной 

встречи с жителями, состо-
явшейся в городском ДК, за-
меститель председателя Су-
дакского городского совета, 
депутат Дарья Дейнеко и ее 
коллега Вадим Золотарев-
ский ответили собравшимся 
на заданные им вопросы 
относительно снабжения 
баллонным газом и условий 
перехода ТСЖ на спецсчет 

по оплате расходов на ка-
премонты.

После того, как Андрей 
Некрасов кратко охаракте-
ризовал общую ситуацию в 
округе, посыпались вопро-
сы, многие из них – хрони-
чески-запутанные настолько, 
что, как казалось со стороны, 
сами спрашивающие не ве-
рили в перспективу разреше-
ния собственных проблем.

Представитель иници-
ативной группы 135 много-
детных семей, которым 
были обещаны участки под 
жилищное строительство 
на землях запаса в Весе-
лом, не был удовлетворен 
информацией о проблем-
ных отношениях органов 
местного самоуправления с 
ПАО «Массандра», и глава 
администрации пообещал 
провести еще одну встречу 

– непосредственно с этими 
льготниками.

Жители общежития по ул. 
Полярный тупик (какое бе-

зысходное наименование!), 3 
устали год ждать первооче-
редного (так было им обе-
щано) ремонта протекающей 
кровли, заодно пожалова-
лись на то, что «с водой и ка-
нализацией тоже проблема, 
забито – и некому чистить».

Комментируя ситуацию 
с водоснабжением этого 
микрорайона, директор фи-
лиала ГУП «Вода Крыма» 
Александр Лозянко резонно 
рассудил, что сети, ранее со-
стоявшие на ведомственном 
(пансионата «Знамя рево-
люции») балансе, сейчас, по 
сути, бесхозны, но «жильцы 

– наши абоненты, и мы их не 
оставим».

Определенное время 
ушло на техническую дис-
куссию: можно ли вообще 
принимать на баланс кана-
лизационный коллектор, в 
который самовольно вреза-
ны трубы большего диаме-
тра, чем у центральной ли-
нии. Также обсудили вопрос 
задержки передачи городу 
ведомственного жилфонда 
ООО «Полет» по ул. Восточ-
ное шоссе и Майора Хвосто-
ва. 

Нашли поддержку у вла-
стей округа представители 
жителей кв. Янъы Маалле, 
чьи домовладения в резуль-
тате технических ошибок 
оказались за пределами 
границ населенного пункта: 
генплан уже утвержден, и 
границы де-факто скоро 
будут расширены. А вот с 
грунтовками в этом квартале 
пока выручит только подсып-
ка хозспособом, чуть позже 

– грейдер. Вадим Золотарев-
ский предложил своим изби-
рателям конкретную помощь 
в данном вопросе.

Взята «на заметку» ин-
формация о провале участка 
проезжей части на ул. Север-
ной и необходимости восста-
новить там уличное освеще-
ние.       

Жители Вишневой на-
столько угнетены состояни-
ем дорожного покрытия на 
их улице, что готовы ремон-
тировать ее в складчину, по-
просили только составить 
им смету расходов. Интере-
совались представители кв. 
Энергетиков, скоро ли пу-
стят газ через Янъы Маалле. 
Если скоро, мол, подождем 
газификации, а уж потом бу-
дем думать о дорогах, чтобы 
два раза не копать.

Уныл был «крик души» од-
ного из жителей т.н. «полок» 
в кв. Энергетиков: строения 
без фундаментов сползают 
по рельефу, трубы гниют, 
пожары из-за перегрузок из-
ношенных электросетей ре-
гулярны, канализация вечно 
забита… Почему же не при-
знать это жилье аварийным? 
Как выяснилось, пробовали, 
два дома даже признали 
таковыми. Вот только жиль-
цы (отдельные? многие?) за 
годы «самообслуживания-
саморемонта» успели при-
бавить себе опять же само-
строем квадратных метров 
жилплощади, с которыми те-
перь не хотят расставаться, 
и ждут «равного обмена»…

Пятница, 14 декабря, 
жилмассивы 

северо-запада Судака
Александр Лозянко: 

«Я С ВАМИ СОЛИДАРЕН: 
ВОДА ПРИНАДЛЕЖИТ 

НА-РО-ДУ!»
Будет уместно подчер-

кнуть, что встречи не наруша-
ют график работы горсовета. 
Утром этого дня состоялась 
внеочередная сессия. Депу-
таты дали «добро» принятию 
в муниципальную собствен-
ность двух новых школьных 
автобусов ПАЗ (на 20-22 по-
садочных места). Транспорт 
будет перевозить учащихся 
Морской СОШ.

На последней, 19-й, 
встрече, состоявшейся в 
зале совещаний (в совет-
ском прошлом именовав-
шемся ленинской комнатой) 

 ОТ  ГЛОБАЛЬНОГО  К  НАСУЩНОМУ…
филиала «Судак» ФГУП 
«ПАО «Массандра», пред-
седателя Судакского город-
ского совета Сергея Нови-
кова, первого заместителя 
главы администрации Аллу 
Бобоустоеву, заместителя 
главы администрации Дми-
трия Ткаченко, директора 
филиала ГУП «Вода Крыма» 
Александра Лозянко и ди-
ректора МБУ «Коммунхоз» 
Илью Захаркина встретили 
депутат Судакского горсо-
вета, руководитель ГУП РК 
«Крымтроллейбус» Илья 
Прокопьев и его соратник 
по реализации социально 
значимых проектов, руково-
дитель Судакской сети ГУП 
РК «Крымавтотранс» Игорь 
Главатских.

Открыв встречу, Сергей 
Новиков предоставил слово 
Илье Прокопьеву.

Отметив, что бюджет 
предприятия, им возглавля-
емого, намного превышает 
судакский (2 млрд. руб.!), де-
путат поделился достижени-
ями своей команды в работе 
в избирательном округе и 
дал им оценку. В частности, 
решен (пусть и с задержкой 
введения в эксплуатацию) 
вопрос уличного освещения, 
вот только «на свету виднее 
грязь», отсутствие тротуаров 
и возможности их чем-то за-
менить сводит на нет достиг-
нутое. Субботники не выру-
чают. Временными мерами 
(подсыпками) не решается 
вопрос качества дорог. Тре-
бует немалых организацион-
но-финансовых хлопот во-
прос грядущей газификации. 
Остается актуальным вопрос 
недостаточного водоснабже-
ния. Скважина, когда-то обе-
спечивавшая микрорайон, 
давно – в распоряжении ак-
ционерного общества и, хотя 
продолжает коммерческий 
отпуск воды, диктует свои 
условия.

Александр Лозянко тоже 
охарактеризовал водоснаб-
жение этого микрорайона 
«краеугольным камнем раз-
вития», отметил, что пра-
вительство Крыма озабо-
чено вопросом о передаче 
скважины из частных рук на 
баланс унитарного предпри-
ятия. Руководитель филиала 
ГУП «Вода Крыма» заверил, 
что не позднее 2020-го «пе-
реложит ул. Алуштинскую», 
т.е. обеспечит прокладку 
капитальной сети водоснаб-
жения. Что же касается кв. 
Сосновый Бор, А. Лозянко 
искренне недоумевал, кому 
в голову пришло выделять 
территорию под кварталь-
ную застройку на высоте 162 
м над уровнем моря, не по-
думав, как туда поднимать 
воду, и не повредит ли вооб-
ще такое поселение лесному 
массиву.

В ходе общения заявили о 
своих проблемах окраинные 
жители микрорайона – с т.н. 
«немецкого хутора», значи-
тельно пополнив протокол 
своими проблемами.

Игорь Главатских, вы-
ступив, коснулся как про-
блем с реализацией проекта 
благоустройства (детской 
площадки и сквера), так и 
принципиальных вопросов 
газификации. Судя по тому, 
как по-деловому это было 
принято электоратом, жите-
ли этого микрорайона празд-
но времени не расходуют, 
пользуясь возможностями 
любого делового контакта.

На контроль филиала 
«Воды Крыма» в протокол 
внесен вопрос о капремонте 
смотрового колодца на ул. 
Чехова (при подъеме на ви-
ноградник). Выяснены про-
блемные нюансы водоснаб-
жения кв. Лавандового.

Озвучены нарекания к 
графику движения маршрут-
ного автобуса. Обсуждена 
тактика взаимодействия с 
республиканскими структу-
рами в отношении обеспече-
ния безопасности населения, 
вынужденного часто и много 
ходить пешком по обочинам 
дороги, по которой носится 
на высоких скоростях ка-
валькада машин.      

Наталья БОБРИВНАЯ, 
Владимир ДОКШИН

Фото А.РОГОЖИНА, 
А. КИРЬЯКОВА



№50 (648) от 20 декабря 2018 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления Российской 
Федерации», ст. 45 Устава муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, постановлением админи-
страции г. Судака от 19.07.2018 
г. №864 «О подготовке доку-
ментации по планировке тер-
ритории (проекта планировки 
территории и проекта межева-
ния территории) на земельном 
участке для размещения ГСК 
«Гаечка» в отношении земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:000000:92» ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект пла-

нировки территории и проект 
межевания территории земель-
ного участка с кадастровым 

номером 90:23:000000:92, пере-
данного в аренду ГСК «Гаечка», 
по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Айвазовского, 25в 
(прилагается).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользо-
вания интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

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

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

Глава администрации 
г. Судака  А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА ОТ 12.12.2018 г. №1458 

Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:000000:92, 
переданного в аренду ГСК «Гаечка», по адресу: 

Республика Крым, г. Судак, ул. Айвазовского, 25в

Руководствуясь Градострои-
тельным Кодексом Российской 
Федерации, Земельным Кодексом 
Российской Федерации, Законом 
Республики Крым от 21.08.2015 г. 
№54 ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым, внести 
изменения в распоряжение адми-
нистрации г. Судака от 12.11.2018 г. 
№748-р, изложив в новой редак-
ции: 

1.Утвердить состав комис-
сии согласно приложению 1. 

2.Утвердить положение о 
порядке работы комиссии по 
организации и проведению пу-
бличных слушаний по проекту 
планировки и проекту межева-
ния территории (приложение 
2).

3.Утвердить форму книги 
учета посетителей и записи 
предложений и замечаний при 
проведении экспозиции в ходе 

проведения публичных слуша-
ний по проекту планировки и 
проекту межевания террито-
рии (приложение 3).

4.Утвердить форму листа 
записи предложений и заме-
чаний по обсуждаемому про-
екту участвующих в собрании 
участников публичных слуша-
ний (приложение 4).

5.Обнародовать настоя-
щее распоряжение на сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

6.Контроль исполнения на-
стоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы 
администрации Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака  А.В. НЕКРАСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА ОТ 12.12.2018 г. №809-Р 

О внесении изменений в распоряжение 
администрации г. Судака от 12.11.2018 г. №748-р 

«О создании комиссии по рассмотрению 
вопросов о подготовке и утверждении документации 

по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории), 
на территории муниципального образования 

городской округ Судак»

Правительство РФ и реги-
ональные власти предусмо-
трели исчерпывающий набор 
компенсирующих мероприя-
тий при переходе с аналогово-
го на цифровое телевещание 
для малозащищенных слоев 
населения. Также в регио-
нальных бюджетах предусмо-
трены денежные компенсации 
или закупка необходимого 
оборудования. Совет по раз-
витию цифровой экономики 
при Совете Федерации пред-
ставит на ПМЭФ-2019 свой 
рейтинг цифровизации реги-
онов и предложит механизм 
поддержки лучших регио-
нальных практик. Об этом 
заявил вице-спикер Совета 
Федерации, секретарь Гене-
рального совета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак по итогам 
второго заседания Совета по 
развитию цифровой экономи-
ки в Новосибирске.

«Самое главное – не забы-
ты малозащищенные слои на-
шего населения, для которых 
закупка приставки или уста-
новка антенны – это суще-
ственная трата из семейного 
бюджета», – заявил Турчак.

По его словам, от 800 ты-
сяч до 1,2 млн. домовладений 
могут попасть в зону риска 
при переходе на цифровое ве-
щание, однако региональны-
ми бюджетами затраты на это 
предусмотрены где-то в виде 
прямой компенсации, где-то – 
в виде закупки оборудования.

При переходе с аналого-

вого на цифровое вещание 
будут предусмотрены меры 
защиты и для региональных 
телеканалов и сохранения 
этого контента для телезри-
телей. «В Совете Федерации 
сформирована рабочая груп-
па, которая будет этой темой 
заниматься. Наша основная 
задача здесь в том, чтобы 
новостной региональный кон-
тент был сохранен, и доступ-
ность к нему граждан была 
обеспечена», – заявил Турчак, 
отметив, что в начале 2019 
года будут определены пер-
вые шаги в данном направле-
нии.

Также для развития циф-
ровой экономики в регионах 
будет разработан механизм 
отбора и поддержки, в том 

числе и финансовой, лучших 
региональных практик, за-
явил Турчак. Он подчеркнул, 
что пилотный рейтинг цифро-
визации регионов Совет по 
развитию цифровой экономи-
ки при Совфеде представит 
на ПМЭФ-2019. «Сравнивать 
регион нужно не с другими 
субъектами Федерации, а, 
прежде всего, с тем же реги-
оном в предшествующий пе-
риод. Если регион повышает 
свои показатели, значит, он 
работает», – подчеркнул Тур-
чак.

Для развития «умных го-
родов» по итогам заседания 
будет сформирован перечень 
ключевых технологий. Опре-
делен и список городов, на 
территориях которых долж-

ны быть внедрены элемен-
ты «умного города» до конца 
2024 года. При этом, подчер-
кнул Турчак, в перечень не-
обходимо включить и меры, 
стимулирующие инвесторов 
вкладывать средства в тех-
нологии, направленные на 
развитие «умных городов», а 
также разработать норматив-
но-правовое поле для расши-
рения перечня данных, хране-
ние которых обязательно на 
территории РФ, и разработать 
стандарт «умных малых горо-
дов».

На заседании Совета так-
же поступило предложение 
подготовить ряд изменений в 
налоговое законодательство, 
направленных на стимулиро-
вание развития отечествен-
ного рынка телекоммуникаци-
онных систем и электронного 
оборудования.

В частности, рекомендует-
ся ввести налоговые льготы 
для отечественных разра-
ботчиков и производителей. 
«Кроме того, необходимо 
освободить производите-
лей телекоммуникационного, 
компьютерного и серверного 
оборудования, а также си-
стем хранения баз данных от 
исполнения обязанностей 
налогоплательщика. А также 
включить их в перечень нало-
гоплательщиков, для которых 
будут применяться понижен-
ные тарифы страховых взно-
сов», – сказал Турчак.

Турчак: Власти компенсируют гражданам затраты 
на покупку приставок для цифрового ТВ

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 
16, 28, 35 Федерального За-
кона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 22, 
52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, По-
ложением о проведении 
публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по во-
просам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержден-
ным решением 73-й сессии I 
созыва Судакского городско-
го совета от 5.07.2018 г. №804,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные 

слушания по проекту плани-
ровки и проекту межевания 
территории земельного участ-
ка для размещения ПКИЗ 
«Кипарис» с кадастровым 
номером 90:23:020101:230 
по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. 
Шаляпина, 5к на 10 января 
2019 г. в 10.00 в конференц-
зале Судакского городского 
совета.

2.Возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов 
о подготовке и утверждении 
документации по планировке 
территории (проекта плани-
ровки и проекта межевания 
территории) на территории 
муниципального образова-

ния городской округ Судак 
организацию и проведение 
публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту 
межевания территории зе-
мельного участка для разме-
щения ПКИЗ «Кипарис».

3.Срок проведения пу-
бличных слушаний по проекту 
планировки и проекту меже-
вания территории земельно-
го участка для размещения 
ПКИЗ «Кипарис» – 1 (один) 
месяц. Срок проведения пу-
бличных слушаний исчисля-
ется со дня официального 
опубликования оповещения 
о проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки 
и проекту межевания терри-
тории земельного участка 
для размещения ПКИЗ «Ки-
парис» до дня официального 
опубликования заключения о 
результатах публичных слу-
шаний.

4.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте  
http://sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции г. Судака А.В. Некра-
сова.

Председатель Судакского 
городского совета                  

С.А. НОВИКОВ 

Во исполнение Федерально-
го закона от 2.05.2006 г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации», на основании Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак, с целью 
обеспечения надлежащей ор-
ганизации работы по рассмо-
трению обращений граждан в 
администрации г. Судака: 

1.Утвердить график приема 
граждан муниципальными слу-
жащими администрации г. Суда-
ка (прилагается).

2.Разместить график при-
ема граждан муниципальными 
служащими администрации г. 
Судака на официальном сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

3.Признать утратившим силу 
распоряжение администрации 
г. Судака Республики Крым от 
2.10.2018 г. №656-р «Об утверж-
дении графика приема граждан 
муниципальными служащими 
администрации г. Судака».

4.Контроль исполнения на-
стоящего распоряжения возло-
жить на руководителя аппарата 
администрации г. Судака А.В. 
Володина.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 
к распоряжению №803-р
График приема граждан 

в администрации г. Судака 
Республики Крым

Глава администрации г. Су-
дака Андрей Васильевич Не-
красов – по средам с 9.00 до 
12.00 в каб. 307.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака Алла 
Анатольевна Бобоустоева – 
по средам с 13.00 до 16.00 в каб. 
308.

Заместитель главы админи-
страции г. Судака Эйваз Асано-
вич Умеров – по средам с 13.00 
до 16.00 в каб. 309.

Заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Эмирсали 
Сеттарович Аблялимов – по 
средам с 13.00 до 16.00 в каб. 
305.

Заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Дмитрий 
Николаевич Ткаченко – по чет-
вергам с 14.00 до 16.00 в каб. 417.

Заместитель главы админи-
страции г. Судака Наталья Вик-
торовна Кубик – по четвергам с 
14.00 до 16.00 в каб. 417.

Руководитель аппарата ад-
министрации г. Судака Алек-
сандр Владимирович Во-
лодин – по средам с 13.00 до 
16.00 в каб. 208.

Начальник отдела образова-
ния Наталья Анатольевна Не-
красова – по вторникам с 13.00 

до 16.00, ул. Мичурина, 4.
Начальник отдела капиталь-

ного строительства Владлен 
Владленович Жардецкий – по 
четвергам с 14.00 до 17.00 в каб. 
417.

Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Любовь Алексеевна 
Мозгарёва-Марченко – вторник-
четверг с 9.00 до 12.00 в каб. 426.

Заведующий сектором по 
обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Наталия Алексеевна Шкляр 

– вторник-четверг с 9.00 до 
12.00 в каб. 409.

Начальник отдела по делам 
культуры и межнациональным 
отношениям Валерия Валери-
евна Воротилова – по вторни-
кам с 14.00 до 17.00 в каб. 205.

Заведующий сектором по 
межнациональным отношени-
ям отдела по делам культуры 
и межнациональным отноше-
ниям Руслан Таирович Осма-
нов – вторник-четверг с 9.00 до 
12.00 в каб. 424.

Заведующий сектором по 
делам молодежи, семьи, физи-
ческой культуры и спорта Дарья 
Валерьевна Здорова – вторник-
четверг с 9.00 до 16.00 в каб. 429.

Начальник отдела орга-
низационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля 
и обращения граждан Ирина 
Валериевна Демьяненко – по-
недельник-пятница с 9.00 до 
16.00 в каб. 208.

Заведующий сектором по 
работе с обращениями граж-
дан и архивному делу отдела 
организационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля 
и обращения граждан Марина 
Владимировна Прошкина – 
ежедневно (кроме пятницы) с 
9.00 до 15.00 в каб. 201.

Главный специалист сектора 
по работе с обращениями граж-
дан и архивному делу отдела 
организационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля 
и обращения граждан Марина 
Густавовна Турчинская – еже-
дневно (кроме пятницы) с 9.00 
до 15.00 в каб. 201.

Заведующий сектором по 
контролю и делопроизводству 
отдела организационного обе-
спечения, делопроизводства, 
контроля и обращения граждан 
Оксана Николаевна Збрицкая 

– ежедневно с 9.00 до 16.00 в каб. 
202.

Главный специалист сектора 
по контролю и делопроизвод-
ству отдела организационного 
обеспечения, делопроизвод-
ства, контроля и обращения 
граждан Лариса Васильевна 
Трубицына – ежедневно с 9.00 
до 16.00 в каб. 202.

Начальник архивного отдела 
(муниципального архива) Еле-
на Александровна Коваленко 

– по понедельникам и четвергам 
с 9.00 до 12.00 в каб. 105.

Начальник управления эко-
номического развития Алек-
сандр Михайлович Гарничев 

– понедельник-пятница с 9.00 до 
16.00 в каб. 316.

Начальник отдела курортов 
и туризма управления экономи-
ческого развития Нелли Викто-
ровна Емцева – понедельник-
пятница с 9.00 до 16.00 в каб. 317.

Начальник отдела по вопро-
сам торговли, потребительского 
рынка и услуг Юлия Владими-
ровна Сиволоцкая – понедель-
ник-пятница с 9.00 до 16.00 в каб. 
313.

Начальник управления фи-
нансов Ольга Николаевна 
Олейник – по средам с 13.00 до 
16.00 в каб. 305.

Начальник департамента 
труда и социальной защиты на-
селения Светлана Романовна 
Герасимова – по средам с 13.00 
до 15.00, ул. Октябрьская, 36.

Начальник отдела терри-
ториального планирования и 
градостроительного развития 
Виктор Михайлович Попов – 
по четвергам с 13.00 до 16.00 в 
каб. 412.

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Вазген Айдуко-
вич Карапетян – по вторникам 
и четвергам с 13.00 до 17.00 в 
каб. 430.

Заведующий сектором 
жилищной политики отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства ад-
министрации г. Судака Сергей 
Алексеевич Искра – по втор-
никам и четвергам с 13.00 до 
17.00 в каб. 402.

Начальник управления иму-
щественных и земельных от-
ношений Марина Николаевна 
Атрашкевич – по четвергам с 
9.00 до 15.00 в каб. 414.

Заместитель начальника 
управления имущественных и 
земельных отношений админи-
страции г. Судака Юлия Вла-
димировна Татаранюк – по 
понедельникам с 9.00 до 16.00 
(льготная очередь), по четвер-
гам с 9.00 до 15.00 в каб. 413.

Начальник отдела по управ-
лению муниципальным имуще-
ством управления имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации г. Судака Мари-
на Петровна Терещенко – по 
четвергам с 9.00 до 15.00 в каб. 
421.

Начальник отдела регули-
рования земельных отношений 
управления имущественных и 
земельных отношений админи-
страции г. Судака Ольга Алек-
сандровна Черникова – по 
понедельникам с 9.00 до 15.00 
(по вопросам аренды), по чет-
вергам с 9.00 до 15.00 в каб. 422.

Начальник отдела террито-
риальной защиты, гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуа-
ций, мобилизационной работы 
и охраны труда Людмила Алек-
сеевна Тамарли – по понедель-
никам, средам и пятницам с 9.00 
до 15.00 в каб. 206.

Начальник отдела муни-
ципального контроля Денис 
Юрьевич Годило – по четвер-
гам с 9.00 до 16.00 в каб. 408.

Начальник отдела по вопро-
сам муниципальной службы 
Татьяна Васильевна Пантон – 
понедельник-пятница с 9.00 до 
16.00 в каб. 215.

Руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Грушевке, Пере-
валовке и Холодовке Олег Вик-
торович Бесараба – по вторни-
кам с 9.00 до 12.00, с. Грушевка, 
ул. Советская, 46.

Руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Веселом Вячес-
лав Анатольевич Кузнецов – 
по вторникам с 9.00 до 12.00, с. 
Веселое, ул. Ленина, 8.

Руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Солнечной Долине, 
Богатовке, Миндальном и При-
брежном Дмитрий Иванович 
Костёл – по  вторникам с 9.00 
до 12.00, с. Солнечная Долина, 
ул. Школьная, 18.

Руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в пгт. Новый Свет Кон-
стантин Григорьевич Абакумов 

– по вторникам с 9.00 до 12.00, 
пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицы-
на, 18.

Руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Громовке, 
Междуречье и Вороне Евгений 
Олегович Краснов – по вторни-
кам с 9.00 до 12.00, с. Морское, 
ул. Шевченко, 33.

Руководитель территори-
ального органа администрации 
г. Судака в с. Дачном и Лесном 
Леонид Вячеславович Мазур – 
по вторникам с 9.00 до 12.00, с. 
Дачное, ул. Миндальная, 1а.

Запись производится по 
телефону 3-15-23 или в каб. 201 
администрации г. Судака, рас-
положенной по адресу: г. Судак 
ул. Ленина,85а.

Для предварительной за-
писи на прием необходимо со-
общить свои ФИО, домашний 
адрес, телефон, социальный 
статус, суть обращения. 

При обращении на личный 
прием необходимо предоста-
вить документ, удостоверяю-
щий личность.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака

А.В. ВОЛОДИН
Заместитель начальника 
отдела организационного 

обеспечения, 
делопроизводства, контроля 

и обращения граждан 
Н.В. ШУЛЬЖЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 10.12.2018 Г. №803-Р
Об утверждении графика приема граждан муниципальными служащими 

администрации г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ОТ 18.12.2018 Г. №42П
О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 

земельного участка для размещения ПКИЗ 
«Кипарис» с кадастровым номером 

90:23:020101:230 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, 

пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 5к
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 25 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 декабря

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 25 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+
22.40 "Вечерний Ургант" 16+
23.40 Мария Луговая, Ми-
хаил Пореченков, Светлана 
Ходченкова, Сергей Гармаш 
в многосерийном фильме 
"Мурка" 16+
1.45 "На самом деле" 16+
2.45 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.45 "Модный приговор" 6+
_____________________

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

Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
"Тайны следствия-18". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Россия. Избранное. 
Александр Галибин, Анна Ко-
вальчук и Олег Басилашвили 
в телевизионной экранизации 
романа Михаила Булгакова 
"Мастер и Маргарита". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь. Возвращение". 
15 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
6.10 "Глухарь. Возвращение". 
16 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
7.00 "Глухарь. Возвращение". 
17 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
8.00 "Глухарь. Возвращение". 
18 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Грозовые ворота". 1 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
2005 г.)Режиссер Андрей Ма-
люков. В ролях: Михаил Поре-
ченков, Андрей Краско, Михаил 
Ефремов, Вячеслав Разбегаев, 
Анатолий Пашинин.
10.20 "Грозовые ворота". 2 
серия (16+) Cериал (Россия, 
2005).
11.10 "Грозовые ворота". 3 
серия (16+) Cериал (Россия, 
2005).
12.05 "Грозовые ворота". 4 
серия (16+) Cериал (Россия, 
2005).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Возвращение". 
19 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
14.20 "Глухарь. Возвращение". 
20 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).

15.15 "Глухарь. Возвращение". 
21 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
16.15 "Глухарь. Возвращение". 
22 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
17.05 "Глухарь. Возвращение". 
23 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
18.00 "Глухарь. Возвращение". 
24 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
19.00 "След. Куда приводят 
мечты" (16+) Сериал (Россия).
19.45 "След. Фальшивый отец" 
(16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Потрошитель" 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Реакция" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. 
Сломанные куклы" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 Премьера. "Свои. Не 
сотвори себе кумира" (16+) 
Детектив (Россия, 2018).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Свои. Смерть на троне" 
(16+) Детектив (Россия, 2018).
1.15 "Свои. Человек рассеян-
ный" (16+) Детектив (Россия, 
2018).
1.55 "Свои. Красавица или 
чудовище" (16+) Детектив 
(Россия, 2018).
2.30 "Свои. Общение с духами 
опасно для здоровья" (16+) 
Детектив (Россия, 2018).
3.10 "Известия".
3.20 "Большая разница" (16+).  
_____________________

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 Боевик "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" (16+).
21.00 Премьера. Боевик 
"Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+).
23.00 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
0.10 Сегодня.
0.20 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
1.30 "Место встречи" (16+).
3.25 Квартирный вопрос (0+).
4.25 Эштон Катчер в комедий-
ном сериале "2,5 человека" 
(США) (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 45 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 46 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2390 
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. 177 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 266 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
199 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
200 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
201 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
202 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
203 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
204 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
205 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
206 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
207 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
208 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
209 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 160 серия

20.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 161 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 176 серия
1.35 "Расплата" (Payback) 
(18+) боевик/триллер, США, 
1999 г.
3.30 "Остров" - "Без паники" 
(16+) Ситком 5 серия
3.55 "Остров" - "Первый по-
целуй" (16+) Ситком 6 серия
4.20 "Остров" - "Секрет не 
секрет" (16+) Ситком 7 серия
4.45 "Остров" - "День рож-
дения Леши" (16+) Ситком 8 
серия
5.10 "Остров" - "Шар" (16+) 
Ситком 9 серия
5.35 "Остров" - "Человек в кор-
зине" (16+) Ситком 10 серия
6.00 "Импровизация" (16+) 45 
серия  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
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+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.50 Т/с "Воронины" 16+
14.30 М/ф "Шрэк" 6+
16.15 Х/ф "Ёлки" 12+
18.00, 0.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
18.30, 23.05 "Уральские пель-
мени. Битва фужеров" 16+
19.10 М/ф "Шрэк-2" 0+
21.00 Х/ф "Ёлки-2" 12+
1.00 Т/с "Большая игра" 16+
2.25 Т/с "Новый человек" 16+
3.40 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
4.25 "Взвешенные люди. 
Третий сезон" 12+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Гетеры майора Соколова". 
Телесериал. 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": Арнольд Шварце-
неггер в мистическом боевике 
"Конец света" (США). 16+
22.20 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Спартак: Война Прокля-
тых". Телесериал. (США). 18+
3.15 "Кино": анимационный 
фильм "Легенды ночных стра-
жей" (США - Австралия) 0+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Гараж". Художественный 
фильм (0+).
10.00 Премьера. "О чём молчит 
Андрей Мягков". Документаль-
ный фильм (12+).
10.55 Премьера. Большое кино. 
"Карнавальная ночь" (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой - навсегда. 
Людмила Сенчина" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 

(12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 Новогоднее кино. "Отдам 
котят в хорошие руки" (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Аферы года" (16+).
23.05 Премьера. "Свадьба 
и развод. Алла Пугачёва и 
Филипп Киркоров" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Граждане барыги!" 
(16+).
1.25 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.55 "Чисто английское убий-
ство". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
4.25 "Семён Фарада. Непуте-
вый кумир". Документальный 
фильм (12+).
5.05 "На двух стульях-2". Юмо-
ристический концерт (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00 Новости 24
0.30, 15.20 Т/с "Служба 21" 16+
1.25, 16.05 Т/с "Похождение 
нотариуса Неглинцева" 12+
2.20, 13.45 Эхо шестидневной 
войны 16+
3.00 Х/ф "Сматывай удочки" 
16+
4.50, 14.30, 21.15 Т/с "Принц 
Сибири" 12+
5.40, 9.15 Культура с Куприя-
новой 12+
6.30 М/ф "Колобанга" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.30 Спорт 24: Итоги 12+
10.00, 17.50 Медицинская 
правда 12+
10.30, 18.25 С миру по нитке 
12+
11.00 Х/ф "Джастин Бибер: 
believe" 12+
12.30 Люди леса 12+
13.15, 20.00 Тайны нашего 
кино 12+
17.20 Деревенское счастье 
12+
19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
20.30 Теперь и прежде 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Время новостей
22.10 Х/ф "Дикое поле" 16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 24 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+
22.40 "Вечерний Ургант" 16+
23.40 "Познер" 16+
0.40 Мария Луговая, Михаил 
Пореченков, Светлана 
Ходченкова, Сергей Гармаш 
в многосерийном фильме 
"Мурка" 16+
2.45 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.45 "Модный приговор" 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Тайны госпожи 
Кирсановой". (12+)
17.00 Вести. Местное время.

17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
"Тайны следствия-18". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Россия. Избранное. 
Александр Галибин, Анна Ко-
вальчук и Олег Басилашвили 
в телевизионной экранизации 
романа Михаила Булгакова 
"Мастер и Маргарита". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.30 "Охота на Вервольфа". 1 
серия (16+) Военный (Россия, 
Украина, 2009) Режиссер 
Евгений Митрофанов, Татьяна 
Ходаковская. В ролях: Борис 
Галкин, Евгений Ефремов, 
Михаил Ефремов, Владимир 
Литвинов, Евгения Гладий.
6.20 "Охота на Вервольфа". 2 
серия (16+) Военный (Россия, 
Украина, 2009).
7.05 "Охота на Вервольфа". 3 
серия (16+) Военный (Россия, 
Украина, 2009).
8.05 "Охота на Вервольфа". 4 
серия (16+) Военный (Россия, 
Украина, 2009).
9.00 "Известия".
9.25 "Жажда". 1 серия (16+) 
Военный (Россия, 2011 г.)
Режиссер Алексей Колмого-
ров. В ролях: Тарас Бибич, 
Карина Андоленко, Сергей 
Удовик, Александр Ефремов, 
Константин Демидов.
10.20 "Жажда". 2 серия (16+) 
Военный (Россия, 2011).
11.10 "Жажда". 3 серия (16+) 
Военный (Россия, 2011).
12.05 "Жажда". 4 серия (16+) 
Военный (Россия, 2011).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Возвращение". 
13 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).

14.20 "Глухарь. Возвращение". 
14 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
15.20 "Глухарь. Возвращение". 
15 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
16.15 "Глухарь. Возвращение". 
16 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
17.05 "Глухарь. Возвращение". 
17 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
18.05 "Глухарь. Возвращение". 
18 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
19.00 "След. Кругляк" (16+) 
Сериал (Россия).
19.45 "След. Предатель" (16+) 
Сериал (Россия).
20.30 "След. Неверная ставка" 
(16+) Сериал (Россия).
21.15 "След. Синдром" (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. 
Банки и банки" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 Премьера. "Свои. Пепел 
Казановы" (16+) Детектив 
(Россия, 2018).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Есения" (16+) Мелодра-
ма (Мексика, 1971 г.)Режиссер 
Альфредо Б. Кревенна. В 
ролях: Жаклин Андере, Хорхе 
Лават, Ирма Лосано, Исабело 
Корона, Аугусто Бенедико.
2.40 "Барс и Лялька" (12+) 
Детектив (Россия, 2014 г.)Ре-
жиссер Николай Щербаков. В 
ролях: Владимир Епифанцев, 
Татьяна Казючиц, Дмитрий 
Шевченко, Иван Шибанов, 
Михаил Павлик.
3.25 "Барс и Лялька" (12+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
4.10 Известия".
4.15 "Большая разница" (16+)
_____________________

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

10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" (16+).
12.00 "Вежливые люди".
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Премьера. Боевик 
"Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Боевик 
"Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+).
23.15 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков" (16+).
0.20 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
1.40 "Место встречи" (16+).
3.35 Ролан Быков в фильме 
"Служили два товарища" (0+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 43 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 44 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2389 
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. 176 серия
13.00 "Танцы" - "Финал" (16+) 
Развлекательное шоу
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
189 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
190 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
191 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
192 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
193 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
194 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
195 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
196 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
197 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 

198 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 55 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 56 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Однажды в России" (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. 175 серия
1.35 "Совершенный мир" 
(Perfect World, A) (16+) Крими-
нальная драма, США, 1993 г.
4.00 "Остров" (16+) Ситком 1 
серия
4.45 "Остров" (16+) Ситком 2 
серия
5.10 "Остров" (16+) Ситком 3 
серия
5.35 "Остров" (16+) Ситком 4 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 44 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.35, 1.00 Х/ф "Сбежавшая 
невеста" 16+
9.00 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30, 18.10, 22.45, 0.30 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
9.50 Т/с "Воронины" 16+
15.30 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+
18.30 "Уральские пельмени. 
Битва фужеров" 16+
19.10 М/ф "Шрэк" 6+
21.00 Х/ф "Ёлки" 12+
23.30 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
3.00 Т/с "Новый человек" 16+
3.50 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
4.15 "Взвешенные люди. 
Третий сезон" 12+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Гетеры майора Соколо-
ва". Телесериал. 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": Стивен Сигал, 
Майкл Кейн в боевике "Зона 
смертельной опасности" 
(США). 16+
22.00 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Спартак: Возмездие". 
Телесериал. (США). 18+
1.30 "Спартак: Война Прокля-
тых". Телесериал. (США). 18+
2.30 "Гетеры майора Соколо-
ва". Телесериал. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Карнавал". Художе-
ственный фильм (0+).
10.55 Городское собрание 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой - навсегда. 
Станислав Говорухин" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 Новогоднее кино. "Мой 
любимый призрак" (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.

22.30 "События 2018". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Последняя рюмка" 
(12+).
1.25 "Одиночка". Боевик (16+).
3.05 "Чисто английское убий-
ство". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
4.40 "10 самых... Несчастные 
красавицы" (16+).
5.10 "Женские штучки". Юмо-
ристический концерт (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Неделя 24
0.45 Т/с "Дом на Озерной" 
(16+)
1.35 Х/ф "Сейчас самое время" 
(16+)
3.15 Х/ф "Дом на краю" (16+)
4.45 Will Done (12+)
5.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
6.05 Неделя 24
6.45 М/ф "Колобанга" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
9.45 Отдыхай в Крыму (12+)
10.00 Медицинская правда 
10.30 С миру по нитке (12+)
11.00 Правила взлома. Огонь 
(12+)
11.25 Х/ф "Блаженная" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/шоу "Жестко" (12+)
14.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
15.20 Т/с "Служба 21" (16+)
16.05 Т/с "Похождение нотари-
уса Неглинцева" (12+)
17.00 Новости-24
17.20 Will Done (12+)
18.00 Медицинская правда 
(12+)
18.25 С миру по нитке (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 "Сматывай удочки" 
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СРЕДА, 26 декабря

ЧЕТВЕРГ, 27 декабря
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 27 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+
22.40 "Вечерний Ургант" 16+
23.40 Мария Луговая, Ми-
хаил Пореченков, Светлана 
Ходченкова, Сергей Гармаш 
в многосерийном фильме 
"Мурка" 16+
1.45 "На самом деле" 16+
2.45 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.45 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
"Тайны следствия-18". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Россия. Избранное. 
Александр Галибин, Анна Ко-
вальчук и Олег Басилашвили 
в телевизионной экранизации 
романа Михаила Булгакова 
"Мастер и Маргарита". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь. Возвращение". 27 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
6.10 "Глухарь. Возвращение". 28 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
7.05 "Глухарь. Возвращение". 29 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
8.05 "Глухарь. Возвращение". 30 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Майор Ветров". 1 серия 
(16+) Боевик (Россия, Беларусь, 
2007 г.)Режиссер Александр 
Франскевич-Лайе. В ролях: 
Олег Штефанко, Евгения 
Крюкова, Анатолий Васильев 
(||), Александр Подобед, Мухтар 
Гусенгаджиев.
10.20 "Майор Ветров". 2 серия 
(16+) Боевик (Россия,Беларусь, 
2007).
11.10 "Майор Ветров". 3 серия 
(16+) Боевик (Россия,Беларусь, 
2007).
12.05 "Майор Ветров". 4 серия 
(16+) Боевик (Россия,Беларусь, 
2007).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Возвращение". 
31 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
14.20 "Глухарь. Возвращение". 
32 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
15.20 "Глухарь. Возвращение". 
33 серия (16+) Детектив, крими-

нальный (Россия, 2010 г.).
16.15 "Глухарь. Возвращение". 
34 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
17.10 "Глухарь. Возвращение". 
35 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
18.05 "Глухарь. Возвращение". 
36 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2010 г.).
19.00 "След. Проклятый сын" 
(16+) Сериал (Россия).
19.55 "След. Белые начинают 
и..." (16+) Сериал (Россия).
20.35 "След. Сослуживцы" (16+) 
Сериал (Россия).
21.15 "След. Благодетельница" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. Бес в 
ребре" (16+) Сериал (Россия).
23.15 Премьера. "Свои. Человек 
в железной маске" (16+) Детек-
тив (Россия, 2018).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "Президент и его внучка" 
(12+) Комедия (Россия, 1999) Ре-
жиссер Тигран Кеосаян. В ролях: 
Олег Табаков, Надежда Михал-
кова, Дина Корзун, Александр 
Адабашьян, Дмитрий Марьянов, 
Владимир Ильин, Алёна Хмель-
ницкая, Георгий Мартиросян, 
Екатерина Семёнова
2.05 "Большая разница" (16+).
3.35 "Известия".
3.40 "Глухарь. Возвращение". 31 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.).
4.25 "Глухарь. Возвращение". 32 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2010 г.) 
_____________________

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

16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Боевик "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" (16+).
21.00 Премьера. Боевик 
"Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+).
23.00 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
0.10 Сегодня.
0.20 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
1.30 "Место встречи" (16+).
3.20 "НашПотребНадзор" 
(16+).
4.25 Комедийный сериал "2,5 
человека" (США) (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 49 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 50 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2392 
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. 179 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 268 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
220 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
221 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
222 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
223 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
224 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
225 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
226 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
227 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
228 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
229 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
230 серия
20.00 "Интерны" (16+) Ситком 
280 серия
20.30 "Интерны" - "Новогодняя 

серия" (16+) Ситком 279 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" 
- "Новогодний выпуск" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" - "Ново-
годний выпуск" (16+) 68 серия
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. 178 серия
1.35 "THT-CLUB" (16+)
1.40 "Дитя тьмы" (Orphan) (16+) 
Ужасы/триллер, Германия, 
Канада, США, Франция, 2009 г.
3.55 "Остров" - "Кастинг" (16+) 
Ситком 17 серия
4.20 "Остров" - "Плот" (16+) 
Ситком 18 серия
4.45 "Остров" - "Нежданный 
гость" (16+) Ситком 19 серия
5.10 "Остров" - "Анархия" (16+) 
Ситком 20 серия
5.30 "Остров" - "Отшельник" 
(16+) Ситком 21 серия
6.00 "Импровизация" (16+) 47 
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+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30, 18.10, 22.50 "Уральские 
пельмени. Битва фужеров" 
16+
9.50 Т/с "Воронины" 16+
14.30 М/ф "Шрэк третий" 12+
16.10 Х/ф "Ёлки-3" 6+
19.10 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
21.00 Х/ф "Ёлки-5" 6+
0.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
1.00 Т/с "Большая игра" 16+
2.50 Т/с "Новый человек" 16+
3.40 Т/с "Два отца и два сына" 
4.25 "Взвешенные люди. 
Третий сезон" 12+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Документальный про-
ект". 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": Сильвестр 
Сталлоне в боевике "Тюряга" 
(США). 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 18+
0.30 "Спартак: Война Прокля-
тых". Телесериал. (США). 18+
3.20 "Кино": фильм ужасов 
"Королева проклятых" (США). 
16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Уснувший пассажир". 
Детектив (12+).
9.35 "Трембита". Художе-
ственный фильм (0+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой - навсегда. 
Иосиф Кобзон" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Жених из Майами". Ху-
дожественный фильм (16+).
16.40 "Естественный отбор" 
17.30 Новогоднее кино. "Год 
золотой рыбки" (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Звёздные 
жертвы домогательств" (16+).

23.05 Премьера. "Актёрские 
судьбы. Однолюбы". Докумен-
тальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Голые Золушки" 
1.20 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.55 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
4.25 "Мой герой" (12+).
5.05 "Владимир Винокур. 
Смертельный номер". До-
кументальный фильм (6+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Служба 21" (16+)
1.20 Т/с "Похождение нотариу-
са Неглинцева" (12+)
2.20 С миру по нитке (12+)
2.50 Х/ф "Связь" (16+)
4.15 Т/с "Принц Сибири" (12+)
5.05 Безумство храбрых (12+)
5.45 Рядом жизнь (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Колобанга" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Казаки в Европе (12+)
10.15 С миру по нитке (12+)
10.45 Война в Испании. Проба 
сил (16+)
11.30 Я - волонтер (12+)
12.00 Кремлевская медицина 
12.30 Тайны нашего кино (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Деревенское счастье 
(12+)
13.45 Правила взлома. Темпе-
ратура (12+)
14.15 М/ф "Колобанга" (0+)
14.30 Т/с "Принц Сибири" (12+)
15.20 Т/с "Служба 21" (16+)
16.00 Т/с "Похождение нотариу-
са Неглинцева" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Культура с Куприяновой 
17.35 Безумство храбрых (12+)
18.20 С миру по нитке (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Великие дипломаты - 
лучшие учителя (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Принц Сибири" (12+)
22.05 Х/ф "Быть или не быть" 
(16+)
23.40 Я - волонтер (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 26 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+
22.40 "Вечерний Ургант" 16+
23.40 Мария Луговая, Ми-
хаил Пореченков, Светлана 
Ходченкова, Сергей Гармаш 
в многосерийном фильме 
"Мурка" 16+
1.45 "На самом деле" 16+
2.45 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.45 "Модный приговор" 6+   
_____________________

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

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Анна Ковальчук в детективном 
телесериале "Тайны след-
ствия-18". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Россия. Избранное. Алек-
сандр Галибин, Анна Ковальчук 
и Олег Басилашвили в теле-
визионной экранизации романа 
Михаила Булгакова "Мастер и 
Маргарита". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь. Возвращение". 
19 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
6.10 "Глухарь. Возвращение". 
20 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
7.00 "Глухарь. Возвращение". 
21 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
8.00 "Глухарь. Возвращение". 
22 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Любовь с оружием". 
1 серия (16+) Криминаль-
ный, мелодрама (Россия, 
Украина, 2012 г.)Режиссер 
Сергей Чекалов. В ролях: 
Виктория Исакова, Павел 
Трубинер, Игорь Миркурбанов, 
Александр Гетьманский, Петр 
Томашевский.
10.20 "Любовь с оружием". 2 
серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, Украина, 
2012).
11.10 "Любовь с оружием". 3 
серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, Украина, 
2012).
12.05 "Любовь с оружием". 4 
серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, Украина, 
2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Глухарь. Возвращение". 
25 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
14.20 "Глухарь. Возвращение". 
26 серия (16+) Детектив, кри-

минальный (Россия, 2010 г.).
15.15 "Глухарь. Возвращение". 
27 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
16.15 "Глухарь. Возвращение". 
28 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
17.05 "Глухарь. Возвращение". 
29 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
18.00 "Глухарь. Возвращение". 
30 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
19.00 "След. Эриния" (16+) 
Сериал (Россия).
19.45 "След. Антидот" (16+) 
Сериал (Россия).
20.30 "След. Ювелирная рабо-
та" (16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Никуда не денет-
ся" (16+) Сериал (Россия).
22.00 "Известия".
22.25 Премьера. "След. 
Теория разбитых окон" (16+) 
Сериал (Россия).
23.15 Премьера. "Свои. Роко-
вая прогулка." (16+) Детектив 
(Россия, 2018).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 "Будьте моим мужем" 
(12+) Комедия (СССР, 1981 
г.)Режиссер Алла Сурикова. 
В ролях: Елена Проклова, 
Андрей Миронов, Нина Рус-
ланова, Наталья Крачковская, 
Михаил Светин.
2.00 "Есения" (16+) Мелодра-
ма (Мексика, 1971 г.)Режиссер 
Альфредо Б. Кревенна. В 
ролях: Жаклин Андере, Хорхе 
Лават, Ирма Лосано, Исабело 
Корона, Аугусто Бенедико.
4.05 "Известия".
4.10 "Мое родное. Хобби" (12+) 
Документальный фильм
_____________________

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 Боевик "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" (16+).
21.00 Премьера. Боевик 
"Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+).
23.00 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
0.10 Сегодня.
0.20 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
1.30 "Место встречи" (16+).
3.20 "Дачный ответ" (0+).
4.20 Комедийный сериал "2,5 
человека" (США) (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 47 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 48 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2391 
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. 178 серия
13.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
13.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 267 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
210 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
211 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
212 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
213 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
214 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
215 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
216 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
217 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
218 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
219 серия
20.00 "Универ" (16+) Комедий-

ный телесериал 300 серия
20.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 355 серия
21.00 "Однажды в России" - 
"Новогодний выпуск" (16+) 106 
серия
22.00 "Где логика?" - "Новогод-
ний выпуск" (16+) 69 серия
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. 177 серия
1.35 "Одиночка" (A Man Apart) 
(16+) боевик/триллер, Герма-
ния, США, 2003 г.
3.35 "Остров" - "Похороны 
Леши" (16+) Ситком 11 серия
4.00 "Остров" - "Взрослая 
жизнь" (16+) Ситком 12 серия
4.25 "Остров" - "В Москву! 
В Москву!" (16+) Ситком 13 
серия
4.50 "Остров" - "Маячок" (16+) 
Ситком 14 серия
5.15 "Остров" - "Ссора" (16+) 
Ситком 15 серия
5.40 "Остров" - "Шторм" (16+) 
Ситком 16 серия
6.00 "Импровизация" (16+) 46 
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+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.50 Т/с "Воронины" 16+
14.30 М/ф "Шрэк-2" 0+
16.10 Х/ф "Ёлки-2" 12+
18.10, 0.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
18.30, 23.00 "Уральские пель-
мени. Битва фужеров" 16+
19.10 М/ф "Шрэк третий" 12+
21.00 Х/ф "Ёлки-3" 6+
1.00 Т/с "Большая игра" 16+
2.25 Т/с "Новый человек" 16+
3.40 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
4.25 "Взвешенные люди. 
Третий сезон" 12+
 _____________________

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": Кевин Бейкон, 
Элизабет Шу в фантасти-
ческом триллере Пола 
Верховена "Невидимка" 
(США - Германия). 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Спартак: Война Про-
клятых". Телесериал. (США). 
18+
3.15 "Кино": Дэнни ДеВито в 
комедии "Человек эпохи Воз-
рождения" (США). 12+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Не ходите, девки, замуж". 
Комедия (12+).
9.30 "Карьера Димы Горина". 
Художественный фильм (6+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой - навсегда. 
Эдуард Успенский" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 

Детектив (Великобритания) 
(12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 Новогоднее кино. "Путь 
сквозь снега" (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. С Новой Россией!" 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Дикие деньги. Сергей 
Полонский" (16+).
1.25 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
2.55 "Чисто английское убий-
ство". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
4.25 "Легко ли быть Алибасо-
вым". Документальный фильм 
(12+).
5.20 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 13.00, 17.00, 19.00 
Новости 24
0.30, 15.15 Т/с "Служба 21" 16+
1.20, 16.00 Т/с "Похождение 
нотариуса Неглинцева" 12+
2.10 Медицинская правда 12+
2.40, 13.15, 20.00 Тайны на-
шего кино 12+
3.10 Х/ф "Дикое поле" 16+
5.00, 14.30, 21.15 Т/с "Принц 
Сибири" 12+
5.45, 9.45 Теперь и прежде 12+
6.30, 14.15 М/ф "Колобанга" 0+
7.15 Х/ф "Джастин Бибер: 
believe" 12+
8.45 Люди леса 12+
9.15, 19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
10.00 ЭтноКрым 12+
10.45 Правила взлома. Темпе-
ратура 12+
11.15, 18.10, 23.30 Я - во-
лонтер 12+
11.45 Безумство храбрых 12+
12.30, 17.35 Жизнь без мусора 
13.45 Правила взлома. Огонь 
12+
17.20 Отдыхай в Крыму 12+
18.40 Рядом жизнь 12+
20.30 Культура с Куприяновой 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Время новостей
22.00 Х/ф "Связь" 16+
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1 канал
5.00 Телеканал "Доброе 
утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 29 декабря. 
День начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 "Идеальный ремонт" 
6+
13.20 "Новогодний концерт" 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.10 Премьера. Празд-
ничный концерт к Дню 
спасателя 16+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым. Новогодний 
выпуск 12+
19.35 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 
16+
23.00 Премьера. "Легенды 
"Ретро FM" 16+
1.00 Кевин Джеймс в 
комедии "Мой парень из 
зоопарка" 12+
2.55 Мэрилин Монро в 
фильме "Ниагара" 16+
4.35 "Модный приговор" 6+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.40 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". Специаль-
ный выпуск. (16+)
14.00 Алиса Фрейндлих, 
Андрей Мягков, Олег Баси-
лашвили, Светлана Немо-
ляева и Лия Ахеджакова в 
комедии Эльдара Рязанова 
"Служебный роман". 1977г.

17.25 "Привет, Андрей!". 
Новогодний выпуск. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
"Тайны следствия-18". (12+)
1.15 Мария Куликова, 
Олег Чернов, Александр 
Макогон, Инга Оболдина и 
Олеся Фаттахова в фильме 
"Теория невероятности". 
2015г. (12+)
4.40 Светлана Антонова, 
Алексей Бардуков, Ста-
нислав Бондаренко и Иван 
Оганесян в фильме "Не-
любимый". 2011г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Трое из Простокваши-
но", "Каникулы в Простоква-
шино" (0+) Мультфильмы.
6.00 "Обнимая небо". 1 
серия (16+) Драма (Россия, 
2013 г.)Режиссер Ми-
лена Фадеева. В ролях: 
Александр Петров, Даниил 
Страхов, Анатолий Белый, 
Виктория Толстоганова, 
Екатерина Редникова.
6.55 "Обнимая небо". 2 
серия (16+) Драма (Россия, 
2013).
7.55 "Обнимая небо". 3 
серия (16+) Драма (Россия, 
2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Обнимая небо". 4 
серия (16+) Драма (Россия, 
2013).
10.25 "Обнимая небо". 5 
серия (16+) Драма (Россия, 
2013).
11.30 "Обнимая небо". 6 
серия (16+) Драма (Россия, 
2013).
12.35 "Обнимая небо". 7 
серия (16+) Драма (Россия, 
2013).
13.00 "Известия".
13.25 "Обнимая небо". 7 
серия (продолжение) (16+) 
Драма (Россия, 2013).
14.05 "Обнимая небо". 8 
серия (16+) Драма (Россия, 

2013).
15.05 "Обнимая небо". 9 
серия (16+) Драма (Россия, 
2013).
16.05 "Обнимая небо". 10 
серия (16+) Драма (Россия, 
2013).
17.10 "Обнимая небо". 11 
серия (16+) Драма (Россия, 
2013).
18.10 "Обнимая небо". 12 
серия (16+) Драма (Россия, 
2013).
19.15 "След. Своих не 
прощают" (16+) Сериал 
(Россия).
20.05 "След. Место под 
солнцем" (16+) Сериал 
(Россия).
20.50 "След. Мечта" (16+) 
Сериал (Россия).
21.35 "След. Сломанные ку-
клы" (16+) Сериал (Россия).
22.25 "След. Идеальный 
мужчина" (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 "След. Бес в ребре" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитиче-
ская программа.
0.50 "Свои. Пепел Казановы" 
(16+) Детектив (Россия, 
2018).
1.40 "Свои. Не сотвори себе 
кумира" (16+) Детектив 
(Россия, 2018).
2.15 "Свои. Роковая прогул-
ка." (16+) Детектив (Россия, 
2018).
2.55 "Свои. Человек в желез-
ной маске" (16+) Детектив 
(Россия, 2018).
3.35 "Большая разница" 
(16+).      
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Агент особого 
назначения" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Агент особого 
назначения" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
8.00 Сегодня.
8.10 Сериал "Мухтар. Новый 

след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Праздничный выпуск (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 Детектив "Пёс" (16+).
23.20 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.15 Евгений Маргулис в 
"Квартирник НТВ у Маргули-
са" (16+).
1.50 Комедия "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен" (0+).
3.20 Комедийный сериал "2,5 
человека" (США) (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 53 
серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
8.30 "Импровизация" (16+) 
3 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2394 
серия
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Битва экстрасенсов" 
- "Финал" (16+) Паранормаль-
ное шоу
14.00 "Интерны" - "Ново-
годняя серия" (16+) Ситком 
279 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 160 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 161 серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 55 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 56 серия
16.30 "Команда "А"" (A-Team, 
The) (16+) боевик/триллер, 
США, 2010 г.
19.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
19.30 "Битва экстрасенсов" 

- "Дайджест" (16+) Паранор-
мальное шоу
21.00 "Ночная смена" (16+) 
Комедия, Россия, 2018 г.
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.10 "Ночная смена" (18+) 
Комедия, Россия, 2018 г.
3.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
3.25 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.15 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.10 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
6.00 "Импровизация" (16+) 
4 серия
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
8.30, 11.30 "Уральские пель-
мени. Битва фужеров" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
13.05 М/ф "Смешарики. 
Дежавю" 6+
14.55, 1.20 Х/ф "Астерикс и 
Обеликс против Цезаря" 0+
17.05 Х/ф "Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра" 0+
19.15 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" 6+
21.00 Х/ф "Я - четвёртый" 
12+
23.10 Х/ф "Стукач" 12+
3.05 Х/ф "Колдунья" 12+
4.40 "Шоу выходного дня" 
16+
5.30 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Документальный про-
ект". 16+
6.00 "Документальный про-
ект". 16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный про-
ект". 16+
10.00 "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 "Неслабый пол". Доку-
ментальный спецпроект. 16+
21.00 "Беспощадный закон 
Кармы". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 "Кино": Брэд Питт, 
Марион Котийяр в триллере 
"Союзники" (Великобритания 
- США). 18+
1.30 "Кино": Стивен Сигал в 
боевике "Азиатский связной" 
(США - Тайланд). 18+
3.00 "Кино": Дольф Лундгрен 
в боевике "Солдаты форту-
ны" (США). 16+
4.40 "Кино": военная драма 
"Туман" (Россия). 16+
__________________

ТВ-Центр
5.45 Марш-бросок (12+).
6.15 "Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся". 
Документальный фильм 
(12+).
7.05 "Деловые люди". Худо-
жественный фильм (6+).
8.45 "Большая перемена". 
Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Большая перемена". 
Продолжение фильма (12+).
14.30 События.
14.50 "Граф Монте-Кристо". 
Художественный фильм 
(Франция - Италия) (12+).
18.30 Премьера. "Моя 
звезда". Художественный 
фильм (12+).
22.20 "Приют комедиантов" 
(12+).
0.15 "Ширли-мырли". Худо-
жественный фильм (16+).

2.35 "Жених из Майами". 
Художественный фильм 
(16+).
3.55 "Уснувший пассажир". 
Детектив (12+).
5.15 Петровка, 38 (16+).
5.25 "10 самых... Звёздные 
жертвы домогательств" 
(16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Служба 21" (16+)
1.25 Т/с "Танцы марионеток" 
(16+)
2.20 Так рано, так поздно 
(16+)
3.00 Х/ф "Новейший завет" 
(16+)
4.55 Т/с "Принц Сибири" 
(12+)
5.40 Теперь и прежде (12+)
6.05 Великие дипломаты - 
лучшие учителя (16+)
6.45 М/ф "Колобанга" (0+)
7.00 Х/ф "Выжить в Арктике" 
(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 Так рано, так поздно 
(16+)
12.30 Правила взлома. 
Музыка (12+)
13.00 Х/ф "Снежные при-
ключения Солана и Людвига" 
(0+)
14.15 Т/с "Принц Сибири" 
(12+)
15.00 Т/с "Танцы марионеток" 
(16+)
16.40 Х/ф "Не привыкайте к 
чудесам" (12+)
18.00 Тайны нашего кино 
(12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Дорогая передача (12+)
19.30 Тайны нашего кино 
(12+)
20.00 ЭтноКрым (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Принц Сибири" 
(12+)
22.50 Х/ф "Искусство любить" 
(16+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 28 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+
19.50 "Поле чудес". Ново-
годний выпуск 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Голос. 
Перезагрузка" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
0.30 Премьера. Жерар Депар-
дье, Катрин Денёв в комедии 
"Наивный человек" 16+
2.30 "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 
Борисом Корчевниковым". 
(12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детектив-
ный телесериал "Тайны 
госпожи Кирсановой". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
"Тайны следствия-18". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Россия. Избранное. 
Александр Галибин, Анна Ко-
вальчук и Олег Басилашвили 
в телевизионной экранизации 
романа Михаила Булгакова 
"Мастер и Маргарита". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Глухарь. Возвращение". 
32 серия (продолжение) (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2010 г.).
5.35 "Глухарь. Возвращение". 
33 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
6.20 "Глухарь. Возвращение". 
34 серия (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2010 г.).
7.10 "Черные кошки". 1 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2013 г.). Режиссер 
Евгений Лаврентьев. В ролях: 
Павел Деревянко, Павел 
Трубинер, Марина Коняшкина, 
Ольга Ломоносова, Евгений 
Сидихин.
8.10 "Черные кошки". 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Черные кошки". 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013).
10.20 "Черные кошки". 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013).
11.10 "Черные кошки". 5 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013).
12.05 "Черные кошки". 6 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013).
13.00 "Известия".
13.25 "Черные кошки". 7 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013).
14.20 "Черные кошки". 8 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013).
15.15 "Черные кошки". 9 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2013).
16.10 "Черные кошки". 10 
серия (16+) Сериал (Россия, 
2013).
17.05 "Черные кошки". 11 

серия (16+) Сериал (Россия, 
2013).
18.05 "Черные кошки". 12 
серия (16+) Сериал (Россия, 
2013).
19.00 "След. Афганский буме-
ранг" (16+) Сериал (Россия).
19.45 "След. Баба с возу" 
(16+) Сериал (Россия).
20.30 "След. Клин клином" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Банки и банки" 
(16+) Сериал (Россия).
22.10 "След. Казенный дом" 
(16+) Сериал (Россия).
23.00 "След. Яблоко раздора" 
(16+) Сериал (Россия).
23.55 "След. Сказки из ямы" 
(16+) Сериал (Россия).
0.40 "След. Теория разбитых 
окон" (16+) Сериал (Россия).
1.20 "Детективы. Сиделка" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Путь к звез-
дам" (16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Полтора 
процента" (16+) Сериал 
(Россия).
2.45 "Детективы. Портрет ба-
бушки" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Детективы. Остался 
за кадром " (16+) Сериал 
(Россия).
3.50 "Детективы. В ожида-
нии смерти" (16+) Сериал 
(Россия).
4.15 "Детективы. Деньги на 
мечту" (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". Новогодний 
выпуск (12+).

19.00 Сегодня.
19.35 "ЧП. Расследование" 
(16+).
20.00 Премьера. Боевик 
"Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+).
22.15 Детектив "Чужое лицо" 
(16+).
0.25 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
1.55 "Место встречи" (16+).
3.50 "Поедем, поедим!" (0+).
4.30 Комедийный сериал "2,5 
человека" (США) (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 51 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 52 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2393 
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. 180 серия
13.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) 269 серия
14.30 "Интерны" (16+) Ситком 
231 серия
15.00 "Интерны" (16+) Ситком 
232 серия
15.30 "Интерны" (16+) Ситком 
233 серия
16.00 "Интерны" (16+) Ситком 
234 серия
16.30 "Интерны" (16+) Ситком 
235 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
236 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
237 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
238 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
239 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
240 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
241 серия
20.00 "Comedy Woman" - 
"Новогодний выпуск" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористи-
ческая программа

23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 179 серия
2.10 "Улица" (16+) Комедия, 
Россия, 2018 г. 180 серия
2.40 "Камень желаний" (Shorts) 
(12+) фэнтэзи/комедия, ОАЭ, 
США, 2009 г.
4.05 "Остров" - "Предложение" 
(16+) Ситком 22 серия
4.25 "Остров" - "Черный чучу-
ань" (16+) Ситком 23 серия
4.50 "Остров" - "Браслет" (16+) 
Ситком 24 серия
5.15 "Импровизация" (16+) 1 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 2 
серия   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
6.40, 3.10 М/ф "Астробой" 12+
8.30 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
9.30, 19.00, 20.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
9.50 Т/с "Воронины" 16+
14.30 М/ф "Безумные миньо-
ны" 6+
14.40 М/ф "Шрэк навсегда" 
12+
16.25 Х/ф "Ёлки-5" 6+
18.10 "Уральские пельмени. 
Битва фужеров" 16+
22.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.00 Х/ф "Горько!" 16+
1.50 Х/ф "Любит не любит" 
16+
4.35 Т/с "Два отца и два сына" 
16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 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": Лора Линни, 
Дилан Уолш, Эрни Хадсон 
в приключенческом боевике 
"Конго" (США). 12+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.00 "Кино": Юэн МакГрегор, 
Юэн Бремнер, Джонни Ли 
Миллер в криминальной драме 
"На игле" (Великобритания). 
18+
1.50 "Кино": Юэн МакГрегор, 
Юэн Бремнер, Джонни Ли 
Миллер в криминальной драме 
"Т2 Трейнспоттинг" (Велико-
британия). 18+
3.40 "Кино": Дженнифер Эни-
стон в комедии "Новогодний 
корпоратив" (США). 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
7.55 "Мистер Икс". Музыкаль-
ный фильм (0+).
9.45 "Женатый холостяк". Ху-
дожественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 Детективы Анны и Сер-
гея Литвиновых. "Смертель-
ный тренинг" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 "Смертельный 
тренинг". Продолжение 
детектива (12+).
16.30 "12 стульев". Художе-
ственный фильм (0+).
19.40 События.
20.00 "Новогодний детектив". 
Художественный фильм 

(12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Новогоднее кино. "Муж-
чина в моей голове" (16+).
1.25 "Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!" До-
кументльный фильм (12+).
2.20 "Мой любимый призрак". 
Художественный фильм 
(12+).
4.00 Петровка, 38 (16+).
4.15 "Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью". Докумен-
тальный фильм (12+).
5.00 "Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю 
в музыке". Докумен-
тальный фильм (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.10, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.25, 15.20 Т/с "Служба 21" 
16+
1.15 Т/с "Похождение нотари-
уса Неглинцева" 12+
2.10, 9.45 Кремлевская меди-
цина 12+
2.40 Правила взлома. Темпе-
ратура 12+
3.10 Х/ф "Быть или не быть" 
16+
4.45, 14.30, 21.15 Т/с "Принц 
Сибири" 12+
5.30 Я - волонтер 12+
6.30 М/ф "Колобанга" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.15 ВЕЧЕР LIVE 12+
10.15, 18.05 С миру по нитке 
12+
10.45 Х/ф "Выжить в Арктике" 
12+
12.15 Великие дипломаты - 
лучшие учителя 16+
13.15 Казаки в Европе 12+
13.45 Так рано, так поздно 
16+
16.05 Т/с "Танцы марионеток" 
16+
17.20 Война в Испании. Проба 
сил 16+
18.40 Теперь и прежде 12+
19.30 Т/шоу "Жестко" 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
22.05 Х/ф "Новейший завет" 
16+)
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1 канал
5.30 "Контрольная закупка" 6+
6.00 Новости
6.10 Новогодний "Ералаш" 0+
6.45 Фильм "Три орешка для 
Золушки" 0+
8.20 Михаил Пуговкин, Георгий 
Милляр в фильме "Варвара-кра-
са, длинная коса" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Новогодний концерт 
Михаила Задорнова 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Маколей Калкин в комедии 
"Один дома" 0+
14.10 Комедия "Один дома 2" 0+
16.30 "Три аккорда" 16+
18.20 Премьера сезона. "Эксклю-
зив" с Дмитрием Борисовым 16+
19.55 Премьера. Церемония вру-
чения народной премии "Золотой 
граммофон" 16+
21.00 "Время"
21.20 Премьера. Церемония вру-
чения народной премии "Золотой 
граммофон" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.30 Бен Стиллер, Робин 
Уильямс в комедии "Ночь в 
музее" 12+
2.30 Мэрилин Монро в фильме 
"Река не течет вспять" 12+
4.15 "Модный приговор" 6+
_____________________

Россия 1
8.15 Карина Андоленко, 
Сергей Перегудов, Александр 
Арсентьев и Алёна Яковлева 
в фильме "Новогодняя жена". 
2012г. (12+)
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Измайловский 
парк". Большой юмористический 
концерт. (16+)
13.40 Алиса Фрейндлих, Андрей 
Мягков, Олег Басилашвили, 
Светлана Немоляева и Лия 
Ахеджакова в комедии Эльдара 
Рязанова "Служебный роман". 

1977г.
16.55 Вера Алентова, Алексей 
Баталов, Ирина Муравьева, 
Раиса Рязанова, Александр 
Фатюшин и Владимир Басов в 
фильме Владимира Меньшова 
"Москва слезам не верит". 
1979г.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
0.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
1.45 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
3.40 Анна Ардова, Инга 
Стрелкова-Оболдина, Борис 
Хвошнянский, Сергей Махови-
ков, Илья Любимов и Михаил 
Полицеймако в фильме по 
роману Натальи Нестеровой 
"Школа для толстушек". 2010г. 
(12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Маша и Медведь", "Зима 
в Простоквашино" (0+) Муль-
тфильмы.
5.30 "Президент и его внучка" 
(12+) Комедия (Россия, 1999) 
Режиссер Тигран Кеосаян. 
В ролях: Олег Табаков, 
Надежда Михалкова, Дина 
Корзун, Александр Адабашьян, 
Дмитрий Марьянов, Владимир 
Ильин, Алёна Хмельницкая, 
Георгий Мартиросян, Екатерина 
Семёнова
7.20 "Будьте моим мужем" 
(12+) Комедия (СССР, 1981 г.)
Режиссер Алла Сурикова. В 
ролях: Елена Проклова, Андрей 
Миронов, Нина Русланова, 
Наталья Крачковская, Михаил 
Светин.
9.00 Премьера. "Моя правда. 
Алла Пугачева" (16+) Докумен-
тальный фильм.

10.00 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа.
11.00 Премьера. "Вся правда 
о... праздничном столе" (16+) 
Познавательная программа.
12.00 "Мамы-3" (12+) Комедия, 
мелодрама (Россия, 2014 г.)
Режиссер Георгий Малков, 
Эмиль Никогосян. В ролях: Оль-
га Волкова, Мария Семкина, Ан-
дрей Ургант, Гарик Харламов, 
Евгений Сморигин.
13.55 "С новым годом, мамы!" 
(12+) Комедия, семейное (Рос-
сия, 2012 г.)Режиссер Сарик 
Андреасян, Артем Аксененко, 
Дмитрий Грачев. В ролях: 
Елизавета Боярская, Максим 
Матвеев, Павел Воля, Ирина 
Розанова, Ален Делон.
15.45 "Млечный путь" 2015 
(12+) Комедия, мелодрама 
(Россия, 2015 г.)Режиссер 
Анна Матисон. В ролях: Сергей 
Безруков, Марина Алексан-
дрова, Анастасия Безрукова, 
Владимир Меньшов, Валентин 
Гафт.
17.45 "Глухарь. Приходи, Новый 
год!" (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.).
19.40 Большое Новогоднее рас-
следование на ПЯТОМ: Пре-
мьера. "След. Девушка Мороз" 
(16+) Сериал (Россия).
20.30 Премьера. "След. Длин-
ный новогодний рубль" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 Премьера. "След. Народ-
ный фронт Деда Мороза" (16+) 
Сериал (Россия).
22.25 Премьера. "След. Кани-
кулы Бонифация" (16+) Сериал 
(Россия).
23.20 "След. Щепотка счастья" 
(16+) Сериал (Россия).
0.10 "След. Любовь одна вино-
вата" (16+) Сериал (Россия).
1.15 "След. Похитители Нового 
года" (16+) Сериал (Россия).

1.55 "След. Похищение двенад-
цатого месяца" (16+) Сериал 
(Россия).
2.40 "След. Баба Яга" (16+) 
Сериал (Россия).
3.15 "След. Мороз и солнце" 
(16+) Сериал (Россия).
4.00 "След. Волшебное царство 
Деда Мороза" (16+) Сериал 
(Россия)
____________________

НТВ
5.15 "Центральное телевидение" 
(16+).
7.10 Иннокентий Смоктуновский, 
Ольга Аросева, Олег Ефремов, 
Георгий Жженов в комедии 
"Берегись автомобиля!" (12+).
8.00 Сегодня.
8.25 Комедия "Берегись автомо-
биля!" Продолжение (12+).
9.30 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 Сериал "Улицы разбитых 
фонарей". "Новогодний перепо-
лох" (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Детектив "Пёс" (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив "Пёс" (16+).
22.30 Премьера. "Высшая 
Лига-2018". Музыкальная премия 
(12+).
1.40 Гоша Куценко в фильме "Со 
мною вот что происходит" (16+).
3.15 "Тоже люди". Николай 
Цискаридзе (16+).
4.05 Комедийный сериал "2,5 
человека" (США) (16+)_________________
ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 54 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 55 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 2395 
серия

10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
11.30 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
12.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
13.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
14.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
15.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
16.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
17.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
18.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
19.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
19.30 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
20.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
21.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)" (16+) Стэнд-
ап комеди
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 "Мужчина с гарантией" 
(16+) Комедийная мелодрама, 
Россия, 2012 г.
3.05 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа

3.30 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.20 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.10 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
6.00 "Импровиза-
ция" (16+) 5 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Битва фужеров" 16+
10.00 "Туристы" 16+
11.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
11.10 Х/ф "Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра" 0+
13.25 Х/ф "Я - четвёртый" 12+
15.30 М/ф "Тайная жизнь до-
машних животных" 6+
17.20 Х/ф "Властелин колец. 
Братство кольца" 12+
21.00 Х/ф "Властелин колец. 
Две крепости" 12+
0.40 Х/ф "Горько!" 16+
2.30 Х/ф "Стукач" 12+
4.10 Х/ф "Любит не любит" 16+
5.30 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Кино": военная драма 
"Туман" (Россия). 16+
7.15 "Беглец". Телесериал. 16+
18.00 "Кремень". Телесериал. 
16+
22.00 "Кремень. Освобождение". 
Телесериал. 16+
2.00 "Кино": военная драма 
"Туман-2" (Россия). 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.55 "Трембита". Художествен-
ный фильм (0+).

7.25 "Женатый холостяк". Худо-
жественный фильм (12+).
9.00 Фильм-сказка. "Старик 
Хоттабыч" (0+).
10.30 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.15 "12 стульев". Художе-
ственный фильм (0+).
14.30 События.
14.45 "90-е. Малиновый пиджак" 
(16+).
15.35 "90-е. Чёрный юмор" 
(16+).
16.25 "Прощание. Аркадий 
Райкин" (16+).
17.15 "Плохая дочь". Художе-
ственный фильм (12+).
21.00 "Заложница". Детектив 
(12+).
0.40 "32 декабря". Художествен-
ный фильм (12+).
2.10 "Год золотой рыбки". 
Художественный фильм (16+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.15, 9.00, 21.00 Новости 24
0.30, 15.10 Т/с "Танцы марио-
неток" 16+
2.05 Х/ф "Искусство любить" 
16+
3.30, 13.35, 21.15 Т/с "Принц 
Сибири" 12+
5.00, 8.45 Клуб "Шико" 12+
5.15, 9.15 ЭтноКрым 12+
6.05, 13.05 Барышня и кули-
нар. Зимний обед 12+
6.30 М/ф "Колобанга" 0+
7.15 Х/ф "Снежные приключе-
ния Солана и Людвига" 0+
8.30 Витамин 6+
10.00 Дорогая передача 12+
10.15 Стройсерфинг 12+
10.45 Х/ф "Божественное 
рождение" 6+
12.35 Тайны нашего кино 12+
16.00 Зерно истины 6+
16.45 Х/ф "Ромео и Джульет-
та" 12+
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги 12+
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги 12+
20.15 Will Done 12+
22.05 Х/ф "Пальмы в снегу" 

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, 30 декабря

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

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

* * *

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК «КОММУНХОЗ»  

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
на постоянной основе механика 

и слесаря по ремонту автомобилей. 
Заработная плата достойная.

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

Лаборатория  Гемотест  в г.Судак
приглашает на работу

медсестру-администратора.
Гарантирует обучение и профессиональное разви-

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

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

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

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

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Лени-
на, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.
ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 90:23:010139:728 расположенным по адресу:  Республика Крым, г 
Судак, пер. Октябрьский, № 1  номер кадастрового квартала 90:23:010139.

Заказчиком кадастровых работ является Абдураманова Эмине Сеит-
Исмаиловна, прож. г. Судак,  ул. Манджил, д 6.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер», 21 
января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Судак, л. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20.12.2018 г. по 21.01.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 20.12.2018 г. по 21.01.2019 г, по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис 
«Кадастровый инженер».

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:010139:461 
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Коммунальная, уч 315. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

УТЕРЯННОЕ ПРИПИСНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО, серия КА 
№ 3436703, выданное 07.02.2018 г. на имя ЯКУБОВА Сер-
вера Энверовича, 19 февраля 2001 года рождения, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру (5 этаж), 
г. Судак, ул. Восточное шоссе. 
Цена 2 млн. рублей. Торг уместен.
Обращаться по тел. +7 978 985 59 52.

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Ре-
спублика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 94, 
ooobussol@mail.ru, +7 (978) 899-54-46, 32762, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 90:23:030107:103, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г Судак, с Веселое, ул Земляничная, д 2, ; 90:23:030107.

Заказчиком кадастровых работ является Ковалёва Ирина Бо-
рисовна, Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Мичурина, д. 
21, кв. 2

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96 
21.01.2019 г. в 10:00.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 90:23:030107:106, 
Республика Крым, г Судак, с Веселое, ул Земляничная, д 4. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20.12.2018 г. по 
21.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 20.12.2018 г. по 21.01.2019 г. по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.

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

Судакская городская организация ветеранов вы-
ражает глубокие соболезнования родным в связи с 
кончиной 

Валентина Васильевича ОЖЕРЕЛЬЕВА 
и разделяет их скорбь.

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной 
(почтовый адрес: РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 
А, кв. 11 , e-mail:  ella.kadastr@gmail.com), квалификационный 
аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 79 05 671, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Республика 
Крым, город Судак, с. Солнечная Долина, улица Матвиенко, 
д. 103, с кадастровым номером 90:23:080113:31, выполняют-
ся кадастровые работы  по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Муратов Рефат 
Аджалимович. Почтовый адрес заказчика: Российская Феде-
рация, Республика Крым, город Судак, село Солнечная До-
лина, улица Матвиенко, дом 97. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 20  января 2019 по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11  в 10 часов 00 минут. С 
картографическим материалом и правоустанавливающими 
документами можно ознакомиться по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11. Возра-
жения, замечания и требования о проведении согласования 
с 20 декабря 2018 г. по 20 января 2019г. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

Республика Крым, город Судак, село Солнечная Долина, 
улица Матвиенко, дом 103.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ российского образца, 
серия АЕ № 1287736, выданный на имя АНОПРИЕВА 
Максима Анатольевича, 04 февраля 1974 года рожде-
ния, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

В последнее время уча-
стились случаи продажи 
поддельных полисов ОСА-
ГО. Зачастую такие полисы 
продаются по значительно 
заниженным ценам. При 
приобретении полисов по 
значительно заниженной 
стоимости есть вероят-
ность того, что бланк под-
дельный.

Еще один из способов мо-
шенничества – создание сай-
тов-клонов, являющихся по-
хожими, на первый взгляд, на 
сайты страховых компаний. 
При приобретении полиса 
ОСАГО на сайте страховых 
компаний необходимо убе-
диться в подлинности стра-
ницы. Мошенники стараются 
придать странице внешний 
вид, похожий на официаль-
ные сайты страховых компа-
ний.

В случае обнаружения 
поддельного (недействитель-
ного) полиса ОСАГО правоох-
ранительные органы обязаны 
рассмотреть вопрос о воз-
буждении уголовного дела в 
отношении лица, использую-
щего поддельный документ.

За использование под-
дельного официального до-

кумента предусмотрена уго-
ловная ответственность (ч. 
3 ст. 327 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

Кроме того, при наличии 
поддельного полиса у вино-
вника ДТП он будет восста-
навливать свое поврежден-
ное транспортное средство 
за свой счет, а пострадавший 
участник ДТП в доброволь-
ном или судебном порядке 
может взыскать с него причи-
ненный ущерб.

Проверить действитель-
ность своего полиса можно 
на портале РСА (http://www.
autoins.ru/) – в разделе про-
верки статуса страховых по-
лисов можно получить ответ, 
кем и когда выдавался полис, 
отозван ли он или признан не-
действительным.

Контролирующим органом 
системы обязательного авто-
страхования является Цен-
тральный банк Российской 
Федерации.

С заявлением о нарушен-
ных правах можно обратить-
ся в электронном виде через 
сайт Центрального Банка 
России (http://www.cbr.ru/, 
раздел «Интернет-приемная 
Банка России»).

Прокуратурой г. Судака 
проведенной проверкой 
установлено, что 17.09.2018 
г. в отдел по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав администрации г. Су-
дака поступило заявление 
Д. с просьбой установить 
опеку над шестью несовер-
шеннолетними внуками.

Указанное заявление адми-
нистрацией г. Судака рассмо-
трено по истечении 22 суток, 
т.е. с существенным нарушени-
ем установленного срока ока-
зания муниципальной услуги.

В связи с несвоевремен-
ным рассмотрением заявле-

ния Д. об установлении опеки 
дети длительное время нахо-
дились в реабилитационном 
центре.

В связи с вышеизложенным 
по материалам прокурорской 
проверки,  должностное лицо 
сектора опеки и попечитель-
ства отдела по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
администрации г. Судака при-
влечено к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 3.10 
Закона Республики Крым «Об 
административных правона-
рушениях в Республике Крым», 
и назначено наказание в виде 
штрафа в размере 1500 руб.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПОДДЕЛЬНЫХ ПОЛИСОВ ОСАГО

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Прокуратурой г. Судака 
проведена проверка в дея-
тельности ГБУЗ РК «Судак-
ская городская больница» и 
ООО «Сибирский Продукт», 
в ходе которой выявлены 
нарушения.

19.04.2018 г. между ГБУЗ РК 
«Судакская городская больни-
ца» (Заказчик) 

и ООО «Сибирский про-
дукт» (Подрядчик) заключен 
контракт №919225 

на выполнение работ по 
капитальному ремонту кровли 
здания стационара корпусов 
А-3 основная часть, А-3 тера-
певтическое отделение, А-2 
переход ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница», располо-
женной по адресу: 

г. Судак, ул. Гвардейская, 1 
(далее – Контракт №919225).

В соответствии с п. 2.1 Кон-
тракта №919225 его цена со-
ставляет 6786987 руб. 65 коп.

В соответствии с п. 2.5 
Контракта №919225 поэтап-
ная сдача и оплата работ не 
предусмотрена. Оплата за 
выполненную работу осущест-
вляется по факту ее 100-про-
центного выполнения.

Представленные 31.05.2018 
г. Подрядчиком акты освиде-
тельствования скрытых работ 
проверены, и выявлены не-
соответствия фактически вы-
полненных работ, о чем уве-
домлен Подрядчик письмом от 
27.06.2018 г. №869.

Помимо этого, с 20.06.2018 
г. работы Подрядчиком пре-
кращены, и представлены акты 
выполненных работ.

В соответствии с п. 1.3. 
Контракта №919225 срок ис-
полнения работ установлен не 
позднее 31.07.2018 г., однако по 
состоянию на 1.08.2018 г. Под-
рядчик свои обязательства по 
контракту не выполнил.

В соответствии с п. 7.1 Кон-
тракта №919225 за неисполне-
ние 

или ненадлежащее испол-
нение условий Контракта сто-
роны несут ответственность в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Так, согласно заключению 
ООО «Прима Питер» №39/08 
об экспертизе стоимости при-
чиненных убытков в резуль-
тате затопления помещений 
ГБУЗ РК «Судакская городская 
больница», установлено, что «в 
результате проведения демон-
тажных работ и из-за не при-
нятых необходимых мер для 
предотвращения протекания 
кровли ООО «Сибирский Про-
дукт» по капитальному ремон-
ту кровли здания стационара 
помещениям здания был при-
чинен вред. Меры по защите 
от влаги не принимались, пере-
крытие не было застлано ги-
дроизоляционным покрытием… 
Отсутствие инженерной защи-
ты крыши и кровли в период 
проведения капитального ре-
монта здания стало причиной 
затопления помещений данно-
го здания… Стоимость работ, 
необходимых для выполнения 
ремонтно-восстановитель-
ных мероприятий составляет 
362789,82 руб. 

По указанным фактам про-
куратурой г. Судака вынесено 
постановление о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном   ч. 7 ст. 7.32 КоАП 
РФ, которое 11.12.2018 г. рас-
смотрено и удовлетворено, по-
становлением мирового судьи 
судебного участка №86 Судак-
ского судебного района ООО 
«Сибирский Продукт» привле-
чено к административной от-
ветственности в виде штрафа 
в размере 4704515 руб. 40 коп.

ПРОВЕДЕНА  ПРОВЕРКА
ВЫПОЛНЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Введение курортного 
сбора было предусмотрено 
правительством Россий-
ской Федерации еще в июле 
2017 года. Постановление 
коснулось четырех регио-
нов страны, в том числе и 
Крыма.

Законом Республики Крым 
от 30.11.2017 г. №435-ЗРК\2017 
«О введении курортного сбо-
ра» установлено, что город-
ской округ Судак включен в 
территорию эксперимента по 
взиманию курортного сбора, 
который продолжится с 1 мая 
2019 года  по 31 декабря 2022 
года.

Плательщиками курортно-
го сбора являются физические 
лица, достигшие совершенно-
летия, проживающие в объ-
екте размещения более 24 ча-
сов. Размер курортного сбора  
за одни сутки фактического 
проживания плательщика ку-
рортного сбора в объекте раз-
мещения составляет с 1 мая 
по 30 сентября - 10 рублей,  в 
осенне-зимний период при-
меняется нулевая  ставка, т.е.  
зимой можно отдохнуть без 
дополнительных расходов.

От уплаты курортного сбо-
ра освобождаются 19 катего-
рий граждан:

- лица, указанные в ч.1 ст.7 
ФЗ№ 214-ФЗ  «О проведении 
эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры в 
Республике Крым, Алтайском 
крае, Краснодарском крае и 
Ставропольском крае»;

- лица, направляемые на ле-
чение в рамках обязательного 
медицинского страхования;

- лица, имеющие место жи-
тельства (регистрацию) на тер-
ритории Республики Крым. 

Для освобождения от упла-
ты необходимо предъявить 
оригинал документа, дающего 
право на предоставление льго-
ты, или заверенную копию.   
Обязанности по взиманию 
данных взносов возложены на 
операторов курортного сбора. 
Это юридическое лицо или ин-
дивидуальный предпринима-
тель, осуществляющие в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации дея-
тельность по предоставлению 
гостиничных услуг и (или) услуг 
по временному коллективному 
или индивидуальному разме-
щению и (или) деятельность 
по обеспечению временного 
проживания (включая дея-
тельность по предоставлению 
в пользование жилых поме-
щений), в том числе в жилых 
помещениях. Таким обра-

зом, взимать курортный сбор 
должны организации и пред-
приниматели, оказываюшие 
услуги по предоставлению 
жилья гражданам для прожи-
вания.

При этом законом установ-
лено, что плата берется за 
проживание в объектах раз-
мещения: это индивидуально 
определенное здание или по-
мещение в здании, предназна-
ченное для  предоставления 
гостиничных услуг, услуг по 
временному коллективному 
или индивидуальному разме-
щению, а также жилое поме-
щение, пригодное для времен-
ного проживания.

В конце поездки нужная 
сумма будет взиматься непо-
средственно в объекте разме-
щения или через туристиче-
скую компанию. Плательщику 
обязаны выдать документ, ко-
торый подтвердит факт упла-
ты. Сбор уплачивается отдель-
но и не входит в стоимость 
проживания. В случае досроч-
ного выбытия плательщика 
курортного сбора из объекта 
размещения оператор курорт-
ного сбора в день выезда осу-
ществляет перерасчет суммы 
курортного сбора. Излишне 
уплаченная сумма возвраща-
ется плательщику курортного 
сбора не позднее момента вы-
езда.

Деньги от курортного сбора 
будут поступать в бюджет Ре-
спублики Крым, распоряжать-
ся собранными средствами бу-

дет Фонд развития курортной 
инфраструктуры Республики 
Крым, средства  планируется 
расходовать на финансиро-
вание работ по проектирова-
нию, строительству, ремонту 
и благоустройству курортной 
инфраструктуры городского 
округа Судак. Для контроля 
расходования средств будет 
создан общественный совет 
Республики Крым.

Вся информация о расхо-
довании денежных средств  
будет размещаться на офици-
альных интернет-ресурсах Ми-
нистерства курортов и туризма 
Республики Крым и админи-
страции города Судака.

Обращаем внимание опе-
раторов курортного сбора!

Необходимо предоставить 
информацию об объекте раз-
мещения для включения в 
реестр операторов курорт-
ного сбора в соответствии 
с формой на электронный 
адрес (kurort@sudakgs.rk.gov.
ru) отдела курортов и туризма 
управления экономического 
развития администрации горо-
да Судака. Форму  для запол-
нения можно найти на офици-
альном сайте администрации 
города Судака в разделе  «Но-
вости». 

Контактный телефон от-
дела курортов и туризма 
администрации города Су-
дака  +7(3666) 31505, e-mail: 
kurort@sudakgs.rk.gov.ru 

Отдел курортов и туризма 
управления экономического 

развития администрации 
города  Судака

Муниципальные инспекторы проводят регулярные 
рейды по  улицам Судака, которые помогают вычислять 
нечистоплотных предпринимателей. 

На днях состоялась административная комиссия, ре-
зультатом заседания которой стало наложение штра-
фа на предпринимателя, захламлявшего центральную 
улицу Ленина. Предпринимателя оштрафовали на 50 
тысяч рублей. Еще восьмерым предпринимателям на-
правлено извещение о составлении админпротокола. В 
отделе муниципального контроля с оптимизмом смотрят 
на подобные рейды. В результате совместных с «Коммун-
хозом» мероприятий число хозяйствующих субъектов, не 
заключивших договоры на вывоз ТБО, снижено на 80% по 
сравнению с первым полугодием.  За отсутствие договора  
нарушителям грозит крупный штраф: для должностных лиц 
размер составит от 10 000 до 50 000 рублей; для юридиче-
ских - от 30 000 до 100 000.

Распоряжением администрации города Судака Республики 
Крым от 07.12.2018 г. №797-р создана рабочая группа по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и деятельности управляющих 
организаций, в состав которой вошли представители администра-
ции города Судака, управляющих организаций, товариществ соб-
ственников недвижимости, председатели советов многоквартирных 
домов. Рабочая группа создана для обеспечения оперативного 
рассмотрения и выработки предложений по вопросам повышения 
качества жилищно-коммунальных услуг,  эффективности, устойчи-
вости и надежности функционирования жилищно-коммунального 
комплекса.

Также распоряжением администрации города Судака Респу-
блики Крым от 08.08.2018 г. №524-р создана межведомственная 
комиссия по выявлению объектов муниципальной собственности 
(помещений), отвечающих признакам общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах. Данные комиссии рас-
сматривают вопросы о соответствии проверяемого объекта крите-
риям, предъявляемым к общему имуществу многоквартирного дома, 
на основании письменного заявления собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Более подробную информацию о деятельности вышеуказанных 
комиссий можно получить в отделе жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Судака Республики Крым, тел.3-15-38.

ВВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
ДЛЯ РАСЧЁТА ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА И АРЕНДЫ ОТЛОЖЕНО

КУРОРТНЫЙ СБОР В СУДАКЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ОШТРАФОВАЛИ ЗА МУСОР 

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

СПРАВОЧНО: 
Глава Республики Крым 

Сергей Аксёнов сообщил, что 
для Крыма будут продлены 
особые нормы в сфере иму-
щественных и земельных от-
ношений, а также градостро-
ительства.

«В Правительстве Россий-

ской Федерации рассмотрено 
моё обращение, достигнуты 
договорённости в части того, 
что продлены особенности в 
сфере земельных и имуще-
ственных отношений до 2023 
года, а также в сфере гра-
достроительства – до 2022 
года для Республики Крым», 

– отметил Глава республики. 
Также Сергей Аксёнов под-
черкнул, что постановление 
о применении кадастровой 
стоимости для расчёта зе-
мельного налога и арендной 
платы при аренде земельных 
участков, расположенных на 
территории Республики Крым, 

вступит в силу 1 января 2020 
года. При этом Сергей Аксё-
нов уточнил, что в 2019 году 
необходимо выработать не-
обходимые инструменты и 
нормативные акты, которые 
позволят урегулировать 
оценку стоимости арендной 
платы на недвижимость.

Об этом газете «Судакские вести» сообщила начальник отдела имущественных и 
земельных отношений администрации города Судака Марина Атрашкевич.

Как пояснила Марина Николаевна, основанием для приостановки введения кадастровой 
стоимости послужило Распоряжение Совета министров Республики Крым от 26 ноября 2018 
г. №1441-р «О внесении изменения в Распоряжение Совета министров Республики Крым 
от 4 июля 2018 года №755-р», согласно которому результаты государственной кадастровой 
оценки земельных участков, расположенных на территории Республики Крым, утвержден-
ные Распоряжением Совета министров Республики Крым от 29 ноября 2016 года №1498-р, 
применяться не будут. 

То есть, о чем это говорит? О том, что мы продолжаем рассчитывать суммы арендной 
платы и земельного налога по нормативно-денежной оценке и остаемся в тех же рамках, в 
тех же суммах, в тех же процентах, которые были  на протяжении 2015-2018 годов.

ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4

До 31 декабря  страховые взносы на обязательное пен-
сионное и обязательное медицинское страхование обяза-
ны уплатить индивидуальные предприниматели, главы и 
члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, но-
тариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные 
управляющие, занимающиеся частной практикой оценщи-
ки, патентные поверенные, медиаторы (посредники). 

Сумма годового платежа является фиксированной и со-
ставляет 26545 руб. на пенсионное страхование и 5840 руб. 

– на медицинское.
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода, превы-

шающего 300 тыс. руб. за расчётный период – 2018 г., – уплачи-
ваются плательщиками уже в 2019 г., но не позднее 1.07.2019 г.

В случае если плательщики начинают или прекращают 
предпринимательскую либо иную профессиональную деятель-
ность в течение года, размер страховых взносов, подлежащих 
уплате ими за расчетный период, определяется пропорцио-
нально количеству календарных месяцев, начиная с календар-
ного месяца начала (окончания) деятельности. За неполный 

месяц деятельности размер страховых взносов определяется 
пропорционально количеству календарных дней этого месяца.

Оплата страховых взносов индивидуальными предприни-
мателями, состоящими на учете в Межрайонной ИФНС России 
№4 по Республике Крым, производится по следующим рекви-
зитам:

Получатель:  УФК по Республике Крым (Межрайонная 
ИФНС России №4 по      Республике Крым):

ИНН получателя – 9108000027;
КПП получателя – 910801001;
расчетный счет – 40101810335100010001;
БИК – 043510001.
КБК для уплаты страховых взносов ИП: 
182 1 02 02140 06 1110 160 – страховые взносы на обязатель-

ное пенсионное страхование в фиксированном размере, в т.ч. 
1% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб.;

182 1 02 02103 08 1013 160 – страховые взносы на обязатель-
ное медицинское страхование в фиксированном размере.

ВНИМАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
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20 декабря
СВЯТИТЕЛЯ 
АМВРОСИЯ 

МЕОДИЛАНСКОГО
Святой Амвросий ро-

дился в 340 году в знатной 
римской семье. Получив 
юридическое образование, 
он  занял должность кон-
сульского профекта (пра-
вителя) провинций Лигу-
рии и Эмилии. Однажды в 
Медиолане (современном 
Милане), главном городе 
Лигурии, происходили вы-
боры епископа, и между 
православными и ариа-
нами шли горячие споры. 
Амвросий явился в храм 
для водворения порядка, и 
вдруг какой-то голос, как бы 
детский, прозвучал: «Ам-
вросий — епископ». Народ 
и сам император увидели в 
этом Божие избрание. На-
прасно Амвросий, бывший 
тогда еще в числе оглашен-
ных, готовящихся ко креще-
нию, отговаривался и даже 
скрылся из Милана. Он вы-
нужден был согласиться 
на избрание, принял кре-
щение, и в течение восьми 
дней прошел все церковные 
степени и был посвящен во 
епископа (374 г.). Первым 
делом после посвящения 
он раздал бедным свое 
имущество. Потом стал 
усердно изучать Священ-
ное Писание и творения 
отцов восточной Церкви. 
Только после этого он вы-
ступил на поприще епископ-
ской деятельности. Святой 
Амвросий мужественно 
боролся против арианской 
ереси. Ревностный пропо-
ведник и мужественный за-
щитник христианской веры, 
святой Амвросий получил 
особую известность и как 
церковный писатель. В дог-
матических произведениях 
он отстаивал православ-
ное учение о Святой Трои-
це, таинствах и покаянии. 
Святитель Амвросий был 
также преобразователем 
церковного пения. Он ввел 
в Западной Церкви анти-
фонное пение (по восточ-
ному, сирийскому образцу), 
известное как "амвросиан-
ский напев"; составил 12 
гимнов. Его благодарствен-
ный торжественный гимн 

"Тебе, Бога, хвалим", состав-
ленный в 386 году в память 
победы над арианством, во-
шел в Богослужение Право-
славной Церкви.

22 декабря 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ»

Икона Божией Матери, 
именуемая "Нечаянная Ра-
дость", пишется так: в ком-
нате, вверху, икона Божией 
Матери, а внизу около нее 
коленопреклоненно моля-
щийся юноша. Предание об 
исцелении некоего юноши 
от плотской страсти через 
эту святую икону описано в 
книге святителя Димитрия 
Ростовского «Руно Оро-
шенное». Юноша молился 
по привычке перед образом 
Пречистой и вдруг увидел, 
что изображение ожило, 
язвы Господа Иисуса рас-
крылись и кровоточат. В 
страхе он воскликнул: «О, 
Госпожа, кто это сделал?» 
На что Богородица отвеча-
ла: «Ты и прочие грешники 
грехами своими вновь рас-
пинаете Сына Моего». Тогда 
только раскрылась перед 
ним бездна его грехопаде-
ния, долго молил он в сле-
зах Богородицу и Спасителя 
о помиловании. Наконец, 
была дана ему не чаянная 
им уже радость прощения и 
оставления грехов.

23 декабря
СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА, 

ЕПИСКОПА 
БЕЛГОРОДСКОГО

Святитель Иоасаф родил-
ся в Прилуках Полтавской 
губернии 8/21 сентября 1705 
года. В 1725 году принял ря-
софор с именем Иларион в 
Киевском Межигорском мо-
настыре,  21 ноября 1727 года 
был пострижен в мантию с 

именем Иоасаф в Киево-
Братском монастыре. Через 
год  был хиротонисан  в сан 
иеродиакона. В ноябре 1734 
года посвящен в сан иеро-
монаха. 24 июня 1737 года 
иеромонах Иоасаф был на-
значен настоятелем Свято-
Преображенского Мгарского 
монастыря с возведением 
в сан игумена. Все силы он 
полагал на благоустройство 
обители, в прошлом быв-
шей оплотом православия в 
борьбе с унией. В 1744 году 
митрополит Рафаил возвел 
игумена Иоасафа в сан ар-
химандрита, в конце того же 
года  распоряжением Свя-
тейшего Синода он назначен 
наместником Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры (в те годы 
требовалось много сил для 
восстановления монастыря 
после пожара). 2 июня 1748 
года архимандрит Иоасаф 
был хиротонисан во еписко-
па Белгородского. Вступив 
на архиерейскую кафедру, 
святитель строго следил за 
благочестием и состоянием 
храмов, за правильностью 
совершения Богослужения и 
особенно нравственностью 
паствы. Большое внимание  
уделял образованию духо-
венства, соблюдению ими 
устава и церковных тради-
ций. Преставился святитель 
Иоасаф 10 декабря 1754 года. 
Прославление его в лике свя-
тых состоялось 4 сентября 
1911 года.

Святителю Иоасафу мо-
лятся о воспитании детей, 
сохранении мира, добродея-
тельной жизни, помощи в ма-
териальных затруднениях.

25 декабря
СВЯТИТЕЛЯ 
СПИРИДОНА 

ТРИМИФУНТСКОГО
Святитель Спиридон 

Тримифунтский родился 
в конце III века на остро-
ве Кипр. Он был пастухом, 
имел жену и детей, все 
средства отдавал на нужды 
ближних и странников, за 
это Господь вознаградил 
его даром чудотворения: он 
исцелял неизлечимо боль-
ных и изгонял бесов. После 
смерти жены, в царствова-
ние императора Констан-
тина Великого (306–337), 
он был избран епископом 
города Тримифунта. В сане 
епископа святитель не из-
менил своего образа жизни, 
соединив пастырское слу-
жение с делами милосер-
дия. Святитель Спиридон в 
325 году принимал участие 
в деяниях I Вселенского Со-
бора, где вступил в состя-
зание с греческим филосо-
фом, защищавшим ариеву 
ересь. Простая речь святи-
теля Спиридона показала 
всем немощь человеческой 
мудрости перед Премудро-
стью Божией. Святитель 
Спиридон явил против 
ариан наглядное доказа-
тельство Единства во Свя-
той Троице. Он взял в руки 
кирпич и стиснул его: мгно-
венно вышел из него вверх 
огонь, вода потекла вниз, а 
глина осталась в руках чу-
дотворца. «Се три стихии, а 
плинфа (кирпич) одна, - ска-
зал тогда святитель Спири-
дон, - так и в Пресвятой Тро-
ице – Три Лица, а Божество 
Едино».

Святитель с большой 
любовью заботился о своей 
пастве. По его молитве за-
суха сменялась обильным 
животворящим дождем, а 
непрерывные дожди — вё-
дром, исцелялись больные, 
изгонялись демоны. По 
слову святителя пробуж-
дались мертвые, сокруша-
лись идолы. В праведности 
и святости прожил святой 
Спиридон земную жизнь и в 
молитве предал душу свою 
Господу (ок. 348 года). В 
истории Церкви святитель 
Спиридон почитается вме-
сте со святителем Никола-
ем, архиепископом Мирли-
кийским. Мощи его покоятся 
на острове Корфу в церкви 
его имени (кроме десной 
руки, которая в Риме).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ

ЮБИЛЕЙ

12  декабря в школе-гимназии №1  в рамках праздно-
вания  25-летия  Основного Закона Российской Федера-
ции проведен час вопросов и ответов  «Что  ты  должен  

знать  о Конституции  Российской  Федерации» для  уча-
щихся  10-Б (классный руководитель  -  Е.П. Козлова) и 
11-А классов (классный руководитель  - Л.Г. Антонова).

Мероприятие открыл   Государственный гимн Российской 
Федерации. Библиотекарь (автор этой заметки) рассказала 
об истории  создания Конституции, её структуре, основных 
правах и обязанностях граждан РФ, провела обзор  юриди-
ческой литературы.

Ребята активно участвовали в правовой викторине «Зна-
токи Конституции РФ».

На мероприятие  была приглашена специалист по соци-
альной работе  Судакского городского центра социальных 
служб для семьи, детей и молодежи Тавга Расилова, которая 
также познакомила  учащихся  с историей празника и рас-
сказала об административной  и уголовной ответственности 
несовершеннолетних.

Мероприятие сопровождалось показом видеоматериала 
- презентацией ««Единый закон Отчизны», «День Конститу-
ции РФ» и другими.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, библиотекарь центральной городской 
библиотеки им. В.П. Рыкова

12 декабря  в читальном зале Дачновской библиотеки 
прошёл час интересного сообщения «Что мы знаем о Кон-
ституции», посвященный 25-летней годовщине принятия 
основного закона нашей страны. Активными участниками 
мероприятия стали ученики 3-го класса Дачновской СОШ 
(учитель И.В. Ларченко). 

Вниманию юных читателей был представлен видеообзор «Че-
ловек. Государство. Закон» и книжная выставка «12 декабря – День 
Конституции Российской Федерации». Гость мероприятия, член 
Союза писателей России, поэт Александр Трибушной прочитал 
свои новые стихотворения, посвященные красоте природы нашей 
страны, и выступил перед ребятами с напутственным словом. 

1-го декабря 2018 года наш односельчанин Александр Три-
бушной отметил 80-летний юбилей. Творческое наследие поэта 
составляет порядка 20 вышедших в свет сборников стихов. В 
первой декаде декабря в селе Дачном прошла целая серия со-
вместных мероприятий Дачновской школы и сельской библио-
теки, посвященная юбилею поэта. Встреча  с юными читателями 
в рамках празднования 25-летия Конституции Российской Феде-
рации стала заключительным мероприятием этого цикла, но не 
последней творческой встречей с поэтом в стенах библиотеки. 

В рамках празднования Дня Конституции Российской Феде-
рации в читальном зале, а затем на улице состоялись флэш-
мобы: ребята собрали из воздушных шариков флаг России.

Н.РОМАНОВА

«ЧТО МЫ ЗНАЕМ О КОНСТИТУЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

15 декабря жительница Междуречья Суваде Акифеева 
отметила 90-летний юбилей. Как говорит сама юбиляр, 
ей уже 92 года, но по документам – 90 лет. Очень прият-
но приходить на такие праздники, особенно когда сама 
виновница торжества – в бодром здравии. Конечно же, 
уважаемую Суваде поздравили односельчане и руково-
дитель территориального органа администрации г. Су-
дака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне Е.О. 
Краснов, пожелав крепкого здоровья ей и ее большому 
семейству.

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

Междуречье и Вороне

ВОЗРАСТ МУДРОСТИ

Дружба предполагает не только общение, но и совместное 
преодоление различных жизненных препятствий. Помните, у 
Высоцкого: «Если друг оказался вдруг – и не друг, и не враг, а 
так… Парня в горы тяни, рискни, пусть он в связке с тобой одной, 
там поймешь – кто такой». Те, кто занимается детским туризмом 
в Крыму, давно уже стали друзьями – настоящими. Одна про-
блема – видимся редко. И я в первой декаде декабря решил по-
шутить. Правда, совершенно серьезно. Пригласил весь Крым к 
нам – в Судак, на встречу друзей. Сочинил положение, график 
мероприятий и т.д. И весь Крым откликнулся. Не у всех полу-
чилось, но приехали многие, и привезли своих воспитанников. 

Погода не баловала – при прохождении маршрута «зарядил» 
снег, поднялся ветер. Пришлось даже сокращать маршрут. Но от 
Уютного до Нового Света через гору Малый Сокол и Миндаль-
ную рощу мы прошли. И даже искупались в купели источника 
святой Анастасии (самые стойкие). Закончили маршрут у дома-
музея Л.С.Голицына. Республиканский Центр детского туризма 
и краеведения предложил внести этот импровизированный фе-
стиваль в программу мероприятий Крыма.

Фото: Е.В.Дорофей

Ай-Ванская долина (долина Святого Иоанна), гора Килиса-
Кая (Церковная) – откуда эти названия появились и что с эти-
ми названиями связано? Наш независимый краевед и историк 
Алексей Тимиргазин приводит в одной из своих книг отрывок 
генуэзских хроник. В нем говорится, что возле Судака существо-
вало христианское поселение «Санкти Иогании». До недавнего 
времени никаких доказательств существования этого поселе-
ния не было. В позапрошлом году совершенно случайно на се-
верных отрогах хребта Токлук-Сырт, на горе Килиса-Кая были 
обнаружены непонятные камни. Начались раскопки – самый 
большой византийский храм в Крыму обнаружен именно у нас в 
Судаке. Он, конечно, уступает по размерам базиликам на Мангу-
пе и Эски-Кермене, но по древности даст им, как говорится, «сто 
очков вперед».

Воспитанники объединений «Сугдея», «Шелковый путь» и 
«РоботоТехника» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 
округа Судак в минувшее воскресенье посетили раскопки храма 
Святителя Иоанна Златоуста на горе Килиса-Кая. Название хра-
ма условное, но я не сомневаюсь в его подлинности – иначе от-
куда тогда названия долины и горы? Площадь храма поражает: 
такой храм подразумевал посещение значительного количества 
прихожан.  Значит, в Ай-Ванской долине было не поселение. Тут 
был целый город. Куда он исчез? Загадка!

И.И. ОСАДЧУК, руководитель объединения пешеходного 
туризма «Сугдея» МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ»

ВСТРЕЧА НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ

ДРЕВНИЙ ХРАМ
НА КИЛИСА-КАЯ
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Понедельник
  24 декабря +8º +3º    Облачно,

небольшой дождь

Вторник
  25 декабря +9º +2º Пасмурно,

осадки

Среда
  26 декабря 0º –2º Пасмурно,

небольшой снег

Четверг
  27 декабря –1º –4º Переменная

облачность

Пятница
  28 декабря –3º –5º Облачно,

небольшой снег

Суббота
  29 декабря +6º –2º

Переменная 
облачность, 

небольшой снег

Воскресенье
  30 декабря +2º –3º

Переменная 
облачность, 

небольшой снег

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 24.12 по 30.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе не пытайтесь решать всё с помощью силы и не преувеличивайте 
значение воли, так как этим вы только наживете себе врагов. Зато понимание 
и гибкость позволят приобрести в лице сиюминутных партнеров настоящих 
единомышленников надолго. В середине недели вы можете оказаться перед 
необходимостью сделать выбор, действуйте спокойно, обдуманно и без спеш-
ки. Постарайтесь на новогоднем корпоративе хорошо повеселиться, но не стоит 
весьма эмоционально реагировать на происходящие события.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Вам потребуется четкий план в делах, чтобы успеть всё сделать до 
праздников. Не откладывайте на последние дни. В четверг желательно 
вообще поменьше контактировать с людьми. Пятница благоприятна для 
предновогодних вечеринок или покупок подарков. На этой неделе вы точ-
но определитесь, где именно и с кем встретите Новый год. В выходные 
постарайтесь не перегружать себя домашними хлопотами. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
В начале недели вам придется хорошо поработать, чтобы добиться желае-
мого результата. Однако вы ощутите азарт и интерес от своей деятельности. 
Именно сейчас могут зародиться замечательные, просто гениальные идеи, в 
осуществлении которых помогут вам близкие люди и друзья. Вообще сейчас 
время загадывать заветные желания, которые точно исполнятся.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вполне вероятна достаточно резкая смена деятельности. 
При этом совершенно не обязательна смена работы - просто появится 
другая тема или даже целое направление, в котором вы добьетесь успе-
ха. Примите помощь коллег, она будет весьма кстати. В конце этой недели 
вы почувствуете внезапную смену ритма - вместо напряжения придет лег-
кость, в делах откроется второе дыхание. В выходные дни могут раскрыть-
ся тайны вашего давнего прошлого. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На вас может обрушиться масса забот и накопившихся дел. В среду у вас по-
явится шанс добиться более весомого положения и упрочить свои достижения. 
Изобретательность и личная активность помогут вам хорошо подготовиться к 
наступающим праздникам. Постарайтесь не увлекаться самокритикой, не видя 
ничего вокруг, вы можете огорчить упреками любимого человека. В субботу не 
придется жаловаться на настроение и самочувствие. В воскресенье постарай-
тесь не раздражаться из-за окружающих, они того не стоят.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Уверенность в своих силах откроет вам многие двери и обеспечит успех. 
Улучшатся ваши отношения с коллегами и начальством, что положи-
тельно скажется на производительности труда, хотя и может несколько 
удлинить продолжительность рабочего дня. Постарайтесь не слишком 
уязвлять оппонентов в споре, доказывая свою правоту, если не хотите 
нажить врагов. Друзья и близкие люди поддержат вас в любых начинани-
ях. Отбросьте все ненужные мелочи, сосредоточьтесь на самом главном, 
и всё у вас непременно получится.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Эта неделя будет наполнена разнообразными событиями, только не 
стремитесь принимать скоропалительных решений. Может показаться, 
что вы запутались в создавшейся ситуации, однако ваша нерешитель-
ность только осложнит дело. Помните, свой мир во многом вы создае-
те сами, относитесь к нему бережнее и внимательнее. В конце недели 
можно расслабиться и хорошенько повеселиться.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Неделя насыщена приятными событиями, активна в сфере, связанной с 
профессиональной деятельностью. Желательно со своими проблемами 
справляться собственными силами, друзья и близкие вряд ли смогут вам 
чем-нибудь помочь. Вы почувствуете, что необходимы начальству и кол-
легам, ваше мнение для них ценно. Можно ожидать солидную премию по 
итогам года. И это позволит вам хорошо отдохнуть в праздники.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Осторожнее с перегрузками, хотя ваше рвение во имя работы весьма по-
хвально. Ваши профессиональные дела протекают весьма успешно, вы 
уверенно стоите на ногах. Планируя новое, не забывайте о старых обя-
зательствах. В понедельник включайтесь в работу, объективно оценивая 
свои силы, и вы успешно справитесь с проблемами. В среду активность 
и интуиция могут помочь достигнуть высоких результатов. Воскресенье - 
день особенный для вас, когда во всем будет везти.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Главная задача и цель на этой неделе - найти взаимопонимание с окружа-
ющими людьми. Оказавшись в состоянии конфликта, вы вряд ли сможете 
сделать хоть что-то полезное для себя. Неделя будет богата событиями, 
позволит запастись яркими впечатлениями и поспособствует осущест-
влению самых смелых планов. Новые дела лучше начинать в среду, тог-
да вам будет сопутствовать удача. Постарайтесь не давать обещаний, 
выполнить их вам будет достаточно сложно. Лучшим отдыхом в выход-
ные будет непродолжительное путешествие с семьей. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе стоит ориентироваться на собственные силы и возможно-
сти. "Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам». Именно это для 
вас как никогда актуально. В среду близкие люди могут отказаться вам бес-
прекословно подчиняться, поэтому стоит запастись весомыми аргумента-
ми и уговаривать, а не повелевать. В пятницу какая-то приятная новость из-
менит ваши планы - разумеется, к лучшему. В выходные дни самое время 
украсить дом к празднику.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
В начале недели ваш давний друг может дать вам ценный совет или 
оказать важную услугу. Коллеги по работе будут поддерживать ваши 
предложения, а начальство может наградить премией. Четверг - весьма 
подходящий день для принятия ответственных решений, оцените те-
кущие дела и скорректируйте все так, как считаете нужным. Во второй 
половине недели вам понадобится полноценный отдых от забот.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Источник семейного уюта. 5. Лабораторная горелка. 10. Шеф, начальник. 15. Запевала в хоре. 18. 
Мыльный шар. 19. Шейный платок, в который французы прячут нос. 20. Малина, клюква, калина. 21. 
Похмельная припухлость лица. 22. Книга с рассказами разных авторов. 26. Рабочая часть экскавато-
ра. 27. Дом на селе с участком земли, находящемся при доме. 28. Карточная игра для одного человека. 
29. Традиционная форма торта. 31. Испытание любви, когда двое не вместе. 32. Неглубокая пещера 
с широким входом. 34. Табак-самосад с дачного огорода. 36. Большой музыкальный смотр. 37. Не-
большой жилой дом. 41. Гостья Изумрудного города. 43. Возмутительная ерунда. 44. Голос Карераса, 
Доминго и Паваротти. 45. Бродяга без квартиры. 47. Режиссерский просмотр всего спектакля. 48. Буй-
ные заросли сорной травы. 51. Зелень, капуста, джорджик. 52. Интеллектуальное украшение полки. 
53. Навигатор-инструкция для лоцманов. 54. Наглая морда. 56. Киношный робот-полицейский. 58. 
Кастинг актера на новую роль. 62. Сама холодная, а людей жжет. 66. Каменная приправа. 69. Самая 
хлебо-сальная страна. 71. Монах-одиночка. 73. Истина, не требующая доказательств. 74. Победитель 
музыкального конкурса. 75. Медицинская лента. 77. Шелковая сторона костюма. 81. Дикая кошка с ки-
сточками на ушах. 82. Итальянский футбольный клуб и украинский телеканал. 83. Вечерняя заря. 84. 
Вязкая глубокая грязь на почве, дороге. 85. Каскадер вместо актера. 86. Блаженство, сладкая истома. 
87. Передающая радиостанция с известным местоположением. 88. Материал для куртки байкера.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Внешние очертания пред-
мета. 2. Пан или пропал. 3. 
Имя по батюшке. 4. Безоруж-
ное оружие японца. 6. Водный 
простор у переката. 7. Про-
буждение чуть свет. 8. Зодиа-
кальный баран. 9. Пиратская 
программа-отмычка. 11. Опух-
шие блины. 12. Рыболовная 
снасть с катушкой и блесной. 
13. Без ног, а до Киева до-
ведет. 14. Бывшее дерево и 
будущая доска. 16. 2+2=5. 
17. И фингал, и светило. 23. 
Морской стиль плавания. 24. 
Марафон для автогонщиков. 
25. Огонек, выпрыгивающий 
из костра. 29. Индейская лод-
ка для олимпийцев. 30. Схема 
производственного планиро-
вания на бумаге. 32. Окрылен-
ный почтальон. 33. Очередной 
тур лотереи. 35. Однорукий в 
казино. 38. Подушечка для 
иголок и булавок. 39. Апельси-
новый напиток. 40. Ровно уло-
женные дрова во дворе. 42. 
Киево-Печерский монастырь. 
46. Цирковая арена. 49. Де-
вушка под алыми парусами. 
50. Сани для дров. 51. Опора, 
фундамент, база. 55. Разбой-
ник с большой грузинской до-
роги. 57. Духи мужского рода. 
59. Материнское наставление 
в дорогу. 60. Чурбан, где голо-
вы теряли. 61. Студент днев-
ного отделения. 63. Хеопсово 
сооружение. 64. Недуг Гераси-
ма. 65. Заливное для лица. 67. 
И майор, и капитан, и генерал. 
68. Массовое политическое 
собрание на площади. 70. Вес 
товара с упаковкой. 72. Ма-
тематический обман в пользу 
официанта. 76. Спевшаяся 
троица. 77. Непослушная ма-
ленькая Ирина. 78. И сопли, 
и слезы. 79. Вербовка на ра-
боту. 80. Ближайшая соседка 
Европы. 81. Чешуйчатый знак 
Зодиака.

Раньше ложиться, больше 
гулять, правильно питаться 
и не отказывать себе в отды-
хе — основные правила, ко-
торые помогут в межсезонье 
укрепить иммунитет и убе-
речь организм от простуды, 
рекомендует врач-методист 
Центра медицинской профи-
лактики Минздрава Крыма 
Вера Павлова. 

«Световой день уменьша-
ется, и если человек не высы-
пается, то защитные силы его 
организма снижаются. Когда 
проснулись, несмотря на эко-
номию электроэнергии, нужно 
включать свет: тогда у нас вы-
рабатываются определенные 
вещества, которые способ-
ствуют просыпанию. Можно 
позволять себе больше гулять 
и отдыхать. А тем, кто активно 
занимается спортом, следует 
немного пересмотреть нагруз-
ки, чтобы не переутомляться. 

При этом я не призываю со-
всем расслабиться», — отме-
тила она. 

Эксперт также рекоменду-
ет не пренебрегать завтраком, 
на обед есть горячие блюда, 
усилить рацион сезонными 
овощами и фруктами, а чай 
пить  с лимоном. 

По ее словам, защитными 
функциями против простуд-
ных заболеваний обладают 
лук и чеснок, однако их необ-
ходимо использовать с осто-
рожностью. 

«Если чеснок и лук поесть 
утром, то к вам никто близко 
не подойдет. И они не гаран-
тируют полной защиты от ви-
руса. Лук и чеснок выделяют 
фитонциды, которые могут 
вызвать ожог или сухость 
слизистой. В последнем слу-
чае устойчивость организма 
уменьшится. Главное — не пе-
реборщить: мы не заливаем 

(сок лука или чеснока – ред.) 
в нос, не растираем. Если рас-
тереть нежную кожу ребенка 
срезом чеснока, может дойти 
до волдырей», — предупреди-
ла Павлова. 

Еще одной преградой 
на пути к распространению 
простудных заболеваний мо-
жет стать гигиена. 

«Мыло не обладает анти-
бактериальным эффектом, 
но может смывать носителей 
вируса. Вирус — супер-микро-
скопический организм, ко-
торый мы даже в микроскоп 
увидеть не можем, в отличие 
от бактерий. Он должен пере-
двигаться на каком-то аген-
те — пыль, слизь, ворс. Это 
все мы смываем вместе с жи-
ровой смазкой. Когда моем 
руки, уменьшаем количество 
вируса до такой степени, что-
бы он не мог нас инфициро-
вать», — сообщила медик. 

Она также посоветовала 
по возможности не посещать 
места большого скопления 
людей, а при первых при-
знаках простуды использо-
вать защитные маски, чтобы 
не распространять инфекцию. 

«Маска при правильном 
использовании помогает 
в какой-то мере. В период 
эпидемии их нужно менять 
каждые два часа. Если маска 
марлевая, то ее нужно про-
глаживать каждые два часа. 
Самое лучшее, если маску 
будет надевать при общении 
с людьми человек, у которо-
го есть признаки заболева-
ния», — констатировала Пав-
лова. 

Вместе с тем, подчеркнула 
она, самой мощной защитой 
от гриппа и простуды являет-
ся вакцинация. 

Источник: РИА Крым

ЛИМОН, ГОРЯЧИЙ ОБЕД И ВАКЦИНАЦИЯ

19 декабря  в Дачновской школе прошла выставка де-
коративно-прикладного и изобразительного творчества, 
приуроченная ко Дню святого Николая. Николай Чудот-
ворец – так называли его в народе –  один из самых по-
читаемых святых на Руси. Он был покровителем детей, 
мореплавателей, рыбаков, путешественников, помогал 
людям во время пожаров и стихийных бедствий.

Выставка «Зимняя сказка» проводилась с участием уча-
щихся начальной школы совместно с их родителями, было 
предложено изготовить  всевозможные поделки, нарисовать 
рисунки, плакаты. Для своих работ ребята использовали са-
мые разнообразные материалы: пластилин, вата, пенопласт, 
мишура, бумага, елочные игрушки, нитки, ленты, бусины, 
блестки, одноразовые стаканчики и т.д. Наши участники 
удивили  своей фантазией, оригинальностью и творческими 
способностями. Очень порадовало то, что родители вместе 
с детьми приняли активное участие в проведении выставки. 

Мы благодарим всех родителей, учащихся, учителей на-
чальных классов Т.В. Чернявскую, В.С. Буцкую, А.И. Трескову, 
Э.У. Исаеву, А.А. Ларченко,  Н.Г. Денисову, принявших актив-
ное участие в праздничной выставке.

И.В. ЛАРЧЕНКО, зам. директора по ВР

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

В оживленных красках радостного настроения прошел 
в нашей музыкальной школе праздник 15 декабря для са-
мых маленьких учащихся. Под музыку веселого марша 
вошли первоклассники в зал, украшенный шарами, нот-
ными знаками и разнообразными картинками. 

Здесь их встретили ведущие, будущие выпускники школы: 
Морозова Дарья, исполняющая роль Госпожи Мелодии, и Ко-
валь Анна, Королева Музыки». Много стихов, загадок, викто-
рин, серьезных и шуточных игр было проведено для малы-
шей. Поздравить ребят пришли и учащиеся 3-го класса под 
видом «Семи нот». Первоклассники проходили важные испы-
тания, чтобы стать достойными музыкантами. Многие из них 
показали начальное исполнительское мастерство: Играли на 
своих инструментах, пели хором, рассказывали стихи. 

В конце праздника была произнесена «Клятва», и малыши 
получили свои первые дипломы, удостоверяющие, что они 
уже музыканты. 

Светлана ПАСИЧЕНКО

ПОСВЯЩЕНИЕ В МУЗЫКАНТЫ
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12 ДЕКАБРЯ  в читальном зале библиотеки прошло 
праздничное мероприятие, посвященное 25-летию 

Конституции Российской Федерации при участии учеников 
4-б класса Дачновской школы (учитель Ларченко И.В.). 

Приятной неожиданностью для участников мероприятия 
стал визит заместителя председателя Госсовета Республики 
Крым, руководителя фракции «Единая Россия» Владимира 
Бобкова. Владимир Витальевич подарил в фонд Дачновской 
сельской библиотеки более 20 книг. Состоялся небольшой 
блиц в вопросах и ответах между учениками и гостем о за-
конодательной, исполнительной и судебной власти Россий-
ской Федерации и Республики Крым, в частности.

 Дачновская сельская библиотека благодарит Владимира 
Витальевича Бобкова за подаренные книги.

Н.РОМАНОВА, заведующая библиотекой

ПОДАРОК ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ДАЧНОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

12 ДЕКАБРЯ – знаменательная дата для России. Это 
официальный и национальный праздник, именуе-

мый Днем Конституции Российской Федерации. Этот празд-
ник — замечательный повод задуматься о себе, о нас, о на-
шей жизни в нашей замечательной стране — России! 

Праздничный концерт, посвященный Дню Конституции 
Российской Федерации, открыла всеми любимая талантли-
вая вокалистка Юлия Коновченко. Со словами поздравлений 
выступили глава муниципального образования городской 
округ Судак, председатель Судакского городского совета  
Сергей Новиков и глава администрации г.Судака Андрей Не-
красов. Были вручены благодарности  за помощь в организа-
ции и проведении Международной просветительской акции 
«Большой этнографический диктант 2018»: коллективам му-
ниципальных бюджетных общеобразовательных учрежде-
ний «Школа-гимназия №1», «Средняя общеобразовательная 
школа №2», «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
крымскотатарским языком обучения», муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Централизованная библио-
течная система» и начальнику отдела образования админи-
страции города Судака Наталье Некрасовой.

Российская Федерация – одно из крупнейших в мире 
многонациональных государств, где проживают более 160 
народов, каждый из которых обладает уникальными особен-
ностями материальной и духовной культуры. И в нашем кон-
церте к  участницам (на снимке) вокальной студии «Улыбка» 
(руководитель Валентина Мешкова) присоединились с крым-
скотатарскими танцами ансамбль «Сувдане» (руководитель 
Лиля Ибрамова) и юные джигиты образцового ансамбля пес-
ни и танца «Мелевше» (руководитель Лютфие Чабанова).

Замечательные песни о Родине прозвучали в исполнении 
Константина Мясникова и Юлии Коновченко. Также присут-
ствующих порадовали своими выступлениями Арслан Раси-
лов и хореографический ансамбль «Аквамарин» (руководи-
тель Екатерина Самбурская).

По материалам сайта http://sudakclub.ru/

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В КОНЦЕ года в 5-й раз будет проведена Всероссийская 
акция «День короткометражного кино». Данный про-

ект ставит целью максимальное продвижение отечествен-
ных короткометражных фильмов на различных площадках. 

Международный День короткометражного кино отмечает-
ся в эту дату с 2011 года по инициативе Национального цен-
тра кинематографии и анимации Франции. Общественные 
показы проходят на различных площадках: в кинотеатрах, 
барах, театрах, телеканалах, университетах, библиотеках, 
школах, интернет-порталах, торговых центрах, музеях и т.д. В 
2014-м году акция впервые состоялась в России. 

В рамках Дня короткометражного кино-2018 в период с 15 
по 25 декабря проходят некоммерческие и коммерческие  по-
казы различных  альманахов короткого метра, отобранных 
Молодежным центром Союза кинематографистов России. 
Показы состоятся более чем в 60 регионах России на 500 
площадках.

Организаторы фестиваля: Молодежный центр Союза ки-
нематографистов России при поддержке Союза кинематогра-
фистов России, Роскультцентра, Национального фонда под-
держки правообладателей, компании CANON.

В Судаке программы состоятся в центральной город-
ской библиотеке им. В.П.Рыкова.

20 декабря в 10.00 - программа «Детская анимация», 55 
мин.

21 декабря в 14.00 - программа «Экранизации», 72 мин., 12+
24 декабря в 16.00 - программа «Фестивальные хиты. Один 

против всех», 71 мин., 14+
25 декабря в 17.00 - программа «Звезды в коротком метре», 

71 мин., 16+
26 декабря в 12.00 - семейная программа «Отцы и дети», 

88 мин., 14+
Вход бесплатный. Приглашаем всех!

8-9 ДЕКАБРЯ в Симферополе проходила V Все-
российская Олимпиада искусств «На волнах 

успеха». Организатором этого состязания детских и юно-
шеских талантов выступает Межрегиональная обще-
ственная организация творческого развития «Будущее 
планеты» (г. Москва). Всероссийская Олимпиада искусств 
«На волнах успеха» проходит дважды в год: зимой – в 
концертных залах Республики Крым, летом – на большой 
профессиональной сцене на берегу моря.   

На сцене Симферопольского музыкального училища свое 
мастерство в жанрах вокал, хореография, инструментальное 
и театральное искусство, театры моды и цирковое творчество 
показывали  участники из всех регионов Республики Крым: 
Алушта, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Севастополь, 
Симферополь, Феодосия, Нижнегорский, Сакский, Первомай-
ский, Симферопольский, Советский районы, а также из Сама-
ры и Краснодарского края. 

Участвовал в этом представительном творческом состяза-
нии и образцовый хореографический ансамбль «Синяя птица» 
санатория МВД России «Сокол» из Судака под руководством 
Анастасии Полищук.

Судейская коллегия в составе заслуженного работни-
ка культуры РК, заслуженного работника культуры Укра-
ины, зав.кафедрой хореографии КУКИиТ Ольги Мининой, 
режиссера, хореографа, директора физического театра PG 
PROJECT (Санкт-Петербург) Сергея Медведева и заслуженной 
артистки РК, главного балетмейстера фольклорного ансамбля 
«Къырым» Назире Имирсеитовой высоко оценила выступле-
ние «Синей птицы». Коллектив стал дипломантом 1-й степени 
в номинациях стилизованный и эстрадный танцы, дипломан-
том 2-й степени – в номинации современный танец, а также 
удостоен трех дипломов  лауреата 3-й степени – в номинации 
народно-сценический танец и стилизованный танец.

Всем участникам вручены юбилейные медали V Всероссий-
ской Олимпиады искусств «На волнах успеха», а руководителю, 
А.В. Полищук – благодарность за личный вклад в творческое 
развитие подрастающего поколения и молодежи и высокий 
уровень подготовки участников.

Поздравляем «Синюю птицу» и желаем новых взлетов на 
волнах успеха!

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото с сайта /vk.com/navolnaxuspexa

и из личного архива участников

СОЛИСТЫ образцового ансамбля песни и танца 
«Мелевше» Судакского городского Дома культуры 

Арслан Расилов и Эллина Назарова приняли участие в V 
Всероссийской Олимпиаде искусств «На волнах успеха», 
которая проходила 8-9 декабря в Симферополе.  

Талантливые дети со всего Крыма выступали в различ-
ных номинациях, вокал был представлен многочисленными 
участниками. И наши ребята сумели достойно представить 
родной город и занять высшие места в своей возрастной ка-
тегории.  Арслан Расилов стал лауреатом II степени, а Эл-
лина Назарова – лауреатом I степени. Так что две высшие 
ступеньки пьедестала почета – у судакчан.

Поздравляем наших победителей и их руководителей 
Лютфие Чабанову и Эляну Аблязимову, желаем новых твор-
ческих  успехов!

СОЛИСТЫ «МЕЛЕВШЕ» 
– СРЕДИ ЛУЧШИХ

НА ВОЛНАХ УСПЕХА


