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ГАЗЕТЫ 

«СУДАКСКИЕ ВЕСТИ»!
Предлагаем вам принять уча-

стие в акции «Всероссийская дека-
да подписки», которая пройдет во 
всех почтовых отделениях Респу-
блики Крым и г. Севастополя.  Вос-
пользуйтесь тем, что, подписыва-
ясь на нашу газету в период со 2 по 
12 декабря, вы получите 5-процент-
ную скидку!

Завершается осень, позади первый квартал плодотворной работы депутатского корпуса второго созыва и нового руководства 
города. Принято много важных решений, касающихся всех жителей округа, намечены первоочередные задачи. 

В этом выпуске мы публикуем важную информацию, которая касается практически каждого жителя городского округа Судак: 
сессией горсовета утверждены ставки земельного налога и налог на имущество физических лиц в зависимости от кадастровой 
стоимости земельных участков и объектов налогообложения.

Вашему вниманию также подборка новостей о позитивных преобразованиях в округе, информация о встрече руководства 
города с лидерами ученического самоуправления, графики приема граждан муниципальными служащими города Судака и 
депутатами городского совета от местного отделения КРО ВПП «Единая Россия», а также разъяснение департамента труда и 
социальной защиты населения о мерах государственной поддержки малоимущих семей.

Продолжаем рубрику «Слово депутату: лица и характеры второго созыва», которая, надеемся, интересна для всех.
Несмотря на то, что компетентные службы постоянно призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки 

различного рода мошенников, к сожалению, судакчане все же попадают на удочку изощренных обманщиков. Еще одна такая 
печальная история – в номере.

Все, кто готов сохранять природу не на словах, а на деле – читайте об условиях участия  в экологической акции. 
Еще одна замечательная новость -  победа судакского детского творческого коллектива на  всероссийской сцене. Присоеди-

няйтесь к общим поздравлениям!
И не забудьте оформить подписку на «Судакские вести» на 2020 год! 

Цены на подписку с получением газеты в редакции остаются прежними! Будем рады продолжить наше сотрудничество!

Фото Маргариты БЕРЕГОВОЙ

НОВЫЕ ПЛАНЫ, НОВЫЕ ВЕЯНИЯ, 
ТОЛЬКО ПОДПИСКА – БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Фатиму Милушевну АНДРЕЕНКОВУ

с 65-летием – 26 ноября;
Али Магметовича МУСТАФАЕВА

с 60-летием – 27 ноября;
Сание Сулеймановну АМЗАЕВУ

с 60-летием – 28 ноября;
Кадыра Сулайтоновича ИБРАГИМОВА

с 55-летием – 28 ноября;
Оксану Борисовну ЛУЦЕНКО

с 50-летием – 28 ноября;
Любовь Владимировну БОЙКО

с 65-летием – 29 ноября.

Тамару Васильевну КУЛАКОВУ
с 65-летием – 25 ноября;

Татьяну Николаевну ПИНИЦИДИ
с 65-летием – 25 ноября;

Валентину Васильевну ЕЛИСЕЕВУ
с 80-летием – 28 ноября;

Григория Демьяновича МАЗИЛИНА
с 70-летием – 29 ноября.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

  Михаила Борисовича КИСЕЛЕВИЧА
с 60-летием – 26 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Васильевича ШАМАЕВА
с 55-летием – 30 ноября.

Галину Алексеевну 
Переверзеву 
– 22 ноября;

Юрия Тимофеевича 
Крутова, Любовь 

Степановну Мельникову 
– 23 ноября;

Евдокию Устиновну 
Михайлову 
– 24 ноября;

Александра Ивановича 
Бодруна, Людмилу 

Николаевну Лобачеву 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
– 25 ноября;

Валентину Васильевну 
Безрукову 

– 28 ноября;
Александру Ивановну 
Кудоярову, Валентину 

Павловну Рогачеву, Галину 
Григорьевну Паньшину 

– 29 ноября;
Александра Денисовича 
Трибушного, Владимира 
Терентьевича Маклакова 

– 1 декабря.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Веру Николаевну СИЗУЮ
с 70-летием – 30 ноября;

Любовь Михайловну ГРЕБНОВУ
с 65-летием – 3 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
   Сейтмемета  Джевдетовича БОСИ

с 60-летием – 27 ноября;
Марию Григорьевну ЧЕРНОВУ

с 75-летием – 27 ноября; 
Елену Васильевну КУРИЦЫНУ 

с 60-летием – 28 ноября;
  Евдокию  Игнатьевну ЖУРБУ

с 80-летием – 28 ноября;
  Акима Османовича ШАЛЬВЕРОВА

с 60-летием – 30 ноября.

СНОВА ПОМОГ НАШ ДЕПУТАТ
В очередной раз сердечно благодарим за помощь, ока-

занную в ремонте нашего подъезда, депутата Судакского го-
родского совета К.Н. Подсевалова. Огромное вам спасибо, 
Константин Николаевич!

По просьбе жильцов 
подъезда №7 дома в пер. Серном, 5 Л.С. АЛИЕВА  

ЗА ВКЛАД В БЛАГОУСТРОЙСТВО
Очень мы благодарны нашему новому председателю гор-

совета К.В. Рожко за чуткость и обязательность: пообещал, 
что будет сделан ремонт проезжей части возле наших домов 
– и слово сдержал. Огромное спасибо говорим и заместите-
лю директора «Коммунхоза» Максиму Макарцеву: и помощ-
ников прислал для обрезки сухостоя, и машину для вывоза 
веток. Ну, а руководителем нашего ТСЖ «Содружество» И.А. 
Бешко мы все очень даже довольны и тоже не можем не по-
благодарить за активность и инициативу. 

По просьбе жильцов 
домов по ул. Ленина, 43 и 45 В.А. КУЗЬМИНА

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

В соответствии со ст.16, 35 Федерального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, законом 
Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», руководствуясь ст. 37, 54 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Установить и ввести в действие с 1.01.2020 г. на территории муниципаль-

ного образования городской округ Судак Республики Крым налог на имущество 
физических лиц (далее – налог).

2.Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогоо-
бложения определяется, исходя из их кадастровой стоимости.

3.Определить следующие налоговые ставки по налогу:
1.Вид объекта налогообложения:
-жилые дома, части жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
-объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым на-

значением таких объектов является жилой дом;
-единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жи-

лой дом;
-гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объектах налогоо-

бложения, указанных в подпункте 2 пункта ст. 406 НК РФ;
-хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не 

превышает 50 кв. м, и которые расположены на земельных участках для веде-
ния личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индиви-

дуального жилищного строительства
в зависимости от их кадастровой стоимости:
1.1.до 10 млн. руб. (включительно): налоговая ставка – 0,05%;
1.2.свыше 10 млн. руб.: налоговая ставка – 0,1%;
2. прочие: налоговая ставка – 0,25%.
4.Налоговые льготы и налоговые вычеты устанавливаются в соответствии 

с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

5.Основания и порядок применения налоговых льгот осуществляется нало-
гоплательщиками в соответствии с положениями главы 32 «Налог на имущество 
физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации.

6.Иные положения, относящиеся к налогу, определяются главой 32 Налого-
вого кодекса Российской Федерации.

7.Обнародовать настоящее решение на сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Судак Республики Крым в информационно-телекомму-
никационной сети общего пользования интернет http://sudak.rk.gov.ru// и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

8.Настоящее решение вступает в силу с 1.01.2020 г., но не ранее, чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования.

9.Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам экономической, бюджетно-финансовой и налоговой по-
литики, социально-экономического развития округа (Н.В. Фомичева) и первого 
заместителя главы администрации г. Судака И.В. Ерещенко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

В адрес Судакского городского совета поступил протест прокурора г. Судака 
от 28.09.2019 г. №71-2019, в котором прокурор требует решение 61-й сессии I со-
зыва Судакского городского совета от 26.10.2017 г. №706 «О земельном налоге» 
привести в соответствие с п. 5 ст. 391, 408, 409 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Изучив протест прокурора, учитывая изменения, внесенные в Налоговый 
кодекс РФ Федеральными законами от 29.09.2019 г. №325-ФЗ, от 15.04.2019 г. 
№63-ФЗ, в соответствии с рекомендациями МИФНС №4 по Республике Крым, 
решение Судакского городского совета о земельном налоге подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 37, 54 Устава муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Протест прокурора г. Судака от 28.09.2019 г. №71-2019 на решение 61-й 

сессии I созыва Судакского городского совета от 26.10.2017 г. №706 «О земель-
ном налоге» (в редакции решения 79-й сессии I созыва Судакского городского 
совета от 6.12.2018 г. №863) удовлетворить.

2.Решение 61-й сессии I созыва Судакского городского совета от 26.10.2017 
г. №706 «О земельном налоге», решение 73-й сессии I созыва Судакского город-
ского совета от 5.07.2018 г. №807 «О внесении изменений в решение 61-й сессии 
I созыва Судакского городского совета от 26.10.2017 г. №706 «О земельном на-
логе», решение 79-й сессии I созыва Судакского городского совета от 6.12.2018 

г. №862 «О внесении изменений в решение Судакского городского совета от 
26.10.2017 г. №706 «О земельном налоге», решение 79-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 6.12.2018 г. №863 «О внесении изменений в решение 
Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №807 «О внесении изменений в ре-
шение 61-й сессии I созыва Судакского городского совета от 26.10.2017 г. №706 
«О земельном налоге» отменить.

3.Поручить администрации г. Судака разработать и внести на рассмотрение 
Судакскому городскому совету проект решения «О земельном налоге» в со-

ответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.
4.Обнародовать настоящее решение на сайте городского округа Судак Ре-

спублики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего поль-
зования интернет http://sudak.rk.gov.ru// и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Судакские вести».

6.Контроль выполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам экономической, бюджетно-финансовой и налоговой 

политики, социально-экономического развития округа (Н.В. Фомичева) и перво-
го заместителя главы администрации г. Судака И.В. Ерещенко.

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 7-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.11.2019 Г. №37
О протесте прокурора г. Судака от 28.09.2019 г. №71-2019 на решение 61-й сессии I созыва Судакского городского совета от 26.10.2017г. 

№706 «О земельном налоге» (в редакции решения 79-й сессии I созыва Судакского городского совета от 6.12.2018 г. №863)

В соответствии со ст. 16, 35 Федерального зако-
на от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, законом Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», Поручением Главы 
Республики Крым от 8.08.2019 г. №1/01-32/5029, ру-
ководствуясь ст. 37, 54 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак Республики Крым, 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Установить и ввести в действие на террито-

рии муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым земельный налог (далее 
– налог), обязательный к уплате на территории му-
ниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым.

2.Отчетными периодами для налогоплатель-
щиков, являющихся организациями, признаются 
первый квартал, второй квартал и третий квартал 
календарного года.

3.Установить ставки земельного налога в разме-
рах от кадастровой стоимости земельного участка в 
соответствии с Приложением 1 к данному решению.

4.Установить следующий порядок и сроки упла-
ты земельного налога и авансовых платежей для 
налогоплательщиков, являющихся организациями:

4.1.налог и авансовые платежи по налогу подле-
жат уплате в бюджет по месту нахождения земель-
ного участка в порядке и сроки, установленные на-
стоящим решением;

4.2.налогоплательщики, являющиеся организа-
циями, производят уплату авансовых платежей по 
налогу не позднее последнего числа месяца, следу-
ющего за истекшим отчетным периодом;

4.3.налог, подлежащий уплате по истечении 
налогового периода налогоплательщиками, явля-
ющимися организациями, уплачивается не позднее 
1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

5.Дополнительные налоговые льготы, не пред-
усмотренные в Налоговом кодексе Российской Фе-
дерации.

5.1.От уплаты налога освобождаются:
5.1.1 физические лица – в отношении земель-

ных участков сельскохозяйственного назначения 
с видом разрешенного использования «сельскохо-
зяйственное использование» (код 1.0) на налоговый 
период 2020 г.;

5.1.2.органы местного самоуправления город-
ского округа Судак Республики Крым;

5.1.3.муниципальные учреждения, учредителем 
которых является муниципальное образование го-
родской округ Судак Республики Крым.

5.2.Налоговые льготы по налогу предоставля-
ются налогоплательщикам по основаниям, установ-
ленным настоящим решением, и применяются при 
условии предоставления в налоговые органы доку-
ментов, подтверждающих право на льготу.

5.3.Налогоплательщики, являющиеся организа-
циями, имеющие право на льготы, предоставляют 
необходимые документы в налоговые органы не 
позднее 1 марта года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

5.4.Основанием для предоставления льгот, 
предусмотренных п. 5.1.1. настоящего решения, 
является выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости.

6.Установить, что иные положения, относящи-
еся к налогу, определяются главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

7.Обнародовать настоящее решение на сайте 
органов местного самоуправления городского окру-
га Судак Республики Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования интер-
нет http://sudak.rk.gov.ru// и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

8.Настоящее решение вступает в силу с 
1.01.2020 г., но не ранее, чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

9.Решение 2-й сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 31.10.2014 г. №52, с изменениями 
и дополнениями, внесенными решением 2-й сессии 
I созыва Судакского городского совета от 25.12.2014 
г. №125, решением 20-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 25.12.2015 г. №371, решением 
79-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 6.12.2018 г. №861, решением 82-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 21.02.2019 г. №895 
признать утратившими силу с 1.01.2020 г.

10.Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам 
экономической, бюджетно-финансовой и налого-
вой политики, социально-экономического развития 
округа (Н.В. Фомичева) и первого заместителя главы 
администрации г. Судака И.В. Ерещенко.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

Приложение 1 к решению №38
Ставки земельного налога

1.Наименование вида разрешенного использо-
вания земельного участка – сельскохозяйственное 
использование. Код вида разрешенного использо-

вания земельного участка – 1.0. Налоговая ставка, 
% – 0,3.

2.Растениеводство: 1.1; 0,3.
3.Выращивание зерновых и иных сельскохозяй-

ственных культур: 1.2; 0,3.
4.Овощеводство: 1.3; 0,3.
5.Выращивание тонизирующих, лекарственных, 

цветочных культур: 1.4; 0,3.
6.Садоводство: 1.5; 0,3.
7.Выращивание льна и конопли: 1.6; 0,3.
8.Животноводство: 1.7; 0,3.
9.Скотоводство: 1.8; 0,3.
10.Звероводство: 1.9; 0,3.
11.Птицеводство: 1.10; 0,3.
12.Свиноводство: 1.11; 0,3.
13.Пчеловодство: 1.12; 0,3.
14.Рыбоводство: 1.13; 0,3.
15.Научное обеспечение сельского хозяйства: 

1.14; 0,3.
16.Хранение и переработка сельскохозяйствен-

ной продукции: 1.15; 0,3.
17.Ведение личного подсобного хозяйства на по-

левых участках: 1.16; 0,3.
18.Питомники: 1.17; 0,3.
19.Обеспечение сельскохозяйственного произ-

водства: 1.18; 0,3.
20.Сенокошение: 1.19; 0,3.
21.Выпас сельскохозяйственных животных: 1.20; 0,3.
22.Жилая застройка: 2.0; 0,05.
23.Для индивидуального жилищного строитель-

ства (кроме земельных участков, используемых в 
предпринимательской деятельности): 2.1; 0,05.

24.Для индивидуального жилищного строитель-
ства (земельные участки, используемые в предпри-
нимательской деятельности): 2.1; 1.

25.Малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка: 2.1.1; 0,05.

26.Для ведения личного подсобного хозяйства: 
2.2; 0,05.

27.Блокированная жилая застройка: 2.3; 0,05.
28.Передвижное жилье: 2.4; 0,05.
29.Среднеэтажная жилая застройка: 2.5; 0,05.
30.Многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка): 2.6; 0,05.
31.Обслуживание жилой застройки: 2.7; 1,5.
32.Хранение автотранспорта: 2.7.1; 0,05.
33.Общественное использование объектов ка-

питального строительства: 3.0; 0,4.
34.Коммунальное обслуживание: 3.1; 0,4.
35.Предоставление коммунальных услуг: 3.1.1; 0,4.
36.Административные здания организаций, обе-

спечивающих предоставление коммунальных услуг: 
3.1.2; 0,4.

37.Социальное обслуживание: 3.2; 0,3.
38.Дома социального обслуживания: 3.2.1; 0,3.
39.Оказание социальной помощи населению: 

3.2.2; 0,3.
40.Оказание услуг связи: 3.2.3; 0,3.
41.Общежития: 3.2.4; 0,3.
42.Бытовое обслуживание: 3.3; 0,3.
43.Здравоохранение: 3.4; 0,1.
44.Амбулаторно-поликлиническое обслужива-

ние: 3.4.1; 0,1.
45.Стационарное медицинское обслуживание: 

3.4.2; 0,1.
46.Медицинские организации особого назначе-

ния: 3.4.3; 0,1.
47.Образование и просвещение: 3.5; 0,4.
48.Дошкольное, начальное и среднее общее об-

разование: 3.5.1; 0,4.
49.Среднее и высшее профессиональное обра-

зование: 3.5.2; 0,4.
50.Культурное развитие: 3.6; 0,4.
51.Объекты культурно-досуговой деятельности: 

3.6.1; 0,4.
52.Парки культуры и отдыха: 3.6.2; 0,4.
53.Цирки и зверинцы: 3.6.3; 0,4.
54.Религиозное управление и образование: 

3.7.2; 0,4.
55.Общественное управление: 3.8; 0,4.
56.Государственное управление: 3.8.1; 0,4.
57.Представительская деятельность: 3.8.2; 0,4.
58.Обеспечение научной деятельности: 3.9; 0,4.
59.Обеспечение деятельности в области гидро-

метеорологии и смежных с ней областях: 3.9.1; 0,4.
60.Проведение научных исследований: 3.9.2; 0,4.
61.Проведение научных испытаний: 3.9.3; 0,4.
62.Ветеринарное обслуживание: 3.10; 0,4.
63.Амбулаторное ветеринарное обслуживание: 

3.10.1; 0,4.
64.Приюты для животных: 3.10.2; 0,4.
65.Предпринимательство: 4.0; 1.
66.Деловое управление: 4.1; 1.
67.Объекты торговли (торговые центры, торго-

во-развлекательные центры (комплексы): 4.2; 1.
68.Рынки: 4.3; 1.
69.Магазины: 4.4; 1.
70.Банковская и страховая деятельность: 4.5; 1,5.
71.Общественное питание: 4.6; 1.
72.Гостиничное обслуживание: 4.7; 1.
73.Развлечения: 4.8; 1.
74.Развлекательные мероприятия: 4.8.1; 1.
75.Проведение азартных игр: 4.8.2; 1.
76.Проведение азартных игр в игорных зонах: 

4.8.3; 1.
77.Служебные гаражи: 4.9; 1.
78.Объекты дорожного сервиса: 4.9.1; 1.
79.Заправка транспортных средств: 4.9.1.1; 1.

80.Обеспечение дорожного отдыха: 4.9.1.2; 1.
81.Автомобильные мойки: 4.9.1.3; 1.
82.Ремонт автомобилей: 4.9.1.4; 1.
83.Выставочно-ярмарочная деятельность: 4.10; 1.
84.Отдых (рекреация): 5.0; 0,2.
85.Спорт: 5.1; 0,1.
86.Обеспечение спортивно-зрелищных меро-

приятий: 5.1.1; 0,1.
87.Обеспечение занятий спортом в помещениях: 

5.1.2; 0,1.
88.Площадки для занятий спортом: 5.1.3; 0,1.
89.Оборудованные площадки для занятий спор-

том: 5.1.4; 0,1.
90.Водный спорт: 5.1.5; 0,1.
91.Авиационный спорт: 5.1.6; 0,1.
92.Спортивные базы: 5.1.7; 0,1.
93.Природно-познавательный туризм: 5.2; 0,2.
94.Туристическое обслуживание (кроме учреж-

дений, включенных в раздел I реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих 
деятельность на территории Республики Крым, ут-
вержденного приказом Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым, в текущем ка-
лендарном году): 5.2.1; 0,2.

95.Туристическое обслуживание (для учрежде-
ний, включенных в раздел I реестра организаций 
отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих 
деятельность на территории Республики Крым, ут-
вержденного приказом Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым, в текущем ка-
лендарном году): 5.2.1; 0,1.

96.Охота и рыбалка: 5.3; 1.
97.Причалы для маломерных судов: 5.4; 1.
98.Поля для гольфа или конных прогулок: 5.5; 1.
99.Производственная деятельность: 6.0; 1.
100.Недропользование: 6.1; 1.
101.Тяжелая промышленность: 6.2; 1.
102.Автомобилестроительная промышлен-

ность: 6.2.1; 1.
103.Легкая промышленность: 6.3; 1.
104.Фармацевтическая промышленность: 6.3.1; 1.
105.Пищевая промышленность: 6.4; 1.
106.Нефтехимическая промышленность: 6.5; 1.
107.Строительная промышленность: 6.6; 1.
108.Энергетика: 6.7; 1,3.
109.Атомная энергетика: 6.7.1; 1,3.
110.Связь: 6.8; 1,3.
111.Склады: 6.9; 1.
112.Складские площадки: 6.9.1; 1.
113.Обеспечение космической деятельности: 

6.10; 1.
114.Целлюлозно-бумажная промышленность: 

6.11; 1.
115.Научно-производственная деятельность: 

6.12; 1.
116.Транспорт: 7.0; 1.
117.Железнодорожный транспорт: 7.1; 1.
118.Железнодорожные пути: 7.1.1; 1.
119.Обслуживание железнодорожных перевоз-

ок: 7.1.2; 1.
120.Автомобильный транспорт: 7.2; 1.
121.Размещение автомобильных дорог: 7.2.1; 1.
122.Обслуживание перевозок пассажиров: 7.2.2; 1.
123.Стоянки транспорта общего пользования: 

7.2.3; 1.
124.Водный транспорт: 7.3; 1.
125.Воздушный транспорт: 7.4; 1.
126.Трубопроводный транспорт: 7.5; 1.
127.Внеуличный транспорт: 7.6; 1.
128.Обеспечение обороны и безопасности: 8.0; 0,3.
129.Обеспечение вооруженных сил: 8.1; 0,3.
130.Охрана Государственной границы Россий-

ской Федерации: 8.2; 0,3.
131.Обеспечение внутреннего правопорядка: 

8.3; 0,3.
132.Обеспечение деятельности по исполнению 

наказаний: 8.4; 0,3.
133.Деятельность по особой охране и изучению 

природы: 9.0; 0,1.
134.Охрана природных территорий: 9.1; 1.
135.Курортная деятельность: 9.2; 0,2.
136.Санаторная деятельность: 9.2.1; 0,2.
137.Историко-культурная деятельность: 9.3; 1.
138.Использование лесов: 10.0; 1.
139.Заготовка древесины: 10.1; 1.
140.Лесные плантации: 10.2; 1.
141.Заготовка лесных ресурсов: 10.3; 1.
142.Резервные леса: 10.4; 1.
143.Водные объекты: 11.0; 1.
144.Общее пользование водными объектами: 

11.1; 1,5.
145.Специальное пользование водными объек-

тами: 11.2; 1,5.
146.Гидротехнические сооружения: 11.3; 1.
147.Земельные участки (территории) общего 

пользования: 12.0; 1,5.
148.Улично-дорожная сеть: 12.0.1; 1.
149.Благоустройство территории: 12.0.2; 1.
150.Ритуальная деятельность: 12.1; 1.
151.Специальная деятельность: 12.2; 1.
151.Запас: 12.3; 1,5.
152.Земельные участки общего назначения: 

13.0; 0,2.
153.Ведение огородничества: 13.1; 0,1.
154.Ведение садоводства: 13.2; 0,2.
155.Ведение дачного хозяйства: 13.3; 0,2.
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СЛОВО ДЕПУТАТУ: ЛИЦА И ХАРАКТЕРЫ II СОЗЫВА

НОВОСТИ ОКРУГА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРЫМА 
ОТМЕТИЛИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ СУДАКА

Приморский город – один из первых в очереди на при-
своение так называемого индекса города с благоприятной 
городской средой. Из 16 городов региона пока только три об-
ладают указанным статусом – это Алупка, Алушта и Ялта. 
«Саки, Феодосия и Судак наиболее плотно приближаются 
к этому показателю», – отметил министр жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Крым Дмитрий Черняев. 
Речь об этом зашла на заседании по нацпроекту «Жилье и 
городская среда» под председательством зампредседателя 
Правительства Российской Федерации Виталия Мутко. По 
словам министра, индекс качества городской среды в Кры-
му повысится до 2024 г. не менее, чем на 30%. При расчете 
учитывается развитие шести городских пространств: жилья 
и прилегающих, улично-дорожной сети, озеленения, обще-
ственно-деловой, социально-досуговой инфраструктуры и 
прилегающих к ним, а также общегородского. По итогу сум-
мирования максимальный индекс качества среды для горо-
да 360 баллов. Город, набравший более 180 баллов, имеет 
благоприятную среду.

ДВА ГЕКТАРА СОСНЫ 
ВЫСАЖЕНО ПОД СУДАКОМ

Сеянцы сосны крымской были высажены в Приветнен-
ском лесничестве Судакского лесхоза. В рамках региональ-
ного проекта «Сохранение лесов» высадили два гектара де-
ревьев, сообщила пресс-служба Минприроды Крыма

«На территории Приветненского лесничества Судакского 
лесхоза в рамках регионального проекта «Сохранение ле-
сов» национального проекта «Экология» было высажено два 
га сеянцев сосны крымской», – рассказали в министерстве.

Всего в Крыму в рамках регионального проекта «Сохране-
ние лесов» запланировано высадить 222,1 га лесных насаж-
дении, сейчас высажено 110,8 га. В Минприроды отметили, что 
региональный проект выполняется согласно утвержденным 
планам, угрозы срыва запланированных мероприятий нет.

Ранее Глава Республики Крым Сергей Аксенов пообе-
щал, что региональные проекты в рамках нацпроекта «Эко-
логия» в этом году будут выполнены в срок.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Еще два пункта из списка наказов избирателей – жителей 

с. Морского – выполнены. 
Установлен банкомат РНКБ, уже начавший функциониро-

вать. Банкомат уличный, он будет доступен в любое время 
суток. Расположен банкомат на фасаде магазина «Вера» 
по ул. Шевченко, 35. Огромное спасибо руководству банка 
РНКБ и ИП В.И. Семененко за проделанную работу.

Начаты работы по подготовке площадки для монтажа мо-
дульного пункта скорой помощи. Он будет располагаться на 
площадке рядом с недостроенными многоэтажками по ул. 
Виноградной (напротив гаража филиала «Морское» ГУП РК 
«ПАО «Массандра»).

Любые цели достижимы, главное – не останавливаться.

УБОРКОЙ УЛИЦ СУДАКА 
МОЖЕТ ЗАНЯТЬСЯ 

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

В администрации Судака рассматривают возможность 
использования электротранспорта для уборки улиц.

Презентацию видов и технических особенностей экологи-
чески безопасного транспорта в администрации города про-
вели представители крымской производственной компании 
«Эльтавр». Интерес к продукции проявляют, прежде всего, 
руководители предприятий сферы ЖКХ и курортной отрас-
ли. Гендиректор предприятия Михаил Демурия рассказал об 
успехах компании, которая за пять лет сумела создать оп-
тимальную линейку видов электромашин: от пассажирских 
«дилижансов» – до компактных грузовичков. В зависимости 
от назначения мини-транспорт может использоваться в ка-
честве поливочной, уборочной и грузовой техники. Бесшум-
ный двигатель мощностью 60 л.с. не создает дискомфорта, 
работает от батареи, которая заряжается в течение 3-4 ча-
сов. Без подзарядки такие грузовики способны передвигать-
ся до 150 км. Стоимость компактной эко-машины составляет 
1,5 млн. руб.

Первый заместитель главы администрации города Ири-
на Ерещенко выразила большую заинтересованность в по-
добных грузовиках. «Конечно, такие машины нужны нашему 
городу и смогут помочь сделать уборку улиц более эффек-
тивной», – отметила Ирина Ерещенко. Она не исключила 
возможности использования нового электротранспорта в 
предстоящий курортный сезон. Стороны договорились про-
должить взаимодействие и обсудить детали технической 
комплектации машин.

21 ноября в малом зале 
администрации города со-
стоялась традиционная 
встреча руководства горо-
да с лидерами ученическо-
го самоуправления обра-
зовательных учреждений 
городского округа Судак. За 
круглым столом собрались  
президенты восьми школ, 
глава муниципального об-
разования городского окру-
га Судак, председатель 
городского совета Констан-
тин Рожко, глава админи-
страции Игорь Степиков 
и его заместитель Руслан 
Сулейманов, курирующий 
сферу образования. 

Во встрече участвовали 
президенты школы-гимна-
зии №1 Елизавета Немы-
това, школы №2 Камилла 
Денисенко, школы №3 с 
крымскотатарским языком 
обучения Гульсум Мура-
това, Солнечнодолинской 
школы Анастасия Пугачева, 
Веселовской - Владислав 
Андреев, Дачновской - Эль-
маз Османова, Грушевской 
- Фатиме Алимова, Морской 
- Даниил Липовка. Присут-
ствовали также начальник 
отдела образования На-
талья Некрасова, куратор 
городского совета учени-
ческого самоуправления, 
ведущий специалист мето-

дической службы Татьяна 
Дерусова, руководители, 
ответственные за  учениче-
ское самоуправление в об-
разовательных организаци-
ях, школьники. 

Общение в формате «ди-
алога на равных» проходит 
в городской администрации 
пятый год подряд. В сво-
ём приветствии Констан-
тин Рожко подчеркнул, что 
судакская молодёжь – это 
будущее города. «То, каким 
сейчас вы видите его раз-
витие, каким он должен быть 
в вашем понимании – будет 
руководством к действию и 
дальнейшим изменениям». 
В свою очередь, глава ад-
министрации Игорь Степи-
ков предложил продолжать 
общение в режиме конструк-
тивного диалога и выразил 
надежду на то, что взаимо-
действие со школьным са-
моуправлением перейдёт в 
результативную практиче-
скую плоскость.

Координатор муници-
пального совета прези-
дентов, руководитель объ-
единения самоуправления 
«Инициатива», созданного 
на базе ЦДЮТ,  Наталья 
Вахновская ознакомила со 
структурой и деятельностью 
совета, после чего передала 
слово школьным лидерам. 

Президент Дачновской 
школы Эльмаз Османова 
рассказала о работе членов 
высшего звена ученического 
самоуправления городского 
округа Судак - муниципаль-
ного совета лидеров. 

В ходе общения молодые 
его участники рассказали о 
себе, своих достижениях и 
увлечениях и задали инте-
ресующие их вопросы, про-
демонстрировав высокую 
осведомлённость о пробле-
мах округа. Ребят волновали 
темы дефицита специали-
стов и кадров, обустройства 
территорий для проведения 
школьных мероприятий, 
благоустройства набереж-
ных в сёлах Солнечная До-
лина и Весёлое, ремонта 
городского Дома культуры, 
необходимость создания 
творческого молодёжного 
центра для общения, пер-
спективы развития Судака 
как круглогодичного курор-
та. В конце встречи обсуж-
дение городских проблем и 
событий, ответы на вопросы 
переросли в молодёжный 
формат понимания интере-
сующих тем.

Ребята пригласили гра-
доначальников вместе прой-
ти пробное тестирование 
по ЕГЭ. Приглашение было 
принято.

Каким будет Судак и смо-
жет ли он заинтересовать 
вчерашних студентов, мо-
лодых специалистов вер-
нуться домой – эти вопросы 
хоть и остались открытыми, 
но молодые люди убеди-
лись сами: чтобы их решить, 
предстоит серьёзная рабо-
та, к которой они могут быть 
причастны уже сейчас, поэ-
тому следующая встреча со-
стоится в конце этого года. 

Справка: В городском 
округе Судак в выборах пре-
зидентов ученического са-
моуправления активно уча-
ствуют 8 школ. Право быть 
избранным на должность 
президента имеют  учащи-
еся 8-10 классов. Муници-
пальный совет президентов  
является высшим органом 
ученического самоуправ-
ления. В его функции вхо-
дит активное содействие 
школьникам в участии в об-
щественной жизни Судака, 
адаптации к будущей взрос-
лой жизни, развитии творче-
ских инициатив и формиро-
вании активной гражданской 
позиции. 

Марина УРНИКЕНЯ
Фото автора

ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
КАКИМ ВИДИТ СУДАК МОЛОДЁЖЬ

Депутата Судакского го-
родского совета по изби-
рательному округу №6 А.В. 
Коваля, как и его коллегу 
(см. публикацию «Юрий 
Безродний: «Начнем с 
себя!» в «СВ» от 21.11.2019 
№46), рассказать о себе на 
страницах городской газе-
ты долго уговаривать не 
пришлось.

-Не буду утверждать, что 
статус депутата ничего не 
поменял в моей повседнев-
ной деятельности, – Алек-
сандр Васильевич лакони-
чен, собран, заметно, что 
он знает цену каждой ми-
нуты рабочего времени. 
– Но, по сути, я регулярно 
помогал людям решать их 
проблемы и ранее. Только 
теперь мотивация измени-

лась: к моей доброй воле и 
желанию добавились личная 
ответственность, осознание 
необходимости оправды-
вать оказанное мне доверие. 
Дело в том, что я по роду де-
ятельности наделен возмож-
ностями оказывать помощь. 
Являясь исполнительным 
директором ООО «Буссоль», 
направляю усилия неболь-
шого, но высококвалифи-
цированного коллектива на 
успешное выполнение дого-
ворных (с администрацией 
г. Судака) обязательств по 
благоустройству и обслужи-
ванию пляжей нашего курор-
та. Это имиджеобразующий 
бизнес, а потому – зона вы-
сокой ответственности. Это, 
в частности, объясняет, по-
чему трудности меня не пуга-
ют. Сами знаете о проблемах 
того избирательного округа, 
где я баллотировался. Со-
стояние инфраструктуры, 
бывшего ведомственного 
жилья, дорог, транспортно-
го обеспечения – все боль-
ше соответствует сельским 
представлениям о комфор-
те, чем городским. Конечно 
же, системно развязывать 
этот «узел» накопившихся 
проблем следует команд-
но, планово-поступательно 
в тесном блоке со всем де-
путатским корпусом. Но по-
вседневность строится на 
том, чтобы не терять вре-
мени даром: результативно 
реагировать на каждый теле-
фонный звонок, обращение 
на личном приеме, просьбу 

пожилого судакчанина, мно-
годетной матери, больного 
человека. Повседневность – 
это не пройти мимо двора (по 
ул. Алуштинской, 17), где су-
хие деревья ждут первого по-
рыва ветра, чтобы рухнуть на 
детскую площадку (все нор-
мально, уже спилены и убра-
ны). Или в соседнем дворе 
лавочки для бабушек устано-
вить (завершаем эту работу). 
А еще помочь пенсионерам 
в вопросах газификации, 
оформления недвижимости, 
таксистам решить проблему 
парковочных мест, консуль-
тировать самому и подклю-
чать специалистов – чаще 

всего юриста и специалиста 
Росреестра.

Рад помогать людям, ра-
ботающим с молодежью в 
сферах культуры и спорта. 
Тесно поддерживаю «шеф-
ский» контакт с АНО «Су-
дакский клуб единоборств 
«Спартак» (тренер Б.И. Га-
пон), помогая во всех вопро-
сах. 

 В общем, словосочета-
ние «чужие проблемы» – не 
из моего лексикона. Да и из-
бирателей не делю на своих 
и чужих: обращаются – зна-
чит, я на своем месте.

Записал В. САДОВЫЙ

«ПОМОГАТЬ – НЕ ПРИВЫКАТЬ»
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ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

Руководствуясь Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым, в связи с 
кадровыми изменениями, адми-
нистрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить состав комиссии 

по жилищным вопросам админи-
страции г. Судака (прилагается).

2.Постановление админи-
страции г. Судака от 5.11.2019 г. 
№1182 «О составе комиссии по 
жилищным вопросам админи-
страции г. Судака» считать утра-
тившим силу.

3.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-

но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального обнародования.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение к постановле-
нию №1250

Состав комиссии по жилищ-
ным вопросам администрации 
г. Судака

Председатель комиссии – за-

меститель главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Заместитель председателя 
комиссии – заместитель главы 
администрации г. Судака Р.А. Су-
лейманов.

Секретарь комиссии – за-
ведующий сектором жилищной 
политики отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства и благо-
устройства администрации г. Су-
дака Н.С. Прохорова.

Члены комиссии: депутат 
Судакского городского совета, 
по согласованию, В.Ф. Золота-
ревский; начальник управления 
имущественных и земельных 
отношений администрации г. Су-
дака М.Н. Атрашкевич; начальник 
отдела правового обеспечения 
администрации г. Судака М.Ю. 
Сильчук; главный специалист 

сектора жилищной политики от-
дела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации г. Судака А.Г. 
Арюкова; заведующий сектором 
по межнациональным отноше-
ниям отдела по делам культуры 
и межнациональных отношений 
администрации г. Судака Р.Т. Ос-
манов; и.о. директора филиала 
ГУП РК «Крым БТИ» г. Судака 
А.И. Михайлова; председатель 
ОО Союза «Территориальное 
объединение работодателей 
г. Судака» В.Н. Воскресенских; 
председатель СГО КРО ВООВ 
«Боевое братство» Г.В. Маркоза.

Первый заместитель 
главы администрации 

г.Судака И.В. ЕРЕЩЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 19.112019 Г. №1250
О составе комиссии по жилищным вопросам администрации г. Судака

В Республике Крым суще-
ствуют пособия для мало-
имущих семей.

Одно из них – это государ-
ственная социальная помощь 
в виде социального пособия, 
назначаемая в соответствии с 
Законом Республики Крым от 
27.11.2014 г. №10-ЗРК/2014 «О 
государственной социальной 
помощи в Республике Крым». 
Порядок предоставления го-
сударственной социальной 
помощи в виде социального 
пособия утвержден Постанов-
лением СМ РК от 23.12.2014 г. 
№587.

Государственная социаль-
ная помощь в виде социально-
го пособия (далее – пособие) 
назначается и выплачивается 
малоимущим семьям, малои-
мущим одиноко проживающим 
гражданам, проживающим на 
территории Республики Крым, 
среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в 
Республике Крым.

На основании заявления и 
предоставленных к нему до-
кументов органом социальной 
защиты населения опреде-
ляется среднедушевой доход 
малоимущей семьи или одино-
ко проживающего гражданина 
для предоставления пособия.

Величина прожиточного 
минимума семьи определя-
ется путем деления общей 
суммы величин прожиточного 
минимума, установленных в 
Республике Крым для соот-
ветствующей социально-де-
мографической группы насе-
ления, на число членов семьи.

На текущую дату величи-
на прожиточного минимума 
по основным социально-де-
мографическим группам со-
ставляет:

-трудоспособное населе-
ние – 11243 руб.;

-пенсионеры – 8615 руб.;
-дети – 11058 руб.
Обращаем внимание на то, 

что в соответствии с Постанов-
лением Совета министров Ре-
спублики Крым от 23.08.2019 
г. №460 «О внесении измене-
ний в Постановление Совета 
министров Республики Крым 
от 23.12.2014 г. №587» изме-
нен порядок расчета размера 
предоставляемой государ-
ственной социальной помощи 
в виде социального пособия 
(ГСП). Размер пособия состав-
ляет разницу между прожиточ-
ным минимумом малоимущей 
семьи или одиноко прожива-
ющего гражданина и средне-
душевым доходом семьи или 
одиноко проживающего граж-
данина.

Также необходимо знать, 
что данное пособие назнача-
ется при условии, если все 
члены малоимущей семьи 
трудоспособного возраста ра-
ботают, в установленном по-
рядке признаны безработны-
ми или служат не менее трех 
месяцев, предшествующих 
месяцу обращения.

Существуют уважительные 
причины, при которых пособие 
назначается в случаях, когда 
члены малоимущих семей и 
малоимущие одиноко прожи-
вающие граждане трудоспо-
собного возраста не работа-
ют, не служат и не признаны в 
органах занятости в качестве 
безработных. Эти причины 
определены п. 3 Постанов-
ления СМ РК от 23.12.2014 г. 
№587.

Для получения подробной 
консультации по оформлению 
государственной социальной 
помощи для каждой конкрет-
ной семьи, а также для разъ-
яснения законодательства в 
сфере социальной защиты 
рекомендуем обращаться на 
личный прием к специалистам 
ДТСЗН администрации г. Су-
дака по адресу: г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36, каб. 3. 
Тел. для справок: 3-26-68; +7 978 
117-67-56.

О ПОСОБИЯХ 
ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ

Управление Пенсионно-
го фонда в г. Судаке Респу-
блики Крым информирует о 
возможности получения го-
сударственных услуг граж-
данами с ограниченными 
физическими возможностя-
ми, инвалидами

Возможности человека 
ограничивает не инвалид-
ность, а именно среда. Поэто-
му специалисты Управления 
ПФР в г. Судаке РК активно 
участвуют в реализации фе-
дерального проекта «До-
ступная среда». Так, у здания 
администрации определено 
специальное место для пар-
ковки автотранспорта инвали-
дов. Для инвалидов-колясоч-
ников оборудованы пандусы, 
входные двери администра-
тивного здания снабжены 
кнопкой вызова специалиста 
управления ПФР.

Воспользоваться государ-
ственными услугами Пенсион-
ного фонда данная категория 
граждан может:

-на дому, с помощью со-
трудника клиентской службы 
по предварительной записи;

-в клиентской службе 
Управления Пенсионного 
фонда РФ в г. Судаке (г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, 1-й этаж, каб. 
107) в порядке живой очереди 
либо по предварительной за-
писи, осуществляемой лично 
специалистами управления, 
или по телефону 7-70-10, 
телефон мобильной горячей 
линии +79788896273.

Осуществить предвари-
тельную запись на прием 
к специалисту клиентской 
службы управления можно 
на сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации 
(www.pfrf.ru), пройдя по ссыл-
кам: «электронные сервисы 
– предварительная запись на 
прием – субъекты РФ – район-
ный филиал – тема приема – 
выбрать статус – свои данные 

– обозначить выбрать дату 
приема».

Также можно воспользо-
ваться услугами электронного 
сервиса ПФР «Личный каби-
нет застрахованного лица», 
размещенного на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru). С помощью этого 
сервиса все желающие, в том 
числе и инвалиды, и маломо-
бильные граждане могут:

-направить обращение в 
Пенсионный фонд, выбрав 
способ получения ответа (в 
письменном или электронном 
виде);

- подать заявление о спо-
собе доставки пенсии;

-заказать ряд докумен-
тов без посещения террито-
риального управления ПФР 
(например, справку о факте 
назначения, размере и сроке 
установления пенсии).

Воспользоваться данным 
электронным сервисом мож-
но, зарегистрировавшись (или 
уже имея регистрацию) на пор-
тале госуслуг www.gosuslugi.
ru, используя выбранный для 
регистрации пароль.

Читать сайт Пенсионного 
фонда России могут и люди 
со слабым зрением. У ресурса 
существует специальная вер-
сия. Для тех, кто видит хотя 
бы 10% от нормы, ПФР раз-
работал специальную версию 
официального ресурса. Она 
дублирует информацию с сай-
та, но отличается специаль-
ными настройками. На стра-
нице можно увеличить шрифт, 
изменить его цвет и фон.

Кроме того, получить кон-
сультацию специалистов 
управления можно по теле-
фонам «горячей линии» – 
7-70-10, +7 978 889 6273. Также 
получить консультацию крым-
чане могут и у специалистов 
call-центра Пенсионного фон-
да Российской Федерации, по-
звонив по номеру 8-800-600-
44-44 (звонок бесплатный).

ДОСТУПНАЯ СРЕДА – 
ДОСТУПНЫЕ УСЛУГИ

Во исполнение Федерально-
го закона от 2.05.2006 г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации», п. 7 Поручения Главы 
Республики Крым от 21.03.2019 
г. №1/01-32/1703, на основании 
Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак, с 
целью обеспечения надлежащей 
организации работы по рассмо-
трению обращений граждан в ад-
министрации г. Судака:

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

2.Разместить график приема 
граждан муниципальными служа-
щими администрации г. Судака на 
официальном сайте муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Признать утратившим силу 
распоряжение администрации 
г. Судака Республики Крым от 
11.11.2019 г. №711-р «Об утверж-
дении графика приема граждан 
муниципальными служащими ад-
министрации г. Судака».

4.Контроль исполнения насто-
ящего распоряжения возложить 
на руководителя аппарата адми-
нистрации г. Судака А.А. Бобоу-
стоеву.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение к распоряже-
нию №753-р

График приема граждан в 
администрации г. Судака Респу-
блики Крым

Глава администрации города 
Судака Игорь Геннадьевич Степи-
ков – по пятницам с 9.00 до 11.00 в 
каб. 100а.

Первый заместитель главы ад-
министрации г. Судака Ирина Вла-
димировна Ерещенко – по средам 
с 13.00 до 15.00 в каб. 308.

Заместитель главы админи-
страции г. Судака Руслан Асано-
вич Сулейманов – по вторникам с 
13.00 до 15.00 в каб. 305.

Заместитель главы админи-
страции г. Судака Дмитрий Нико-
лаевич Ткаченко – по четвергам с 
14.00 до 16.00 в каб. 417.

Руководитель аппарата адми-
нистрации г. Судака Алла Анато-
льевна Бобоустоева – по средам с 
13.00 до 15.00 в каб. 208.

Начальник отдела образования 
Наталья Анатольевна Некрасова – 
по четвергам с 13.00 до 16.00, ул. 
Мичурина, 4.

Начальник отдела капиталь-
ного строительства Денис Васи-
льевич Олейник – по четвергам с 

14.00 до 17.00 в каб. 417.
Начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их 
прав Любовь Алексеевна Мозга-
рёва-Марченко – вторник-четверг 
с 9.00 до 12.00 в каб. 426.

Заведующий сектором по обе-
спечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Наталия Алексе-
евна Шкляр – вторник-четверг с 
9.00 до 12.00 в каб. 409.

Начальник отдела по делам 
культуры и межнациональным от-
ношениям Валерия Валериевна 
Воротилова – по вторникам с 14.00 
до 17.00 в каб. 205.

Заведующий сектором по меж-
национальным отношениям от-
дела по делам культуры и межна-
циональным отношениям Руслан 
Таирович Османов - вторник-чет-
верг с 9.00 до 12.00 в каб. 424.

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

Начальник отдела организа-
ционного обеспечения, делопро-
изводства, контроля и обращения 
граждан Ирина Валериевна Де-
мьяненко – понедельник-пятница 
с 9.00 до 16.00 в каб. 208.

Заведующий сектором по ра-
боте с обращениями граждан и 
архивному делу отдела организа-
ционного обеспечения, делопро-
изводства, контроля и обращения 
граждан Марина Владимировна 
Прошкина – ежедневно (кроме пят-
ницы) с 9.00 до 15.00 в каб. 201.

Главный специалист сектора 
по работе с обращениями граждан 
и архивному делу отдела органи-
зационного обеспечения, дело-
производства, контроля и обраще-
ния граждан Марина Густавовна 
Турчинская – ежедневно (кроме 
пятницы) с 9.00 до 15.00 в каб. 201.

Заведующий сектором по кон-
тролю и делопроизводству отдела 
организационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля и об-
ращения граждан Оксана Никола-
евна Збрицкая – ежедневно с 9.00 
до 16.00 в каб. 202.

Главный специалист сектора по 
контролю и делопроизводству отде-
ла организационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля и обра-
щения граждан Лариса Васильевна 
Трубицына – ежедневно с 9.00 до 
16.00 в каб. 202.

Начальник архивного отдела 
(муниципального архива) Людми-
ла Викторовна Горбунова – по по-
недельникам и четвергам с 9.00 до 
12.00 в каб. 105.

Начальник управления эконо-
мического развития Александр 
Михайлович Гарничев – понедель-

ник-пятница с 9.00 до 16.00 в каб. 
316.

Начальник отдела курортов и 
туризма управления экономиче-
ского развития Нелли Викторовна 
Емцева – понедельник-пятница с 
9.00 до 16.00 в каб. 317.

Начальник отдела по вопро-
сам торговли, потребительского 
рынка и услуг Юлия Владимиров-
на Сиволоцкая – понедельник-
пятница с 9.00 до 16.00 в каб. 313.

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

Начальник департамента тру-
да и социальной защиты населе-
ния Светлана Романовна Гера-
симова – по четвергам с 13.00 до 
15.00, ул. Октябрьская, 36.

Начальник отдела территори-
ального планирования и градо-
строительного развития Виктор 
Михайлович Попов – по четвергам 
с 13.00 до 16.00 в каб. 412.

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Вазген Айдукович 
Карапетян – по вторникам и чет-
вергам с 13.00 до 17.00 в каб. 430.

Заведующий сектором жи-
лищной политики отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации 
г. Судака Наталья Сергеевна Про-
хорова – по вторникам и четвер-
гам с 13.00 до 17.00 в каб. 402.

Начальник управления имуще-
ственных и земельных отношений 
Марина Николаевна Атрашкевич 
– по четвергам с 9.00 до 15.00 в 
каб. 414.

Заместитель начальника 
управления имущественных и зе-
мельных отношений администра-
ции г. Судака Юлия Владимировна 
Татаранюк – по понедельникам с 
9.00 до 16.00 (льготная очередь), 
по четвергам с 9.00 до 15.00 в каб. 
413.

Начальник отдела по управле-
нию муниципальным имуществом 
управления имущественных и 
земельных отношений админи-
страции г. Судака Марина Пе-
тровна Терещенко – по четвергам 
с 9.00 до 15.00 в каб. 421.

Начальник отдела регулирова-
ния земельных отношений управ-
ления имущественных и земель-
ных отношений администрации 
г. Судака Ольга Александровна 
Черникова – по понедельникам с 
9.00 до 15.00 (по вопросам арен-
ды), по четвергам с 9.00 до 15.00 
в каб. 422.

Начальник отдела территори-
альной защиты, гражданской обо-
роны, чрезвычайных ситуаций и 
охраны труда Андрей Сергеевич 
Калита – по понедельникам, сре-
дам и пятницам с 9.00 до 15.00 в 

каб. 206.
Начальник отдела муници-

пального контроля Денис Юрье-
вич Годило – по четвергам с 9.00 
до 16.00 в каб. 408.

Начальник отдела по вопро-
сам муниципальной службы Та-
тьяна Васильевна Пантон – поне-
дельник-пятница с 9.00 до 16.00 в 
каб. 215.

Руководитель территориаль-
ного органа администрации г. Су-
дака в с. Грушевке, Переваловке 
и Холодовке Олег Викторович 
Бесараба – по вторникам с 9.00 до 
12.00, с. Грушевка, ул. Советская, 
46.

Руководитель территориаль-
ного органа администрации г. Су-
дака в с. Веселом – по вторникам 
с 9.00 до 12.00, с. Веселое, ул. Ле-
нина, 8.

Руководитель территориаль-
ного органа администрации г. Су-
дака в с. Солнечная Долина, Бога-
товке, Миндальном и Прибрежном 
Дмитрий Иванович Костел – по 
вторникам с 9.00 до 12.00, с. Сол-
нечная Долина, ул. Школьная, 18.

Руководитель территориаль-
ного органа администрации г. Су-
дака в пгт. Новый Свет Константин 
Григорьевич Абакумов – по втор-
никам с 9.00 до 12.00, пгт. Новый 
Свет, ул. Л. Голицына, 18.

Руководитель территориаль-
ного 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 территориально-
го органа администрации г. Судака 
в с. Дачном и Лесном Леонид Вя-
чеславович Мазур – по вторникам 
с 9.00 до 12.00, с. Дачное, ул. Мин-
дальная, 1а.

Запись на прием к главе адми-
нистрации г. Судака производится 
по телефону 3-15-23 или в каб. 201 
администрации г. Судака, располо-
женной по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а.

Для предварительной записи 
на прием к главе администрации 
необходимо сообщить свои: ФИО, 
домашний адрес, телефон, соци-
альный статус, суть обращения.

При обращении на личный 
прием необходимо предоставить 
документ, удостоверяющий лич-
ность.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака 

А.А. БОБОУСТОЕВА
Заместитель начальника 
отдела организационного 

обеспечения, делопроизводства, 
контроля и обращения граждан 

Н.В. ШУЛЬЖЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.11.2019 Г. №753-Р
Об утверждении графика приема граждан муниципальными служащими администрации г. Судака Республики Крым

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ДЕКАБРЬ 2019 Г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

Депутат Государственного  Совета Республики Крым И.А. Шонус – 
24 декабря с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции «Единая Россия»:
1. Н.В. Фомичева – 2 декабря с 10.00 до 12.00;
2. Р.С. Солонинка – 3 декабря с 12.00 до 14.00;
3. А.Ю. Гнипа – 4 декабря с 11.00 до 12.00;
4. К.Н. Подсевалов – 5 декабря с 12.00 до 13.00;
5. С.С. Костенко – 9 декабря с 10.00 до 12.00;
6. Н.В. Шишкина – 10 декабря с 14.00 до 15.00;
7. С.А. Новиков – 11 декабря с 11.00 до 12.00;
8. Е.Д. Вилкова – 12 декабря с 14.00 до 15.00;
9. К.В. Рожко – 16 декабря с 12.00 до13.00;

10. В.Ф. Золотаревский – 17 декабря с 10.00 до12.00;
11. А.В. Коваль – 18 декабря с 10.00 до 12.00;
12. Г.В. Москаленко – 19 декабря с 15.00 до 16.00;
13. Д.П. Дейнеко – 23 декабря с 12.00 до 13.00;
14. К.В. Скорупский – 24 декабря с 12.00 до 13.00;
15. Ю.В. Безродний – 25 декабря с 14.00 до15.00;
16. Е.С. Лепсая – 26 декабря с 10.00 до 12.00;
17. Э.А. Усеинов – 26 декабря с 12.00 до 13.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об изменениях в 

графике приема, запись на прием и другую информацию можно полу-
чить в общественной приемной партии, тел. 3-17-97.

Руководитель местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия» Н.Л. ЕРЕМЕЕВА

В связи с выявленной техни-
ческой ошибкой в тексте поста-
новления администрации г. Су-
дака от 22.10.2019 г. №1143 «Об 
отмене постановления админи-
страции г. Судака от 11.09.2019 г. 
№1015 «О внесении изменений в 
постановление администрации г. 
Судака от 5.06.2019 г.№556 «Об 
утверждении Положения о по-
рядке предоставления права на 
размещение нестационарного 
торгового объекта на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым по результатам конкурса 
и положения о комиссии по во-
просам проведения конкурса 
на право размещения нестаци-
онарных торговых объектов на 

территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым», руководству-
ясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 45, 52 
Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым, администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В п. 1 постановления 

администрации г. Судака от 
22.10.2019 г. №1143 «Об отмене 
постановления администрации 
г. Судака от 11.09.2019 г.№1015 
«О внесении изменений в по-
становление администрации г. 
Судака от 5.06.2019 г.№556 «Об 

утверждении Положения о по-
рядке предоставления права на 
размещение нестационарного 
торгового объекта на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым по результатам конкурса 
и положения о комиссии по во-
просам проведения конкурса 
на право размещения нестаци-
онарных торговых объектов на 
территории муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым» внести 
следующие изменения: слова 
«признать утратившим силу» за-
менить словом – «отменить».

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-

вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента опу-
бликования в газете «Судакские 
вести».

 4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
И.В. Ерещенко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 26.11.2019 Г. №1262
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 22.10.2019 г. №1143
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 3 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 декабря

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
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)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Светлана 
Иванова, Кирилл Гребенщиков 
в многосерийном фильме 
"Тест на беременность". Новый 
сезон 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
23.55 Премьера. "Право на 
справедливость" 16+
1.00 "На самом деле" 16+
2.05 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Анна 
Ковальчук в детективном теле-

сериале "Тайны следствия-18". 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Личное 
дело". (16+)
3.50 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Разведчики". 1 серия 
(16+) Военный (Россия, 2008 г.)
Режиссер Александр Замятин. В 
ролях: Борис Щербаков, Максим 
Заусалин, Михаил Тарабукин, 
Никита Салопин, Татьяна 
Остап.
6.05 "Разведчики". 2 серия (16+) 
Военный (Россия, 2008 г.).
6.55 "Разведчики". 3 серия (16+) 
Военный (Россия, 2008 г.).
7.50 "Разведчики". 4 серия (16+) 
Военный (Россия, 2008 г.).
8.40 "Разведчики". 5 серия (16+) 
Военный (Россия, 2008 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Разведчики". 5 серия 
(продолжение) (16+) Военный 
(Россия, 2008 г.).
10.05 "Разведчики". 6 серия 
(16+) Военный (Россия, 2008 г.).
11.00 "Разведчики". 7 серия 
(16+) Военный (Россия, 2008 г.).
12.00 "Разведчики". 8 серия 
(16+) Военный (Россия, 2008 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Горюнов". 19 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
14.10 "Горюнов". 20 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
15.05 "Горюнов". 21 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
15.55 "Горюнов".22 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
16.45 "Горюнов". 23 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
17.40 "Горюнов". 24 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Дорога в рай" (16+) 
Сериал (Россия).

19.50 "След. Вертолет" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Астральное 
расследование" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 "След. Чайка" (16+) 
Сериал (Россия).
22.15 "Барс". 11 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
23.05 "Барс". 12 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Закон отражения" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Дом высокой 
культуры" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Деньги на 
мечту" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Выстрел в 
парке" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Яд любви 
и ревности" (16+) Сериал 
(Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Идеальный 
сын" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Всё и сразу " 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Опасное сви-
дание " (16+) Сериал (Россия).
 _____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".

0.10 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+)
1.15 Сериал "Бесстыдники" 
(18+)
3.25 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "План Б" (16+) Шоу
15.05 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
7 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
8 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
12 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
15 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
36 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
44 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
51 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
54 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
58 серия
19.30 "Полярный" (16+) Сериал 
6 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
183 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
184 серия
21.00 "Импровизация" - "Дайд-
жест" (16+) Юмористическая 
программа
22.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение

1.05 "Проклятый путь" (Road to 
Perdition) (16+) Триллер, США, 
2002 г.
3.10 "Молодожены" (Just Married) 
(16+) Комедийная мелодрама, 
Германия, США, 2003 г.
4.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.05, 18.30 Т/с "Кухня. Война 
за отель" 16+
9.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 М/ф "Кролик Питер" 6+
11.15 Х/ф "Трансформеры" 
12+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" 16+
23.05 Х/ф "Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок" 18+
1.05 Х/ф "Мальчишник в 
Вегасе" 16+
2.50 "Супермамочка" 16+
3.40 "6 кадров" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+
4.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный спец-
проект". 16+

16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Дуэйн Джонсон, 
Аксель Хенни, Иэн МакШейн в 
боевике "Геракл" (США). 16+
21.50 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Кино: Эллен Пейдж, Диего 
Луна, Нина Добрев в фантасти-
ческом триллере "Коматозники" 
(США - Канада). 16+
2.30 Кино: Тараджи П. Хенсон, 
Октавия Спенсер, Жанель 
Моне в драме "Скрытые фигу-
ры" (США). 12+
4.20 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Ералаш" (6+)
8.20 "Доктор И..." (16+)
8.55 "Голубая стрела". Худо-
жественный фильм (0+)
10.45 "Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью". До-
кументальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Наталья 
Щукина" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.15 "Судья-2". Детектив 
(16+)
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Идите к бесу" (16+)
23.05 Премьера. "Женщины 
Дмитрия Марьянова". Доку-
ментальный фильм (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 "Прощание. Владимир 
Этуш" (16+)
1.50 "Город". Детектив (12+)
3.50 "Ералаш" (6+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Эльпида плюс (12+)
1.05 Репетиция (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Подстава" (16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.25 Документальный экран 
(16+)
4.05 Наше кино. Х/ф "Вас 
ожидает гражданка Никаноро-
ва" (16+)
5.30 Спорт 24: Итоги (12+)
6.05 Акулья сушка (12+)
6.30 Репетиция (12+)
6.50 М/ф "Микрополис" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
9.30 Деревенское счастье (12+)
9.55 М/ф "Микрополис" (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.15 М/ф "Микрополис" (6+)
11.30 Т/с "Подстава" (16+)
12.15 Репетиция (12+)
12.30 Акулья сушка (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
15.30 Наше кино. Х/ф "Вас 
ожидает гражданка Никаноро-
ва" (16+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Подстава" (16+)
18.10 Документальный экран 
(12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Где на-
ходится Нофелет?" (16+)
23.10 Новости 24
23.40 Новости 24. Симферо-
поль
23.50 Эльпида плюс (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
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)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Светлана 
Иванова, Кирилл Гребенщиков 
в многосерийном фильме "Тест 
на беременность". Новый сезон 
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 "На самом деле" 16+
2.05 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Анна 
Ковальчук в детективном теле-
сериале "Тайны следствия-18". 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+)
2.00 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Личное 
дело". (16+)
3.50 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Шеф-2. Выбор полковника 
Максимова" (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
6.00 "Шеф-2. Рапорт" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
6.40 "Шеф-2. Отрава" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
7.30 "Шеф-2. Арест" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
8.20 "Шеф-2. Приговор" (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Шеф-2. Приговор" (про-
должение) (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
9.40 "Шеф-2. Друзья" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
10.35 "Шеф-2. Враги" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
11.35 "Шеф. Новая жизнь. Пятни-
ца" (16+) Криминальный (Россия, 
2015 г.)Режиссер Олег Ларин. В 
ролях: Андрей Чубченко, Анна Та-
банина, Кирилл Полухин, Кирилл 
Рубцов, Александр Рыбаков.
12.30 "Шеф. Новая жизнь. Ошей-
ник" (16+) Криминальный (Россия, 
2015 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Шеф. Новая жизнь. 
Ошейник" (продолжение) (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.).
13.50 "Шеф. Новая жизнь. Диплом" 
(16+) Криминальный (Россия, 
2015 г.).
14.45 "Шеф. Новая жизнь. Как 
заработать деньги в Томилинске" 
(16+) Криминальный (Россия, 
2015 г.).
15.40 "Шеф. Новая жизнь. 
Преступления и наказания" (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.).
16.40 "Шеф. Новая жизнь. 
Источник информации" (16+) 

Криминальный (Россия, 2015 г.).
17.35 "Шеф. Новая жизнь. Благие 
намерения" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Техника безопасно-
сти" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Исчезнувшие" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Мед и корица" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Собачья работа" (16+) 
Сериал (Россия).
22.15 "Барс". 9 серия (16+) Детек-
тив (Россия, 2017 г.).
23.05 "Барс". 10 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Легкая смерть" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Фальшивый 
детектив" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Козленочком 
станешь" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Сиделка с про-
живанием" (16+) Сериал (Россия).
2.35 "Детективы. Я способен на 
поступок" (16+) Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. Человек без 
вредных привычек" (16+) Сериал 
(Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Туфелька Золуш-
ки" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Кормилица" (16+) 
Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Встреча на до-
роге" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Премьера. Остросюжет-

ный сериал "Гений" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Гений" (16+)
21.00 Никита Панфилов в 
детективе "Пёс" (16+)
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Поздняков" (16+)
0.25 "Мы и наука. Наука и мы" 
1.30 Сериал "Бесстыдники" 
(18+)
3.25 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
1 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
2 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
4 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
7 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
17 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
18 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
29 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
30 серия
19.30 "Полярный" (16+) Сериал 
5 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
182 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
183 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-

стическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Поворот не туда 4: 
Кровавое начало" (Wrong Turn 4: 
Bloody Beginnings) (18+) ужасы, 
Германия, США, 2011 г.
2.55 "Поворот не туда 5: 
Кровное родство" (Wrong Turn 
5: Bloodlines) (16+) ужасы, США, 
2012 г.
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 4.30 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.25 Х/ф "Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2" 16+
11.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
19.00 Т/с "Кухня. Война за отель" 
16+
19.50 Х/ф "Трансформеры" 12+
22.40 Х/ф "Мальчишник в 
Вегасе" 16+
0.40 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
1.40 Х/ф "Ночные стражи" 12+
3.20 "6 кадров" 16+
3.40 Т/с "Молодёжка" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+

13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный спец-
проект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Чоу Юнь-Фат в 
боевике "Пуленепробиваемый 
монах" (США - Канада). 16+
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
0.30 Кино: триллер "Девушка в 
поезде" (США - Индия). 18+
2.30 Кино: Сирша Ронан, Эмори 
Коэн, Донал Глисон в драме 
"Бруклин" (Великобритания - 
Канада - Ирландия). 16+
4.10 "Тайны Чапман". 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Безотцовщина". Художе-
ственный фильм (12+)
10.00 "Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот". Документальный 
фильм (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Элеонора 
Шашкова" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.20 "Судья". Детектив (16+)
22.00 События.
22.30 "Газовый рубеж". Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "90-е. Кремлёвские жёны" 
(16+)
1.45 "Город". Детектив (12+)
3.45 "Ералаш" (6+)
_____________________

1 Крым
0.00 Д/ф "Пряничный домик" 
0.30 Зерно истины (6+)
1.15 Акулья сушка (12+)
1.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
2.00 Документальный экран 
2.40 Хроника эпохи (12+)
3.00 Неделя 24 (12+)
3.40 Спорт24. Итоги (12+)
4.10 Наше кино. Х/ф "Частный 
детектив, или операция "Коопе-
рация" (16+)
5.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
6.05 Зерно истины (6+)
6.45 М/ф "Микрополис" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Репетиция (12+)
9.30 Культура наций (12+)
9.55 М/ф "Микрополис" (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т. Устиновой 
11.20 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
11.35 Витамин (6+)
11.50 М/ф "Микрополис" (6+)
12.00 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
12.15 Документальный экран 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Частный 
детектив, или операция "Коопе-
рация" (16+)
15.35 Культура наций (12+)
16.00 М/ф "Микрополис" (6+)
16.10 Деревенское счастье (12+)
16.40 Клуб "Шико" (12+)
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Подстава" (16+)
18.10 Документальный экран 
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 Репетиция (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль.
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Вас 
ожидает гражданка Никанорова" 
(16+)
22.30 Спорт 24: Итоги (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Клуб "Шико" (12+)
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СРЕДА, 4 декабря

ЧЕТВЕРГ, 5 декабря
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
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)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Светлана 
Иванова, Кирилл Гребенщиков 
в многосерийном фильме 
"Тест на беременность". Новый 
сезон 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "На самом деле" 16+
1.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Анна 
Ковальчук в детективном 
телесериале "Тайны след-
ствия-18". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+)
2.00 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень 
в телесериале "Личное дело". 
(16+)
3.50 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Горюнов". 25 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
6.00 "Горюнов". 26 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
6.45 "Горюнов". 27 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
7.40 "Горюнов". 28 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Убить дважды". 1 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.)Режиссер Сергей Чека-
лов. В ролях: Сергей Угрюмов, 
Виктория Исакова, Ольга Лу-
кьяненко, Дмитрий Суржиков, 
Андрей Мостренко.
10.20 "Убить дважды". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.).
11.10 "Убить дважды". 3 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.).
12.05 "Убить дважды". 4 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Горюнов". 31 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
14.10 "Горюнов". 32 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
15.05 "Горюнов". 33 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
15.55 "Горюнов". 34 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
16.45 "Горюнов". 35 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
17.40 "Горюнов". 36 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Призраки болот" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Сердце матери" 
(16+) Сериал (Россия).
20.35 "След. Человекомуравей-

ник" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Тайна золотого 
волка" (16+) Сериал (Россия).
22.15 "Барс". 15 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
23.05 "Барс". 16 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Бегство под залог" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Игра навылет" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Опасный 
клоун" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Красавица" 
(16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Черная ведь-
ма" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Падчерица" 
(16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Невеста фер-
мера" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Не разлей 
вода" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.55 Сериал "Бесстыдники" 
(18+)
2.50 Их нравы (0+)
3.30 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+)

_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны" - 
"Ограбление по-пермски" (16+) 
Комедийный сериал 68 серия
14.00 "Реальные пацаны" - 
"ДМБ 11" (16+) Комедийный 
сериал 74 серия
14.30 "Реальные пацаны" 
- "Мама, папа, я - дружная 
семья" (16+) Комедийный 
сериал 79 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
25 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Личное время" (16+) Коме-
дийный телесериал 27 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Кристина + Антон" (16+) 
Комедийный телесериал 30 
серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Монетка" (16+) Комедийный 
телесериал 31 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
90 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
94 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
98 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
117 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
135 серия
19.30 "Полярный" (16+) Сери-
ал 8 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 185 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 186 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа

23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Короли улиц 2" (Street 
Kings 2: Motor City) (18+) 
Триллер, США, 2011 г.
2.45 "THT-Club" (16+) Коммер-
ческая программа
2.50 "Белые люди не умеют 
прыгать" (White Men Can't 
Jump) (16+) Драма/комедия, 
США, 1992 г.
4.35 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.25 "Открытый микрофон" 
- "ФИНАЛ" (16+) Юмористиче-
ская передача
6.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.05, 19.00 Т/с "Кухня. Война 
за отель" 16+
9.10 Х/ф "Царь скорпионов" 
12+
10.55 Х/ф "Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны" 16+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+
23.25 Х/ф "Остров" 12+
2.00 Х/ф "Мальчишник. Часть 
3" 16+
3.35 "6 кадров" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+
4.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" 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+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+

13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Неизвестная история". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Жан Рено, Гэри 
Олдман, Натали Портман в 
криминальной драме "Леон" 
(Франция). 16+
22.40 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 Кино: Джим Стёрджесс, 
Кевин Спейси в триллере 
"Двадцать одно" (США). 16+
2.40 Кино: Нэйтан Гэмбл, Кози 
Цюльсдорф, Морган Фриман в 
драме "История дельфина 2" 
(США) 6+
4.15 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Человек родился". Худо-
жественный фильм (12+)
10.35 "Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь". Докумен-
тальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Наталья 
Хорохорина" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.15 "Северное сияние. Шорох 
крыльев". Детектив (12+)
20.05 "Северное сияние. Сле-
ды смерти". Детектив (12+)
22.00 События.
22.30 "Обложка. Протокол 
позора" (16+)

23.05 Премьера. "Актерские 
драмы. Борьба за роль". До-
кументальный фильм (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Декабрь 41-го. Спасти 
Москву". Документальный 
фильм (12+)
1.45 "Город". Детектив (12+)
3.50 "Ералаш" (6+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.45 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
1.25 Т/с "Подстава" (16+)
2.15 Т/с "ОС А" (16+)
3.00 Шоу "ТаланТЫ" (6+)
4.40 Наше кино. Х/ф "Дамы 
приглашают кавалеров" (16+)
6.05 Документальный экран 
(16+)
6.45 М/ф "Планета Аi" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 М/ф "Планета Аi" (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. (12+)
11.15 Дневники шоу "Талан-
ТЫ" (12+)
11.25 Т/с "Подстава" (16+)
12.15 Документальный экран 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Дамы 
приглашают кавалеров" (16+)
15.20 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
16.20 Мой герой с 
Т.Устиновой. (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Подстава" (16+)
18.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
18.45 Эльпида плюс (12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Эпоха (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль
20.45 Баю-баюшки
21.00 Наше кино. Х/ф "Слезы 
капали" (16+)
22.25 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
22.40 Эльпида плюс (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль
23.40 Эпоха (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
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)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Светлана 
Иванова, Кирилл Гребенщиков 
в многосерийном фильме 
"Тест на беременность". Новый 
сезон 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "На самом деле" 16+
1.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+    
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Анна 
Ковальчук в детективном теле-
сериале "Тайны следствия-18". 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+)
2.00 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Личное 
дело". (16+)
3.50 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Горюнов". 19 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
6.25 "Горюнов". 20 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
7.10 "Горюнов". 21 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
8.05 "Горюнов".22 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Сильнее огня". 1 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
Украина, 2007) Режиссер 
Виталий Воробьев, Евгений 
Звездаков. В ролях: Никита 
Зверев, Татьяна Арнтгольц, 
Владимир Стержаков, Борис 
Щербаков, Андрей Фролов.
10.20 "Сильнее огня". 2 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
Украина, 2007).
11.20 "Сильнее огня". 3 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
Украина, 2007).
12.05 "Сильнее огня". 4 серия 
(16+) Военный, драма (Россия, 
Украина, 2007).
13.00 "Известия".
13.25 "Горюнов". 25 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
14.10 "Горюнов". 26 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
15.05 "Горюнов". 27 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
15.55 "Горюнов". 28 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
16.50 "Горюнов". 29 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
17.40 "Горюнов". 30 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Экстрасенс" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Человек без про-
шлого" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Добро пожаловать 

в реальность" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 "След. Страшные секре-
ты" (16+) Сериал (Россия).
22.15 "Барс". 13 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
23.05 "Барс". 14 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Ария механиче-
ского соловья" (16+) Сериал 
(Россия).
1.10 "Детективы. Активист" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Блинчики от 
кутюр" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Ключ от сей-
фа" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Одиноче-
ство-сволочь" (16+) Сериал 
(Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Дневник 
воспоминаний" (16+) Сериал 
(Россия).
3.50 "Детективы. Байкер" (16+) 
Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Ценная 
информация" (16+) Сериал 
(Россия).
_____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
23.00 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.00 Сегодня.
0.05 "Сегодня. Спорт".
0.10 "Однажды..." (16+)
1.05 Сериал "Бесстыдники" (18+)

3.00 Их нравы (0+)
3.25 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Реальные пацаны" - "Мил-
лион алых роз" (16+) Комедий-
ный сериал 4 серия
14.30 "Реальные пацаны" 
- "Шашлыки без баб" (16+) 
Комедийный сериал 14 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Ревность" (16+) Комедийный 
телесериал 17 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Звонки" (16+) Комедийный 
телесериал 19 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
22 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
24 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
60 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
62 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
65 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
69 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
77 серия
19.30 "Полярный" (16+) Сериал 
7 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
184 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
185 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 

Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Общак" (Drop, The) (18+) 
Криминальная драма, США, 
2014 г.
3.00 "Где моя тачка, чувак?" 
(Dude, Where's My Car?) (12+) 
комедия/фантастика, США, 
2000 г.
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.05, 19.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
9.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 Х/ф "10000 лет до н.Э" 16+
11.35 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" 16+
14.35 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны" 16+
23.05 Х/ф "Мальчишник. Часть 
3" 16+
1.05 Х/ф "Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок" 18+
2.55 "Супермамочка" 16+
3.40 "6 кадров" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+
4.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
16+ 
 _____________________

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

14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Брюс Уиллис, Сара 
Джессика Паркер в триллере 
"На расстоянии удара" (США). 
16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Кино: Брюс Уиллис в 
боевике "Герой-одиночка" 
(США). 16+
2.20 Кино: Скотт Иствуд, Бритт 
Робертсон, Алан Алда в драме 
"Дальняя дорога" (США). 16+
4.15 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Ералаш" (6+)
8.20 "Доктор И..." (16+)
8.55 "Кольцо из Амстердама". 
Детектив (12+)
10.35 "Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого". Докумен-
тальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Наталия 
Санько" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.15 "Северное сияние". 
Детектив (12+)
20.05 "Северное сияние. Ведь-
мины куклы". Детектив (12+)
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. "Прощание. 
Евгений Белоусов" (16+)

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Мужчины Людмилы 
Зыкиной". Документальный 
фильм (16+)
1.45 "Город". Детектив (12+)
3.50 "Ералаш" (6+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Д/ф "Тайны Аллы Баяно-
вой" (18+)
2.00 Т/с "Подстава" (16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.25 Документальный экран 
(16+)
4.05 Наше кино. Х/ф "Где на-
ходится Нофелет?" (16+)
5.30 Культура наций (12+)
6.05 Документальный экран 
(12+)
6.45 М/ф "Планета Аi" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 М/ф "Дом, в котором мы 
живем" (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.15 М/ф "Планета Аi" (6+)
11.25 Т/с "Подстава" (16+)
12.15 Документальный экран 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Где на-
ходится Нофелет?" (16+)
15.25 М/ф "Дом, в котором мы 
живем" (6+)
15.45 Ток-шоу "Жена", Ольга 
Кормухина (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Подстава" (16+)
18.10 Документальный экран 
(16+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 Место под солнцем (12+)
19.55 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Дамы 
приглашают кавалеров" (16+)
22.20 Документальный экран 
(12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24.Симферополь
23.40 Теперь и прежде (12+)
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ПЯТНИЦА, 6 декабря

1 канал
6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота".
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Открытие 
Китая" с Евгением Колесовым 
11.15 "Наедине со всеми". 
Алиса Фрейндлих 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Алиса Фрейндлих, Ан-
дрей Мягков, Лариса Гузеева в 
фильме "Жестокий романс" 12+
15.00 "Алла Пугачева. И это 
все о ней..." 16+
17.30 "Кто хочет стать миллио-
нером?" с Дмитрием Дибровым 
19.00 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Что? Где? Когда?" 
Зимняя серия игр 16+
22.30 "Горячий лед". Турин. 
Алина Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Италии.
23.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Энтони Джошуа - 
Энди Руис. Прямой эфир 12+
1.00 Роберт Де Ниро, Гвинет 
Пэлтроу в фильме "Большие 
надежды" 16+
3.10 "Про любовь" 16+
3.55 "Наедине со всеми" 16+  
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!". (16+)
13.50 Екатерина Астахова, 
Артём Григорьев, Инна Коляда 
и Юлианна Михневич в фильме 
"Привет от аиста". 2017г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Анна Диа-

нова, Софья Хилькова, Антон 
Соколов и Евгений Зарубин 
в фильме "Дорогая подруга". 
2019г. (12+)
1.10 Софья Озерова, Станислав 
Бондаренко, Елена Корикова и 
Дмитрий Ратомский в фильме 
"Моя мама против". 2015г. (12+)
4.45 "Сам себе режиссер" 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Деньги на 
мечту" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
5.20 "Детективы. Слишком 
дорогая игрушка" (16+) Сериал 
(Россия).
5.50 "Детективы. Фальши-
вый детектив" (16+) Сериал 
(Россия).
6.15 "Детективы. Выстрел в 
парке" (16+) Сериал (Россия).
6.40 "Детективы. Право на 
любовь" (16+) Сериал (Россия).
7.05 "Детективы. Невеста-мым-
ра" (16+) Сериал (Россия).
7.35 "Детективы. Прекрасная 
Елена " (16+) Сериал (Россия).
8.15 "Детективы. Дорога к морю" 
(16+) Сериал (Россия).
8.50 "Детективы. Кривая линия" 
(16+) Сериал (Россия).
9.30 "Детективы. Быстрое зна-
комство " (16+) Сериал (Россия).
10.15 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Доброхот" 
(16+) Сериал (Россия).
11.00 "След. Кофе в постель" 
(16+) Сериал (Россия).
11.50 "След. Должник" (16+) 
Сериал (Россия).
12.35 "След. Черный монах" 
(16+) Сериал (Россия).
13.25 "След. Школьная траге-
дия" (16+) Сериал (Россия).
14.15 "След. Трест" (16+) Сери-
ал (Россия).
15.00 "След. Грязная история" 
(16+) Сериал (Россия).
15.55 "След. Три вора" (16+) 
Сериал (Россия).
16.40 "След. Меня убил меч" 
(16+) Сериал (Россия).
17.35 "След. Укол" (16+) Сериал 
(Россия).
18.20 "След. Мертвое озеро" 
(16+) Сериал (Россия).

19.05 "След. Три секунды на 
правду" (16+) Сериал (Россия).
20.00 "След. Обручение" (16+) 
Сериал (Россия).
20.45 "След. Нелепая история" 
(16+) Сериал (Россия).
21.35 "След. ...И рыцарь на 
белом коне" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "След. Как сделать жизнь 
еще сложнее" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 "След. Личное обаяние 
подозреваемого" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Барс". 9 серия (16+) Детек-
тив (Россия, 2017 г.).
1.50 "Барс". 10 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
2.30 "Барс". 11 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
3.10 "Барс". 12 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
3.45 "Барс". 13 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
4.25 "Барс". 14 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).      
_____________________

НТВ
5.25 Дмитрий Певцов, Борис 
Щербаков, Лев Прыгунов в 
боевике "...По прозвищу "Зверь" 
(16+)
7.10 Премьера. "Время первых". 
Документальный фильм (6+)
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00 "Секрет на миллион". 
Виталий Милонов (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)

23.35 "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.30 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Zventa Sventana (16+)
1.40 "Фоменко фейк" (16+)
2.05 "Дачный ответ" (0+)
3.10 Жерар Дармон, Наталья 
Гундарева, Олег Янковский, 
Армен Джигарханян в комедии 
"Паспорт" (16+)
4.55 "ЧП. Расследование" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
66 серия
9.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
76 серия
10.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
78 серия
10.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
81 серия
11.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
12.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
13.00 "Мультерны" (16+) Мульти-
пликационный сериал 14 серия
13.15 "Мультерны" (16+) Мульти-
пликационный сериал 15 серия
13.30 "Мультерны" (16+) Мульти-
пликационный сериал 16 серия
13.45 "Мультерны" (16+) Мульти-
пликационный сериал 17 серия
14.00 "Мультерны" (16+) Мульти-
пликационный сериал 18 серия
14.15 "Мультерны" (16+) Мульти-
пликационный сериал 19 серия
14.30 "Мультерны" (16+) Мульти-
пликационный сериал 20 серия
14.45 "Мультерны" (16+) Мульти-
пликационный сериал 21 серия
14.55 "ФИТНЕС" (16+) Сериал 
21 серия
15.30 "ФИТНЕС" (16+) Сериал 
22 серия
16.00 "ФИТНЕС" (16+) Сериал 
23 серия
16.30 "ФИТНЕС" (16+) Сериал 
24 серия
17.00 "ФИТНЕС" (16+) Сериал 
25 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
182 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 

183 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
184 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
185 серия
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
21.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.40 "В тылу врага" (Behind 
Enemy Lines) (16+) боевик/трил-
лер, США, 2001 г.
3.15 "Отель "Мэриголд": Лучший 
из экзотических" (Best Exotic 
Marigold Hotel, The) (12+) Драма/
комедия, Великобритания, ОАЭ, 
США, 2011 г.
5.15 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
__________________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
12.00 "Русские не смеются" 16+
13.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
17.00 Х/ф "Мир Юрского перио-
да-2" 16+
19.35 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
21.30 Х/ф "Люди в чёрном-2" 
12+
23.10 Х/ф "Люди в чёрном-3" 
1.10 Х/ф "Стюарт Литтл" 0+
2.40 "Супермамочка" 16+
3.30 "6 кадров" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+
4.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
5.30 Кино: Вупи Голдберг, Мэгги 
Смит, Кэти Наджими в комедии 
"Действуй, сестра!" (США). 12+
7.20 Кино: Мэл Гибсон, Джейми 

Ли Кёртис, Элайджа Вуд в 
фантастической драме "Вечно 
молодой" (США). 12+
9.15 "Минтранс". 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма". 16+
11.15 Премьера. "Военная тайна" 
с Игорем Прокопенко. 16+
15.20 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
17.20 Кино: Арнольд Шварце-
неггер в боевике "Коммандо" 
(США). 16+
19.10 Кино: Сильвестр Сталлоне, 
Арнольд Шварценеггер в боеви-
ке "План побега" (США). 16+
21.20 Кино: Сильвестр Сталлоне, 
Дэйв Батиста в боевике "План 
побега 2" (Китай - США). 16+
23.15 Кино: Стивен Сигал в бое-
вике "Над законом" (США). 16+
1.00 Кино: Стивен Сигал в боеви-
ке "Смерти вопреки" (США). 16+
2.45 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+ 
__________________

ТВ-Центр
6.00 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГДейка (0+)
7.05 "Сказка о потерянном 
времени". Художественный 
фильм (0+)
8.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.55 "Неисправимый лгун". 
Комедия (6+)
10.25 Премьера. "Актерские 
судьбы. Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов" (12+)
11.00 "Не могу сказать "прощай". 
Художественный фильм (12+)
11.30 События.
11.45 "Не могу сказать "прощай". 
Продолжение фильма (12+)
13.10 "Где живет Надежда?" 
Художественный фильм (12+)
14.30 События.
14.45 "Где живет Надежда?" 
Продолжение фильма (12+)
17.15 Премьера. "Анатомия 
убийства. Пленница чёрного 
омута". Детектив (12+)
19.05 Премьера. "Анатомия 
убийства. По прозвищу принц". 
Детектив (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алексе-
ем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 
23.45 События.

0.00 "90-е. Профессия - киллер" 
0.50 "90-е. Преданная и про-
данная" (16+)
1.35 "Советские мафии. Дело 
мясников" (16+)
2.25 "Газовый рубеж". Специ-
альный репортаж (16+)
2.55 "Постскриптум" с Алексеем 
Пушковым (16+)
4.15 "Право знать!" Ток-шоу (16+)
5.45 "Вся правда" (16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.45 Теперь и прежде (12+)
1.00 Ток-шоу "Жена". Яна 
Чурикова (12+)
2.10 Место под солнцем (12+)
2.25 Т/с "ОСА" (16+)
3.05 Наше кино. Х/ф "Зимний 
вечер в Гаграх" (16+)
4.25 Документальный экран 
(16+)
4.50 Чат девчат (16+)
5.35 Культура наций (12+)
6.05 Т/с "ОСА" (16+)
6.45 Ток-шоу "Жена". Ольга 
Кормухина (12+)
7.10 Д/ф "Пряничный домик" 
(16+)
7.35 Документальный экран 
(12+)
8.15 Эльпида плюс (12+)
8.30 Деревенское счастье (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Доктор И. (16+)
10.15 Акулья сушка (12+)
10.45 М/ф "Дом, в котором мы 
живем" (6+)
11.05 Фильм детям. "Приключе-
ния в городе, которого нет" (12+)
12.30 Деревенское счастье (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
15.30 Наше кино. Х/ф "Зимний 
вечер в Гаграх" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Сборник мультфильмов 
(6+)
17.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
18.25 Сериал выходного дня. 
Т/с "Цветы зла" 1-2 серии (16+)
20.00 Новости 24
20.15 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
21.30 Наше кино. Х/ф "Автомо-
биль, скрипка и собака Клякса" 
(12+)
23.15 Чат девчат (16+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
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)
18.30 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый сезон 12+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 "Горячий лед". Турин. 
Алина Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 2019. 
Женщины. Короткая программа 
2.00 Майкл Кейн, Натали Вуд в 
комедии "Соглядатай" 12+
3.35 "Про любовь" 16+
4.20 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Анна 

Ковальчук в детективном теле-
сериале "Тайны следствия-18". 
(12+)
1.30 Алина Сергеева, Семён 
Шкаликов и Александр Да-
выдов в фильме "Напрасная 
жертва". 2014г. (12+)
3.10 Премьера. Премия "Свя-
той Георгий" Московского кино-
фестиваля. Фильм Александра 
Котта "Спитак". 2018г. (16+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Следователь Протасов. 
Место преступления". 1 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.)Режиссер 
Константин Фролов, Константин 
Смирнов. В ролях: Вячеслав 
Разбегаев, Юлия Такшина, 
Анатолий Котенёв, Наталия 
Быстрова, Сергей Белякович.
6.10 "Следователь Протасов. 
Место преступления". 2 серия 
(16+) Cериал (Россия, 2013).
7.00 "Следователь Протасов. 
Инквизитор". 5 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
7.55 "Следователь Протасов. 
Инквизитор". 6 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
8.50 "Следователь Протасов. 
Скарабей". 7 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Следователь Протасов. 
Скарабей". 7 серия (продол-
жение) (16+) Cериал (Россия, 
2013).
10.10 "Следователь Прота-
сов. Скарабей". 8 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
11.10 "Следователь Протасов. 
Установить личность". 9серия 
(16+) Cериал (Россия, 2013).
12.10 "Следователь Протасов. 
Установить личность". 10 серия 
(16+) Cериал (Россия, 2013).
13.00 "Известия".
13.25 "Следователь Протасов. 
Наследство". 11 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
14.20 "Следователь Протасов. 
Наследство". 12 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
15.15 "Следователь Протасов. 

Обратный отсчет". 13 серия 
(16+) Cериал (Россия, 2013).
16.15 "Следователь Протасов. 
Обратный отсчет. 14 серия" 
(16+) Cериал (Россия, 2013).
17.10 "Следователь Протасов. 
Киднеппинг". 15 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
18.10 "Следователь Протасов. 
Киднеппинг". 16 серия (16+) 
Cериал (Россия, 2013).
19.05 "След. Призрак старушки" 
(16+) Сериал (Россия).
19.55 "След. Подруга невесты" 
(16+) Сериал (Россия).
20.45 "След. Лютики" (16+) 
Сериал (Россия).
21.30 "След. Кто кого" (16+) 
Сериал (Россия).
22.10 "След. Лучший друг" (16+) 
Сериал (Россия).
22.55 "След. Собачья работа" 
(16+) Сериал (Россия).
23.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
0.45 "След. Чайка" (16+) Сериал 
(Россия).
1.30 "Детективы. Профессио-
нальная ошибка" (16+) Сериал 
(Россия).
2.05 "Детективы. Проклятие" 
(16+) Сериал (Россия).
2.30 "Детективы. Хочу вам по-
мочь" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Призрак за 
вуалью" (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Благодетель" 
(16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Бодишейминг" 
(16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Подстре-
кательница" (16+) Сериал 
(Россия).
4.55 "Детективы. Деньги на 
мечту" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Доктор Свет" (16+)
9.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
23.05 "ЧП. Расследование" 
(16+)
23.35 Павел Чинарев, Алексан-
дра Богданова. Игорь Лифанов 
в остросюжетном фильме 
"Эксперт" (16+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.45 "Место встречи" (16+)  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Реальные пацаны" - "До-
рогие понты" (16+) Комедийный 
сериал 80 серия
14.30 "Реальные пацаны" - 
"Кровавое воскресенье" (16+) 
Комедийный сериал 163 серия
15.00 "Универ. Новая общага" - 
"Первый секс" (16+) Комедийный 
телесериал 32 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Сплит" (16+) Комедийный 
телесериал 35 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
38 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Беременная" (16+) Комедийный 
телесериал 40 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
143 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
147 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
155 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 

164 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
195 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
256 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Перекресток Миллера" 
(Miller's Crossing) (16+) Триллер, 
США, 1990 г.
3.35 "Хозяин морей. На краю 
Земли" (Master and Commander: 
The Far Side of the World) (12+) 
Боевик, США, 2003 г.
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
9.10 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+
12.35, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 "Русские не смеются" 
16+
21.00 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
0.05 Х/ф "Власть страха" 16+
2.20 "Супермамочка" 16+
3.05 "6 кадров" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+
4.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" 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+

11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный спец-
проект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Смотрящие за 
шоу-бизнесом". Документаль-
ный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Развод" по 
объявлению". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Кино: фильм ужасов 
"Пираньи 3D" (США). 18+
0.50 Кино: фильм ужасов "Пира-
ньи 3DD" (США). 18+
2.10 Кино: Том Хэнкс, Аарон Эк-
харт в драме "Чудо на Гудзоне" 
(США). 16+
3.30 "Тайны Чапман". 16+
4.20 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Ералаш" (6+)
8.20 "Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью". Документаль-
ный фильм (12+)
9.20 "Бархатный сезон". Худо-
жественный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Бархатный сезон". Про-
должение фильма (12+)
13.25 "Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах". Детектив 
(12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах". Продолже-
ние детектива (12+)

17.50 События.
18.15 "Северное сияние. О 
чем молчат русалки". Детектив 
(12+)
20.05 Премьера. "Северное 
сияние. Проклятье пустынных 
болот". Детектив (12+)
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов" 
(12+)
1.00 "Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника". 
Документальный фильм (12+)
2.00 "Актерские драмы. Борьба 
за роль". Документальный 
фильм (12+)
2.50 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой (16+)
4.00 Петровка, 38 (16+)
4.20 "Прощание славянки". 
Художественный фильм (12+). 
_____________________

1 Крым
0.00, 13.15 Т/с "Голос свободы" 
16+
0.45 Деревенское счастье 12+
1.15, 6.05, 12.15 Д/ф "Мое 
родное" 16+
1.55, 11.25 Т/с "Подстава" 16+
2.40, 19.00 Т/с "ОСА" 16+
3.20, 17.20 Х/ф "Слезы капали" 
16+
4.45 Д/ф "Пряничный домик" 12+
5.15, 14.40 Мой герой с 
Т.Устиновой. 12+
6.45, 9.35 М/ф "Планета Аi" 6+
7.00 Утро нового дня 12+
9.00, 13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
12+
9.20 Д/ф "Профессия - следова-
тель" 12+
9.45 Эпоха 12+
10.00 Ток-шоу "Жена". Яна 
Чурикова 12+
11.10, 23.00 Эльпида плюс 12+
14.00 Документальный экран 16+
15.20 Шоу "ТаланТЫ" 12+
18.45 Теперь и прежде 12+
19.45, 23.15 Документальный 
экран 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" 16+
22.30 Акулья сушка 12+. 
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1 канал
5.10 Алиса Фрейндлих в филь-
ме "Старомодная комедия" 12+
6.00 Новости
6.10 "Старомодная комедия" 
12+
7.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де Ски. 
Мужчины. Эстафета. Прямой 
эфир из Норвегии.
15.00 "Романовы" 12+
17.00 "Горячий лед". Турин. 
Алина Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. Финал Гран-при 2019. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Италии 0+
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" Новый сезон 0+
21.00 "Время"
22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
"Большая игра" 16+
23.45 К 75-летию Михаила 
Пиотровского. Премьера. 
"Хранитель" 12+
0.50 Пол Джаматти в комедии 
"На обочине" 16+
3.15 "Про любовь" 16+
4.00 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.25 К юбилею Алисы Фрейнд-
лих. Юозас Будрайтис, Антон 
Табаков, Жанна Болотова, 
Борис Химичев, Никита 

Подгорный, Инна Ульянова 
и Георгий Штиль в фильме 
Александра Прошкина "Опас-
ный возраст". 1981г.
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 "Аншлаг и Компания". 
(16+)
14.25 Наталия Антонова, 
Эдуард Флёров, Прохор 
Дубравин и Юлия Такшина в 
фильме "Добежать до себя". 
2017г. (12+)
18.20 Премьера. "Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя 
Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 Премьера. "Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде". 
(12+)
1.30 Ксения Кузнецова, Сергей 
Мухин и Руслан Чернецкий в 
фильме "Сердце без замка". 
2012г. (12+)
3.40 Телесериал "Гражданин 
начальник". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Барс". 15 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
5.35 "Барс". 16 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
6.15 "Моя правда. Валерий 
Сюткин. Я то, что надо" (16+) 
Документальный фильм.
7.05 "Моя правда. Наталия 

Гулькина. Сама по себе" (16+) 
Документальный фильм.
8.00 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
9.00 "Моя правда. Елена Про-
клова. Трудное счастье" (16+) 
Документальный фильм.
10.00 "Шеф. Новая жизнь. 
Цена свободы" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2015 г.).
11.00 "Шеф. Новая жизнь. 
Задержание" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2015 г.).
11.55 "Шеф. Новая жизнь. 
Разборка" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
12.55 "Шеф. Новая жизнь. Рас-
шифровка" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2015 г.).
13.45 "Шеф. Новая жизнь. 
Предложение" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2015 г.).
14.45 "Шеф. Новая жизнь. 
Правильное решение" (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 
г.).
15.40 "Шеф. Новая жизнь. 
Рутина" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
16.40 "Шеф. Новая жизнь. 
Меньшая из всех проблем" 
(16+) Криминальный (Россия, 
2015 г.).
17.40 "Шеф. Новая жизнь. 
Прошлое и настоящее" (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 
г.).
18.40 "Шеф. Новая жизнь. 
Поступок" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
19.30 "Шеф. Новая жизнь. Не 
представляется возможным" 
(16+) Криминальный (Россия, 
2015 г.).
20.30 "Шеф. Новая жизнь. Пя-
тое октября" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2015 г.).
21.25 "Шеф. Новая жизнь. Это 
мой город" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2015 г.).
22.25 "Шеф. Новая жизнь. 

Точка невозврата" (16+) Кри-
минальный (Россия, 2015 г.).
23.20 "Шеф. Новая жизнь. 
Ужин" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
0.15 "Шеф. Новая жизнь. 
Посадка" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
1.05 "На крючке!" (16+) Коме-
дия, мелодрама (Россия, 2010) 
Режиссер Наталья Углицких. 
В ролях: Екатерина Вилкова, 
Константин Крюков, Марат 
Башаров, Игорь Угольников, 
Валерий Николаев.
2.35 "Большая разница" (16+).
____________________

НТВ
5.05 "Таинственная Россия" 
(16+)
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 Леонид Куравлев, Евге-
ний Леонов, Евгения Симоно-
ва в комедии "Афоня" (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
2.05 "Битва за Крым" (12+)
3.25 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+ ________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с "Ольга" 16+
20.30 "План Б" 16+
22.05 "STAND UP" 16+
23.05 "Дом-2. Город любви" 
16+
0.05 "Дом-2. После заката" 
16+
1.10 "Такое кино!" 16+
1.40 "ТНТ MUSIC" 16+
2.10 Х/ф "Симпсоны в кино" 
16+
3.25 Х/ф "Лучшие планы" 
16+
4.50, 5.45 "Открытый микро-
фон" 16+
6.35 "ТНТ. Best" 16+
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Рогов в городе" 16+
10.30 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
12.25 Х/ф "Люди в чёрном-2" 
12+
14.15 Х/ф "Люди в чёрном-3" 
12+
16.20 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
19.25 Х/ф "Хэнкок" 16+
21.15 Х/ф "Фокус" 16+
23.20 Х/ф "Ночной беглец" 18+
1.35 Х/ф "Чёрная вода" 16+
3.25 "6 кадров" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+
4.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
16+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
6.10 "Балабол". Телесериал. 
16+

23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.10 Петровка, 38 (16+)
6.25 "Случай в тайге". Худо-
жественный фильм (12+)
8.15 "Трое в лабиринте". Ху-
дожественный фильм (12+)
10.30 Премьера. "Ералаш" 
(6+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События.
11.45 "Добровольцы". Худо-
жественный фильм (0+)
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 "90-е. Криминальные 
жены" (16+)
15.55 "Прощание. Савелий 
Крамаров" (16+)
16.45 Премьера. "Хроники 
московского быта. Ковёр, 
хрусталь и стенка" (12+)
17.35 Премьера. Детективы 
Анны и Сергея Литвиновых. 
"Слишком много любовников" 
(12+)
21.10 Детектив по воскре-
сеньям. "Забытая женщина" 
(12+)
23.55 События.
0.10 "Забытая женщина". 
Продолжение детектива 
(12+)
1.05 "Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот". 
Детектив (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.05 "Русское поле". Художе-
ственный фильм (12+)
4.50 "Обложка. Протокол 
позора" (16+)
5.25 Московская неделя (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
0.55 Акулья сушка (12+)
1.20 Сериал выходного дня. 
Т/с "Цветы зла" 1-2 серии 
(16+)
2.50 Эльпида плюс (12+)
3.05 Клуб "Шико" (12+)
3.20 Наше кино. Х/ф "Автомо-
биль, скрипка и собака Клякса" 
(12+)
5.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
5.45 Сборник мультфильмов 
(6+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Деревенское счастье 
(12+)
7.25 М/ф "День везения" (6+)
7.35 Фильм детям. "Приклю-
чения в городе, которого нет" 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 Теперь и прежде (12+)
10.00 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
10.15 Документальный экран 
(12+)
11.00 Репетиция (12+)
11.15 Шоу "ТаланТЫ" (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
14.40 Ток-шоу "Жена". Яна 
Чурикова (12+)
16.00 Зерно истины (12+)
16.45 Теперь и прежде (12+)
17.00 Новости 24
17.15 "М/ф "Два трамвая" (6+)
17.25 Д/ф "Пять пуль для 
Леннона" (16+)
18.15 Сериал выходного дня. 
Т/с "Цветы зла" 3-4 серии 
(16+)
19.50 Дневники шоу "Талан-
ТЫ" (12+)
20.00 Неделя 24
20.45 Спорт 24. Итоги (12+)
21.15 Наше кино. Х/Ф "Жесто-
кий романс" 1-2 серии (16+)
23.35 Хроника эпохи (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 декабря

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Республики 
Крым и г. Севастополя» Постановлением Советом министров 
Республики Крым от 9.08.2018 г. №384 утверждены порядок 
обеспечения жилыми помещениями и учет нуждающихся в жи-
лых помещениях отдельных категорий граждан, установлен-
ных Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 
г. №517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Респу-
блике Крым наделены отдельными государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных Указом  Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории Республики Крым, а именно:

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

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагавших-
ся) на территории Республики Крым и г. Севастополя воинских 
частей вооруженных сил, воинских формирований и правоохра-
нительных органов Украины, в которых предусмотрена военная 
служба;

-с военной службы из органов военного управления и воин-
ских формирований Республики Крым;

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

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

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

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

Участие граждан в реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обе-
спечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя» является добровольным и носит 
заявительный характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание 
участвовать в реализации Указа Президента Российской Феде-
рации №116, могут обратиться в администрацию г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

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

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения 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 благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятница 
с 08:00 до 17:00).

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей админи-
страции. Цены низкие, качество - высокое. 
Если вам нужен красивый и дорогой памят-

ник за сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, 
идите прямо к нам.
Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.

АКЦИЯ на серый мрамор
ДО НОВОГО ГОДА СКИДКА НА ВСЕ ПАМЯТНИКИ 10 %.

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
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.

АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ – 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информирует 

о функционировании информационно-аналитической си-
стемы Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
- www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии центров 
занятости всех регионов России по всем отраслям, специ-
альностям и регионам. Соискатели могут найти работу в 
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале 
представлена подробная  актуальная информация о соци-
альном и экономическом положениях субъектов Россий-
ской Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что 
позволяет полностью исключить случаи мошенничества и 
несоблюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
● удобный и простой поиск вакансий;
● полнота и достоверность данных о вакансиях в каж-

дом регионе;
● поиск жилья рядом с местом работы;
● возможность быстро и легко разместить резюме;
● надежность работодателей.

ООО «АГЕНТСТВО ОСТРОВ КРЫМ» 
ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА; 

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ; 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ, МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ; 

АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОЕНИЙ; 
ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ; ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ; 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
г. СУДАК, УЛ.ЛЕНИНА, 65 

ТЕЛ.+7978-745-45-02 ,+7978-731-59-58.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ДЕКАБРЕ

Небольшие возмущения магнитосферы 
ожидаются 3, 8, 18, 19, 28 декабря.

ПРОДАМ уголь, дрова, евродрова. Пенсионерам скидка.
Обращаться по тел. +7 978 038 55 08.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Объявлен набор в хор совета ветеранов «Возрожде-
ние». Возрастных ограничений нет. С нетерпением ждем 
истинных поклонников хорового искусства.

Репетиции – в понедельник и четверг в 13.00 в терри-
ториальном центре социального обслуживания («ЦСО г. Су-
дака», ул. Гвардейская, 1, поликлиника, 2-й этаж). Более 
подробная информация – по тел. 7(978) 264-91-89, Альвина 
Александровна.

Военный комиссариат города Судак Республики Крым 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

помощника начальника отделения  (по учету военнообязанных).
За дополнительной информацией обращаться в военный 

комиссариат города Судака по адресу: г. Судак, ул. Мичури-
на, 4, тел. (36566) 3-43-55, ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме 
субботы, воскресенья.

В Крыму открыт телефон «горячей линии» по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции

С 25 ноября по 1 декабря 2019 года открыт телефон «го-
рячей линии»:  +7 978 919 11 23 по актуальным вопросам про-
филактики ВИЧ-инфекции. 

Специалисты Межрегионального управления Роспотреб-
надзора по Республике Крым и г. Севастополь с 9:00 до 18:00 
будут консультировать граждан по вопросам в рамках реа-
лизации мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения ВИЧ-инфекции.
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СИТУАЦИЯ

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

Замена газового счетчи-
ка – необходимость для тех 
крымчан, в чьих домах есть 
газовое оборудование, как и 
обслуживание самого обо-
рудования. Подробнее об 
этом в эфире радио «Спут-
ник в Крыму» рассказал ди-
ректор ГУП РК «Крымгазсе-
ти» Сергей Тарасов.

«Если возникла необхо-
димость замены газового 
счетчика, следует обратить-
ся в нашу организацию. У 
счетчика есть межповероч-
ный интервал, примерно 5-8 
лет, в этот период его менять 
не будут. Требуют замены 
счетчики, не прошедшие по-
верку. Человек обращается в 
управление газового хозяй-
ства, записывается и затем 

этот счетчик приобретает 
либо у управления, либо у 
других организаций, но тогда 
он должен быть обязательно 
с поверкой», – рассказал он.

Техническое обслужива-
ние газового оборудования 
является платной услугой 
для всех категорий граждан. 
По каждому прибору суще-
ствует определенная стои-
мость. Так, проверка газовой 
4-конфорочной плиты обой-
дется в 377 руб., варочной 
панели – 320 руб., газового 
котла – 1178 руб., водона-
гревателей проточных – 581 
руб., бытового счетчика газа 
– 129 руб., газопровода, в 
зависимости от протяженно-
сти, – 120 руб.

«Однако наши специали-

сты не занимаются торгов-
лей или распространением 
газовых приборов и сигна-
лизаторов загазованности, 
газовых шлангов и т.д. Уча-
стились случаи мошенниче-
ства, и только за последние 
две недели в нашу аварийно-
диспетчерскую службу обра-
тилось более 100 абонентов 
по этому поводу. Еще раз на-
помню, что слесарь газового 
хозяйства – это человек в 
спецодежде, с удостовере-
нием. Вы можете проверить, 
что это действительно газо-
вики, обратившись в соот-
ветствующую службу. Если 
это многоквартирный жилой 
дом, то накануне, дней за 
десять, обязательно должны 
быть распространены объ-

явления от собственника, 
информирующего жителей о 
том, что будет проводиться 
техобслуживание газового 
оборудования», – подчер-
кнул Тарасов.

Как сообщалось ранее, 
замена газовых счетчиков 
украинского образца должна 
завершиться к 2021 г.

Фото из сети интернет 
является иллюстрацией.

КАК ЗАМЕНИТЬ ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК 
И НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

Собственники грузовых 
автомобилей, разрешен-
ная максимальная масса 
которых превышает 3,5 т, 
обязаны оборудовать свои 
транспортные средства та-
хографами.

1 ноября вступили в силу 
изменения в Федеральный 
закон от 10.12.1995 г. №196-
ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», внесенные 
Федеральным законом от 
30.10.2018 г. №386-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части совершенствования 
лицензирования деятельно-
сти по перевозкам пассажи-
ров и иных лиц автобусами», 
устанавливающие обязан-
ность физических лиц осна-
щать эксплуатируемые ими 
грузовые автомобили, разре-
шенная максимальная мас-
са которых превышает 3,5 т, 
и автобусы тахографами, а 
также соблюдать нормы вре-
мени управления транспорт-
ным средством и отдыха.

Также вступили в силу из-
менения в Кодекс Российской 

Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
внесенные Федеральным за-
коном от 26.07.2019 г. №216-
ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях», предус-
матривающие новую редак-
цию ст. 11.23 КоАП РФ, со-
гласно которым увеличились 
административные штрафы:

ч.1. управление транс-
портным средством без та-
хографа в случае, если его 
установка на транспортном 
средстве предусмотрена за-
конодательством Россий-
ской Федерации, либо с на-
рушением установленных 
нормативными правовыми 
актами Российской Феде-
рации требований к исполь-
зованию тахографа, за ис-
ключением случая поломки 
тахографа после выпуска на 
линию транспортного сред-
ства, или управление транс-
портным средством, при-
надлежащим иностранному 
перевозчику, без ведения 
ежедневных регистрацион-
ных листков режима труда 

и отдыха, применяемых в 
установленных законода-
тельством Российской Фе-
дерации случаях, – влечет 
наложение административ-
ного штрафа на водителя в 
размере от трех до пяти тыс. 
руб.;

ч.2. выпуск на линию 
транспортного средства без 
тахографа в случае, если 
его установка на транспорт-
ном средстве предусмотре-
на законодательством Рос-
сийской Федерации, либо с 
нарушением установленных 
нормативными правовыми 
актами Российской Феде-
рации требований к исполь-
зованию тахографа, за ис-
ключением случая поломки 
тахографа после выпуска на 
линию транспортного сред-
ства, – влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
должностных лиц в размере 
от семи до десяти тыс. руб.; 
на индивидуальных предпри-
нимателей – от 15 до 25 тыс. 
руб.; на юридических лиц – от 
20 до 50 тыс. руб.;

ч.3. несоблюдение уста-
новленных нормативными 

правовыми актами Россий-
ской Федерации норм време-
ни управления транспортным 
средством и отдыха либо 
нарушение установленного 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции режима труда и отдыха 
водителей в части времени 
управления транспортным 
средством и времени отды-
ха – влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
водителя в размере от 1,5 до 
2 тыс. руб.; на должностных 
лиц – от 7 до 10 тыс. руб.; на 
индивидуальных предпри-
нимателей – от 15 до 25 тыс. 
руб.; на юридических лиц – от 
20 до 50 тыс. руб.

Госавтоинспекция города 
Судака призывает водите-
лей соблюдать законода-
тельство РФ и своевременно 
устанавливать необходимое 
оборудование для контроля 
режима труда и отдыха на 
свои транспортные сред-
ства.

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД ОМВД РФ 

по г. Судаку

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Администрация города 
Судака объявляет конкурс 
для граждан Российской 
Федерации на замещение 
должности директора муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Ритуальные услуги 
2011» городского округа Су-
дак».

Требования к претен-
дентам на должность ди-
ректора:

-наличие высшего про-
фессионального образова-
ния или среднего професси-
онального образования; 

-стаж  работы на руково-
дящих должностях не менее 
3 лет и опыт работы в сфере 
деятельности предприятия.

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- Должен знать Конститу-
цию Российской Федерации, 
законы и иные нормативные 
правовые акты, регламен-
тирующие деятельность 
предприятия; порядок со-
ставления и согласования 
планов административно-
хозяйственной и финансо-
во-экономической деятель-
ности; порядок заключения 
и исполнения договоров; ос-
новы гражданского, трудово-
го, налогового и бюджетного 
законодательства; основы 
управления предприятиями; 
правила по охране труда и 
пожарной безопасности.

Конкурс проводится в 
форме конкурса – испытания 
в два этапа.

Первый этап конкурса – 
конкурс документов, второй 
этап конкурса – индивиду-
альное собеседование с кан-
дидатами.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 28 ноября 2019 года  до 9 
января 2020 года (включи-
тельно), с понедельника по 
пятницу с 08.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул.Ленина, 85А, ка-
бинет 215. 

Телефоны для справок в 
г. Судаке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет прово-
диться 10 января  2020 
года в 11-00  по адресу :  
г. Судак, ул.Ленина, 85-А, 
(каб.307, малый зал).

Право на участие в конкур-

се имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком 
Российской Федерации, со-
ответствующие квалифика-
ционным требованиям, ука-
занным в объявлении.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет: 

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) копию паспорта; 
3) копию трудовой книж-

ки и иные документы, под-
тверждающие трудовую 
(служебную) деятельность 
гражданина;

4) копии документов об 
образовании, а также по 
желанию гражданина- о до-
полнительном профессио-
нальном образовании, при-
своении ученой степени, 
ученого звания;

5) страховое свидетель-
ство обязательного пенсион-
ного страхования;

6) свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на терри-
тории Российской Федера-
ции;

7) документы воинского 
учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на во-
енную службу;

8) согласие на обработку 
персональных данных.

Гражданин, желающий 
участвовать в конкурсе, 
вправе также представить 
характеристику или рекомен-
дательное письмо с места 
работы, рекомендации лиц, 
знающих претендента по со-
вместной работе.

С проектом трудового 
договора, краткой характе-
ристикой деятельности му-
ниципального предприятия, 
должности директора можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского окру-
га Судак Республики Крым 
http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное или не-
полное предоставление до-
кументов без уважительных 
причин является основанием 
для отказа гражданину в уча-
стии в конкурсе.

Администрация г. Судака 
Республики Крым информи-
рует о проведении 30 дека-
бря 2019 г. в 14.00 в здании 
администрации г. Судака по 
адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, – 
общественных обсуждений 
проектной документации 
объекта государственной 
экологической экспертизы 
«Реконструкция системы по-
дачи канализационных сто-
ков г. Судака», содержащего 
материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

Цель намечаемой дея-
тельности: проведение ре-
конструкции системы подачи 
канализационных стоков 
г. Судака.

Месторасположение на-
мечаемой деятельности: 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, городской 
округ Судак.

Заказчик объекта государ-
ственной экологической экс-
пертизы – ГКУ «Инвестстрой 

Республики Крым».
Орган, ответственный за 

организацию и проведение 
общественных обсуждений 
– администрация г. Судака 
Республики Крым.

Форма общественного об-
суждения – в форме слуша-
ний.

Проектная документа-
ция для ознакомления будет 
доступна с 29.11.2019 г. по 
29.12.2019 г. в рабочие дни с 
9.00 до 16.00 по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а (каб. 401).

Предложения, замеча-
ния и заявки на участие в 
общественных обсуждениях 
в письменной форме при-
нимаются с 29.11.2019 г. по 
29.12.2019 г.  по а дресу: 
г.  Судак, ул. Ленина, 85а 
(каб. 401), – и в электронном 
виде в информационно-теле-
коммуникационной сети об-
щего пользования интернет 
по адресу: admin@sudakgs.
rk.gov.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса 

на замещение вакантной должности 
директора муниципального унитарного предприятия 
«Ритуальные услуги 2011» городского округа Судак»

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Приём документов о предоставлении 
земельного участка, на котором расположена 

постройка, возведенная до 18 марта 2014 года, 
завершается 31 декабря. 

Администрация города Судака уведомляет о том, что 
согласно Постановлению Совета министров Республики 
Крым от 12.05.2015 № 252 срок подачи заявления о предо-
ставлении гражданам земельного участка, на котором до 
18 марта 2014 года был возведён жилой дом, завершается 
31 декабря 2019 года.

Ознакомиться с необходимым перечнем документов и 
скачать форму заявления можно на официальном сайте 
sudak.rk.gov.ru

Получить консультацию можно по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85А, каб. 415, каб. 424.

Телефон: +7(36566) 3-47-78, 3-47-80

Правда, что беда не при-
ходит одна. 12 августа слу-
чился в моей квартире по-
жар. Пострадало имущество, 
в том числе металлопласти-
ковые окна и двери. Не за-
ставил себя ждать и якобы 
специалист из фирмы якобы 
«Триумф», представившийся 
Алексеем и предложивший 
окна и двери заменить снача-
ла безвозмездно, затем – со 
значительной скидкой, если 
дам аванс. Не без труда со-
брала требуемую сумму – 20 
тыс. руб. – и Алексей, запол-
нив якобы фирменный бланк 
договора, получил от меня и 
деньги, и подпись…  А вот я 
от него – ничего, кроме слов. 
Спустя время он почти уль-

тимативно («Не доплатите 
– работы вообще не будет») 
вытянул из меня еще 5 тыс. 
руб., а к работе так и не при-
ступил. Когда мое терпение 
лопнуло, я, встретив этого 
человека (он, кстати, не пря-
чется), потребовала вернуть 
аванс. Он заявил, что это не-
возможно, и единственное, 
что он может предложить 
– продлить договор. Уже не 
веря ему ни на грош, еще 
раз подписалась. И снова – 
ничего. Обращалась в поли-
цию, в прокуратуру. Сказали: 
состава преступления нет, 
пробуйте доказать правоту в 
суде. Звонила по указанному 
в договоре телефону якобы 
исполнительному директору 

якобы «Триумфа» якобы А.О. 
Гапновской. Голос в трубке 
клялся и божился, что все 
мне сделают. И – ничего.

Логика подсказывает, что 
этот «Алексей» не прячется 
потому, что уверен в своей 
безнаказанности, что обма-
нывать пенсионеров – это 
его профессия, и я не одна 
пострадала. Может, среди 
читателей городской газеты 
есть мои «собратья по несча-
стью? Откликнитесь, пожа-
луйста! Может, групповой иск 
в суд свернет этот «бизнес»?

Наталья МЕЛЬНИК, 
пенсионерка, 

жительница Судака

От редакции. Журнали-
сты «Судакских вестей» 
присоединяются к обраще-
нию Натальи Леонидовны 
и открыты для диалога с 
любыми представителями 
структуры, названной в за-
метке. 

Фото из сети интернет 
является иллюстрацией.

А ВЕДЬ Я НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ?!

21 ноября сотрудники по-
лиции отдела МВД России по 
г. Судаку: старший юрискон-
сульт правового направ-
ления, майор внутренней 
службы Т.А. Кулькова и стар-
ший инспектор ПДН, майор 
полиции Е.В. Кадочникова – 
в преддверии празднования 
Всероссийского дня право-
вой помощи детям в СОШ №3 
с крымскотатарским языком 
обучения городского окру-
га Судак провели беседы с 
учащимися 10-11 классов по 
теме «Организация и прове-
дение мероприятий, связан-
ных с реализацией процедур 
– примирительных и медиа-
ции».

Сотрудники полиции разъ-
яснили, что процедура меди-
ации – это посредничество, 
содействие третьей стороны 
в мирном разрешении споров. 
Рассмотрена эта процедура на 
примере брака как института 
семейного права.

В настоящее время рос-
сийский институт семьи пере-
живает период, сопровождаю-
щийся большим количеством 
разводов, ростом числа вне-
брачных детей, неполных се-
мей, брошенных детей. От-
мечается, что за последнее 
время произошли изменения, 
затронувшие современную се-
мью. Обыденными явлениями 
стали взаимоотчуждение су-
пругов и рост числа разводов, 
сожительство без регистрации 
и рост рождения детей вне 
брака. Далеко не все дети вос-
питываются в полных семьях, 
что подтверждает наличие 
проблемы разводов в России.

При расторжении брака 
между супругами возникают 
различного рода конфликты: 
при разделе совместно на-
житого имущества, выплате 
средств на содержание детей, 
определении места их житель-
ства, порядка осуществления 
прав родителем, проживаю-

щим отдельно от ребенка.
Семейные споры бывают 

очень сложными, запутан-
ными, уровень их конфликт-
ности очень высок. Они за-
нимают особое место среди 
частноправовых конфликтов, 
разрешаемых судами. Это об-
условлено тем, что семейные 
правоотношения включают 
не только имущественную со-
ставляющую (совместная соб-
ственность супругов, содержа-
ние детей и т.п.), но и личные 
неимущественные отношения 
Причем вторая группа отноше-
ний наиболее трудно подда-
ется правовому воздействию, 
так как в основе межличност-
ных конфликтов в семье ле-
жат сложные психологические 
процессы, так что судебный 
спор может быть только стади-
ей этого конфликта.

Еще во второй половине ХХ 
столетия задались решением 
вопроса о том, как облегчить 
мучительный процесс расста-

вания и разъезда родителей 
и при этом дать детям возмож-
ность в случае развода сохра-
нить контакты с обоими. Выход 
был найден с помощью семей-
ной медиации – процесса, в 
котором независимое третье 
лицо помогает участникам 
семейного конфликта (в част-
ности, парам на грани расста-
вания или развода) улучшить 
взаимодействие друг с другом 
и принять приемлемые для 
обеих сторон осознанные ре-
шения по некоторым или всем 
вопросам, связанным с рас-
ставанием, разводом, детьми, 
а также по финансовым и иму-
щественным вопросам.

Поэтому при расторжении 
брака медиация обязательна 
для любого порядка расторже-
ния брака (судебного или ад-
министративного), поскольку 
медиатор оказывает, прежде 
всего, психологическую по-
мощь семьям в преодолении 
возникших перемен и сохра-
нении нормальных отношений 
между разведенными родите-
лями и детьми.

ЧТО ТАКОЕ ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ
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лет был рукоположен в 
священный сан. Написал и 
ввел устав по чину свв. Ва-
силия Великого, Феодосия 
Великого, Феодора Студита 
и Афонской горы. Основ-
ные идеи этого устава: не-
стяжательность, отсечение 
воли и послушание, умная 
молитва и чтение книг, не-
престанное рукоделие и 
бытовое благочиние. На 
протяжении всего времени 
старческих подвигов в мол-
давских монастырях авва 
Паисий учил братию умной 
молитве. «Умно-сердечная 
молитва –  для преуспева-
ющих, для средних — пение, 
то есть обычные церковные 
песнопения, для новона-
чальных – послушание и 
труд», — поучал старец. Его 
переводы с греческого язы-
ка святоотеческих творений, 
долго бывшие единствен-
ными в русской литературе, 
читались повсюду. Препо-
добный Паисий является 
возродителем на Руси, по-
сле преподобного Сергия, 
школы старчества, которая 
приносила свои благодат-
ные плоды на ниве спасения 
чад церковных в Глинской и 
Оптиной пустынях и других 
монастырях Русской Церкви.

 
29 ноября 
 АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ  
Был апостолом из Две-

надцати. До обращения ко 
Христу Матфей служил мы-
тарем, сборщиком податей 
для Рима. Услышав глас Ии-
суса Христа: «Иди за Мной» 
(Мф. 9. 9), он оставил свою 
должность и пошел за Спа-
сителем. Восприняв благо-
датные дары Духа Святого, 
апостол Матфей вначале 
проповедовал в Палестине. 
Перед уходом на проповедь 
в дальние страны по прось-
бе иудеев, остававшихся в 
Иерусалиме,  написал Еван-
гелие. В ряду книг Нового За-
вета Евангелие от Матфея 
стоит первым. Написано на 
еврейском языке. Речи и де-
яния Спасителя Матфей из-
лагает в соответствии трем 
сторонам служения Христа: 
как Пророка и Законодателя, 
Царя над миром невидимым 
и видимым и Первосвящен-
ника, Приносящего Жертву 
за грехи всех людей. Свя-
той апостол Матфей обо-
шел с благовестием Сирию, 
Мидию, Персию и Парфию, 
закончив свои проповедни-
ческие труды мученической 
кончиной в Эфиопии.

 
30 ноября

ПРЕПОДОБНОГО 
НИКОНА, ИГУМЕНА 

РАДОНЕЖСКОГО
В юном возрасте, услы-

шав об ангельской жизни пре-
подобного Сергия, пришел к 
нему и просил приобщения к 
лику монашествующих. Пре-
подобный Сергий, провидя 
в нем будущего великого 
подвижника и испытывая его 
смирение и терпение, ото-
слал св. Никона к своему 
ученику преподобному Афа-
насию Высоцкому, где он из-
учал Священное Писание и 
преуспевал в добродетели и 
чистоте. Возведенный в сан 
иеромонаха, преподобный 
Никон вернулся в Троице-
Сергиеву лавру и стал люби-
мым учеником преподобного 
Сергия. Видя его духовную 
зрелость и опытность, пре-
подобный Сергий перед 
смертью назначил его своим 
преемником. Став игуменом, 
преподобный Никон поддер-
живал все, что было установ-
лено учителем: любил молит-
ву и пост, трудился наравне с 
братией, о которой постоянно 
заботился. При преподобном 
Никоне 5 июля 1422 г., во вре-
мя строительства нового хра-
ма во имя Живоначальной 
Троицы, были обретены нет-
ленные мощи преподобного 
Сергия Радонежского.

2 декабря
СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО

Пастырский опыт одного 
из величайших иерархов Рус-
ской Церкви, митрополита 
Московского и Коломенского 
Филарета (Дроздова) по сей 
день остается неиждиваемым 
источником отеческой мудро-
сти, архипастырской любви 
и тончайшего проповедниче-
ского мастерства. Своею про-
поведью владыка Филарет 
свидетельствовал об Истине 
в сложнейший и противоречи-
вый период истории русской 
духовности, отмеченный как 
пиком православной госу-
дарственности, так и небы-
валым до того времени рас-
пространением сектантских и 
лжемистических исканий. На 
Московскую архиерейскую 
кафедру святитель Филарет 
был назначен летом 1821 
года. Почти полвека Москва 
жила под попечением велико-
го пастыря. Святитель Фила-
рет в 1816 году начал главный 
труд своей жизни – перевод 
Священного Писания с цер-
ковнославянского на русский 
язык – для утоления «глада 
слышания слова Божия» и 
«для споспешествования 
истинному просвещению ду-
ховенства и православного 
народа». Этот труд остался 
главным наследием святите-
ля Филарета России. А в 1822 
году он составил по поруче-
нию Святейшего Синода свой 
знаменитый катехизис, по ко-
торому училась вся Россия.

4 декабря
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 

ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 

БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Великий двунадесятый 
праздник.

Введение во храм Пре-
святой Богородицы соверши-
лось, по сохраненным Преда-
нием рассказам, следующим 
образом. Родители Девы 
Марии, праведные Иоаким и 
Анна, молясь о разрешении 
неплодства, дали обет, если 
родится дитя, посвятить его 
на служение Богу. Когда Пре-
святой Деве исполнилось три 
года, святые родители реши-
ли выполнить свое обеща-
ние. Собрав родственников 
и знакомых, одев Пречистую 
Марию в лучшие одежды, с 
пением священных песней, 
с зажженными свечами в 
руках привели ее в Иеруса-
лимский храм. Там встретил 
отроковицу первосвященник 
со множеством священников. 
В храм вела лестница в пят-
надцать высоких ступеней. 
Младенец Мария, казалось, 
не могла бы Сама взойти по 
этой лестнице. Но как толь-
ко Ее поставили на первую 
ступень, укрепляемая силой 
Божией, Она быстро пре-
одолела остальные ступени 
и взошла на верхнюю. Затем 
первосвященник, по внуше-
нию свыше, ввел Пресвятую 
Деву в Святое святых, куда 
из всех людей только раз в 
году входил первосвященник 
с очистительной жертвенной 
кровью. Все присутствовав-
шие в храме дивились не-
обыкновенному событию. 
Праведные Иоаким и Анна, 
вручив Дитя воле Отца Не-
бесного, возвратились домой. 
Преблагословенная Мария 
осталась в помещении для 
девственниц, находившемся 
при храме. Вокруг храма, по 
свидетельству Священного 
Писания (Исх. 38; 1 Цар. 1, 28; 
Лк. 2, 37) и историка Иосифа 
Флавия, имелось много жи-
лых помещений, в которых 
пребывали посвященные на 
служение Богу.

В Церковном предании 
сохранились сведения, что 
во время пребывания Пречи-
стой Девы в Иерусалимском 
храме она воспитывалась в 
обществе благочестивых дев, 
прилежно читала Священное 
Писание, занималась рукоде-
лием, постоянно молилась и 
возрастала в любви к Богу.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Чужой беды не бывает» 
– это девиз донорства в Рос-
сии. Это почетная миссия, 
благодаря которой имеется 
возможность спасти жизнь 
людей, страдающих серьез-
ными заболеваниями, во 
время родов и проведения 
хирургических операций, а 
также пострадавших в до-
рожно-транспортных про-

исшествиях и техногенных 
авариях. Ежедневно в пере-
ливании донорской крови 
нуждаются многие люди, в 
том числе дети. 

21 ноября в отделении 
переливания крови ГБУЗ РК 
«Судакская городская боль-
ница» силами Центра крови 
Симферополя состоялся за-
бор донорской крови. 

«Сегодня мы сдали кровь, 
чтобы внести маленькую 
лепту в спасение  чьей-то 
жизни», – делились своими 
впечатлениями судакчане. 
По словам медиков из Сим-
ферополя, жители нашего 
округа активно поддержали 
их, и явка желающих сдать 
кровь была высокой.

Храм Покрова в Судаке 
имеет непосредственное от-
ношение к Дому Романовых, 
императору Николаю II.  В 
1913 году он посетил в Новом 
Свете князя Л.С. Голицына, 
который обратил внимание 
государя на ветхость храма в 
Судаке. Николай II пожертво-
вал необходимую сумму на 
реставрацию церкви, кото-
рая была произведена в том 
же году.

В годы антирелигиозного 
террора 20-30 гг. (прошло-
го века – ред.) церковь была 
закрыта, на её базе органи-
зован пионерский клуб. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны церковные службы 
возобновились. После войны 
из-за отсутствия священнос-
лужителей храм был закрыт. 
«Двадцатка» верующих в 

1944-45 гг. ходатайствовала перед исполкомом райсовета о 
назначении в приход священников, открытии храма и пере-
даче в бессрочное и бесплатное пользование  жилого дома 
церкви, состоявшего из одной комнаты, кухни и коридора 
(бывший дом псаломщика), и бывшего дома священника (пло-
щадью 7х4 сажен) для проживания священнослужителей.  

В 1945 году настоятелем в судакский храм был назначен 
Иванов Михаил Николаевич, 1890 г.р., живший в Судаке, ко-
торый раньше был священником в Краснодарском крае. Из-
вестны имена и других священнослужителей: в 1949 году – 
Мосейчук Андрей Петрович, в 1950 году – Розанов Н.Н. 

В 1962 году исполком Судакского районного Совета депу-
татов трудящихся вынес решение «Об изъятии молитвенного 
здания Покровской русской  православной церкви Крымской 
области». Основными  аргументами этого решения были от-

сутствие священника и большие довоенные капвложения на 
ремонт Дома пионеров.

«Решение исполкома №110 от 5 июля 1962 года:
1.Изъять молитвенное здание по ул.Ленина, 127 и пере-

дать его Судакской средней школе под Дом пионеров.
2.Предоставить религиозному обществу право аренды 

другого помещения для проведения молитвенных собраний 
верующих.

3.Находящийся в пользовании религиозного общества 
жилой дом площадью 28 кв. м, расположенный по тому же 
адресу, передать на баланс домоуправления».

По генеральному плану земельного участка, принадле-
жавшего церкви Покрова, его площадь составляла 1420 кв. 
м, площадь церкви – 242 кв. м, площадь жилого дома – 30,5 
кв. м.

Бывший жилой дом священника, построенный в 1908 году 
на средства церкви на церковной территории,  в 50-е годы 
(прошлого века – ред.) был перестроен для нужд пекарни. 
Каменный дом площадью 7х4 сажен состоял из пяти комнат 
(1 кв. сажень приблизительно равна 4, 55 кв. м – ред.).

В 60-е годы (прошлого века – ред.) церковь Покрова пре-
терпела значительный ремонт: устройство цементного пола, 
стопил, кровли, покрытия крыши железом с устройством 
обрешётки, масляная окраска железной кровли, заменены 
оконные переплёты с их остеклением, дверные проёмы за-
полнены филёнчатыми дверьми, выполнена штукатурка фа-
садов, колонн, интерьер оштукатурен, произведена побелка 
стен и потолков, фасадов. 

Выполнены ремонтные работы в доме псаломщика, при-
надлежавшего Покровской церкви. Приведено в порядок 
ограждение церковного участка.

От редакции. Эта историческая справка была подготов-
лена начальником научно-реставрационнного отдела КАРМ 
«Укрпроектреставрация» С.Л. Беловой в 1997 г. для реше-
ния вопроса о возвращении «дома священника, ограничено 
входившего всегда в храмовый ансамбль» «церкви Покрова, 
памятника эпохи классицизма первой половины ХIХ века». 
Некоторые из представленных в ней сведений представля-
ют несомненный интерес для краеведов и историков.

Со 2 по 17 декабря в Кры-
му пройдет экомарафон ПЕ-
РЕРАБОТКА «Сдай макула-
туру - спаси дерево!».

Эстафета переходит из 
города в город.  Судак при-
мет её 3 декабря. По услови-
ям эко-акции ПЕРЕРАБОТКА 
«Сдай макулатуру – спаси 
дерево» нужно постараться 
собрать не меньше 300 кг 
макулатуры. Легче всего на-
брать такой объём матери-
ала всей организацией или 
компанией. Если вы решили 
участвовать в одиночку, об-
ратитесь в ближайшую орга-
низацию, которая участвует 
в экомарафоне. 

Участникам акции необ-
ходимо оставить заявку на 
официальном сайте Сдай-
Бумагу.рф или www.Sdai-
Bumagu.com. Это нужно, в 
том числе, для того, чтобы 

заказать специальный транс-
порт, который бесплатно уве-
зёт трёхсоткилограммовую 
кучу бумаги.  Самые актив-
ные граждане удостоятся 
звания Эко-героя. По итогам 
акции все участники будут 
награждены благодарностя-
ми, а самые результативные 
- денежными премиями.

Основная задача акции - 
привлечь внимание людей к 
ресурсосбережению, заста-
вить задуматься над расточи-
тельностью в использовании 
природных ресурсов, а также 
внести вклад в развитие вто-
ричной переработки отходов.

Акция проводится при под-
держке Минэкологии Крыма и 
краудфандингпроекта «Подари 
Дерево» www.подари-дерево.рф

Оргкомитет акции: +7 (905) 
061-76-33, е-mail акции: 82@
sdai-bumagu.com

УЧАСТВУЙТЕ В ЭКОМАРАФОНЕ!

ОКОЛО ПОЛУСОТНИ СУДАКЧАН 
СДАЛИ ДОНОРСКУЮ КРОВЬ

ИЗ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ 
ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ В СУДАКЕ

Утром 21 ноября в шко-
лах округа обычный учеб-
ный процесс был несколько 
нарушен появлением со-
трудников музея-заповед-
ника «Судакская крепость». 
У ребят загорелись глаза: 
они давно ждали результаты 
творческого конкурса. При-
ятная миссия награждения 
конкурсантов из Судакской 
школы-гимназии №1 им. А.Е. 
Чайки, Дачновской средней 
общеобразовательной шко-
лы, МБУ «Новосветский УВК 
«Исток» и изостудии «Сол-
нышко» ГДК была возложена 
на методистов музея-запо-
ведника Святослава Мысива 
и Марию Щеголеву.

Каждая из 54 предостав-
ленных работ заслуживает 
отдельного внимания и по-
ощрения. Глядя на рисунки 
детей, невольно думаешь: 
вот где пространство для 
фантазии. На рисунке в духе 
Сальвадора Дали прошлое 

и будущее Судака вмещено 
перетекающим в песочных 
часах. Другие работы – и 
вовсе сюжеты фантастиче-
ских фильмов с космически-
ми кораблями над древней 
Судакской крепостью. А вот 

Судак-мегаполис с много-
этажными домами самых 
невероятных форм и разме-
ров, космическими корабля-
ми, передвигающимися над 
старой крепостью, совре-
менными музеями, театрами, 

развлекательными центрами 
и даже с горнолыжной трас-
сой. О таком будущем мечта-
ют юные судакчане.

Наградой всем конкурсан-
там стала возможность посе-
тить виртуальной выставку 
реальности «Путешествие 
во времени. Генуэзская Сол-
дайя» в историческом музее 
(бывшем особняке Функа) на 
набережной. Погрузившись в 
виртуальную реальность, ре-
бята смогут осмотреть ста-
ринный Судак таким, каким 
его видят профессиональ-
ные историки и археологи. 
Надеемся, что путешествие 
в виртуальное прошлое Су-
дака придаст юным даро-
ваниям новый творческий 
импульс, а их родителям по-
дарит возможность провести 
насыщенные выходные, так 
как врученный сертификат 
обеспечивает посещение 
выставки двумя персонами.

sudak-museum.ru

«Я ВИЖУ МИР ИНЫМ…»
Итоги творческого конкурса «Судак в прошлом и будущем»
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РЕЦЕПТЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  2 декабря +6º +0º    Переменная

облачность

Вторник
  3 декабря +12º +6º Облачно,

небольшой дождь

Среда
  4 декабря +5º +0º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Четверг
  5 декабря +11º +5º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Пятница
  6 декабря +3º –2º Пасмурно,

осадки

Суббота
 7 декабря +12º –1º Переменная

облачность

Воскресенье
  8 декабря +12º +11º Пасмурно,

дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 02.12 по 08.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Рабочая суета перечеркнет многие ваши планы. Попросите помощи у 
близких людей, они с удовольствием возьмут на себя часть проблем. 
В пятницу не исключены неожиданные приключения, вам очень при-
годится здравомыслие. В выходные постарайтесь наполнить свой дом 
теплом и заботой. Устройте семейный ужин.     

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе могут появиться совершенно неожиданные пробле-
мы в деловой сфере. С другой стороны, вы можете рассчитывать на 
взаимопонимание в общении с окружающими вас людьми, а также на 
собственную повышенную интеллектуальную активность и деловую 
хватку. Во вторник дайте выход эмоциям, но не позволяйте им одер-
жать верх над разумом. После четверга вероятны путешествия или 
смена привычной обстановки.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Можете жить желаниями и эмоциями. Особенно если у вас в разгаре 
страстный роман. Звезды говорят, что ваши чувства сильны и взаим-
ны. Это та самая любовь, которая заставляет летать и меняет жизнь к 
лучшему. Посетившие вас на этой неделе идеи принесут вам прибыль и 
успех. Друзья помогут осуществлению ваших замыслов.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе Ракам может предстоять борьба с конкурентами, впро-
чем, велики шансы выйти из нее победителем и доказать окружающим 
свою способность с блеском преодолевать любые препятствия. Во 
вторник вас ждет откровенный разговор с другом или супругом. В пят-
ницу вам предстоит гордиться, по всей вероятности, собой.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе вас может ждать повышение по службе, но появятся 
и новые обязанности. В среду удастся найти союзников в реализации 
сложного проекта. В четверг друзья могут открыть вам свою тайну, по-
старайтесь оправдать их доверие. В пятницу будьте корректны, иначе 
ваши резкие замечания и высказывания осложнят отношения с колле-
гами или членами семьи.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вы можете получить заманчивое деловое предложение. 
В понедельник вероятно знакомство с полезными людьми. Если на про-
шлой неделе вы были достаточно сосредоточены и внимательны, то 
сейчас вам обеспечен успех в профессиональной сфере. Намечается 
разрешение, хотя и несколько болезненное, вашей серьезной, давно 
беспокоящей проблемы. Возможно, появится шанс найти источник до-
полнительного заработка.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Если первая половина недели обещает весьма позитивные показате-
ли во многих областях, то в четверг и пятницу лучше не предприни-
мать ничего кардинально нового и тем более - глобального. Вас могут 
полностью захватить домашние заботы. Компромиссные решения бу-
дут хороши на работе и совершенно неприемлемы в семье. В четверг 
вас ждет много мелкой и нудной работы, которая потребует терпения 
и усидчивости. Но в этот день вероятно заключение взаимовыгодных 
соглашений. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе вы можете совершить прорыв к новым высотам - в рабо-
те, в бизнесе и в любви. Постарайтесь быть терпеливее к незначитель-
ным недостаткам окружающих. Помогите своим близким, вы можете это 
сделать без труда, а для них это много значит. В среду вас может за-
интересовать новая полезная информация, в ближайшем будущем она 
обещает принести неплохую прибыль. Возможно предложение о новой 
работе, которое не желательно упустить.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе придется рассчитывать только на свои силы и умение 
быстро менять планы. Вокруг вашей персоны могут закрутиться ин-
триги. И в какой-то степени вы сами будете в этом виноваты: нечего 
пытаться проникнуть в чужие тайны, вам бы свои удержать в секрете. 
Считайтесь с интересами деловых партнеров, не ставьте свои амби-
ции во главу угла. Встреча с друзьями в выходные будет приятной и 
полезной.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Вы упорно продвигаетесь к намеченной цели. Дел много, но не жалей-
те времени на встречу с друзьями и общение с семьей. В отношениях 
с близкими людьми иногда бывает важнее не сколько мы для них де-
лаем, а что делаем. Не путайте количество с качеством. Постарайтесь 
использовать благоприятное время для новых знакомств, налажива-
ния необходимых контактов и связей. В четверг вам придет важная 
новость, связанная с работой.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе перед вами откроются новые возможности и новые со-
блазны. Не идите на поводу у своих желаний. На работе не стоит взва-
ливать на свои плечи больше того, что вы сможете сделать. В пятницу 
будьте поосторожнее со словами, обдумывайте как следует то, что го-
ворите, так как вы можете надавать невыполнимых обещаний и окажи-
тесь в щекотливом положении.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Вы живете ощущением значительности перемен, однако не стремитесь 
расставить все по своим местам. Ситуация стабилизируется не сразу, 
еще возможны крутые повороты. Движение, которое происходит вокруг 
вас, свидетельствует о вступлении в полосу новой жизни. Сейчас осо-
бенно важно отделить главное от второстепенного, иначе суета сможет 
поглотить вас, а результаты не соответствовать ожиданию.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Табу для вегетарианца. 5. Подземная часть дерева. 10. Заглушка для рта. 15. Валюта, 
страны, где все есть. 18. Управа в старой Риге. 19. Шоколадный порошок. 20. Зажиточный 
коммерсант в старину. 21. Обруч колеса. 22. Лекарство от злобы. 26. Между Леночкой и 
Еленой. 27. Сиденье на дорожку для отъезжающих. 28. Детская игра-попрыгунья друг через 
друга. 29. Цифровой итог спортивного матча. 31. Неуклюжий ленивец. 32. Шулерская метка 
на картах. 34. Мужское имя. 36. Богач с раздутым кошельком. 37. Соревнование красоток. 
41. Летняя забота владельцев гужевого транспорта. 43. Хищная улыбка. 44. Зрачок микро-
скопа. 45. Курага с косточкой. 47. Ваза с ручкой. 48. Кухня на корабле. 51. Тропинка чрез 
реку. 52. Ноша знаменосца. 53. Поливальщик грибов. 54. Черный полудрагоценный камень. 
56. Лепешка их семейства фаршеобразных. 58. Там чудеса, там леший бродит. 62. Автомо-
бильный сигнальный гудок. 66. Сырье меткомбинатов. 69. И клумба, и женский коллектив. 
71. Школьный предмет, облагораживающий человека. 73. Прима, ..., терция. 74. Знаменитый 
французский кардинал. 75. Белая шапка на волнах. 77. Эмбрион. 81. Военная неволя. 82. На-
ставник Страдивари. 83. Проспект в Англии. 84. Поедатель спелых яблок прямо на ветке. 85. 
Содержимое бензобака. 86. Национальность Алладина. 87. Индийский князь. 88. Хозяева 
детского сада.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Коллега горниста. 2. Об-
ратная сторона выхода. 3. 
Твердое желе в сахаре. 4. 
Участок трибун стадиона. 
6. "Жгучий" родственник 
мухи. 7. Ореол святого. 
8. Президентское табу. 
9. Румяная часть лица. 
11. Морской штурман. 12. 
Красный лист календаря. 
13. Главная мебель на кух-
не. 14. Шапка с ушами. 16. 
Расстояние от ноты "до" до 
ноты "до". 17. Лекарствен-
ный магазин. 23. Это может 
произойти и со скалой, и с 
экономикой. 24. Кондитер-
ский рулон. 25. Мускуль-
ный актив. 29. Родственник 
косинуса. 30. Тол, взрыв-
чатка. 32. Почетная охра-
на. 33. Шиньон манекена. 
35. Деятельность анима-
тора. 38. Цветок с "хоро-
шей памятью". 39. Сла-
бый, безвольный человек. 
40. Осада противника. 42. 
Сила электротока. 46. Друг 
девушки. 49. Непереводи-
мый оборот речи. 50. Во-
лосатый пращур слона. 51. 
Музыкальный знак отказа. 
55. Трехэлектродная элек-
тролампа. 57. Лентяй, без-
дельник, соня. 59. Работа 
кузнеца. 60. Городская под-
земка. 61. Древние разва-
лины. 63. Сорт капусты. 64. 
Часть мужского костюма. 
65. Принятая форма пове-
дения. 67. Мастер на все 
руки. 68. Ряса у католиков. 
70. Самохарактеристика 
специалиста. 72. Процесс 
учебы. 76. Азиатский плод. 
77. Снежная пора. 78. Ог-
нестрельная, сердечная, 
душевная травма. 79. На 
распашку, но не рубашка. 
80. Дружеская карикату-
ра. 81. Лошадь, которая до 
старости жеребенок.

Сегодня во всем мире 
диабетом страдает около 
422 миллионов человек, и 
последние 30 лет распро-
страненность заболевания 
постоянно растет – в первую 
очередь из-за недостатка 
физнагрузок и несбаланси-
рованного питания. Люди 
болеют диабетом настолько 
часто, что врачи говорят о 
«неинфекционной эпиде-
мии». При этом, по оценкам 
Минздрава РФ, половина лю-
дей с диабетом или предди-
абетом не знают о своем со-
стоянии – а значит, не могут 
принять меры. 

Диабет – это хроническая 
болезнь, связанная с повы-
шенным содержанием саха-
ра (или глюкозы) в крови.

С ноября по декабрь 2019 г. 
медицинская лаборатория 
ГЕМОТЕСТ предлагает ком-
плексы исследований со 
скидкой 50%, позволяющие 
оценить Ваше состояние, 
возможно связанное  с самым 
сложным заболеванием - са-
харным диабетом.

Для тех, кто не знает о 
своем состоянии, и если 
ничего не беспокоит: 

Комплекс 1: Диагностика 
сахарного диабета (скри-
нинг) 

Состав комплекса: 
Кроме известной многим 

«глюкозы натощак» в ком-

плекс входит анализ на гли-
кированный гемоглобин – это 
тест «с памятью». В крови 
глюкоза соединяется с гемо-
глобином – белком эритро-
цитов, который переносит 
кислород. Эритроциты живут 
до 120 дней, поэтому иссле-
дование может рассказать о 
том, каким был средний уро-
вень глюкозы в крови за про-
шедшие 2–3 месяца. 

Комплекс может выявить 
не только само заболевание, 
но и преддиабет: состояние, 
предшествующее сахарному 
диабету 2 типа, при котором 
нет серьезных клинических 
проявлений, но уровень са-
хара в крови уже повышен. 
О состоянии преддиабета 
говорит уровень глюкозы в 
диапазоне 6,1 – 7 ммоль/л. 
Показатели выше 7 ммоль/л 
позволяют диагностировать 
сахарный диабет. 

Комплекс 2: Наслед-
ственная предрасположен-
ность к развитию сахарно-
го диабета 2 типа 

Факторы риска развития 
сахарного диабета – не толь-
ко лишний вес, но и наслед-
ственность. Генетическое ис-
следование, которое нужно 
проходить только один раз в 
жизни, стоит включить в про-
грамму профилактики, если 
у членов вашей семьи были 
выявлены случаи сахарного 

диабета 2 типа или ожире-
ния, а вам меньше 40 лет. 

Состав комплекса: 
1.    Предрасположенность 

к диабету II типа
2.   Предрасположенность 

к ожирению и диабету II типа
Для тех, у кого уровень 

глюкозы повышен:
Комплекс: Диагностика 

сахарного диабета 1 типа
Сахарный диабет 1 типа – 

нарушение углеводного об-
мена, вызванное деструкци-
ей β-клеток поджелудочной 
железы, обычно приводящей 
к абсолютной инсулиновой 
недостаточности.

При диабете типа 1 (ранее 
известном как инсулинозави-
симый, юношеский или дет-
ский), для которого характер-
на недостаточная выработка 
инсулина, необходимо еже-
дневное введение инсулина. 

Комплекс предназначен 
для дифференциальной ди-
агностики сахарного диабета 
первого типа, ранней диа-
гностики сахарного диабета 
1 типа.

Для тех, у кого есть диа-
гноз «сахарный диабет»: 

Комплекс: Мониторинг 
сахарного диабета (раз в 6 
мес.) 

Комплекс предназначен 
для мониторинга состояния 
больных сахарным диабе-

том. Как можно более ран-
нее выявление осложнений 
сахарного диабета позволит 
своевременно скорректиро-
вать проводимую терапию. 
В комплекс включены основ-
ные показатели углеводного, 
белкового и липидного обме-
на, а также индекс инсулино-
резистентности.

Показания к назначению 
исследования:

Мониторинг состояния 
пациентов с сахарным диа-
бетом.

Контроль за развитием 
осложнений сахарного диа-
бета.

Проверьте и узнайте сте-
пень риска предрасположен-
ности к сахарному диабету, 
чтобы своевременно его по-
бедить! Здоровья вам!

Подробную информа-
цию и консультацию вы 
можете получить в ЛО Ге-
мотест по адресу: г. Судак, 
ул. Феодоссийское шоссе, 
20-Б. или на сайте www.
gemotest.ru.

Напоминаем, что в ЛО по 
предварительной записи 
проводит прием высоко-
квалифицированный врач 
Республики Крым: акушер-
гинеколог Бабирова М.Б. 
Запись на прием проводит-
ся в ЛО Гемотест или  по 
тел.+7978 891 92 33.

ГЕМОТЕСТ: ДИАБЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ!

ГРЕЧНЕВЫЕ ЗРАЗЫ С ЯЙЦОМ
Ингредиенты: филе курицы (или индейки) - 500 

г; гречка варёная - 2 стакана; сырое яйцо - 1 шт.; лук 
- 2 шт.; чеснок - 2 зубчика; соль, специи - по вкусу; па-
нировочные сухари; растительное масло для жарки. 
Для начинки: варёное яйцо - 3 шт.; лук зелёный - 1 пучок; соль 
- по вкусу. 

Приготовление: Гречку предварительно сварить и не-
много остудить. Лук и чеснок очистить. Пропустить через 
мясорубку вареную гречку, филе, лук и чеснок. В получившу-
юся массу добавить соль, специи и сырое яйцо.Тщательно 
перемешать фарш, он должен получиться мягким и не рас-
сыпаться. Если масса рассыпчатая, добавьте пару столовых 
ложек молока. Для приготовления начинки варёные яйца 
очистить и мелко порубить. Зелёный лук вымыть и мелко 
нарезать. Соединить яйца и зелёный лук, слегка посолить, 
перемешать, и начинка для зраз готова. Из части фарша 
сформировать лепёшку (размер и форму зраз выбирайте 
сами). На середину выложить немного начинки. Завернуть 
начинку в фарш и сформировать круглую или продолгова-
тую зразу. Обвалять гречневые зразы в панировочных суха-
рях со всех сторон. В сковороду влить растительное масло и 
разогреть. Выложить зразы в сковороду. Жарить гречневые 

зразы на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон.  
Нежные, вкусные гречневые зразы, приготовленные с начин-
кой из яйца и зеленого лука, подать в горячем виде со свежи-
ми овощами и любым соусом.

ЯИЧНО-МЯСНОЙ РУЛЕТ 
Ингредиенты: фарш - 0,5 кг; яйца - 6 шт.; лук - 1 шт.; твёр-

дый сыр - 400 г; майонез - 250 г; соль; перец. 
Приготовление: Сыр натереть на терке. К натертому 

сыру добавить яйца, майонез. Все тщательно перемешать.
Полученную массу вылить на противень, застеленный бума-
гой для выпечки. Противень поставить в разогретую духовку. 
Выпекать смесь минут 15, пока сыр полностью не расплавит-
ся и не покроется золотистой корочкой. 

Теперь готовим мясную начинку для рулета. Лук мелко на-
резать или пропустить через мясорубку и добавить в сырой 
фарш, также добавить одно яйцо, соль и перец. На готовый 
сырный корж равномерно выложить фарш. 

Свернуть рулет (заворачивается корж очень легко). 
Выпекать яично-мясной рулет при температуре 180 гра-

дусов в течение 40 минут. Когда немного остынет, порезать 
на порционные кусочки!
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В ПОС. ЛОО, г. Сочи 
( К р а с н о д а р с к и й 

край) в течение трех дней 
проходило первенство Юж-
ного федерального округа 
по «быстрым» и «молние-
носным» шахматам среди 
школьников.

Достойно выступила в 
этом соревновании (среди 
девушек 2004-2005 г.р.) вос-
питанница судакской спор-
тшколы (тренеры Н.Н. Пав-
лов и автор этой заметки) 
Гульназ Ибрагимова.

В турнире по «быстрым» 
шахматам она сумела вой-
ти в десятку сильнейших, а 
в «молниеносных» (или, как 
еще называют этот самый 
зрелищный вид программы, блице, где каждому из соперни-
ков на обдумывание ходов в партии отводится всего по три 
минуты с добавлением двух секунд после каждого сделан-
ного хода) заняла четвертое место.

Учащаяся МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа 
Судак, которой в день проведения этого увлекательного со-
стязания исполнилось 14 лет (с чем ее поздравили органи-
заторы этого турнира), до последнего тура боролась за при-
зовое место и в итоге отстала от бронзового призера лишь 
на пол-очка.

Следует отметить, что поездка юной судакчанки на этот 
представительный турнир состоялась при поддержке адми-
нистрации г. Судака.

Сергей ДЕНИСОВ, тренер МБУ 
«Спортивная школа» городского округа Судак

В ШАГЕ ОТ БРОНЗЫ
17 НОЯБРЯ в Санкт-

Петербурге прохо-
дил ІХ суперфинал между-
народного проекта «Салют 
Талантов» ARTCON DANCE. 
Право принять участие в су-
перфинале  получают  лучшие 
коллективы, завоевавшие 
первые места в фестивалях 
и конкурсах проекта, которые 
проходят в течение года в 
разных городах, в том числе 
за рубежом. В нынешнем су-
перфинале выступали по-
бедители и лауреаты І сте-
пени 2018–2019 годов, около 
3000 участников из 4 стран.

И среди них – образцовый 
ансамбль песни и танца «Мелевше» («Фиалка») Судакского 
городского Дома культуры под руководством Лютфие Чаба-
новой, который осенью прошлого года получил звание лау-
реата І степени на IV международном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества «Творческое восхожде-
ние» в г.Пятигорске в рамках проекта «Салют Талантов». До-
стойно представить на высоком уровне не просто наш город, 
а весь Крым  - очень ответственно, и судакские участницы с 
этой задачей успешно справились. 

Конкурс проходил на четырех сценических площадках 
концертных залов северной столицы. Старшая группа ан-
самбля «Мелевше» выступила в номинации «народная сти-
лизация» с крымскотатарским народным танцем «Къызылчи-
клар». Эта красивая лирическая композиция раскрывает всю 
грацию и нежность крымскотатарской девушки, краснеющей 
от скромности подобно кизилу. 

Взыскательное жюри, в составе которого были заслужен-
ный артист РФ, балетмейстер, экс-солист ГАХА им.Н.С. На-
деждиной В.А. Борисов, заслуженная артистка РФ, художе-
ственный руководитель Государственного ансамбля песни и 
танца «Барыня» Т.В. Тимохина, народный артист Беларуси, 
художественный руководитель заслуженного коллектива 
Республики Беларусь Государственного академического ан-
самбля танца Беларуси, профессор В.В. Дудкевич, высоко 
оценило выступление судакчанок. По итогам конкурса «Ме-
левше» стал лауреатом І степени и получил приглашение на 
высшую лигу проекта «Салют Талантов» в Москву! Высшая 
лига – это фестиваль-конкурс среди сильнейших коллекти-
вов с подтверждением лауреатства, так сказать, избранных 
среди избранных, и, конечно, наш хореографический кол-
лектив будет готовить новую композицию для выступления 
в Москве. 

Образцовый ансамбль песни и танца  «Мелевше» награж-
ден дипломом, всем участницам вручены памятные призы, 
а руководителю Лютфие Чабановой – благодарность «за 
большой вклад в развитие творческого потенциала детей и 
помощь в сохранении культурного наследия страны». 

Вечером 18 ноября в Большом концертном зале Санкт-
Петербурга состоялся гала-концерт в честь суперфинала, в 
котором  для участников фестиваля выступали эстрадные 
звезды. А предшествовали ему практические и теоретиче-
ские занятия для танцоров и их руководителей, проходив-
шие в течение дня. В четырех активных зонах известные 

балетмейстеры проводили 
мастер-классы и тренинги, 
и каждый мог поучаствовать 
в наиболее интересном для 
него.

Также во время гала-
концерта состоялась це-
ремония оглашения ТОП-
10 лучших коллективов 
конкурса-фестиваля. И мож-
но только представить, как 
были приятно удивлены и 
счастливы наши грациозные 
«фиалочки» вместе с Лют-
фие Решатовной, когда объ-
явили, что в ТОП-10 вошел 
ансамбль «Мелевше»! 

«За 10 лет существования 
коллектива такое признание на уровне международного про-
екта  «Салют Талантов» – это самое значимое творческое 
достижение и самая высокая награда, – говорит Лютфие 
Решатовна. – Сказать, что мы рады победе –  это ничего 
не сказать! Но мы знаем, что нам есть над чем работать, и 
мы будем работать, ведь заниматься искусством на таком 
уровне — это большой труд, требующий профессионализма, 
огромнейший жизненный опыт и мотивация к дальнейшим 
победам!»

Завершался гала-концерт гимном «Салют Талантов», ко-
торый исполняли представители коллективов-участников. И 
среди них были две наших девушки – Шадие Куртмуллаева 
и Медине Салиева, известные судакчанам и как вокалистки.

Приехать в Санкт-Петербург (пусть и ненадолго) и не уви-
деть его главные достопримечательности – такого просто не 
должно быть, убеждена Лютфие Решатовна. Поэтому, по-
мимо предоставленной организаторами конкурса обзорной 
экскурсии по городу, с утра перед выступлением она повела 
своих девчонок в Эрмитаж. Посмотрели несколько парадных 
и картинных залов, кунсткамеру, Дворцовую площадь, разво-
дные мосты, благо, что жили в гостинице рядом, в центре, на 
пересечении Невского и Лиговского проспектов. 

После гала-концерта всех переполняли впечатления и 
эмоции. И, конечно, «Мелевше» не мог нарушить свою тра-
дицию – станцевать на самой знаменитой площади города, в 
котором побывал. Подобного танцевального попурри Двор-
цовая площадь точно еще не видела: были здесь и хайтарма, 
и новые номера, которые ансамбль покажет на Новый год в 
Судаке, такой вот оригинальный дебют в Санкт-Петербурге. 
Вокруг собрались зрители, восхищались, аплодировали, 
снимали на видео. 

Руководитель коллектива Лютфие Решатовна Чабанова 
выражает признательность всем, кто поддерживал и пере-
живал за наших артистов. В первую очередь, конечно, роди-
телям, которым она безмерно благодарна за помощь и по-
нимание, за их труды и заботы, будь то шитье костюмов или 
подготовка поездок.

От имени читателей «СВ» и всех судакчан поздравля-
ем «Мелевше» с большой победой! Так держать! Желаем 
успешно выступить в высшей лиге!

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото предоставлено руководителем коллектива

СУДАКСКИЙ АНСАМБЛЬ «МЕЛЕВШЕ» – 
В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ ТАЛАНТОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Галину ЛИТВИНОВУ!

Возраст – в сущности, безделица,
Знай гордись такою ношею,
Не считая ран-царапин на душе,
Потому что жизнь не делится
На плохое и хорошее,
Потому что жизнь не делится 
вообще.                                        Друзья  

22 НОЯБРЯ в Новосветском поселковом клубе со-
стоялась праздничная концертная программа 

ко Дню матери «За любовь, и нежность, и заботу спаси-
бо, мамочка, тебе!» 

Зал был празднично украшен яркими цветами. Вели ме-
роприятие заведующая клубом З.С. Махмедова и Олег По-
номаренко. Концертную программу этюдом «Моя мама – ан-
гел» начал театральный коллектив «Овация», а продолжил и 
завершил танцевальный – «Новый Свет». Красивый лириче-
ский финал растрогал мам до слез. На протяжении всей кон-
цертной программы были исполнены яркие зажигательные 
танцы и душевные лирические песни в исполнении Всеволо-
да Богаченко и Кирилла Мясникова.
Материал предоставлен Новосветским поселковым клубом

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

«ЗА ЛЮБОВЬ И НЕЖНОСТЬ…!»

КАЖДАЯ страна имеет свою дату празднования Дня 
матери. В России – последнее ноябрьское воскре-

сенье. Этот праздник необходим, чтобы показать значи-
мость, истинное предназначение женщины. В этот день 
принимают поздравления как уже состоявшиеся, так и 
готовящиеся к получению столь высокого звания дамы. 
Мамы и бабушки получают цветы, подарки, поздравле-
ния от близких и родных. 

Коллектив Солнечнодолинского СДК провел в этот день 
поистине «Мамин праздник». Готовились к нему заранее. На 

воспитанников кружков ИЗО и ДПИ была возложена ответ-
ственная работа. Все подарки были сделаны руками круж-
ковцев. Даже оформление сцены они помогали делать. В 
фойе СДК был проведен конкурс «Как у мамочки и бабуш-
ки – лучшие оладушки!» Каждый ребенок «защищал» свою 
выпечку декламацией стихотворения о маме. Комиссия под 
руководством заведующего СДК Юрия Андреева оценивала 
лучшую выпечку. 

После конкурса всех пригласили в зал на праздничный 
концерт. Воспитанники кружка художественного чтения Влад 
Белза, Глеб Яценко и Даниил Пашев подарили мамам мину-
ты поэзии. Солисты вокального ансамбля «Солнечный» Анна 
Маленко, Мила Дубровина, Галина Борисевич и Роман Ляпин 
исполнили прекрасные песни о маме. Заведующая Солнечно-
долинской библиотекой - Анна Заливчая прочла «Оду матери». 
Отдельно хочется отметить семейный дуэт мамы и дочери Ма-
ленко Лизы и Анны. Концерт получился добрым и ласковым. 
Заключительная часть праздника – награждение всех победи-
телей кулинарного конкурса. Победили все! 

А как же говорить о маме без ее угощения?! В фойе были 
накрыты столы, где все присутствующие могли отведать ку-
линарные шедевры мам и бабушек. Спасибо всем, кто по-
мог провести такой праздник! Отдельная благодарность 
– руководителю территориального органа администрации 
г. Судака в Солнечной Долине, Богатовке, Миндальном и 
Прибрежном Д.И. Костелу. А всем нашим мамам хочется по-
желать душевного спокойствия, успеха, сопутствующего во 
всем, прекрасного здоровья, крепких отношений в семье и 
счастья, переливающегося через край!

Марина ФЕДОТОВА, культорганизатор CДК

24 НОЯБРЯ жители с. Ворон собрались в клубе на 
праздничную программу, посвященную Дню 

матери. Библиотекарем Татьяной Козловской была орга-
низована большая выставка с обзором литературы и ув-
лекательной экскурсией по «малой картинной галерее» 
«Образ матери в литературе и живописи». 

Результат творчества читателей библиотеки «Разноц-
ветный зонтик» и шуточные вопросы замечательно поспо-
собствовали знакомству с Анастасией Куркутовой, Ольгой 
Кокчеевой, Ксенией Остроушко, Еленой Самарцевой, Айше 
Козак, Дарьей Павкиной и другими многодетными мамами, 
проживающими в с. Ворон. Приятным подарком для всех 
мам стали чудо-открытки, на которых можно было оставить 
пожелания своим детям.

Много теплых слов, стихов, песен звучало в этот день. 
Добрые, душевные песни прозвучали для односельчан в ис-
полнении женского вокального ансамбля с. Ворон в составе 
Веры Каменковой, Валентины Будниковой, Тамары Макаро-
вой и Галины Кулик. Людмила Максина декламировала от-
рывок «Мамины руки» из произведения А. Фадеева «Моло-
дая гвардия». Песни о маме исполнил детский вокальный 
ансамбль села. Викторина, загадки, конкурсы «Сказочный 
костюм для мамы» и «Семейный вернисаж», танцевальная 
программа стали яркими моментами праздника.

Руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне Ев-
гений Краснов поздравил  женщин-мам и угостил всех участ-
ников мероприятия сладостями.

Большое спасибо от всех жителей с. Ворон и Междуречье 
директору МБУК «Централизованная клубная система» го-
родского округа Судак Вадиму Ребрикову за предоставлен-
ную акустическую аппаратуру.

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор с. Ворон 

«МАМИН ПРАЗДНИК»

«ЛЮБИМОЙ МАМЕ»


