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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на «Судакские вести» 

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(1-е полугодие 2020 г.): 
обычная - индекс 95961 

«Судакские вести» - 95,31 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 

«Судакские вести» - 85,31 руб./месяц.
Оформить подписку 

(с получением в редакции) можно по адресу:  
г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки 
на 2020 г. остается на уровне 2019 г. – 

35 руб./месяц.

ЛИСТАЯ НАШИ СТРАНИЦЫ, 
ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! 
ЛЮБИМЫЕ СУДАКЧАНЕ!

Вот и пришло время финального в этом году 
выпуска газеты «Судакские вести»! Кажется, со-
всем недавно мы говорили с первой  страницы: 
«Здравствуй, 2019-й!» -  и вот уже год  позади. 

Он был разным. С радостями и горестями, 
успехами и заботами, с праздниками и буднями… 
И нам есть что вспомнить. 

Округ торжественно отметил первый юби-
лей Крымской весны – 5 лет в родной гавани, 
75-летие освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков, Первомай, День Победы, День 
России, День города, 200-летие нашего Свято-
Покровского храма и День народного единства. 
Значимым событием для Судака и всего Крыма 
стало проведение у нас всероссийского  форума 
молодых деятелей культуры и искусств «Таври-
да 5.0», причем один из грантов этого проекта 
– наш! Благодаря этому форуму была возмож-
ность познакомиться с известными  артистами, 
режиссерами, художниками. Судакчане встре-
тились и пообщались с Владимиром Машковым, 
Евгением Петросяном, Николаем Цискаридзе и 
другими знаменитостями. Об этом тоже расска-
зывали «Судакские вести». 

В разгар курортного сезона стартовала пред-
выборная кампания, и мы отправились «От 
Крымской весны – к крымской мечте», а осенью 
состоялись выборы в Государственный Совет 
Крыма и Судакский городской совет. И вновь 
крымчане и судакчане отдали большинство сво-
их голосов Партии «Единая Россия», подтвер-
див мандат доверия политической силе, у кото-
рой слово не расходится с делом. 

Было много юбилеев личных и общих: 95 лет 
отпраздновал судакский военный санаторий, 70 
- санаторий МВД России «Сокол», 20 - любимый 
всеми судакчанами народный театр «Апарте», 
55 лет – народный духовой оркестр ГДК. Насто-
ящим культурным центром города стал музей-
заповедник «Судакская крепость», где прошло 
множество различных мероприятий, в первую 
очередь - Международные Крымские Герцы-
ковские чтения и международный рыцарский 
фестиваль «Генуэзский шлем». Творческие кол-
лективы округа приняли участие в различных 
конкурсах и фестивалях, завоевав многие при-
зовые места.

В городском округе появляются новые соци-
ально значимые объекты: введена в строй вра-
чебная амбулатория в с.Морском, пришел газ в 
микрорайон Суук-Су, завершается строитель-
ство четвертой городской школы, модульных 
детских садов и опорных пунктов скорой помо-
щи. Судакчане приводили в порядок свои улицы 
и дворы, активно участвовали в общегородских 
и сельских субботниках, высаживали молодые 
деревья, которые украсят наш родной округ.

За год вышло более 1000 материалов, и это 
мы еще не посчитали все постановления, рас-
поряжения, решения сессий и «официалку», ко-
торая обязательна к публикации. Впервые за 
всю историю городского печатного издания мы 
дважды выпустили газету на 24-х страницах. На-
деемся, что вы, уважаемые читатели, отметили 
редакционные проекты «Дембельский альбом», 
«Есть женщины в наших селеньях…», «Будет па-
мятен каждый герой», «Слово депутату: лица и 
характеры второго созыва». 

Наступило время огоньков, снега и праздни-
ков, время возвращать долги и подводить итоги, 
завершать все свои дела и загадывать желания 
в надежде, что они исполнятся... Давайте зага-
даем вместе – не расставаться!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валерия Федоровича ОСТАПЧУКА
с 55-летием – 1 января;

Татьяну Платоновну ГЛУШКО
с 85-летием — 3 января;

Василия Федоровича БОРИСЮКА
с 75-летием – 4 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Валентину Гавриловну КЛЮЕВУ

с 80-летием – 25 декабря; 
Михаила Викторовича СОЛОВЬЁВА

с 65-летием – 27 декабря; 
Ирину Николаевну СТОЛЯРЕНКО

с 60-летием – 1 января;
Василия Захаровича КЛОКОВА

с 70-летием – 1 января;
Исляма ВЕЛЬШАЕВА 

с 70-летием – 1 января;
Петра Ефимовича ПОПКОВА

с 60-летием – 2 января;
  Анатолия Васильевича КОЗОБА

с 60-летием – 2 января;
Веру Петровну РУДЕНКО
с 65-летием – 3 января.

Тамару Петровну ИГНАТОВУ 
с 85-летием – 25 декабря;

Наталью Алексеевну НИКИФОРОВУ
с 65-летием – 25 декабря.

Мамута Мамутовича АМЕТОВА 
с 70-летием –1 января;

Аллу Алексеевну НЕЧАЕВУ 
с 75-летием – 2 января;

Александра Ивановича ГРАЧЕВА 
с 75-летием – 2 января; 

Надежду Федоровну ПОЛТАВЕЦ 
с 80-летием – 5 января.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Владимира Степановича БОЙКО
с 65-летием – 24 декабря;

Елену Николаевну ДОМИНСКУЮ
с 55-летием – 24 декабря;

Виктора Анатольевича ЩЕРБАКОВА
с 70-летием – 28 декабря;

Оксану Анатольевну КОНДРАШОВУ
с 50-летием – 29 декабря;

Николая Васильевича ИВЛЕВА
с 75-летием – 2 января;

Рустема Сейрановича ЗЕКЕРЬЯЕВА
с 50-летием – 3 января;

Бориса Владимировича ПОСУНЬКО
с 65-летием – 3 января;

Лидию Николаевну ФРОЛОВУ
с 75-летием – 3 января;

Любовь Николаевну ЗЕЛЕНИНУ
с 70-летием – 5 января.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
И ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ольгу Михайловну Синюк, 
Лидию Алексеевну Литви-
нову, Александру Федоров-
ну Яворскую – 28 декабря;
Магомеда Мустафаевича 
Османова – 31 декабря;
Ольгу Викторовну Кобыль-
скую, Михаила Степанови-
ча Репецкого, Любовь Лео-
нидовну Прохорову, Жанну 
Константиновну Климан-
тиеву, Менджита Абляли-
мовича Менджитова, Анто-
нину Казимировну Шевчук, 
Татьяну Валерьевну Тюль-
кину – 1 января;
Татьяну Спиридоновну Гу-
ляеву, Нину Петровну Де-
риглазову, Михаила Алек-

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
сандровича Осипова, 
Владимира Федоровича 
Бака – 2 января;
Валентину Павловну Ха-
ритонову, Нину Спири-
доновну Зотову, Лидию 
Степановну Васильеву – 
3 января;
Людмилу Ивановну 
Щербак, Нину Маркелов-
ну Палий – 4 января;
Надежду Николаевну Ма-
карцеву, Надежду Григо-
рьевну Шватченко, Федо-
ра Федоровича Тимаева 
– 5 января;
Михаила Алексеевича 
Данилова, Анатолия Ми-
хайловича Филонова, Та-
мару Григорьевну Гайдук 
– 7 января.

Любовь Павловну МЫРЗАКОВУ
с 60-летием – 31 декабря;

Лидию Федоровну ПИТКЕВИЧ 
с 65-летием – 4 января;

Клавдию Степановну СУСЛОВУ 
с 80-летием – 5 января.

Василия Павловича ПУЗАНОВА
с 85-летием – 25 декабря;

Валентину Константиновну ТРЕТЬЯКОВУ
с 85-летием – 27 декабря;

Аллу Александровну МАСАЛЬСКУЮ
с 70-летием – 28 декабря;

Анифе Сейдаметовну МАМУТОВУ
с 60-летием – 1 января; 

Собира Мустафаевича САЛИЕВА
с 55-летием  - 4 января;

Хатидже Джаляловну АМЕТОВУ
с 55-летием – 4 января;

Валерия Константиновича КОЛЕСНИКОВА
с 55-летием – 5 января;

Анну Николаевну ШАФРАНОВСКУЮ
с 70-летием – 5 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

20 декабря в городском 
Доме культуры в торжествен-
ной обстановке поздравляли 
энергетиков с профессио-
нальным праздником. По 
традиции лучшие сотрудники 
Судакского РЭС в этот день 
были награждены грамотами 
и благодарностями админи-
страции города, предпри-
ятия ГУП РК «Крымэнерго», 
профильного министерства. 
С приветственным словом к 
ним обратился глава адми-
нистрации Игорь Степиков: 
«Ваш труд необходим всем. Я 
искренне благодарен вам за 
большую совместную работу, 
добросовестный труд, ответ-
ственный и профессиональ-
ный подход к своему делу». 
Поздравив работников энерге-
тического комплекса городско-
го округа Судак, он пожелал 
всем успехов, крепкого здоро-
вья, неисчерпаемой энергии и 
безаварийной работы.

Со словами благодарности 
к своим сотрудникам обратил-
ся и руководитель Судакского 
РЭС Виталий Иноземцев, за-
читал также поздравительное 
письмо коллективу от руко-
водства ГУП РК «Крымэнерго».  
«Мы прошли тернистый путь, 
предстоит не менее трудоём-
кая работа, потому что мы ра-
ботаем для того, чтобы нашего 
потребителя сфера электро-
снабжения удовлетворяла в 
полном объёме», - отметил 
руководитель Судакского РЭС. 
Также он выразил признатель-
ность и благодарность адми-
нистрации города и творческим 
коллективам за праздник, под-
готовленный в честь энергети-
ков.

Концертная программа 
была представлена студией 
современной эстрадной хоре-
ографии «Аквамарин» (руково-
дитель Екатерина Самбурская), 
участницами вокальной студии 
«Улыбка» (руководитель Ва-
лентина Мешкова) Евгенией 

и Ульяной Фицко, ансамблем 
«Сувдане» (руководитель 
Лиля Ибрамова), образцовым 
ансамблем народного танца 
и песни «Мелевше» (руково-
дитель Лютфие Чабанова), 
Константином Мясниковым, 
Казимом Джамиловым, Шадие 
Куртмоллаевой, Юлией Конов-
ченко.

Состоялось торжественное 
награждение отличившихся 
сотрудников энергетической 
отрасли округа.

Почётной грамоты  Мини-
стерства топлива и энерге-
тики Республики Крым удо-
стоена бухгалтер I категории 
бухгалтерии Судакского РЭС 
Елена Петровна Крангова.

Грамотой администрации 
города Судака отмечены:

 инженеры расчетного отде-
ла Судакского отделения энер-
госбыта  ГУП РК «Крымэнерго» 
Наталья Викторовна Драчук и 
Оксана Григорьевна Юрченко; 
инженер группы технического 
аудита Судакского РЭС ГУП 
РК «Крымэнерго» Алим Риза-
евич Сефлаев;

-благодарностью главы ад-
министрации города Судака:

электромонтер по эксплу-
атации распределительных 

сетей 4 разряда бригады по 
отключениям Судакского РЭС 
ГУП РК «Крымэнерго» Влади-
мир Петрович Борисенко; во-
дитель автомобиля 4 разряда 
группы механизации и транс-
порта Андрей Иванович Бакай.

-грамотой Судакского РЭС 
ГУП  РК «Крымэнерго»: 

электромонтер по эксплу-
атации электросчетчиков 3 
разряда бригады по обслу-
живанию потребителей Ти-
мур Ибрагимович Абибулаев; 
электромонтер 3 разряда опе-
ративно-выездной бригады 
оперативно-диспетчерской 
группы Сергей Валерьевич 
Артеменко; техник бригады по 
обслуживанию потребителей 
Александр Кузьмич Шаров; 
слесарь по ремонту автомо-
билей 4 разряда группы меха-
низации и транспорта Георгий 
Владимирович Бардюков; 
электромонтер по эксплуата-
ции распределительных сетей 
3 разряда группы по техно-
логическим присоединениям 
Ян Сергеевич Гапонов; элек-
тромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей 3 
разряда участка распредели-
тельных сетей Владимир Сер-
геевич Вахтин; электромонтер 

по эксплуатации распреде-
лительных сетей 4 разряда 
участка распределительных 
сетей Артем Евгеньевич Алек-
сандров; электромонтер по 
эксплуатации распреде-
лительных сетей 4 разряда 
бригады по отключениям 
Сергей Викторович Гаврило-
вич; инженер по изоляции и 
средствам защиты от перена-
пряжения участка кабельных 
линий Эдуард Александрович 
Ивин; мастер группы по тех-
нологическим присоедине-
ниям Михаил  Анатольевич 
Зиненко; кладовщик 2 разряда 
группы хозяйственного об-
служивания Лариса Петров-
на Озарчук; диспетчер РЭС 
оперативно-диспетчерской 
группы Ирина Олеговна Куи-
мова; старший диспетчер РЭС 
оперативно-диспетчерской 
группы Сергей Александрович 
Соколов; электромонтер по 
ремонту и монтажу КЛ 6 и раз-
ряда участка кабельных линий 
Юрий Николаевич Белинский; 
контролер 3 разряда отдела 
по формированию полезного 
отпуска ФЛ Андрей Алексан-
дрович Филимонов;  оператор 
ЭВ и ВМ 3 разряда отдела по 
формированию полезного от-
пуска ФЛ Калина Федоровна 
Верменникова; оператор ЭВ и 
ВМ 2 разряда отдела по фор-
мированию полезного отпуска 
ФЛ Зера Биляловна Османова; 
инженер II категории произ-
водственно-технической груп-
пы  Жанна Юрьевна Лысенко; 
старший мастер участка рас-
пределительных сетей Олег 
Владимирович Шеливальник;

-грамотой Судакского от-
деления энергосбыта ГУП 
РК «Крымэнерго»: инженер  II 
категории расчетного отдела с 
юридическими лицами Елена 
Леонидовна Левицкая; инже-
нер договорной группы Ирина 
Александровна Власова.

Марина УРНИКЕНЯ
Фото автора

ЧЕСТВОВАНИЕ ТЕХ, 
ЧЕЙ ТРУД  НЕОБХОДИМ  ВСЕМ

Дорогие крымчане!
Новый 2020 год стоит у наших дверей. Скоро мы услышим 

долгожданный бой кремлевских курантов.
Позади месяцы напряженного труда, будничные заботы, 

предпраздничные хлопоты.
Впереди волшебство новогодней ночи, радость встреч с 

родными, близкими, друзьями.
У каждого из нас свои планы и мечты.
Но все мы верим и надеемся, что новый год принесет здо-

ровье и благополучие нам и нашим близким, любовь и согла-
сие нашим семьям, что дети и внуки порадуют нас своими 
успехами, а самые заветные желания сбудутся.

Пусть так и будет!
Дорогие земляки!
В уходящем году мы отметили первый юбилей Крымской 

весны, подвели итоги первой российской пятилетки.
За очень короткий по историческим меркам срок наша ре-

спублика прошла огромный путь от разрухи к возрождению.
Мы вместе преодолели блокады и санкции, успешно решили 

многие сложные проблемы. Заложена надежная основа для реа-
лизации огромного потенциала нашего региона во всех сферах.

Построены сотни объектов инфраструктуры, образова-
ния, здравоохранения, социальной сферы, культуры, спорта.

Идет модернизация промышленности, сельского хозяй-
ства, других отраслей.

Курортный сезон 2019 г. стал самым успешным за весь 
постсоветский период.

Президент держит под личным контролем реализацию 
стратегических проектов. В этом залог успеха.

В числе ключевых событий уходящего года – выборы 
в Государственный Совет Республики Крым и местные 
органы власти, формирование нового состава правитель-
ства республики.

Направления нашей работы в 2020 г. и в ближайшие пять 
лет во многом определяются выполнением мероприятий в 
рамках федеральных и региональных программ, националь-
ных проектов, а также наказов избирателей, полученных в 
ходе предвыборной кампании.

Успехи российского Крыма должны отразиться в жизни 
каждой крымской семьи, каждого крымчанина.

В этом главный смысл всех проектов и программ, всех 
преобразований.

Уважаемые друзья!
2020 год пройдет под знаком 75-летия Великой Победы.
С Крымом связаны многие важные и судьбоносные собы-

тия Великой Отечественной войны. Крымчане внесли свой 
вклад в разгром нацизма. Уверен, что мы достойно встретим 
этот юбилей.

То, каким станет наступающий год, во многом зависит 
от нас, от нашего трудолюбия, от доброго отношения друг к 
другу, от умения слышать и понимать друг друга, от готов-
ности сопереживать и помогать ближнему.

Именно эти человеческие качества в конечном счете 
определяют состояние общества, его устойчивость и раз-
витие. Именно они составляют тот невидимый, но прочный 
фундамент, на котором мы строим наш многонациональный 
крымский дом.

Хочу сказать спасибо каждому из вас за самоотвержен-
ный труд и ответственность, за большую любовь к родной 
земле.

Желаю всем счастья и благополучия, согласия и душев-
ного тепла, а нашей любимой Родине – мира и процветания!

С Новым годом!
Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые жители и гости 
городского округа Судак!

Искренне поздравляем вас с Новым 2020 годом!
Мы провожаем старый год и встречаем новый с 

верой во все лучшее, что ждет нас впереди.
Для каждого из нас уходящий  год сложился по-разному. 

Были победы и поражения, радости и печали. Пусть же 2020 
год подарит нам приток новых сил и надежд.

Пусть наступающий год станет годом новых открытий, 
улыбок и встреч, пусть вашими постоянными спутниками 

станут успех и хорошее настроение. Желаем всем в новом 
году добиваться поставленных целей, осуществлять заду-
манные планы, верить и исполнять свои мечты!

Желаем этот волшебный праздник встретить в кругу 
самых близких и дорогих сердцу людей, получив заряд пре-
красного настроения и ожидания радостных перемен на весь 
будущий год! Пусть счастье никогда не покидает ваши дома!

С Новым годом!
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
спасательных служб городского округа Судак!

Искренне поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем спасателя Российской Федерации!

Ваша работа – одна из самых сложных и благородных. 
Именно вы первыми приходите на помощь людям, попавшим 
в беду. Именно ыы находите выход из самых опасных и 
экстремальных ситуаций.

Ваша профессия – профессия сильных, мужественных, 
героических людей, часто рискующих своими жизнями ради 

спасения других.
Благодарим вас за ваш высокий профессионализм, 

преданность выбранному делу, дисциплину, смелость и 
отвагу, за то, что спасаете самое дорогое – человеческие 
жизни!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, удачи, добра 
и мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ
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Правда, они не будут продолжительными.
Центральный рынок будет закрыт 1 и 2 января. А уже 3 

января распахнет свои двери для посетителей.
Обращаем внимание, что рынок будет работать в режиме 

зимнего периода: с 8.00 до 17.00.

Депутат законодательно-
го органа Российской Феде-
рации от Республики Крым, 
член фракции «Единая Рос-
сия» в  Госдуме Федераль-
ного Собрания РФ неодно-
кратно бывал с рабочими 
визитами в городском округе 
Судак.  Нынешняя поездка 
включала посещение стро-
ительства двух социально 
важных объектов – модуль-
ного пункта скорой помощи в 
селе Морском и школы в селе 
Весёлом, а также традицион-
ный личный приём граждан. 
В поездке парламентария 
сопровождали председатель 
Судакского городского сове-
та Константин Рожко, руко-
водитель территориального 
органа администрации го-
рода  в указанных сёлах Ев-
гений Краснов, а также съё-
мочная бригада телеканала 
«Крым24».

Андрей Козенко напомнил 
о важности стоящих перед 
Крымом задач, касающихся 
повышения качества ме-
дицинского обслуживания 
и образовательных услуг. 
«В Весёлом очень важно 
за полтора года поставить  
школу на 250 мест. Очень 
большой запрос. Мы долго 

к этому шли. Есть уверен-
ность, что этот объект не ста-
нет проблемным», - заявил 
депутат.

Андрей Козенко также 
добавил, что благодаря ве-
домственной программе ме-
дики пункта скорой помощи 
села Морского в ближайшее 
время будут работать в ком-
фортном современном зда-
нии.

На строительных площад-

ках с депутатом Госдумы по-
общались руководители под-
рядных организаций. Андрей 
Козенко поинтересовался 
сроками сдачи в эксплуата-
цию социальных объектов. 
Как заверили строители, на 
сегодняшний день работы 
ведутся без срывов, соглас-
но графику.  Парламентарий 
также обсудил с подрядчи-
ками наличие технических 
сложностей в работе, по-

мощь в устранении которых 
необходимо оказать. В свою 
очередь, Константин Рож-
ко подробнее рассказал о 
текущих технических зада-
чах и этапах строительства. 
По его словам, все воз-
никающие вопросы реша-
ются оперативно и в срок. 
В целом Андрей Козенко 
остался доволен работой по 
выполнению плана введе-
ния в эксплуатацию государ-
ственных объектов в Судаке. 
По его словам, таких резуль-
татов удаётся достичь бла-
годаря профессионализму 
и ответственному подходу 
подрядных организаций, а 
также их тесному взаимодей-
ствию с городской админи-
страцией.

В завершение рабочей 
поездки Андрей Козенко 
провёл личный приём граж-
дан в офисе Судакского 
местного отделения партии 
«Единая Россия». На встре-
че с местными жителями 
присутствовали также пред-
седатель городского совета 
Константин Рожко и глава 
администрации города Игорь 
Степиков.

Источник: sudak.rk.gov.ru

ДЕПУТАТ ГД РФ АНДРЕЙ КОЗЕНКО 
ОСМОТРЕЛ СТРОЯЩИЕСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

20 декабря глава администрации Судака Игорь Степиков 
встретился с приёмными семьями. Он выразил глубокую 
благодарность родителям за их повседневный подвиг и труд, 
назвав их «самыми золотыми людьми, которые дарят детям 
настоящую семью». Сегодня в Судаке 14 приёмных семей. 
В некоторых из них растут и воспитываются десять и более 
детей. В канун новогодних праздников от администрации го-
рода семьям вручили кондитерские наборы для детей.

vk.com/okrugsudak

ВСТРЕЧА 
С «САМЫМИ ЗОЛОТЫМИ»

На нарядном автомобиле с надписью «2020» к ребятам в 
гости отправились Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга. За ру-
лем –  Медведь. Первыми пунктами назначения стали сёла  
Морское и Весёлое. Гостей здесь ждали с большим нетерпе-
нием. Зимний Волшебник и Снегурочка поздравили детей с 
наступающим новогодним торжеством, вместе с Бабой Ягой 
устроили игры и конкурсы. Ребята отгадывали загадки, пели, 
участвовали в увлекательных эстафетах и водили хоровод. 
И, конечно, самым приятным моментом праздника было 
фото на память. 

В окружении Деда Мороза и Снегурочки дети рассказыва-
ли стихи и получали за это сладкие подарки. Автосани снова 
готовятся в путь. Следующие остановки главный волшебник 
зимы сделает в Новом Свете,  Дачном и Грушевке.

НОВОГОДНИЕ АВТОСАНИ 
ПРОМЧАЛИСЬ ПО СЕЛАМ ОКРУГА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК СУДАКА 
«УХОДИТ» НА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Награждение ребят состоялось 19 декабря в Государ-
ственном академическом музыкальном театре Республики 
Крым. В этом году в конкурсе приняли участие 179 детей. 
Трое из них учатся в школах городского округа Судак. Слож-
ности со здоровьем не мешают 16-летнему Никите Мазили-
ну, 13-летней Александре Батуриной и 10-летнему Федору 
Збрицкому вести активный образ жизни и принимать дея-
тельное участие в школьных мероприятиях.

Проект «ПРЕГРАД НЕТ» проводится под патронатом 
Сергея Аксёнова шестой год подряд, направлен на разви-
тие творческой, спортивной и интеллектуальной активности 
детей с ограниченными возможностями. С 2014 г. в конкурсе 
приняли участие более 650 детей из всех регионов Крыма. 
Из них более 140 стали лауреатами премии.

Выступая, Глава Республики Крым выразил слова благо-
дарности родителям, педагогам, волонтёрам, организато-
рам конкурса, всем, кто участвовал в создании и формирова-
нии программы. Об этом сообщает Управление информации 
и пресс-службы Главы Республики Крым. «Всегда говорю 
своим коллегам, когда сложно или если в жизни возникает 
проблема: посмотрите на наших детей, которые нашли в 
себе силы преодолеть барьеры, берите с них пример и не 
опускайте руки», – отметил Сергей Аксёнов. Отдельные при-
зы мамам детей с ограниченными возможностями вручила 
представитель Межрегиональной общественной организа-

ции «Русское единство» Елена Аксёнова. Она поблагодари-
ла их за проявленную силу воли. Торжественное мероприя-
тие сопровождалось концертной программой.

sudak.rk.gov.ru

ТРОЕ ЮНЫХ СУДАКЧАН ПОЛУЧИЛИ КУБКИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ПРЕГРАД НЕТ»

В преддверии празднования Нового года, 29 декабря, по 
ул.Ленина от магазина «ПУД» до центрального рынка (для ав-
тотранспорта объезд будет открыт по ул.Мищенко, Мичурина) 
с 6.00 до 15.00 будет проходить предпраздничная ярмарка.

В ней примут участие как крупные фермерские хозяйства, 
так и мелкие частные подворья, у которых вы сможете при-
обрести мясную и молочную продукцию, овощи и фрукты. 
Также будет представлен широкий выбор кондитерских из-
делий крымских производителей.

Свернув с ул. Ленина на ул. Маяковского, вы сможете при-
обрести различные непродовольственные товары: предме-
ты одежды, постельные принадлежности, несложную быто-
вую технику, посуду и много другое.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНИЧНУЮ ЯРМАРКУ

Фамилия депутата, при-
шедшего в состав Судак-
ского городского совета по 
воле большинства жителей, 
голосовавших на избира-
тельном округе №4 – К.Н. 
Подсевалова – в городских 
СМИ, как говорится, на слуху. 
Во-первых, потому что ему 
судакчане очень часто адре-
суют заметки-благодарно-
сти. Во-вторых, потому, что 
на протяжении многих лет 
Константин Николаевич 
оказывает существенную 
помощь в обеспечении под-
писки на «Судакские вести» 
городскому совету ветера-
нов, то есть, самым предан-
ным нашим читателям, за 
что ему еще одна сердечная 
благодарность – от редак-
ции. А вот на интервью для 
газеты К.Н. Подсевалов «не 
щедр», саморекламы из-
бегает и рассказать о своей 
деятельности согласился, 
прямо говоря, неохотно.

-Я из когорты управленцев, 
специалистов ИТР, пред-

почитаю словам реальные 
дела, – сразу переходит к 
сути изложения Константин 
Николаевич. – А дела мои как 
депутата – главным образом, 
на округе. Его территория 

– это центр города, где скон-
центрированы многоэтажки. 
Их жильцы, мои избиратели, 
скучать мне и раньше не да-
вали, и в перспективе без на-
казов, обращений, уверен, не 
оставят.

На момент выборов у 
меня «в работе» было более 
20 наказов. Большинство из 
них касается благоустрой-
ства придомовых террито-
рий. На каком этапе в данный 
момент решение каждого из 
этих вопросов, детализиро-
вать не буду, тем более, что 
этот список время и обстоя-
тельства корректируют, да 
и примета плохая – отчиты-
ваться раньше, чем сделал. 
В частности, готов сказать, 
что ремонт подъезда дома в 
пер. Серном, 5 осилили-та-
ки в блоке с руководителем 
ТСЖ Максимом Макарцевым. 
И окна вставлены, и работы 
по утеплению выполнены. 
По детской площадке там 
же есть недочеты – рабо-
таем, дело оказалось «не 
быстрым». На ул. Мичурина 
палисадник огородили, как 
обещал. Жительница ул. М. 
Хвостова просила помочь 
приобрести дрова – сделано. 
Тополь сухой на ул. Мичури-
на просили убрать – скоопе-
рировался с руководителем 
«Коммунхоза», и проблема 
снята. Подобное же на ул. 
Савельева предстоит – не 
затянем, сделаем. Больнице 
помогаю достаточно регу-

лярно по разным вопросам. 
Беседки в детсаду №3 ре-
монта требуют – есть догово-
ренность по этой проблеме 
с одним из предприятий, ре-
шим. По вопросу спила крас-
нокнижной, также чреватой 
«аварийной» ситуацией, со-
сны – рассмотрение обраще-
ния жильцов дома по ул. Ми-
чурина, 6 находится в стадии 
документального решения 
в федеральных органах Ро-
сприродонадзора.

Есть проблемы, которые 
жильцам без поддержки ре-
шить не по силам, да и депу-
тат в одиночку – не помощ-
ник. Знаю их, эти проблемы, 
«будоражу» коллег, ищем 
возможности. Взять хотя бы 
вопрос необходимости долж-
ного благоустройства т.н. 
«внутреннего» двора домов 
по ул. Октябрьской, 34, 36, 38. 
По этой территории полгоро-
да проходит от автобусной 
остановки и со стороны пер. 
Серного в центр Судака, так 
что вид этого двора – фактор 
имиджеобразующий. То же са-
мое можно сказать и о состоя-
нии ул. Мичурина. Там просто 
благоустроить мало, надо 
найти оптимальные решения 
в вопросах упорядочения 
транспортного и пешеходного 
движения в плане обеспече-
ния должной безопасности – 
школа рядом, дети.

Пользуясь случаем, хочу 
развеять один миф, пусть 
даже кого-то это разочарует. 
Просто устал слышать на 
приемах: «Вы же, говорят, 
безотказный…» Нет, безот-
казный – это волшебник Дед 
Мороз, а я предел своих воз-
можностей знаю и прежде, 

чем впрягусь помогать, все 
взвешу и обдумаю. «Да» – 
слово ответственное, если 
его произнес и не выполнил 

– нет тебе веры, и про авто-
ритет можешь забыть. А кому 
нужен тогда такой депутат?

Записал В. САДОВЫЙ

Дорогие мои избиратели!
Считаю своим долгом не 

только оправдывать ваши 
чаяния и надежды, но и не 
отказывать вам в том, что 
рад дарить своим близким, 
друзьям, хорошим знакомым 

– внимание, хорошее настро-
ение и слова самых добрых 
пожеланий. Все это вам 
пригодится, когда за празд-
ничным столом будете про-
вожать год, прожитый в хло-
потах, и встречать 2020-й. 
С Новым годом, с новым сча-
стьем вас!

Депутат 
К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ
ЗА БЕСКОРЫСТНУЮ 

ПОМОЩЬ
Нам, пенсионерам, до-

машние ремонты уже в тя-
гость. А у меня, как назло, 
канализация забилась. Ни-
кто мне толком помочь не 
смог. Обратилась я тогда к 
депутату К.Н. Подсевалову. 
Он быстро все организовал, 
и санузел был отремонтиро-
ван. Огромное Вам спасибо, 
Константин Николаевич, за 
бескорыстную помощь! С Но-
вым годом Вас, здоровья и 
счастья Вам!

М.П. БЛОШКИНА

«ДА» – СЛОВО ОТВЕТСТВЕННОЕ»

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава ад-
министрации г. Судака Игорь Степиков.

«В Солнечнодолинской школе сегодня праздник спорта – 
состоялось торжественное открытие спортзала после капи-
тального ремонта. Принял участие не только в официальной 
его части, но и в товарищеском матче по баскетболу. Победи-
ли дружба, молодость и спорт. Вопросам развития спортив-
ной инфраструктуры, особенно в сельской местности, нужно 
уделять больше внимания. Спортивный образ жизни – здоро-
вое общество», – поделился Игорь Степиков.

В торжественном открытии также приняли участие за-
меститель главы администрации, курирующий социальную 
сферу, Руслан Сулейманов и руководитель фракции «Единой 
России» в Судакском городском совете Александр Коваль.

В СОЛНЕЧНОДОЛИНСКОЙ ШКОЛЕ 
ОТКРЫЛИ СПОРТЗАЛ
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НОВОГОДНИЙ ОПРОС

нии мой отчёт о проделанной 
за год работе, вновь оказали 
мне доверие возглавить её, 
постараюсь оправдать. 

От следующего года ожи-
даю, что в полном взаимопо-
нимании и взаимодействии с 
руководством городского окру-
га мы будем решать насущные 
проблемы наших ветеранов, 
хочется также надеяться на 
увеличение финансирования 
потребностей организации. 
Хочется, чтобы ветеранский 
актив был работоспособен, 
чтобы удалось выполнить всё, 
что мы наметили на предстоя-
щий год. 

Поздравляю  судакских ве-
теранов и всех жителей город-
ского округа с наступающим 
Новым годом! Всем – здоро-
вья, любви и безоблачного 
неба! 

Елена Павловна 
Козлова:

-Главное в 2019 году – рож-
дение внученьки! Это самое 
радостное и замечательное 
событие, наконец-то я стала 
бабушкой! Ярче ничего нет!

А на будущее: хочу ещё 
внука! Чем скорее, тем луч-
ше!

Всем землякам желаю в 
новом году радости, счастья, 
здоровья, уюта и семейного 
благополучия!

Светлана Васи-
льевна Губкина:

-В 2019-м пополнилась 
наша большая семья, роди-
лись внучатые племянники. А 
вообще год у меня, как всегда, 
наполнен любимым заняти-
ем: пою в церковном хоре и в 
Доме культуры - в народном 
хоре ветеранов «Гармония» 
и ансамбле украинской пес-
ни «Смеричка». В уходящем 
году хор успешно подтвердил 
свое звание, а ансамбль за-
нял второе место на респу-
бликанском фестивале. Ко-
нечно, радостно, что в общем 
успехе есть и моя «частичка». 

В наступающем году в 
первую очередь жду великого 
праздника Рождества – раз-
делить его радость с другими, 
поколядовать, славя Господа. 
Хочется, чтобы в новом году 
жизнь людей улучшилась, 
пенсии добавили, и погода 
была хорошей, без резких 
перепадов, без засухи или 
других катаклизмов. 

Желаю всем самого глав-
ного – здоровья, здоровья и 
здоровья. Не останавливать-
ся на достигнутом, разви-
ваться во всех направлениях.  
И добра побольше для всех, 
мира и добра для всего мира.

Александр Денисо-
вич Трибушной:

-Год запомнился тем, что у 
нас в Дачном вводится в строй 
новый детский сад, а в центре 
села (правда, на небольшом 
отрезке) сделали прекрасную 
асфальтированную дорогу. 
Еще в этом году я издал двад-
цатый сборник своих стихов 
и пишу ещё, стихи помогают 
мне жить.

На будущее у меня есть 
такое желание, чтобы постро-
ить в Судаке Дом творчества, 
я нашел спонсора в Симфе-
рополе, и если руководство 
города поддержит, мы эту за-
дачу осуществим. Это будет 
база отдыха для творческих 
людей, которые будут приез-
жать из России и всего мира, 
чтоб наш город стал культур-
ным центром не только Крыма, 
но и страны. 

Хочу пожелать творческим 
людям, чтобы они не сдавали 
свои позиции, делали добро, 
и хочу организовать в Судаке  
такой как бы клуб «Алло, мы 
ищем таланты», где люди мог-
ли бы себя проявить и пред-
ставить потом свои таланты в 
Симферополе и Москве. Ведь 
у нас талантов очень много: и 
поэтов, и певцов, и музыкан-
тов, и танцоров. Я готов даже 
вносить определенную сумму 
в призовой фонд такого кон-
курса. И желаю всем в первую 
очередь здоровья, будет здо-
ровье – будет и всё остальное.

Ирина Станисла-
вовна    Игнатюк:

-В этом году было много 
работы, особенно весной: 
я прошла аттестацию как 
музыкальный руководитель 
дошкольного учреждения, 
потом народный хор «Гар-
мония», которым я руковожу, 
подтвердил своё звание и 
стал призёром на всероссий-
ском хоровом фестивале. А 
завершением этих ярких со-
бытий стала свадьба сына. И 
во второй половине года есть 
что вспомнить,  коллектив по-
бывал на увлекательной экс-
курсии в Партените, это уже 
стало осенней традицией 
для «Гармонии» - посещать 
достопримечательности на-
шего замечательного Крыма.

Что ожидаю от 2020-го? 
Жду, когда пойдут поезда по 
Крымскому мосту, хочу съез-
дить на Кубань к родственни-
кам. Ну и летом у меня лич-
ный юбилей.  

В новом году попросила 
бы здоровья себе и близким, 
хорошего настроения и опти-
мизма, и желаю этого всем.

Игорь Геннадьевич 
Степиков, глава ад-
министрации города 
Судака: 

-Прошедший год, безус-
ловно, стал знаковым для 
городского округа Судак. 
Прошли выборы в местные 
советы, обновились депу-
татский корпус, админи-
страция города. Собствен-
но говоря, самым важным, 
наверное, стоит считать 
своеобразное подведение 
итогов социально-эконо-
мического развития как го-
родского округа Судак, так 
и всего Крыма в целом, и 
разработку стратегиче-
ской программы дальней-
шего развития республики 
«От Крымской весны – к 
крымской мечте». Работая 
над программой развития 
городского округа Судак, 
тесно общались с людьми, 
собирали наказы. Мне нра-
вится настрой судакчан: 
люди активно принимают 
участие в обсуждении про-
ектов, дают дельные пред-
ложения. Есть понимание 
того, что было сделано 
за последние пять лет в 
Крыму, в Судаке, в каждом 
населенном пункте окру-
га, и сколько работы еще 
предстоит. И это главное. 
Только в тесном контакте с 
людьми, при поддержке ре-
спубликанской власти мож-
но одержать победу над 
трудностями.

Понимаю, что работы бу-
дет много (смеется – ред.). 
Но я к этому готов. Как че-
ловек с военным прошлым, 
привык четко ставить за-
дачи, контролировать их 
исполнение и быть готовым 
к любым неожиданностям. 
От нового года жду ста-
бильности и развития. Как 
главе администрации мне 
теперь хочется мечтать о 
комфорте и благополучии 
всех судакчан. Жду откры-
тия новых школ в Судаке и 
Веселом, окончания стро-
ительства нескольких дет-
ских садов, газификации 
многоквартирных домов 
города, начала строитель-
ства котельных в Дачном 
и Веселом, ремонта до-
рог, успешного курортного 
сезона и многого друго-
го.  Мои ожидания ничем 
не отличаются от желаний 
судакчан. Мы все хотим 
комфорта, благополучия и 
безопасности. Над этим и 
будем работать.  

У Деда Мороза хочу по-
просить мира. Войны, раз-
руха, конфликты, ссоры, 
обиды – это явления, на-
правленные на разруше-
ние. Пусть Дед Мороз в на-
ступающем году даст нам 
возможность созидать, 
строить, сажать цветы, 
облагораживать дворы и 
парки. Пусть у каждого 
жителя городского округа 
Судак появится желание и 
возможность сделать что-
нибудь хорошее для всех.  
Пусть это будет песня, 
исполненная на набереж-
ной, клумба, разбитая у 
собственного забора, по-
саженное дерево или ку-
старник. Это может быть 
что угодно, только пусть 
это действие кого-нибудь 
порадует. Давайте будем 
добрее и внимательнее 
друг к другу.

Очень хочу выразить 
благодарность всем су-
дакчанам, кто откликнулся 
на мою просьбу принять 
участие в создании ново-
годнего настроения для 

гостей и жителей округа. 
В преддверии новогодних 
праздников мы все вме-
сте создали праздничную 
иллюминацию на цен-
тральных улицах города. В 
селах организованы фото-
зоны для детей и взрос-
лых. Каждый из нас, приняв-
ших участие в оформлении 
фасадов, улиц, парка, стал 
сам немножко Дедом Моро-
зом или Снегурочкой. Спаси-
бо всем!

Константин Васи-
льевич Рожко, пред-
седатель Судакского 
городского совета: 

-Насыщенный был год. 
Предвыборная кампания, 
которая была для меня впер-
вые… Был избран депута-
том… Потом решением депу-
татского корпуса возглавил 
Судакский городской совет… 
Так что для меня этот год 
знаковый. В личном плане 
все нормально, дети учатся, 
жена работает, всё хорошо.

Чего жду от 2020? В про-
фессиональной своей рабо-
те всё-таки жду изменений 
по Судаку. Мы уже готовим-
ся к летнему сезону, а это 
значит – рабочие места для 
наших судакчан, торговые 
точки, запуск гостиниц, под-
готовка пляжей, города, его 
благоустройство и озелене-
ние. В личном плане, наде-
юсь, все будет стабильно.

Оглянитесь на прошед-
ший год. Он принес немало 
хорошего. И пусть все дости-
жения и победы уходящего 
календаря преумножатся 
в новом году, а старый год 
унесет с собой все то, что 
приносило разочарования. 
Впереди – реализация пла-
нов и исполнение желаний. 
Я очень хочу в новом году 
увидеть наш Судак обнов-
ленным, чистым, ухоженным, 
с полными улицами гостей и 
туристов, чтобы у каждого, 
кто приезжает к нам, остава-
лись только лучшие впечат-
ления!

Василий Иванович 
Царук, директор ТОК 
«Горизонт»:

-2019-й запомнился хоро-
шим летом, курортный сезон 
выдался неплохим, грех жа-
ловаться.

Было много интересных 
гостей. Приняли представи-
тельный литературный фо-
рум – Пушкинские чтения – с 
участием российских, крым-
ских и белорусских писате-
лей. Обслужили московскую 
киногруппу, которая снима-
ла детский фильм по про-
грамме государственного 
финансирования с рабочим 
названием «Про Красную 
Шапочку».  Постарались соз-
дать все условия для группы 
детей, занимающихся баль-
ными танцами по программе 

«Дети России», помимо раз-
мещения, предоставили им 
для тренировок зал и фойе. 
Понравилось отдыхать у 
нас группе молодых тенни-
систов из Санкт-Петербурга, 
участникам турнира «Крепо-
сти России». Они впервые 
побывали в нашем городе, 
параллельно с отдыхом тре-
нировались на арендован-
ных у нас теннисных кортах 
и изучали историю судакской 
крепости. Обещали приехать 
в «Горизонт» снова. 

Надеемся,  что следую-
щий год будет ещё более 
благоприятным, чтобы при-
ехало больше людей в наш 
город, и судакчане могли 
заработать во время сезона, 
повысить своё благосостоя-
ние. 

Хочу поздравить с насту-
пающим Новым годом свой 
коллектив, всех судакчан и 
жителей нашего округа, по-
желать успехов в работе, 
хороших зарплат, чтобы ста-
рики не болели, дети и внуки 
радовали. Здоровья, счастья 
и благополучия всем! 

Оксана Леонардов-
на Короленко, заведу-
ющая физиотерапев-
тическим отделением 
поликлиники:

-Этот год был непростым, 
но самое главное, что в бу-
дущий год надо всё-таки 
смотреть с надеждой на то, 
что положение улучшится во 
всех сферах - и в обществен-
ной жизни, и в личной, и в 
профессиональной. Надеж-
да должна быть всегда, она 
порождает веру, а вера – это 
наша основа. В этом, может 
быть, и есть значение уходя-
щего года: что он нам сохра-
нил надежду и веру в лучшее 
на следующий год. 

Желаю всем сказочных и 
волшебных перемен, тёплых 
встреч, новых приятных зна-
комств и свиданий! 

Живите ярко, общайтесь, 
не бойтесь, доверяйте и 
дружите, любите! Радуйтесь 
жизни, оставайтесь людьми 
в любой ситуации! Счастли-
вых и любимых рядом! Меч-
тайте, творите, дерзайте!

И, конечно же, будьте здо-
ровы!

С Новым годом!

Ольга Карпова, уче-
ница 8 класса СОШ №2:

-В 2019 году, спустя три 
года после первой поездки, 
я снова побывала в Артеке 
как активист школьного са-
моуправления. Было много 

встреч, нам давали много 
интересной информации о 
Великой Победе 1945 года.

Я участвовала в разных 
городских мероприятиях в 
качестве ведущей, из ко-
торых мне больше всего 
запомнился праздничный 
концерт на День города,   и 
в школьных концертах тоже. 
И, конечно, мне нравится вы-
ступать в разных ролях на 
городских предновогодних 
представлениях, 27 декабря 
это будет  уже в седьмой раз.

От следующего года я жду 
вдохновения и много разных 
идей. Жду хороших оценок 

– это логично, и успешных 
экзаменов в музыкальной 
школе. 

Желаю всем, чтобы меч-
ты сбывались, чтобы всегда 
был уют в доме, и в душе по-
рядок и комфорт, чтобы в но-
вом году был мир на планете 
и все были здоровы. Счастья 
и благополучия, чтобы на-
ступающий год был удачным 
и радостным! 

Михаил Николае-
вич Рогозин:

-Для меня год был труд-
ным, две операции перенёс. 
Но спасает от печальных 
дум и одиночества посе-
щение центра социального 
обслуживания пенсионеров. 
Сюда я прихожу уже мно-
го лет, раньше пел на всех 
праздниках, теперь здоровье 
не позволяет, зато есть глав-
ное – общение. В этом году в 
сентябре у меня был юбилей, 
и здесь друзья тепло меня 
поздравляли, очень приятно 
было.

Что пожелаю всем и себе 
в новом году? Конечно же, 
здоровья, это самое главное.

 
Александр Тихоно-

вич Васильев, пред-
седатель городского 
совета ветеранов:

-Конечно, в 2019-м было 
много разных памятных ме-
роприятий и событий. Я бы 
выделил как самое значимое 
выборы депутатов в Госсовет 
Крыма и в наш городской со-
вет. Избранный состав органов 
власти, уверен, приложит мак-
симум усилий для того, чтобы 
жизнь крымчан, в том числе и 
судакчан, становилась лучше. 
Старшее поколение очень от-
ветственно подошло к участию 
в выборах, наши ветераны, как 
всегда, были активны.

И, безусловно, я рад, что в 
конце уходящего года члены 
городской ветеранской орга-
низации, заслушав на собра-

«ЖИВИТЕ ЯРКО, МЕЧТАЙТЕ,
Накануне Нового года «Судакские вести» традиционно проводят свой праздничный опрос. И в 

этот раз мы поинтересовались у судакчан, чем им запомнился год уходящий, чего они ждут от на-
ступающего года и каких подарков от Деда Мороза. Ответы получились самыми разными, но все 
их объединяет ожидание лучшего.
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НОВОГОДНИЙ ОПРОС

Сервировка новогоднего стола – дело ответственное и, 
естественно, затратное. Тратятся на это и средства, и… мы-
шечная энергия. Ведь хочется купить продукты подешев-
ле, а о ценах можно узнать, только побегав по магазинам. 
Сэкономим хоть на этом. Вашему вниманию – городской 
мониторинг праздничной продовольственной корзины.

Сельдь малосольная, за 1 кг: универсам «Яблоко» – 
139 руб.; магазин «Гузель» – 140 руб.; магазин «Лидер» – 140 
руб.; магазин «Рыбинович» – 200 руб.; центральный рынок, 
МУП «Судакторг» – 200 руб.

Горошек зеленый консервированный: магазин « ПУД», 
ТМ «Честный выбор», 400 г – 27,5 руб.; магазин «Прод Торгъ», 
ТМ «Всегда есть!», 420 г – 46,5 руб.; универсам «Яблоко», ТМ 
«Луговица», 400 г – 49,9 руб.; магазин «Лидер», ТМ «Всегда 
есть!», 420 г – 51 руб.; магазин «Гузель», ТМ «Всегда есть!», 
420 г – 51 руб.; магазин «Рыбинович», ТМ «Всегда есть!», 
420 г – 56 руб.; магазин «Магазинчик», ТМ «Вернет», 425 г 

– 56,9 руб.; центральный рынок, МУП «Судакторг», ТМ «Всег-
да есть!», 420 г – 57 руб.; торговый павильон « Сириус», ТМ 
«Дядя Ваня», 425 г – 65 руб.

Кукуруза консервированная: магазин « ПУД», ТМ «Чест-
ный выбор», 400 г – 43,5 руб.; магазин «Прод Торгъ», ТМ 
«Всегда есть!», 425 г – 52,5 руб.; магазин «Рыбинович», ТМ 
«Всегда есть!», 425 г – 56 руб.; магазин « Магазинчик», ТМ 
«Вернет!», 425 г – 56,9 руб.; магазин «Лидер», ТМ «Всегда 
есть!», 425 г – 59,5 руб.; центральный рынок, МУП «Судак-
торг», ТМ «Всегда есть!», 425 г – 60 руб.; универсам «Ябло-
ко», ТМ «Луговица», 425 г – 61,9 руб.; магазин «Гузель», ТМ 
«Всегда есть!», 425 г – 63 руб.

Шампиньоны консервированные: магазин « ПУД», ТМ 
«Всегда есть!», 580 г – 150 руб.; универсам «Яблоко», ТМ 
«Всегда есть!», 580 г – 172 руб.; магазин «Гузель», ТМ «Всег-
да есть!», 580 г – 200 руб.; магазин «Сириус», ТМ «Принцесса 
вкуса», 580 г – 200 руб.; центральный рынок, МУП «Судак-
торг», ТМ «Золотой глобус», 580 г – 210 руб.; магазин «Прод 
Торгъ», ТМ «Всегда есть!», 580 г – 210 руб.; магазин «Лидер», 
ТМ «Всегда есть!», 580 г – 216 руб.

Ананасы, консервированные кольцами: универсам 
«Яблоко», ТМ «Боярин», 580 г – 76 руб.; магазин «Прод 
Торгъ», ТМ «Всегда есть!», 580 г – 79 руб.; торговый павильон 
«Сириус», ТМ «Золотая Долина», 580 г – 85 руб.; магазин 
«Магазинчик», ТМ «Всегда есть!», 580 г – 91,9 руб.; магазин 
«Гузель», «Всегда есть!», 580 г – 96,9 руб.; магазин «Лидер», 
«Всегда есть!», 580 г – 141 руб.; центральный рынок, МУП 
«Судакторг», ТМ «Всегда есть!», 580 г – 200 руб.

Сыры твердых сортов, 1 кг: центральный рынок, МУП 
«Судакторг», «Российский» – 290 руб.; магазин «Гузель», ТМ 
«Брассовский», «Российский» – 319,9 руб.; универсам «Ябло-
ко», ТМ «Брассовский» «Костромской» – 369 руб.; магазин 
«Прод Торгъ», ТМ «Сырная долина» «Российский» – 472 руб.; 
магазин « ПУД», ТМ «Честный выбор» – 475 руб.; магазин 
« Магазинчик», «Голландский» – 489,9 руб.; магазин «Лидер», 
ТМ «Пестравский», «Голландский» – 497,99 руб.; магазин 
«Сириус», «Тильзитер» – 600 руб.

Яйцо куриное, 1 категория, 1 десяток: магазин «Рыби-
нович» – 50 руб.; центральный рынок, МУП «Судакторг» – 60 
руб.; магазин «Лидер» – 60 руб.; магазин «Прод Торгъ» – 64 
руб.; универсам «Яблоко» – 65 руб.; магазин «ПУД» – 66 руб.; 
магазин «Гузель», – 67,1 руб; торговый павильон « Сириус» – 
70 руб.; магазин « Магазинчик» – 73,9 руб.

Колбаса вареная, 1 кг: магазин « ПУД», ТМ «Папа мо-
жет», «Филейная» – 244 руб.; магазин «Лидер», ТМ «Папа мо-
жет», «Мясная» – 294,5 руб.; универсам «Яблоко», ТМ «Папа 
может», «Мясная» – 367,98 руб.; магазин «Прод Торгъ», ТМ 
«Папа может», «Филейная» – 368 руб.; центральный рынок, 
МУП «Судакторг», ТМ «Папа может», «Филейная» – 370 руб.; 
магазин «Магазинчик», ТМ  «Папа может», «Филейная» – 
379,8 руб.; торговый павильон « Сириус», ТМ «Скворцово», 
«Любительская» – 420 руб.

Майонез провансаль, 67%: магазин « Магазинчик», ТМ  
«Ряба», 744 г – 69,9 руб.; магазин «Прод Торгъ», ТМ «Олис», 
700 г – 86,5 руб.; универсам «Яблоко», ТМ «Ряба», 744 г – 89 
руб.; магазин « ПУД», ТМ «Олис», 700 г – 99 руб.; магазин 
«Рыбинович», ТМ «Олис», 700 г – 113 руб.; магазин «Лидер», 
ТМ «Олис», 700 г – 113 руб.; магазин «Гузель», ТМ «Чумак», 
600 г – 116 руб.; центральный рынок, МУП «Судакторг», ТМ 
«Олис», 700 г – 120 руб.

Мясо кур, 1 кг: магазин «Прод Торгъ» – 114,5 руб.; цен-
тральный рынок, МУП «Судакторг» – 115 руб.; магазин « Ма-
газинчик» – 126 руб.; магазин « ПУД» – 140 руб.; универсам 
«Яблоко» – 145 руб.; магазин «Рыбинович» – 145 руб.; мага-
зин «Гузель» – 149 руб.

Маслины консервированные без косточки: мага-
зин « Магазинчик», ТМ «Maestro de Oliva», 280 г – 52,5 руб.; 
универсам «Яблоко», ТМ «Новый сезон», 280 г – 57,9 руб.; 
центральный рынок, МУП «Судакторг», ТМ «Золотой глобус», 
280 г – 80 руб.; магазин «ПУД», ТМ «Золотой Глобус», 28 г – 
80 руб.; магазин «Прод Торгъ», ТМ «Всегда есть!», 314 г – 85 
руб.; магазин «Гузель», ТМ «Всегда есть!», 314 г – 97,9 руб.; 
магазин «Рыбинович», ТМ «Всегда есть!», 314 г – 102 руб.

Оливки консервированные без косточки: универсам 
«Яблоко», ТМ «Новый сезон» 280 г – 59,9 руб.; магазин «Гу-
зель», ТМ «Золотой глобус», 280 г – 66,9 руб.; магазин «Прод 
Торгъ», ТМ «Золотой глобус», 280 г – 68 руб.; магазин «Ли-
дер», ТМ «Золотой глобус», 280 г – 75 руб.; магазин « Мага-
зинчик», ТМ «Золотой глобус», 280 г – 83,1 руб.; магазин 
«ПУД», ТМ «Золотой Глобус», 280 г – 85 руб.; центральный 
рынок, МУП «Судакторг», ТМ «Золотой глобус», 280 г – 95 
руб.

Икра лососевых рыб зернистая: центральный рынок, 
МУП «Судакторг», ТМ «Salmon caviar», 95 г – 130 руб.; уни-
версам «Яблоко», ТМ «Salmon caviar», 95 г – 139 руб.; мага-
зин «Прод Торгъ», ТМ «Salmon caviar», 95 г – 159 руб.; ма-
газин «Гузель», ТМ «Salmon caviar», 95 г – 178 руб.; магазин 
«Рыбинович», ТМ «Красное золото», 115 г – 475 руб.

Мандарины, 1 кг: магазин «Гузель» – 69,9 руб.; магазин 
«ПУД» – 73 руб.; магазин «Магазинчик» – 82,9 руб.; универ-
сам «Яблоко» – 89 руб.; центральный рынок, МУП «Судак-
торг» – 90 руб.; торговый павильон « Сириус» – 90 руб.; мага-
зин «Лидер» – 91 руб.

Шампанские вина ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет», брют: 
магазин «ПУД» – 594 руб.; магазин «Гузель» – 611 руб.; ма-
газин «Прод Торгъ» – 643 руб.; магазин «Лидер» – 708 руб.; 
универсам «Яблоко» – 815 руб.

Севастопольское игристое полусладкое белое шам-
панское: магазин «Прод Торгъ» – 265 руб.; универсам 
«Яблоко» – 275 руб.; магазин «Гузель» – 298 руб.; магазин 
«Лидер» – 332 руб.

Коньяк, 0,5 л, ТМ Коктебель ***: магазин « ПУД» – 430 руб.; 
магазин «Лидер» – 470 руб.; магазин «Прод Торгъ» – 481 руб.; 
универсам «Яблоко» – 489 руб.; магазин «Гузель» – 577 руб.

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ: 
НАЧНЕМ С ПОКУПОК

 ТВОРИТЕ, ДЕРЗАЙТЕ!»
К нашему новогоднему опросу мы решили под-

ключить и участников самых популярных город-
ских интернет-сообществ группы «Подслушано 
Судак  (социальная сеть Вконтакте) и «Говорит Су-
дак» (социальная сеть Фейсбук). И сегодня с удо-
вольствием публикуем ответы как жителей, так и 
гостей нашего любимого города.

Ответы из группы 
«Подслушано Судак»

Ирина Кравцова: 
– Мы из Питера. 2019-й  за-

помнился путешествием по 
восточному берегу Крыма. В 
2020 году ждем появления 12  
внучки. Попросила бы всем 
здоровья и благополучия.

Светлана Еленко: 

– Мне 2019 год запомнился  
крестинами внучки Софии 
в Севастополе в Херсонесе. 
В 2020 году жду от младшей 
дочери внука, а у Деда Моро-
за я бы попросила здоровья 
всем моим родным, которые 
живут в Украине и в Герма-
нии, а также здоровья и про-
цветания моим друзьям и 
близким мне людям.

Наталья Иванова: 
– 2019 год. Увы, но свер-

нутых гор гораздо меньше, 
чем навороченных. Что жду? 
Просто жить, наполненной 
интересной жизнью. Когда мы 
становимся старше, список 
желаний на Новый год стано-
вится все меньше и меньше, 
а то, что мы действительно 
хотим, нельзя купить за день-
ги. Попросить у Деда Мороза 
только одного, чего не купишь 
даже за деньги  — крепкого 
здоровья! А когда ты здоров, 
то и счастье, и любовь, и успе-
хи сами найдут к тебе дорожку.

Мавиле Чубарова: 
– Родила сыночка. Жду зуби-

ков малыша. Здоровья малышу.

Ксюша Суслова: 

– В 2019 году мне сделал 
предложение любимый че-
ловек. В наступающем году 
жду массу позитивных впе-
чатлений и радостных эмо-
ций. А попрошу у Дедушки 
Мороза всем знакомым и 
родным Здоровья!!!!

Ответы из группы 
«Говорит Судак»

Andrey Terehov: 
– Лично у меня месяц назад 

родился ребеночек - второй 
сын Даниэль, а в мае состо-
ялась встреча с призерами 
олимпийских игр в Пхенчхане 
по лыжным гонкам и биатло-
ну Большуновым,  Непряе-
вой, Спицовым, Червоткиным, 
Цветковым и Волковым.

2020-й ожидается в моей 
жизни как спортивный год - 
много соревнований по бегу 
пройдут при моем участии и, 

конечно, летний чемпионат 
Европы по футболу, который 
ожидают многие.

У Деда Мороза хочу попро-
сить, чтобы все родственни-
ки, друзья были всегда живы 
и здоровы, чтобы старики 
и дети не болели, чтобы не 
было террактов, взрывов, 
войн и катастроф. А Судак как 
город-курорт пусть Дед Мо-
роз сделает самым уютным 
и популярным местом отдыха 
для всех отдыхающих.

Ольга Родина: 
– 2019-й запомнился фе-

стивалем на «Тавриде», ви-
дела Гарика Сукачева вжи-
вую!

В 2020 - никого не поте-
рять. 

А у Деда Мороза попрошу 
китайских мандаринов.

Лариса Фелештин-
ская: 

– 2019-й запомнится строй-
кой века - трасса «Таврида» 
(восхищают масштабы) и 
Крымский мост (проехала 
по нему); открытием форума 
«Таврида». 

Жду и надеюсь на преоб-
ражение Судака к лучшему 

- необходимо облагородить, 
озеленить город, построить 
парковки, привлечь постоян-
ные, а не временные проекты, 
интересные для туристов и 
жителей города. 

Желание для Деда Моро-
за у меня - мир и спокойствие, 
здоровье для себя, родных и 
близких.

Сандро Кириак:
– Новыми знакомствами 

и друзьями. Да, согласен с 
теми, кто называет «событи-
ем года в Судаке» открытие 
форума Таврида (вообще 
само явление и перспективы). 

Чего жду? Радости твор-
чества, работы, новых зна-
комств и друзей, как вот се-
годня, например. 

У Дедушки Мороза попро-
шу здоровья для друзей и 
близких. Всё просто, всё по-
человечески, от души! А если 
для города что-то просить? Со-
гласия, благополучия, добра и 
мира. Это, как обязательное 
оливье, мандарины и шампан-
ское каждому в Новый год, а 
прочее - от желания, возмож-
ностей, запросов, каждому в 
отдельности и всем вместе. 
Всем вместе - ключевое опре-
деление и обязательно :)

Марина Антипова:
– Хочу чтоб все! А если 

честно, пусть радость придет 
к каждому в виде исполнения 
доброго желания, пусть све-
тятся глаза от любви! Судаку 
и району процветания!

Любовь Мозгарёва-
Марченко: 

– Чем запомнился? Год, ко-
торый, кроме массы успеш-
ных профессиональных, 
интересных общественных 
процессов и мероприятий, 
открыл в моем сознании 
понимание счастья! Не аб-
страктного, а своего личного! 
Не зря прошел год в Хри-
стовом возрасте! От нового 
года и от Дедушки Мороза 
хотелось бы получить по-
полнения в нашей семье! В 
принципе, вот и всё! А всем 
на свете мира, здоровья и 
счастья!

Игорь Кириченко: 
– Было здорово почти всё 

время.
Чтобы все были живы-

здоровы.
Съездить куда-нибудь да-

леко, там поглазеть на граж-
дан и пожрать всякого.

Таня Калюжная : 
– Хочу в новом году, чтобы 

все стали счастливыми и лю-
бимыми.

Лидия Туровская:

- Этот год запомнил-
ся интересной работой и 
знакомством с неординар-
ными личностями. Также 
уходящий год отметился 
решением многих вопросов, 
приятными сюрпризами и 
открытиями.

В следующем году хочет-
ся побольше отдыха, благо-
получия и хорошего время-
препровождения с семьёй. 

Всем судакчанам желаю 
здоровья, счастья, уюта, 
тепла сердец и хорошего 
настроения. С наступаю-
щим Новым годом!

Ксения Орлова:

- Уходящий год запомнился 
хорошими событиями, новы-
ми знакомствами, учёбой. Хо-
чется оптимистично отметить, 
что раз столько всего запла-
нировала себе на будущее, в 
том числе на год предстоя-
щий - значит, верю, что многое 
ещё удастся сделать, наде-
юсь, что ничто не помешает в 
осуществлении задуманного, 
поддержат родные, близкие 
и любимые (без их поддержки 
вообще никогда ничего путё-
вого не получается).

Хочу всем пожелать, чтобы 
никого и никогда не покидали 
три мощных кита, на которых 
держится вся наша жизнь - 
ВЕРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ! 
С наступающими праздниками!

Ахтем Алиев:

-В 2019 году я провёл 85 вы-
ставок своих художественных 
работ, завершающая прошла 
в Симферополе. Это боль-
шой успех для меня. И в сле-
дующем году хочу провести 
ещё 15 выставок, чтобы было 
ровно 100 в целом. Ожидаю 
много новых интересных 
встреч с жителями  и гостями 
нашего города.

Всем желаю в новом году 
крепкого здоровья, и в пер-

вую очередь беречь глаза, 
потому что со слабым зрени-
ем не видишь красоты этого 
мира. Ну и чтобы у людей по-
больше было в карманах. А 
самое главное – счастья!

Мария Щеголева:

-Уходящий год порадовал 
меня яркими событиями, 
связанными с моей прямой 
деятельностью на долж-
ности методиста ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судак-
ская крепость». Состоялось 
множество историко-куль-
турных мероприятий – кон-
ференции, лекции, твор-
ческие вечера, выставки. 
Пришлось, конечно, ударно 
поработать, зато впечатле-
ний хватит надолго.

От 2020-го тоже жду яр-
ких встреч и событий.

К Деду Морозу – ника-
ких имущественных «пре-
тензий». Попрошу только 
здоровья всем родным и 
близким, в первую очередь 

– родителям и детям. Ну и, 
конечно, счастья в доме.

Олег Волынский:

- Уходящий год запомнил-
ся съёмками клипа нашей 
группы «Фенри»: (невероят-
ный опыт участия в созда-
нии небольшой Вселенной, 
истории с написанной нами 
же песней в качестве музы-
кального сопровождения); 
безумной поездкой в Но-
вороссийск и Абрау-Дюрсо 
(это как Новый Свет, толь-
ко с озером вместо бухт, но 
вы знаете, Новый Свет всё 
же лучше); «покатушками» 
с товарищем по безлюд-
ным пустынным просторам 
Керченского полуострова 
(самое одинокое дерево в 
Крыму: одно-единствен-
ное на всё поле зрения до 
самого горизонта, дороги, 
разбитые настолько, что 
движение по ним напоми-
нает плавание по бурному 
морю); «выживальщиной» 
с определением направле-
ния по солнцу и бумажной 
карте при полном отсут-
ствии мобильной связи); 
множеством весёлых тусо-
вок с друзьями и одиночны-
ми походами по судакским 
окрестностям. 

От наступающего года 
жду больше возможностей 
для творчества и путеше-
ствий. 

У Деда Мороза попро-
сил бы мешок житейской 
мудрости. Всем судакчанам 
желаю гармонии в жизни, 
больше времени на родных 
и друзей.
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В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ КРЫМА 
СОЗДАЮТ СОВЕТЫ ТЕРРИТОРИЙ

В Крыму активно ведется работа по созданию региональ-
ных советов территорий. Об этом сообщил Председатель 
Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

-1 декабря в Крыму дан старт новому проекту «Совет тер-
риторий – народная власть». Глава республики поставил 
задачу – до конца текущего года всем муниципальным об-
разованиям утвердить положения о работе, структуру, пер-
сональный состав совета территорий, а также центры их 
размещений. Правительством республики оказывается вся 
необходимая поддержка муниципалитетам, – сказал Гоца-
нюк. 

По словам Председателя Совета министров РК, более 
70% муниципалитетов уже приняли решения о создании со-
ветов территорий в своих муниципальных образованиях. 

Председатель Совмина Крыма сообщил, в начале следу-
ющего года советы территорий проведут первые заседания 
и начнут активно участвовать в решении проблем на местах, 
повысят суммарный КПД местных органов власти.

Справка. Совет территорий – постоянно действующий 
коллегиальный орган, направленный на организацию взаи-
модействия муниципальных органов власти с гражданским 
обществом, активного вовлечения людей в работу местного 
самоуправления, повышения их роли в принятии социально 
значимых решений.

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СМОГУТ 
БЕСПЛАТНО ЕЗДИТЬ НА ПОЕЗДЕ 
В КРЫМ

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок 
в Крым «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) предоставит право 
бесплатного проезда в поездах для участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-
служба компании.

«В честь 75-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне «Гранд Сервис Экспресс» предоста-
вит право бесплатного проезда участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны в вагонах класса СВ и купейных 
вагонах в своих поездах в период с 23 декабря 2019-го по 
31 декабря 2020-го без ограничений количества поездок», – 
уточнили в пресс-службе.

В ГСЭ добавили, что с участниками войны  бесплатно 
сможет проехать один сопровождающий. Плата за питание и 
постельное белье также взиматься не будет. Оформить бес-
платный проезд участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны могут в железнодорожных кассах, предъявив до-
кумент, подтверждающий право на льготный проезд.

С 1 ЯНВАРЯ У «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» 
БУДЕТ НОВЫЙ НОМЕР 

С 1.01.2020 г. номер «горячей линии» ГУП РК «Крымэнерго» 
изменится на новый – 8(800)511 0007.

Причина изменения – смена поставщика услуг телефон-
ной связи по итогам проведенных закупочных процедур.

Существующий номер «горячей линии» 8(800)506 0007 бу-
дет действовать до 24.00 31 декабря 2019 г.

Смена номера на 8(800)511 0007 произойдет с 0.01 1 янва-
ря 2020 г.

Порядок набора номера для бесплатного звонка:
-8(800)511 0007 – с мобильного телефона;
-0(800)511 0007 – со стационарного телефона.
Без изменений работают и принимают обращения потре-

бителей:
-круглосуточный номер для приема информации об аварии 

+7 978 993 69 51 (только SMS*, необходимо указывать район, 
населенный пункт, адрес);

-телефоны точек обслуживания потребителей в городах и 
районах Республики Крым (полный список на сайте ГУП РК 
«Крымэнерго» http://gup-krymenergo.crimea.ru в разделе «По-
требителям => Офисы обслуживания»;

-группы ГУП РК «Крымэнерго» в социальных сетях:
-«Фейсбук» – facebook.com/krymenergy;
-«ВКонтакте» – vk.com/krymenergy.
*Стоимость SMS согласно тарифу вашего оператора связи.

ЧАСТНЫМ ПЕРЕВОЗЧИКАМ В КРЫМУ 
КОМПЕНСИРУЮТ ПОКУПКУ 
НОВЫХ АВТОБУСОВ

Решение о такой господдержке было принято на заседа-
нии Совмина Крыма.

Субсидия за счет средств бюджета республики для об-
новления подвижного состава общественного пассажир-
ского транспорта будет предоставляться на определенных 
условиях. В категорию ее получателей попадают юридиче-
ские лица, работающие и поставленные на налоговый учет в 
Крыму. Данная поддержка осуществляется в рамках госпро-
граммы РК «Развитие транспортного комплекса Республики 
Крым».

–Целью предоставления субсидии является возмещение 
фактически понесённых затрат или финансовое обеспе-
чение затрат, связанных с приобретением, обновлением 
юридическими лицами, за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, подвижного состава обще-
ственного транспорта для работы по автобусным маршру-
там регулярных перевозок в городском или пригородном 
сообщении, – говорит министр транспорта Крыма Сергей 
Карпов.

Субсидия составит до 25% финансового обеспечения за-
трат и не более одного миллиона рублей. Получить ее смо-
гут перевозчики, не имеющие задолженности по зарплате 
перед работниками, осуществлявшие перевозки по регуляр-
ным маршрутам не менее двух лет, а в собственности у них 

– не менее трех автобусов городского и/или пригородного 
сообщения. Кроме этого, они не должны (цитируем): «…иметь 
фактов расторжения с организатором пассажирских пере-
возок договоров (отказов от договоров), аннулирования раз-
решительных документов на перевозку пассажиров по ини-
циативе организаторов пассажирских перевозок». То есть, 
юрлицо не должно значиться в условных списках недобро-
совестных перевозчиков.

Отметим, что компенсация из бюджета обязует перевоз-
чиков эксплуатировать приобретенный транспорт на марш-
рутах регулярных перевозок не менее пяти лет.

В соответствии с п. 7 ч. 1, ч. 1.1. 
ст. 25.1 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 17 Федерального 
закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», ст. 17 Закона 
Республики Крым от 21.08.2014 г. 
№54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике 
Крым», ст. 27, 37, 52 Устава му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым Судакский городской совет 
Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Положе-

ние о сходе граждан в сельских 

населенных пунктах муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
утвержденное решением 6-й сес-
сии II созыва Судакского город-
ского совета от 31.10.2019 г. №28.

1.1.П. 6 ст. 1 дополнить абза-
цем 2 следующего содержания:

«В случае, если в населенном 
пункте отсутствует возможность 
одновременного совместного 
присутствия более половины об-
ладающих избирательным пра-
вом жителей данного населен-
ного пункта, сход граждан в 
соответствии с настоящим По-
ложением проводится поэтапно 
в срок, не превышающий одного 
месяца со дня принятия решения 
о проведении схода граждан. При 

этом лица, ранее принявшие уча-
стие в сходе граждан, на после-
дующих этапах участия в голо-
совании не принимают. Решение 
схода граждан считается приня-
тым, если за него проголосовало 
более половины участников схо-
да граждан.»

2.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 
вести» и разместить на офици-
альном сайте городского округа 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его офици-
ального опубликования в газете 
«Судакские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Судакско-
го городского совета по вопро-
сам нормотворческой деятель-
ности, регламента, депутатской 
этики, связи с общественностью, 
взаимоотношениями с право-
охранительными органами, меж-
национальных отношений и 
противодействию коррупции (С.А. 
Новиков) и заместителя пред-
седателя Судакского городского 
совета Д.П. Дейнеко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

Рассмотрев протест проку-
ратуры г. Судака от 11.11.2019 г. 
№71-2019/34-19-20350025, в соот-
ветствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.07.2006 
г. №135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления в 
Республике Крым», решением 6-й 
сессии I созыва Судакского город-
ского совета от 23.04.2015 г. №248 
«Об утверждении Положения об 
аренде муниципального имуще-
ства городского округа Судак», 
Уставом муниципального обра-
зования городского округа Судак 

Республики Крым Судакский го-
родской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 6-й сессии 

I созыва Судакского городского 
совета от 23.04.2015 г. №248 «Об 
утверждении Положения об арен-
де муниципального имущества 
городского округа Судак» следую-
щие изменения.

1.1.П. 3. ст. 17. Положения изло-
жить в следующей редакции:

«3.Без проведения торгов дого-
вор аренды заключается с лицом, 
подавшим единственную заявку 
на участие в конкурсе или аукци-
оне, в случае, если указанная за-
явка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным кон-
курсной документацией или доку-
ментацией об аукционе, а также 
с лицом, признанным единствен-

ным участником конкурса или 
аукциона, на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой 
на участие в конкурсе или аукци-
оне и конкурсной документацией 
или документацией об аукционе, 
но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора 
(лота), указанной в извещении о 
проведении конкурса или аукци-
она. При этом для организатора 
торгов заключение договоров, 
предусмотренных п. 15 ч. 1 ст. 17.1 
Федерального закона №135-ФЗ 
«О защите конкуренции» в этих 
случаях является обязательным.»

2.Обнародовать настоящее 
решение на официальном сайте 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-

зования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его обнародо-
вания.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по во-
просам имущественных и зе-
мельных правоотношений, гра-
достроительства, архитектуры, 
муниципальной собственности, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи (В.Ф. Зо-
лотаревский) и заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. Тка-
ченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

В соответствии со ст. 65 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 г. 
№54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике 
Крым», ст. 37, 52 Устава муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о 

порядке определения размера 
арендной платы, платы за уста-
новление сервитута, в том числе 
публичного, платы за проведение 
перераспределения земельных 
участков, размера цены продажи 

земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым (приложение 1).

2.Признать утратившим силу 
решение 44-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
26.01.2017 г. №580 «Об утвержде-
нии Положения о порядке опреде-
ления нормативной цены земель-
ных участков, расположенных 
на территории городского округа 
Судак Республики Крым, размера 
арендной платы, платы за уста-
новление сервитута, в том числе 
публичного, платы за проведение 
перераспределения земельных 
участков, размера цены продажи 
земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности городского округа Судак 

Республики Крым» с 1.01.2020 г.
3.Обнародовать настоящее 

решение на официальном сайте 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru//, 

– и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Настоящее решение вступа-
ет в силу с 1.01.2020 г.

5.Контроль исполнения дан-
ного решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам 
имущественных и земельных 
правоотношений, градострои-
тельства, архитектуры, муници-
пальной собственности, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи (В.Ф. Золо-
таревский), заместителя главы 

администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

С Положением о порядке 
определения размера арендной 
платы, платы за установление 
сервитута, в том числе публично-
го, платы за проведение перерас-
пределения земельных участков, 
размера цены продажи земель-
ных участков, находящихся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым, и приложением к этому 
Положению можно ознакомиться 
на официальном сайте городско-
го округа Судак по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru//

РЕШЕНИЕ 10-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 19.12.2019 Г. №49
О внесении изменений в Положение о сходе граждан в сельских населенных пунктах 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденное решением 6-й сессии II созыва Судакского городского совета от 31.10.2019 г. №28

РЕШЕНИЕ 10-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 19.12.2019 Г. №50
О внесении изменений в Положение об аренде муниципального имущества городского округа Судак, утвержден-

ное решением 6-й сессии I созыва Судакского городского совета от 23.04.2015 г. №248

РЕШЕНИЕ 10-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 19.12.2019 Г. №53
Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, платы за установление сервитута, 

в том числе публичного, платы за проведение перераспределения земельных участков, 
размера цены продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установлен-
ном ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
и Положением о проведении пу-
бличных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельно-
сти на территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 74-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 г. 
№804.

На публичные слушания 
выносится вопросы:

1.Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельно-
го участка, местоположение 
которого: Республика Крым, г. 

Судак, с. Грушевка, ул. Совет-
ская, 69в, кадастровый номер 
90:23:040103:219 – магазины (код 
4.4) в территориальной зоне Ж-1 
(зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами).

2.Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка, местоположение кото-
рого: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Октябрьская, 3, кадастровый 
номер 90:23:010123:424 – гости-
ничное обслуживание (код 4.7), 
общественное питание (код 4.) в 
территориальной зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными жи-
лыми домами).

3.Предоставление разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства в части уменьше-

ния отступов от границ земель-
ного участка до основного стро-
ения до 2,7 м для земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010139:148, местоположе-
ние которого: Республика Крым, 
г. Судак, в квартале жилой за-
стройки по ул. Коммунальной, 
участок №311, расположенного в 
территориальной зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными жи-
лыми домами).

Публичные слушания на-
значены в соответствии с по-
становлением председателя 
Судакского городского совета от 
20.12.2019 г. №28П «О назначе-
нии публичных слушаний».

Консультации по теме пу-
бличных слушаний проводят-
ся в администрации г. Судака 
в каб. 416, по тел: 3-47-63, 

e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.
ru

Участники публичных слу-
шаний, в соответствии со ст. 5.1 
Градостроительного кодекса, 
имеют право предоставить свои 
предложения и замечания по во-
просу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельных 
участков:

-в письменной форме в адрес 
администрации г. Судака в срок 
до 17.00 14 января 2020 г.;

-в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний.

Собрания по публичным слу-
шаниям состоятся 15 января 
2020 г. в 10.00 в конференц-зале 
Судакского городского совета..

В соответствии со ст. 39, 40 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением 
о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804, постановлением админи-
страции г. Судака от 27.06.2019 
г. №631 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный 
вид использования земельного 

участка или объекта капиталь-
ного строительства, разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства», на основании за-
явлений: М.Н. Абдурманова (от 
14.11.2019 г. №А-2049/17), Е.С. 
Ватулевой (от 18.11.2019 г. №В-
2060/17), ООО «Торговый дом 
«Роза ветров» в лице директора 
И.А. Короленко (от 12.12.2019 г. 
№6593/01.01-17), – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 15 января 2020 

г. в 10.00 в конференц-зале Су-
дакского городского совета про-
ведение публичных слушаний по 
вопросам:

-о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства;

-о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства.

2.Полномочия по подготовке 

и проведению публичных слуша-
ний возложить на комиссию по 
подготовке правил землеполь-
зования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
(далее – Комиссия).

3.Комиссии в установленном 
порядке обеспечить проведение 
вышеуказанных публичных слу-
шаний и организовать учет пред-
ложений в следующем порядке:

3.1.поступившие предложе-
ния регистрируются и рассма-
триваются Комиссией;

3.2.предложения, внесенные 
с нарушением сроков и установ-
ленного порядка, по решению 
Комиссии не рассматриваются;

3.3.в случае наличия право-
обладателей земельных участ-
ков, имеющих общие границы с 
земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, обеспе-
чить обязательное присутствие 
на публичных слушаниях.

4.Желающим принять уча-

стие в публичных слушаниях и 
(или) выступить на слушаниях 
свои предложения и заявки на 
участие направлять в Комиссию 
до 14.01.2020 г. (включительно) 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 416, – по тел. 3-47-63, 
e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru

5.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».

6.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения на-
стоящего постановления возло-
жить на главу администрации г. 
Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2019 Г. 
№ 28П  О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

15 января состоятся публичные слушания по вопросам 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков», 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ», «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
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городского округа Судак 7

Департамент труда и 
социальной защиты насе-
ления в целях реализации 
с 1.01.2020 г. Федерально-
го закона от 28.12.2017 г. 
№418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имею-
щим детей» (далее – Закон 
№418-ФЗ) с учетом измене-
ний, внесенных Федераль-
ным законом от 2.08.2019 г. 
№305-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный 
закон «О ежемесячных 
выплатах семьям, имею-
щим детей» (далее – Закон 
№305-ФЗ), разъясняет сле-
дующее.

В соответствии с ч. 3 ст. 
2 Закона №418-ФЗ ежеме-
сячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка 
(далее – ежемесячная вы-
плата) назначается на срок 
один год. По истечении этого 
срока гражданин подает но-
вое заявление о назначении 
указанной выплаты на срок 
до достижения ребенком 
возраста полутора лет, а так-
же предоставляет докумен-
ты (копии документов, све-
дения), необходимые для ее 
назначения.

В соответствии с ч. 3 ст. 2 
Закона №418-ФЗ в редакции 
Закона №305-ФЗ ежемесяч-
ная выплата назначается до 
достижения ребенком воз-
раста одного года. По исте-
чении этого срока гражданин 
подает новое заявление о 
назначении указанной вы-
платы сначала на срок до до-
стижения ребенком возрас-
та двух лет, а затем на срок 
до достижения им возраста 
трех лет и предоставляет до-
кументы (копии документов, 
сведения), необходимые для 
ее назначения.

Закон №305-ФЗ вступает 
в силу с 1 января 2020 г.

Таким образом, если ре-
бенок, в связи с рождением 
которого у семьи возникло 
право на ежемесячную вы-
плату, достиг возраста 1,5 

лет в 2019 г., заявление на 
назначение ежемесячной 
выплаты на срок до достиже-
ния таким ребенком возрас-
та двух лет подается в орган 
труда и социальной защиты 
не ранее 1.01.2020 г.

Ежемесячная выплата, 
назначенная до достижения 
ребенком возраста 1,5 лет 
при повторном обращении, 
выплачивается в 2020 г. до 
окончания срока назначения, 
после чего подается новое 
заявление о назначении 
указанной выплаты и предо-
ставляются документы (ко-
пии документов, сведения), 
необходимые для ее назна-
чения.

Обращаем внимание на 
то, что в соответствии с ч. 2 
ст. 2 Закона №418-ФЗ еже-
месячная выплата осущест-
вляется со дня рождения ре-
бенка, если обращение за ее 
назначением последовало 
не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка. В 
остальных случаях ежеме-
сячная выплата осуществля-
ется со дня обращения за ее 
назначением.

Мамам, выплаты которым 
данной меры социальной 
поддержки прекращены в 
2019 г. в связи с достижени-
ем ребенком 1,5 лет, необ-
ходимо обратиться в депар-
тамент труда и социальной 
защиты населения в январе 
2020 г. для подачи заявления 
на продление ежемесячной 
денежной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребенка. 

По вопросу назначения 
выплат, а также получения 
подробной консультации 
необходимо обращаться в 
департамент труда и соци-
альной защиты населения 
администрации г. Судака 
по адресу: г. Судак, ул. Ок-
тябрьская, 36.

Дни приема: понедель-
ник-четверг с 8.00 до 17.00. 
Тел. для справок: 3-26-68, 
+7(978)117 67 56.

ВЫПЛАТА ПРОДЛЕНА 

В соответствии с п. 153 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации граждане 
обязаны своевременно и 
полностью вносить плату 
за жилое помещение и ком-
мунальные услуги. Наличие 
задолженности за жилищно-
коммунальные услуги влечет 
отключение в жилом поме-
щении коммунальных услуг, 
взыскание задолженности в 
судебном порядке.

Постановлением Совета 
министров Республики Крым 
от 2.12.2019 г. №686 внесены 
изменения в Постановление 
Совета министров Республи-
ки Крым от 23.12.2014 г. №578 
«О Порядке предоставления 
мер социальной поддержки 
по оплате жилого помеще-
ния, коммунальных услуг 
и взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, на 
приобретение твердого то-
плива и сжиженного газа в 
Республике Крым и Порядке 

возмещения расходов, свя-
занных с предоставлением 
мер социальной поддержки 
по оплате жилого помеще-
ния, коммунальных услуг 
и взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в 
Республике Крым».

Согласно п. 2 Порядка с 
1.01.2020 г. меры социальной 
поддержки по оплате жило-
го помещения, коммуналь-
ных услуг предоставляются 
гражданам при отсутствии у 
них задолженности по опла-
те жилых помещений и ком-
мунальных услуг или при 
заключении и (или) выпол-
нении ими соглашений по ее 
погашению.

Убедительная просьба 
к гражданам! Погасите за-
долженность по жилищно-
коммунальным услугам или 
обратитесь в коммунальные 
организации с заявлением о 
рассрочке задолженности по 
коммунальным платежам.

В связи с внесением из-
менений Федеральным зако-
ном от 2.08.2019 г. №267-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» в ст. 16 Федерального 
закона от 29.12.2004 г. №189-
ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации», в целях 
приведения нормативного 
правового акта администра-
ции г. Судака в соответствие 

с действующим законода-
тельством Российской Фе-
дерации, руководствуясь 
Уставом муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановле-

ние администрации г. Су-
дака Республики Крым от 
1.11.2016 г. №1631 «Об ут-
верждении состава докумен-
тов для принятия общими 

собраниями собственников 
помещений в многоквартир-
ных домах решений о фор-
мировании земельных участ-
ков, на которых расположены 
многоквартирные дома».

2.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Судакские вести» и разме-
стить на официальном сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-

онной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru.

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опублико-
вания.

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 20.12.2019 Г. №1410
Об отмене постановления администрации г. Судака Республики Крым от 1.11.2016 г. №1631

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ПРИ НАЛИЧИИ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ЛЬГОТЫ НЕ БУДЕТ

 В целях обеспечения высокого уровня оказания экс-
тренной и неотложной специализированной медицинской 

помощи населению городского округа Судак в ГБУЗ РК 
«Судакская городская больница» в период с 31.12.2019 г. по 
8.01.2020 г. будет вестись прием амбулаторных больных в 

поликлинике 3 и 6 января:
-в педиатрической службе с 9.00 до 14.00;
-в терапевтической службе с 9.00 до 14.00; 
-КДЛ – с 9.00 до 14.00.
Сельские врачебные амбулатории 3 и 6 января ведут при-

ем с 9.00 до 14.00.
В стационарных отделениях ГБУЗ РК «Судакская город-

ская больница» рабочие дни – 3, 5 и 6 января. 
В приемном отделении дежурные врачи – круглосуточно.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

СУДАКСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

В соответствии со ст. 33 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике 
Крым», Уставом муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, утвержденным реше-
нием 2-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета 
от 14.11.2014 г. №67, Прави-
лами землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденными решением 
83-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
28.03.2019 г. №906, поста-
новлением администрации г. 
Судака от 12.07.2019 г №708 

«Об утверждении положе-
ния и должностного соста-
ва Комиссии по подготовке 
Правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым», с 
учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключениях 
Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользова-
ния и застройки муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым от 11.10.2019 г №7 и от 
5.11.2019 г №9, администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект о 

внесении изменений в Пра-
вила землепользования и 
застройки муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, утвержденные реше-
нием 83-й сессии I созыва 
Судакского городского сове-
та от 28.03.2019 г. №906.

2.Утвердить этапы градо-
строительного зонирования, 
порядок и сроки проведения 
работ по подготовке проек-
та о внесении изменений в 
Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым со-
гласно приложению к насто-
ящему постановлению.

3.Установить, что состав 
и порядок деятельности Ко-
миссии по подготовке Пра-
вил землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым ре-
гламентируются постанов-
лением администрации г. 
Судака от 12.07.2019 г №708 
«Об утверждении Положе-
ния и должностного соста-
ва Комиссии по подготовке 
Правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым».

4.Обнародовать настоя-

щее постановление в тече-
ние 10 дней со дня принятия 
на официальном сайте го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым по адресу 
http:/sudak.rk.gov.ru  и опу-
бликовать настоящее поста-
новление в газете «Судак-
ские вести».

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опубли-
кования в газете «Судакские 
вести».

6.Контроль выполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С приложениями к по-
становлению №1428 можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак по адресу http:/sudak.
rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 24.12.2019 Г. №1428
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

Приказом Государствен-
ного комитета по ценам и 
тарифам Республики Крым 
от 16.12.2019 г. №58/1 «Об 
утверждении предельных 
максимальных розничных 
цен на сжиженный газ, ре-
ализуемый населению для 
бытовых нужд, для Госу-
дарственного унитарного 
предприятия Республики 
Крым «Крымгазсети» ут-
верждены розничные цены 
на сжиженный газ, реализу-
емый населению для быто-
вых нужд (кроме газа для 
заправки автотранспорт-
ных средств) без доставки 
до потребителя в следую-
щих размера (с НДС):

в баллонах без доставки 
до потребителя (руб./кг) – 
38,63;

за баллон весом нетто 21 
кг без доставки до потребите-
ля (руб.) – 811.

Действие настоящего 
приказа вступило в силу с 
19.12.2019 г.

На основании «Методи-
ческих указаний по регули-
рованию розничных цен на 
сжиженный газ, реализуе-
мый населению для бытовых 
нужд», утвержденных при-
казом ФАС РФ от 7.08.2019 г. 
№1072/19, розничная цена на 
сжиженный газ для бытовых 
нужд населения установлена 

без доставки до потребителя, 
т.е. абонент ГУП РК «Крымгаз-
сети» может приобрести сжи-
женный газ путем самовывоза 
с участка по реализации сжи-
женного газа филиала ГУП РК 
«Крымгазсети» по месту на-
хождения.

В то же время ГУП РК 
«Крымгазсети» оказывает ус-
луги по доставке сжиженного 
газа в бытовых газовых бал-
лонных на специализирован-
ном автотранспорте, согласно 
поданным заявкам и графи-
кам доставки сжиженного 
газа по населенным пунктам. 
Стоимость услуг по доставке 
сжиженного газа в бытовых 

газовых баллонах составляет 
390 руб. с НДС за единицу.

Обязательным условием 
для приобретения сжиженно-
го газа как с газонаполнитель-
ного пункта, так и с доставкой, 
является заключение догово-
ра с ГУП РК «Крымгазсети» по 
месту регистрации потреби-
теля.

Для организации без-
опасной самостоятельной 
транспортировки баллонов со 
сжиженным углеводородным 
газом и замены пустого бал-
лона абонентами, использу-
ющими сжиженный углеводо-
родный газ для бытовых нужд, 
ГУП РК «Крымгазсети» разра-

ботан «Порядок проведения 
инструктажей по правилам 
безопасности при самостоя-
тельной транспортировке и 
замене пустого баллона або-
нентами, использующими 
сжиженный углеводородный 
газ».

На основании свода пра-
вил СП 62.13330.2011* Газо-
распределительные системы, 
в состав индивидуальных 
баллонных установок входит 
не более двух баллонов. С 
целью обеспечения безопас-
ности при самостоятельной 
транспортировке и хранении 
бытовых газовых баллонов со 
сжиженным углеводородным 
газом, с газонаполнительно-
го пункта филиала ГУП РК 
«Крымгазсети» абонентам 
ГУП РК «Крымгазсети» будут 
отпускаться не более двух 
баллонов со сжиженным га-
зом на одну индивидуальную 
баллонную установку ежеме-
сячно. Кроме того, в соответ-
ствии с правилами перевозки 
опасных грузов автомобиль-
ным транспортом, легковым 
автотранспортом допуска-
ется перевозить баллоны со 
сжиженным газом только в 
багажнике, основательно за-
крепленными, в количестве не 
более двух штук.

Администрация 
Судакского УЭГХ

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКОЕ УЭГХ ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ!

С 1 января 2020 г., в со-
ответствии с приказом го-
сударственного комитета 
по ценам и тарифам Респу-
блики Крым от 20.12.2019 г. 
№62/4 Судакскому филиалу 
ГУП РК «Вода Крыма» уста-
новлены следующие тари-
фы.

Тариф на услуги питьево-
го водоснабжения для насе-
ления г. Судака, пгт. Новый 

Свет, с 1.01.2020 г. по 31.12.2020 г. составит:
-при потреблении услуги по индивидуальному прибору 

учета и объеме потребления на одного человека до 3 куб. 
м/мес. включительно – 25,24 руб./куб. м;

-при потреблении услуги по индивидуальному прибору 
учета и объеме потребления на одного человека свыше 3 
до 5 куб. м/мес. включительно – 31,55 руб./куб. м;

-при потреблении услуги по индивидуальному прибору 
учета и объеме потребления на одного человека свыше 5 
куб. м/мес. – 69,41 руб./куб. м.

Тариф на услуги питьевого водоснабжения для населе-
ния с. Дачного, Богатовки, Солнечная Долина, Грушевки, 
Холодовки, Морского, Громовки, Веселого, Лесного, Меж-

дуречья с 1.01.2020 г. по 31.12.2020 г. составит – 31,55 руб./
куб. м.

Тариф на услуги водоотведения для населения г. Суда-
ка, пгт. Новый Свет, с. Дачного, Морского, Солнечная Доли-
на, Грушевки составит с 1.01.2020 г. по 30.06.2020 г. – 30,71 
руб./куб. м; с 1.07.2020 г. по 31.12.2020 г. – 31,55 руб./куб. м 

При потреблении услуги по нормативу управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жи-
лищным кооперативам или иным специализированным по-
требительским кооперативам с общедомовыми приборами 
учета при заключении договоров снабжения коммунальны-
ми ресурсами для целей оказания коммунальных услуг на-
селению – 31,55 руб./куб. м.

Тариф на услуги питьевого водоснабжения для бюджет-
ных и прочих потребителей г. Судака, пгт. Новый Свет, с. 
Дачного, Богатовки, Солнечная Долина, Грушевки, Холо-
довки, Морского, Громовки, Веселого, Лесного с 1.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г. составит – 73,59 руб./куб. м (без НДС).

Тариф на услуги питьевого водоснабжения для бюджет-
ных и прочих потребителей с. Междуречья с 1.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. составит – 39,97 руб./куб. м (без НДС).

Тариф на услуги водоотведения для бюджетных и про-
чих потребителей г. Судака, пгт. Новый Свет, с. Дачно-
го, Морского, Солнечная Долина, Грушевки составит с 
1.01.2020 г. по 31.12.2020 г. – 36,79 руб./куб. м (без НДС).

ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «ВОДА КРЫМА»

ТАРИФЫ ВОДЫ И СТОКОВ  НА 2020 Г.
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 31 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 декабря

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 Кино в цвете. "Золушка" 
0+
10.45 "Карнавальная ночь" 0+
12.15 Премьера. "Главный 
новогодний концерт" 12+
14.00 "Москва слезам не 
верит" 12+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Москва слезам не 
верит" 12+
17.10 "Служебный роман" 0+
19.40 "Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика" 6+
21.00 "Иван Васильевич 
меняет профессию" 6+
22.30 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
_____________________

Россия 1
7.30 "Короли смеха". (16+)
9.50 "Золушка". Музыкальный 
фильм-сказка.
12.00 Надежда Румянцева, 
Николай Рыбников, Люсьена 
Овчинникова, Инна Макаро-
ва, Светлана Дружинина и 
Михаил Пуговкин в комедии 
"Девчата". 1961г.
14.00 Вести.
14.20 Александр Демьяненко, 
Алексей Смирнов, Наталья 
Селезнёва, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин и Евгений 
Моргунов в комедии Леонида 
Гайдая "Операция "Ы" и 
другие приключения Шурика". 
1965г.
16.15 Юрий Никулин, Андрей 
Миронов, Анатолий Папанов, 
Нина Гребешкова, Нонна 
Мордюкова и Светлана Свет-
личная в комедии Леонида 
Гайдая "Бриллиантовая 
рука". 1969г.
18.05 Евгений Леонов, 
Савелий Крамаров, Георгий 
Вицин, Раднэр Муратов, 
Эраст Гарин и Наталья Фате-

ева в комедии "Джентльмены 
удачи". 1971г.
19.30 Андрей Мягков, Барба-
ра Брыльска и Юрий Яковлев 
в фильме "Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!". 1976г.
22.50 Премьера. "Новогодний 
парад звезд".
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУ-
БОЙ ОГОНЁК - 2020.
4.00 Андрей Мягков, Барбара 
Брыльска и Юрий Яковлев в 
фильме "Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!". 1976г.
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Мое родное. Авто" 
(12+) Документальный 
фильм.
6.00 "Мое родное. Телеви-
дение" (12+) Документаль-
ный фильм.
6.45 "Мое родное. Заграни-
ца" (12+) Документальный 
фильм.
7.25 "Мое родное детство" 
1 серия (12+) Документаль-
ный фильм.
8.25 "Мое родное детство" 
2 серия (12+) Документаль-
ный фильм.
9.00 "Известия".
9.25 "Мое родное детство" 2 
серия (продолжение) (12+) 
Документальный фильм.
9.55 "Родной Новый год" 
(12+) Документальный 
фильм.
11.20 "Трое из Простоква-
шино" (0+) Мультфильм.
11.40 "Каникулы в Просток-
вашино" (0+) Мультфильм.
12.05 "Зима в Простокваши-
но" (0+) Мультфильм.
12.25 ПРЕМЬЕРА: "Просток-
вашино" (0+) Мультсериал 
(Россия, 2018 г.).
14.30 "Каникулы строгого 
режима". 1 серия (12+) 
Комедия (Россия, 2009 г.)
Режиссер Игорь Зайцев. 
В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Алена Ба-

бенко, Владимир Меньшов, 
Алексей Кравченко.
15.35 "Каникулы строгого 
режима". 2 серия (12+) 
Комедия (Россия, 2009).
16.30 "Каникулы строгого 
режима". 3 серия (12+) 
Комедия (Россия, 2009).
17.25 "Блеф" (16+) Комедия, 
криминальный (Италия, 
1976) Режиссер Серджио 
Корбуччи. В ролях: Адриано 
Челентано, Энтони Куинн, 
Капюсин, Уго Болонья, 
Сальваторе Боргезе.
19.35 "Укрощение стропти-
вого" (12+) Комедия (Ита-
лия, 1980) Режиссер Франко 
Кастеллано, Джузеппе 
Моччиа. В ролях: Адриано 
Челентано, Орнелла Мути, 
Эдит Питерс, Пиппо Санто-
настасо, Милли Карлуччи.
21.40 "Пес Барбос и не-
обычный кросс" (12+) Коме-
дия (СССР, 1961) Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях: 
Юрий Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов.
21.55 "Самогонщики" (12+) 
Комедия (СССР, 1962) 
Режиссер Леонид Гайдай. 
В ролях: Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов, Владимир Пицек.
22.15 "Самая обаятельная 
и привлекательная" (16+) 
Комедия (СССР, 1985 г.)
Режиссер Геральд Бежанов. 
В ролях: Ирина Муравье-
ва, Александр Абдулов, 
Татьяна Васильева, Леонид 
Куравлев, Лариса Удови-
ченко.
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина (0+).
0.05 "Новогодняя дискоте-
ка-2020". (16+).  
_____________________

НТВ
4.55 "Следствие вели... в 
Новый год" (16+)
5.50 Олег Янковский, Ирина 
Купченко, Екатерина Васи-
льева в фильме "Приходи на 
меня посмотреть" (0+)

8.00 Сегодня.
8.25 Остросюжетная комедия 
"Форс-мажор" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетная коме-
дия "Форс-мажор" (16+)
13.00 Премьера. Остросюжет-
ная комедия "Форс-мажор" 
(16+)
19.10 Премьера. "1001 ночь, 
или Территория любви" (16+)
21.40 Премьера. Детектив 
"Пёс" (16+)
23.00 Премьера. "Новогодний 
Квартирник НТВ у Маргулиса" 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина.
0.00 Премьера. "Новогодний 
Квартирник НТВ у Маргулиса" 
(продолжение) (16+)
3.55 Олег Табаков в фильме 
"Сирота казанская" (6+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
Реалити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
11.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
12.00 "Комеди Клаб" - "Но-
вогодний выпуск "Караоке 
Star". Часть 1-я" (16+) 
Программа
13.00 "Комеди Клаб" - "Но-
вогодний выпуск "Караоке 
Star". Часть 2-я" (16+) 
Программа
14.00 "Комеди Клаб" - "Но-
вогодний выпуск "Караоке 
Star". Часть 1" (16+) Юмори-
стическая программа
15.00 "Комеди Клаб" - "Но-
вогодний выпуск "Караоке 
Star". Часть 2" (16+) Юмори-
стическая программа
16.00 "Комеди Клаб" - "Но-
вогодний выпуск "Караоке 
Star". Часть 1" (16+) Юмори-
стическая программа
17.00 "Комеди Клаб" - "Но-
вогодний выпуск "Караоке 
Star". Часть 2" (16+) Юмори-

стическая программа
18.00 "Где логика?" - "Ново-
годний выпуск" (16+) Юмо-
ристическая программа
19.00 "Comedy Woman" - 
"Новогодний выпуск" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Импровизация" - 
"Новогодний выпуск" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" 
- "Новогодний выпуск" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Однажды в России" 
- "Новогодний выпуск" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Комеди Клаб" - 
"Новогодний выпуск-2020. 
Часть 1" (16+) Юмористиче-
ская программа
23.55 "Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации" (0+) Программа
0.05 "Комеди Клаб" - "Ново-
годний выпуск-2020. Часть 
2" (16+) Юмористическая 
программа
1.00 "Zomбоящик" (18+) 
Комедия, Россия, 2017 г.
2.15 "Комеди Клаб" - "Ново-
годний выпуск "Караоке 
Star". Часть 1" (16+) Юмори-
стическая программа
2.55 "Комеди Клаб" - "Ново-
годний выпуск "Караоке 
Star". Часть 2" (16+) Юмори-
стическая программа
3.45 "Комеди Клаб" - "Ново-
годний выпуск "Караоке 
Star". Часть 1" (16+) Юмори-
стическая программа
4.30 "Комеди Клаб" - "Ново-
годний выпуск "Караоке 
Star". Часть 2" (16+) Юмори-
стическая программа
5.20 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.45 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
_____________________

СТС
6.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
6.25 "Ералаш" 0+
7.30, 2.25 "Уральские пель-
мени. Битва фужеров" 16+
17.20, 19.50, 21.25, 23.00, 
0.05, 0.55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние президента РФ В. В. 
Путина 0+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
6.00 "Закрыватель Аме-
рики". Концерт Михаила 
Задорнова. 16+
8.00 "Мы все учились по-
немногу". Концерт Михаила 
Задорнова. 16+
9.50 "Смех в конце тон-
неля". Концерт Михаила 
Задорнова. 16+
12.00 Музыкальный мара-
фон "Легенды Ретро FM". 
16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В.Путина 0+
0.00 Музыкальный марафон 
"Легенды Ретро FM". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.20 "Кубанские казаки". 
Художественный фильм 
(12+)
8.10 "Укротительница 
тигров". Комедия (0+)
9.50 "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" 
Документальный фильм 
(12+)
10.35 "Лион Измайлов. 
Курам на смех". Юмористи-
ческая программа (12+)
11.30 События.
11.45 "Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!" Докумен-
тальный фильм (12+)
12.25 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
15.30 "Дедушка". Художе-
ственный фильм (12+)
17.20 Премьера. "Новый 
год с доставкой на дом" 
(12+)
20.25 "Вечера на хуторе 
близ Диканьки". Художе-
ственный фильм (6+)
21.35 "Морозко". Художе-
ственный фильм (0+)
23.00 Новый год в прямом 
эфире.
23.30 Новогоднее по-
здравление мэра Москвы 
С.Собянина.

23.35 Новый год в прямом 
эфире.
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента РФ 
В.Путина.
0.00 Новый год в прямом 
эфире.
1.00 "Не может быть!" 
Комедия (12+)
2.35 "Полосатый рейс". 
Комедия (12+)
4.00 "Невезучие". Комедия 
(Франция) (12+)
5.35 Мультфильмы (0+). 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Эльпида плюс (12+)
1.05 Эпоха (12+)
1.20 Т/с "ОСА" (16+)
2.00 Концерт (16+)
4.00 Выходные на колесах 
(12+)
4.30 Наше кино. Х/ф "Ново-
годний брак" (16+)
6.05 Акулья сушка (12+)
6.30 Эпоха (12+)
6.45 М/ф "Веселая кару-
сель" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
9.30 Акулья сушка (12+)
9.55 М/ф "Ненастоящая 
девочка" (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Фильм-детям. "Мэри 
Поппинс, до свиданья!" 1-2 
серии (12+)
11.50 М/ф "Морошка" (6+)
13.00 Новости 24
13.20 Т/с "Среди олив" (16+)
14.10 Наше кино. Х/ф "Но-
вогодний брак" (16+)
15.40 Наше кино. Х/ф "По-
кровские ворота" 1-2 серии 
(16+)
17.00 Новости 24
17.20 Наше кино. Х/ф "Во-
вочка" (12+)
19.00 Д/ф "Моя родная 
"Ирония судьбы"16+)
20.00 Шоу "ТаланТЫ". 
Гранд-финал. (12+)
20.30 Баю-баюшки (0+)
20.45 Наше кино. Х/ф "Дру-
зья друзей" (16+)
22.15 Новогодний парад 
звезд (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 Модный приговор. Ново-
годний выпуск 6+
10.55 "Жить здорово!" Ново-
годний выпуск 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Сегодня вечером" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Три аккорда" Новогод-
ний выпуск 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.10 "Москва слезам не 
верит" 12+
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и 
Находчивых" Высшая лига. 
Финал 16+
0.15 Новогодняя комедия 
"Пурга" 12+
2.10 "Большая разница" Ново-
годний выпуск 16+
3.50 Модный приговор. Ново-
годний выпуск 6+
_____________________

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 Анна Якунина, Констан-
тин Адаев, Сергей Ланбамин и 
Екатерина Травова в фильме 
"Зинка-москвичка". 2018г. 
16.00 Премьера. "Короли 
смеха". (16+)
18.35 Премьера. "100ЯНОВ". 
Шоу Юрия Стоянова. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Анна 
Ковальчук в детективе "Тайны 
следствия. Прошлый век". 
2019г. (12+)
1.55 Глафира Тарханова, 
Александр Ратников, Олег 
Масленников-Войтов и 
Анастасия Пронина в фильме 
"Золотая невеста". 2014г. 
3.55 Евгения Осипова, Татья-
на Назарова, Кирилл Жанда-

ров и Владимир Стержаков в 
лирической комедии "Доярка 
из Хацапетовки". 2007г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Участок". 1 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003 г.)Режиссер Александр 
Баранов. В ролях: Сергей Без-
руков, Алексей Булдаков, Павел 
Деревянко, Татьяна Догилева, 
Юрий Кузнецов.
6.10 "Участок". 2 серия (12+) Ко-
медия, детектив (Россия, 2003).
7.00 "Участок". 3 серия (12+) Ко-
медия, детектив (Россия, 2003).
8.05 "Участок". 4 серия (12+) Ко-
медия, детектив (Россия, 2003).
9.00 "Известия".
9.30 "Участок". 4 серия (продол-
жение) (12+) Комедия, детектив 
(Россия, 2003).
9.40 "Участок". 5 серия (12+) Ко-
медия, детектив (Россия, 2003).
10.40 "Участок". 6 серия (12+) Ко-
медия, детектив (Россия, 2003).
11.50 "Участок". 7 серия (12+) Ко-
медия, детектив (Россия, 2003).
12.50 "Участок". 8 серия (12+) Ко-
медия, детектив (Россия, 2003).
13.00 "Известия".
13.25 "Участок". 8 серия (продол-
жение) (12+) Комедия, детектив 
(Россия, 2003).
14.15 "Участок". 9 серия (12+) Ко-
медия, детектив (Россия, 2003).
15.20 "Участок". 10 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
16.20 "Участок". 11 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
17.25 "Участок". 12 серия (12+) 
Комедия, детектив (Россия, 
2003).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Волшебное царство 
Деда Мороза" (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 "След. Новый год" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Похитители Нового 
года" (16+) Сериал (Россия).
21.30 "След. Настоящий полков-
ник" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Баба Яга" (16+) 

Сериал (Россия).
23.10 "След. За пять минут до..." 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Снегурочки по вы-
зову" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Такая работа. Трамвайная 
сюита" (16+) Детектив (Россия, 
2016 г.).
2.00 "Такая работа. Жертва 
оперативной комбинации" (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
2.40 "Такая работа. Благими и 
не очень намерениями" (16+) 
Детектив (Россия, 2016 г.).
3.20 "Известия".
3.25 "Такая работа. Департамент 
смерти" (16+) Детектив (Россия, 
2016 г.).
4.05 "Такая работа. Неожи-
данный ракурс" (16+) Детектив 
(Россия, 2016 г.)
_____________________

НТВ
4.50 Остросюжетный сериал 
"Топтуны" (16+)
8.00 Сегодня.
8.25 Остросюжетный сериал 
"Топтуны" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели... (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 "Жди меня". Новогод-
ний выпуск (12+)
14.20 Детектив "Пёс" (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Премьера. Павел 
Прилучный в остросюжетной 
комедии "Форс-мажор" (16+)
23.45 Гоша Куценко в 
фильме "Со мною вот что 
происходит" (16+)
1.20 "Дачный ответ" (0+)
2.30 Вячеслав Невинный, 
Александр Калягин, Евгений 
Евстигнеев и другие в коме-
дии "Старый Новый год" (0+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) 
Юмористическая про-

грамма
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
Реалити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против 
Бузовой" (16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "План Б" - "Финал" 
(16+) Шоу
15.05 "Универ. Новая 
общага" (16+) Комедийный 
телесериал 183 серия
15.30 "Универ. Новая 
общага" (16+) Комедийный 
телесериал 185 серия
16.00 "Универ. Новая 
общага" (16+) Комедийный 
телесериал 188 серия
16.30 "Универ. Новая 
общага" (16+) Комедийный 
телесериал 189 серия
17.00 "Интерны" (16+) 
Ситком 181 серия
17.30 "Интерны" (16+) 
Ситком 183 серия
18.00 "Интерны" (16+) 
Ситком 186 серия
18.30 "Интерны" (16+) 
Ситком 188 серия
19.00 "Интерны" (16+) 
Ситком 190 серия
19.30 "Интерны" (16+) 
Ситком 191 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 199 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 200 серия
21.00 "Комеди Клаб" с Эду-
ардом Суровым (16+)
21.30 "Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона" (16+) 
Комедия, Россия, 2018 г.
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
2.05 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
3.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-

грамма
3.55 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
4.45 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.20 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
8.35, 1.05 Х/ф "Трудный 
ребёнок" 0+
10.05, 2.35 Х/ф "Трудный 
ребёнок-2" 0+
12.00 Х/ф "Один дома-3" 0+
14.05 Х/ф "Назад в будущее" 
12+
16.25 Х/ф "Назад в буду-
щее-2" 12+
18.35 Х/ф "Назад в буду-
щее-3" 12+
21.00 Х/ф "Чего хотят женщи-
ны?" 16+
23.35 "Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком" 18+
0.35 "Новый год к нам мчит-
ся" 16+
4.00 М/ф "Ранго" 0+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
6.00 "Перевал Дятлова: 
Оживший свидетель!" До-
кументальный спецпроект. 
16+
6.50 "Великие пророчества. 
Подлинная история Ностра-
дамуса". Документальный 
спецпроект. 16+
7.50 "Великие пророчества. 
Великий предсказатель: 
новейшее время". Докумен-
тальный спецпроект. 16+
8.50 "Великие пророчества. 
Последние предсказания 
Нострадамуса". Докумен-

тальный спецпроект. 16+
10.45 "Великие пророче-
ства. Наследники пророка". 
Документальный спецпро-
ект. 16+
11.50 "Вся правда о Ванге". 
16+
13.50 "Ванга. Продолже-
ние". 16+
17.00 "Наследница Ванги". 
16+
18.00 "Восемь новых про-
рочеств". Документальный 
спецпроект. 16+
20.00 Кино: Идрис Эльба 
в боевике "Крутые меры" 
(Великобритания - Франция 
- США - Люксембург). 16+
21.50 Кино: Жан-Клод Ван 
Дамм в боевике "Трудная 
мишень" (США). 16+
23.40 Кино: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон 
Стэтхэм, Дольф Лундгрен 
в боевике "Неудержимые" 
(США). 18+
1.30 Кино: Сильвестр Стал-
лоне, Джейсон Стэтхэм, 
Дольф Лундгрен в боевике 
"Неудержимые 2" (США). 
18+
3.00 Кино: Сильвестр Стал-
лоне, Джейсон Стэтхэм, 
Мел Гибсон в боевике 
"Неудержимые 3" (США - 
Франция - Болгария). 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.45 "Снежный человек". Ху-
дожественный фильм (16+)
7.45 "Мистер Икс". Музы-
кальный фильм (0+)
9.35 "Трембита". Художе-
ственный фильм (0+)
11.30 События.
11.45 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.35 "Мой герой. Гоша 
Куценко" (12+)
14.30 События.
14.45 "Ищите женщину". Ху-
дожественный фильм (12+)
17.50 События.
18.10 "Двенадцать чудес". 
Художественный фильм 
(12+)
20.15 "Сдается дом со всеми 
неудобствами". Комедия 
(12+)

22.00 События.
22.30 "События-2019". 
Специальный репортаж (16+)
23.05 "Девушка с косой". Ху-
дожественный фильм (16+)
0.55 "Президент и его 
внучка". Художественнный 
фильм (0+)
2.50 Мультфильмы (0+)
4.15 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
4.50 "Двенадцатая ночь". 
Художественный фильм (0+)
_____________________

1 Крым
0.00 Зерно истины (6+)
0.40 Неделя 24 (12+)
1.20 Сериал выходного дня 
(16+)
3.05 Спорт24. Итоги (12+)
3.30 Наше кино. Х/ф "По-
кровские ворота" (12+)
5.45 Мультфильм (6+)
6.05 Зерно истины (6+)
6.45 М/ф "Похитители ёлок" 
(6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Репетиция (12+)
9.35 Выходные на колесах 
(12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т. Усти-
новой (12+)
11.15 Т/с "Лучший друг 
семьи" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" 
(16+)
14.05 Наше кино. Х/ф 
"Обыкновенное чудо" 1-2 
серии (16+)
16.25 Мультфильм (6+)
16.40 Клуб "Шико" (12+)
17.00 Новости-24
17.15 Концерт (16+)
19.15 Т/с "ОСА" (16+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симфе-
рополь.
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Но-
вогодний брак" (16+)
22.30 Акулья сушка (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симфе-
рополь
23.40 Клуб "Шико" (12+)



№51 (700) от 26 декабря 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 9

СРЕДА, 1 января

ЧЕТВЕРГ, 2 января
1 канал
5.30 Фильм "Морозко" 0+
6.00 Новости
6.10 "Морозко" 0+
7.00 "Ледниковый период: 
Глобальное потепление" 0+
8.30 "Ледниковый период: 
Континентальный дрейф" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Маколей Калкин в коме-
дии "Один дома" 0+
12.00 Комедия "Один дома 2" 0+
14.20 "Точь-в-точь" Новогодний 
выпуск 16+
18.00 "Угадай мелодию" Ново-
годний выпуск 12+
18.30 Премьера. Юбилейный 
вечер Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания 12+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.30 "Голубой Ургант" Ново-
годний выпуск 16+
0.25 "Старые песни о главном" 
16+
2.00 Мэрилин Монро в фильме 
"Джентльмены предпочитают 
блондинок" 16+
3.30 Модный приговор. Ново-
годний выпуск 6+
4.15 "Угадай мелодию" Ново-
годний выпуск 12+
_____________________

Россия 1
5.40 Владимир Машков, Павел 
Чинарёв, Александра Бортич, 
Гела Месхи, Фёдор Бавтриков, 
Григорий Калинин, Марина Пе-
тренко и Даниил Спиваковский 
в авантюрно-приключенческом 
фильме "Миллиард". (12+)
7.50 Виктор Хориняк, Мила 
Сивацкая, Екатерина Вилкова, 
Елена Яковлева и Константин 
Лавроненко в фильме "Послед-
ний богатырь". 2017г. (12+)
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Песня года".
13.45 Анна Невская, Александр 
Пашков и Любовь Германова 
в фильме "Приличная семья 
сдаст комнату". 2018г. (12+)
17.40 Премьера. "Юмор года". 
(16+)
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Елена Подкаминская, 
Кирилл Сафонов, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, 
Сергей Горобченко и Наталья 
Романычева в телесериале 
"Другие". (12+)
1.20 Премьера. Никита Волков, 
Евгений Ткачук, Ольга Боров-
ская, Северия Янушаускайте, 
Евгений Цыганов и Юлия Пере-
сильд в фильме "Черновик". 
2018г. (12+)
3.20 Евгений Миронов, Анна 
Чиповская, Никита Панфилов 
и Анна Попова в фильме "Вы-
числитель". 2014г. (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Мое родное. Коммуналка" 
(12+) Документальный фильм.
5.45 "Мое родное. Сервис" (12+) 
Документальный фильм.
6.25 "Мое родное. Застолье" 
(12+) Документальный фильм.
7.10 "Моя родная молодость" 
1 серия (12+) Документальный 
фильм.
8.05 "Моя родная молодость" 
2 серия (12+) Документальный 
фильм.
9.00 "Моя родная молодость" 
3 серия (12+) Документальный 
фильм.
10.00 "Последний мент". 1 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015 г.)
Режиссер Михаил Жерневский. 
В ролях: Гоша Куценко, Анато-
лий Руденко, Наталия Вдовина, 
Полина Куценко, Александр 
Борисов.
11.05 "Последний мент". 2 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015).
11.55 "Последний мент". 3 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015).
12.45 "Последний мент". 4 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015).
13.35 "Последний мент". 5 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015).
14.20 "Последний мент". 6 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015).
15.10 "Последний мент". 7 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015).
16.00 "Последний мент". 8 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015).
16.50 "Последний мент". 9 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015).
17.40 "Последний мент". 10 

серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
18.25 "Последний мент". 11 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
19.15 "Последний мент". 12 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
20.00 "Последний мент". 13 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
20.50 "Последний мент". 14 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
21.40 "Последний мент". 15 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
22.20 "Последний мент". 16 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
23.10 "Последний мент". 17 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
0.00 "Последний мент". 18 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015).
0.55 "Последний мент". 19 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015).
1.35 "Детективы. Одна семья" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Соседи 
по подъезду" (16+) Сериал 
(Россия).
2.35 "Детективы. Опасный воз-
раст" (16+) Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. Жемчужина 
коллекции" (16+) Сериал 
(Россия).
3.30 "Детективы. Ювелирная 
работа" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Случайный 
папа" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Возвращение" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
9.00 Премьера. "Супер дети. 
FEST" (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Василий Ливанов и 
Виталий Соломин в фильме 
"Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон" (0+)
13.05 Детектив "Пёс" (16+)

16.00 Сегодня.
16.20 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив "Пёс" (16+)
23.00 Федор Бондарчук, 
Алексей Кравченко в фильме 
"Дед Мороз. Битва магов" 
(6+)
1.25 Андрей Соколов в 
комедии "Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь..." (12+)
3.15 Виталий Коваленко, 
Игорь Гордин в сериале "Рас-
писание судеб" (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
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
12.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
13.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
2.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
2.55 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-

ристическая программа
3.45 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
4.35 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
5.25 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.50 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.15 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
_____________________

СТС
6.00, 5.40 "Ералаш" 0+
6.10, 23.00 "Дело было вече-
ром" 16+
7.00 Х/ф "Назад в будущее-2" 
12+
9.00 Х/ф "Назад в будущее-3" 
12+
11.15 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
18.15 М/ф "Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров" 0+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
тайная комната" 12+
0.00 Х/ф "Дюплекс" 12+
1.40 Х/ф "Сапожник" 12+
3.15 М/ф "Ну, погоди!" 0+
3.20 М/ф "Дед Мороз и Серый 
волк" 0+
3.40 М/ф "Снеговик-почтовик" 
0+
3.55 М/ф "Трое из Простоква-
шино" 0+
4.15 М/ф "Каникулы в Про-
стоквашино" 0+
4.30 М/ф "Зима в Простоква-
шино" 0+
4.50 М/ф "Двенадцать меся-
цев" 0+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Записные книжки". Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
5.15 "Доктор Задор". Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
7.00 Кино: анимационный 
фильм "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (Россия). 12+
8.30 Кино: анимационный 
фильм "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (Россия) 0+
9.40 Кино: анимационный 
фильм "Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник" (Россия) 6+
11.15 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (Россия). 12+

12.40 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря на даль-
них берегах" (Россия) 0+
14.10 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход 
конем" (Россия) 6+
15.30 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и Морской 
царь" (Россия) 6+
17.00 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (Россия) 6+
18.30 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и Наслед-
ница престола" (Россия) 6+
20.00 Кино: анимационный 
фильм "Иван Царевич и Серый 
Волк" (Россия) 0+
21.45 Кино: анимационный 
фильм "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (Россия) 0+
23.10 Кино: анимационный 
фильм "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (Россия) 6+
0.40 Кино: анимационный 
фильм "Садко" (Россия) 6+
2.10 "Энциклопедия глупости". 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+
4.20 "Реформа НЕОбразо-
вания". Концерт Михаила 
Задорнова. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Артистка". Художествен-
ный фильм (12+)
8.00 "Невезучие". Комедия 
(Франция) (12+)
9.55 "Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган". Докумен-
тальный фильм (12+)
10.40 "Президент и его внучка". 
Художественнный фильм (0+)
12.40 "Мой герой. Максим 
Матвеев" (12+)
13.30 Премьера. "Юрий Нику-
лин. Шутки в сторону!" (12+)
14.30 События.
14.45 "Женская логика". Детек-
тив (12+)
16.50 "Естественный отбор" 
17.35 "Новогодний детектив". 
Художественный фильм (12+)
19.35 "Три в одном". Детектив 
(12+)
21.40 "Три в одном-2". Детектив 
(12+)
23.50 Премьера. "В поисках 
Жванецкого". Документальный 
фильм (12+)
0.55 "Горькие слезы советских 
комедий". Документальный 

фильм (12+)
1.40 "Тайны великих сказоч-
ников. Корней Чуковский". 
Документальный фильм (12+)
2.15 "Звёздные дети. Жизнь 
без любви". Документальный 
фильм (12+)
3.00 "Новогодний детектив". 
Художественный фильм (12+)
5.00 "Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье". 
Документальный фильм (12+).
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Шоу "ТаланТЫ". Гранд-
финал. (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Д/ф "Моя родная "Ирония 
судьбы"16+)
3.00 Культура наций (12+)
3.25 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
3.40 Моя Россия (12+)
4.10 Крымские истории (12+
5.05 Выходные на колесах 
(12+)
5.30 Акулья сушка (12+)
6.05 Документальный экран 
(16+)
7.05 Концерт (16+)
8.40 Мультфильм (6+)
9.00 Деревенское счастье (12+)
9.30 Культура наций (12+)
10.00 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 Наше кино. Х/ф "Открой-
те, Дед Мороз!" (16+)
13.00 М/ф "Необыкновенные 
приключения Карика и Вали" 
(6+)
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.05 Культура наций (12+)
14.30 Х/ф "Замерзшая из 
Майами" (16+)
16.05 М/ф "Веселая карусель" 
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 Клуб "Шико" (12+)
17.15 Документальный экран 
(16+)
18.00 Т/с "Всё, что нам нужно" 
(16+)
19.45 Эльпида плюс (12+)
20.00 Т/с "ОСА" (16+)
20.40 Баю-баюшки
21.00 Наше кино. Х/ф "Чемпи-
оны" (16+)
22.35 Выходные на колесах 
23.00 Документальный экран 
(16+)
23.45 Эльпида плюс (12+)

1 канал
5.30 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
7.35 "Новогодний календарь" 
8.40 Кино в цвете. "Золушка" 
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Карнавальная ночь" 0+
11.30 "Морозко" 0+
12.50 "Служебный роман" 0+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Служебный роман" 0+
15.40 "Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика" 6+
17.00 "Иван Васильевич меня-
ет профессию" 6+
18.35 "Лучше всех!" Новогод-
ний выпуск 0+
20.00 Главная премьера года. 
"Алла Пугачева. Тот самый 
концерт" 12+
21.35 "Голос" Финал. Прямой 
эфир 16+
23.40 Премьера. 4 премии 
"Оскар-2019" Рами Малек в 
фильме "Богемская рапсодия" 
1.45 Бен Стиллер, Робин 
Уильямс в комедии "Ночь в 
музее" 12+
3.25 Мэрилин Монро в коме-
дии "Зуд седьмого года" 0+   
_____________________

Россия 1
7.30 Надежда Румянцева, 
Николай Рыбников, Люсьена 
Овчинникова, Инна Макарова, 
Светлана Дружинина и Михаил 
Пуговкин в комедии "Девчата". 
1961г.
9.15 Александр Демьяненко, 
Алексей Смирнов, Наталья 
Селезнёва, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин и Евгений 
Моргунов в комедии Леонида 
Гайдая "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика". 1965г.
10.55 Премьера. "Песня года".
13.15 Юрий Никулин, Андрей 
Миронов, Анатолий Папанов, 
Нина Гребешкова, Нонна Мор-
дюкова и Светлана Светличная 
в комедии Леонида Гайдая 
"Бриллиантовая рука". 1969г.
15.00 Евгений Леонов, Савелий 
Крамаров, Георгий Вицин, 
Раднэр Муратов, Эраст Гарин 
и Наталья Фатеева в комедии 
"Джентльмены удачи". 1971г.

16.35 Премьера. "Юмор года". 
18.30 Премьера-2020. Светлана 
Крючкова, Ирина Муравьёва, 
Владимир Машков, Фёдор До-
бронравов, Сергей Маковецкий, 
Михаил Пореченков, Чулпан 
Хаматова, Сергей Пускепа-
лис, Ирина Пегова, Марина 
Александрова в фильме Сергея 
Урсуляка "Одесский пароход". 
20.00 Вести.
20.45 Виктор Хориняк, Мила 
Сивацкая, Екатерина Вилкова, 
Елена Яковлева и Константин 
Лавроненко в фильме "Послед-
ний богатырь". 2017г. (12+)
22.45 Премьера-2020. 
Владимир Машков, Павел 
Чинарёв, Александра Бортич, 
Гела Месхи, Фёдор Бавтриков, 
Григорий Калинин, Марина Пе-
тренко и Даниил Спиваковский 
в авантюрно-приключенческом 
фильме "Миллиард". (12+)
0.35 Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Гоша Куценко, 
Мария Шукшина, Александр 
Робак, Катерина Шпица, Кирилл 
Плетнёв и Александр Головин 
в новогодней комедии "Ёлки-5". 
2016г. (12+)
2.15 Владимир Машков, Евгений 
Миронов, Светлана Антонова, 
Андрей Мерзликин, Виктория 
Исакова, Сергей Гармаш и Ми-
хаил Ефремов в остросюжетном 
фильме "Охота на пиранью". 
2006г. (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Моя родная Ирония 
судьбы" (12+) Документальный 
фильм.
5.55 "Блеф" (16+) Комедия, 
криминальный (Италия, 1976 г.). 
Режиссер Серджио Корбуччи. 
В ролях: Адриано Челентано, 
Энтони Куинн, Капюсин, Уго 
Болонья, Сальваторе Боргезе.
7.50 "Укрощение строптивого" 
(12+) Комедия (Италия, 1980) 
Режиссер Франко Кастеллано, 
Джузеппе Моччиа. В ролях: 
Адриано Челентано, Орнелла 
Мути, Эдит Питерс, Пиппо Сан-
тонастасо, Милли Карлуччи.
9.50 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Елочка" (16+) 

Сериал (Россия).
10.40 "След. Осторожно, снегур-
ки!" (16+) Сериал (Россия).
11.25 "След. Мороз и солнце" 
(16+) Сериал (Россия).
12.20 "След. Шантаж" (16+) 
Сериал (Россия).
13.05 "След. Щепотка счастья" 
(16+) Сериал (Россия).
14.00 "След. Конец света" (16+) 
Сериал (Россия).
14.45 "След. Длинный ново-
годний рубль" (16+) Сериал 
(Россия).
15.40 "След. Семейка А" (16+) 
Сериал (Россия).
16.25 "След. Любовь одна вино-
вата" (16+) Сериал (Россия).
17.30 "След. Каникулы Бонифа-
ция" (16+) Сериал (Россия).
18.25 "След. Убить Казанову" 
(16+) Сериал (Россия).
19.20 "След. Похищение две-
надцатого месяца" (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 "След. Дед Отморозко" 
(16+) Сериал (Россия).
21.20 "След. Народный фронт 
Деда Мороза" (16+) Сериал 
(Россия).
22.10 "След. Кто же Крыса?" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Девушка Мороз" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "След. Месть елок" (16+) 
Сериал (Россия).
0.55 "След. Счастливчик" (16+) 
Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Помолвка" 
(16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Боксеры" (16+) 
Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Ловушка 
онлайн" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Детективы. Мертва по при-
бытии" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Свадебный 
торт" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Фурия" (16+) 
Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.15 Детектив "Пёс" (16+)
8.20 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+)
9.25 Детектив "Пёс" (16+)
13.35 Детектив "Новогодний 
пёс" (16+)

15.30 "Новогодний миллиард".
17.00 Дмитрий Нагиев, Инна 
Чурикова, Михаил Боярский, 
Юлия Александрова в комедии 
"Самый лучший день" (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Никита Панфилов в 
детективе "Пёс" (16+)
23.30 Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Дюжев в новогодней 
комедии "В зоне доступа 
любви" (16+)
1.35 "Все звезды в Новый год" 
(12+)
3.30 Фильм "Приходи на меня 
посмотреть" (0+)
_____________________

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
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
12.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Юмористическая 
программа
13.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Юмористическая 
программа
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Комеди Клаб" - "Дайд-
жест" (16+) Юмористическая 
программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-

ключение
1.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
2.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
2.55 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
3.45 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
4.35 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
5.25 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.50 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.15 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 0+
6.35 М/с "Том и Джерри" 0+
7.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
7.55 Х/ф "Назад в будущее" 12+
10.10 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" 16+
12.20 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
17.20 "Форт Боярд. Тайны 
крепости" 16+
18.25 М/ф "Ледниковый 
период" 0+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень" 12+
22.55 "Дело было вечером" 16+
23.50 Х/ф "Величайший 
шоумен" 12+
1.45 Х/ф "Без границ" 12+
3.20 "Шоу выходного дня" 16+
4.10 М/ф "Умка" 0+
4.20 М/ф "Умка ищет друга" 0+
4.30 М/ф "Дед Мороз и лето" 0+
4.45 М/ф "Снежная королева" 
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 Музыкальный марафон 
"Легенды Ретро FM". 16+
7.15 Кино: анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк" (Россия) 0+
8.50 Кино: анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (Россия) 0+
10.10 Кино: анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (Россия) 6+
11.40 Кино: анимационный 
фильм "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (Россия). 12+

13.10 Кино: анимационный 
фильм "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (Россия) 0+
14.30 Кино: анимационный 
фильм "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (Россия) 6+
16.10 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (Россия). 12+
17.40 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря на 
дальних берегах" (Россия) 0+
19.00 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход 
конем" (Россия) 6+
20.30 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и Мор-
ской царь" (Россия) 6+
22.00 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (Россия) 6+
23.20 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и На-
следница престола" (Россия) 
1.00 Премьера. Кино: анима-
ционный фильм "Большое 
путешествие" (Россия - США) 
6+
2.20 "Новогодний Задорнов" 
Концерт. 16+
4.00 "Записные книжки". Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Юмор зимнего перио-
да" (12+)
7.00 "Сестра его дворецко-
го". Художественный фильм 
(США) (12+)
8.35 Фильм-сказка. "Золуш-
ка" (0+)
9.55 Новогоднее кино. "32 
декабря" (12+)
11.25 "Кассирши". Художе-
ственный фильм (12+)
14.30 События.
14.45 Премьера. "Так не 
бывает!" Юмористический 
концерт (12+)
15.40 "Полосатый рейс". 
Комедия (12+)
17.10 "Граф Монте-Кристо". 
Художественный фильм 
(Франция - Италия) (12+)
20.10 Новогоднее кино. 
"Артистка" (12+)
21.50 Премьера. "Приют 
комедиантов" (12+)
23.20 Премьера. "Юрий 
Никулин. Шутки в сторону!" 
(12+)
0.10 "Большие деньги 

советского кино". Докумен-
тальный фильм (12+)
0.50 "Ну и ню! Эротика по-
советски". Документальный 
фильм (12+)
1.35 "Граф Монте-Кристо". 
Художественный фильм 
(Франция - Италия) (12+)
4.35 "Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает" (12+)
5.35 Большое кино. "По-
лосатый рейс" (12+)
_____________________

1 Крым
0.00 Мюзикл "Три богатыря" 
(16+)
1.35 Наше кино. (12+)
3.15 Т/с "Среди олив" (16+)
5.35 Шоу "ТаланТЫ". Гранд-
финал. (12+)
6.05 Мой герой с Т. Устиновой 
(12+)
6.45 Сборник мультфильмов 
(6+)
7.00 Новости 24 (12+)
7.15 Моя Россия (12+)
7.45 М/ф "Белые медведи" 
(6+)
8.00 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
9.30 Выходные на колесах 
(6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. (12+)
11.15 Семейный кинозал (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.05 Шоу "ТаланТЫ". Гранд-
финал. (12+)
14.35 Семейный кинозал (12+)
16.05 М/ф "Белые медведи" 
(6+)
16.20 Д/ф "Моя родная "Иро-
ния судьбы"16+)
17.00 Новости 24
17.20 Новогодний парад звезд 
(16+)
19.00 Наше кино. Х/ф "От-
кройте, Дед Мороз!" (16+)
20.40 Баю-баюшки (0+)
21.00 Мюзикл "Три богатыря" 
(16+)
22.30 Х/ф "Замерзшая из 
Майами" (16+) 
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1 канал
5.00 Фильм "Старик Хотта-
быч" 0+
6.00 Новости
6.10 "Старик Хоттабыч" 0+
6.35 Фильм "Марья-искусни-
ца" 0+
8.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 "Жизнь других" 12+
11.10 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 "Видели видео?" 6+
13.20 Премьера. "Практика" 
Новый сезон 12+
15.10 "ПОВТОРИ!" Пародий-
ное шоу 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де ски. 
Спринт 0+
18.00 "Угадай мелодию" Ново-
годний выпуск 12+
18.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.20 Премьера. Дмитрий 
Харатьян, Екатерина Олькина 
в многосерийном фильме 
"Зеленый фургон" 16+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 "Старые песни о глав-
ном" 16+
2.45 Мэрилин Монро в коме-
дии "Любовное гнездышко" 
12+
4.05 "Угадай мелодию" Ново-
годний выпуск 12+ 
_____________________

Россия 1
6.45 Юлия Меньшова, Галина 
Петрова, Валерий Гаркалин, 
Наталья Скоморохова и Вале-
рий Афанасьев в телесериале 
"Между нами девочками". 
(12+)
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Мила Сивацкая, Евгения 
Розанова, Денис Васильев, 
Валерий Афанасьев, Олег 
Гаас, Кирилл Жандаров, 
Ольга Сумская, Дмитрий Сур-
жиков и Олеся Жураковская в 

телесериале "Нити судьбы". 
(12+)
16.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Елена Подкаминская, 
Кирилл Сафонов, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, 
Сергей Горобченко и Наталья 
Романычева в телесериале 
"Другие". (12+)
1.20 Елена Валюшкина, 
Евгений Сидихин, Юлия Ауг и 
Владимир Тимофеев в филь-
ме "Соседи". 2019г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Мое родное. Еда" (12+) 
Документальный фильм.
5.40 "Мое родное. Кварти-
ра" (12+) Документальный 
фильм.
6.15 "Мое родное. Воспита-
ние" (12+) Документальный 
фильм.
6.55 "Мое родное. Работа" 
(12+) Документальный 
фильм.
7.40 "Мое родное. Спорт" 
(12+) Документальный 
фильм.
8.25 "Мое родное. Детский 
сад" (12+) Документальный 
фильм.
9.10 "Мое родное. Физкуль-
тура " (12+) Документальный 
фильм.
10.00 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: "След. 
Минус два" (16+) Сериал 
(Россия).
10.55 "След. Почти Агата 
Кристи" (16+) Сериал 
(Россия).
11.40 "След. Проклятая 
квартира" (16+) Сериал 
(Россия).
12.30 "След. Ошибка проку-
рора" (16+) Сериал (Россия).
13.20 "След. Дед Мороз" 
(16+) Сериал (Россия).
14.00 "След. Общага на кро-
ви" (16+) Сериал (Россия).
14.40 "След. Султан" (16+) 
Сериал (Россия).

15.30 "След. Не ходите, 
дети" (16+) Сериал (Россия).
16.15 "След. Маргарита" 
(16+) Сериал (Россия).
17.00 "След. Стажеры" (16+) 
Сериал (Россия).
17.55 "След. Жизнь за 
жизнь" (16+) Сериал (Рос-
сия).
18.40 "След. Грамотная 
бытовуха" (16+) Сериал 
(Россия).
19.25 "След. Жертвопри-
ношение" (16+) Сериал 
(Россия).
20.15 "След. Настоящий 
полковник" (16+) Сериал 
(Россия).
21.00 "След. Клуб веселых 
мертвецов" (16+) Сериал 
(Россия).
21.55 "След. Место под 
солнцем" (16+) Сериал 
(Россия).
22.35 "След. Обоснованные 
подозрения" (16+) Сериал 
(Россия).
23.25 "След. Кровь не вода" 
(16+) Сериал (Россия).
0.15 "След. Женщина не-
легкого поведения" (16+) 
Сериал (Россия).
1.00 "След. Черная лилия" 
(16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Солнышко" 
(16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Охотни-
чий салат" (16+) Сериал 
(Россия).
2.45 "Детективы. Свои 
правила " (16+) Сериал 
(Россия).
3.15 "Детективы. Ведьмин 
лес" (16+) Сериал (Россия).
3.40 "Детективы. Про-
езжая мимо" (16+) Сериал 
(Россия).
4.05 "Детективы. Боксеры" 
(16+) Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Коллекция 
32" (16+) Сериал (Россия).      
_____________________

НТВ
5.35 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Комедия "День Додо" 

(12+)
10.00 Сегодня.
10.20 Фильм "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (0+)
13.20 Детектив "Пёс" (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив "Пёс" (16+)
23.10 Федор Лавров, Свет-
лана Колпакова в комедии 
"Гаражный папа" (12+)
1.15 Комедия "Алмаз в шоко-
ладе" (12+)
3.10 Сериал "Расписание 
судеб" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
9.00 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 143 серия
9.30 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 145 серия
10.00 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 148 серия
10.30 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 150 серия
11.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
12.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
14.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
15.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
17.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
18.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
20.00 "Битва экстрасенсов" 
- "Финал" (16+) Паранор-
мальное шоу
21.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
1.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма

2.35 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
3.25 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
4.20 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 5.50 "Ералаш" 0+
6.20, 22.55 "Дело было вече-
ром" 16+
7.10 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.35 М/с "Три кота" 0+
8.00 М/с "Том и Джерри" 0+
8.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.00 "Просто кухня" 12+
11.25 Х/ф "Гарри Поттер и 
философский камень" 12+
14.20 Х/ф "Гарри Поттер и 
тайная комната" 12+
17.20 Х/ф "Гарри Поттер и 
узник Азкабана" 12+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
кубок огня" 16+
23.50 Х/ф "Сапожник" 12+
1.40 Х/ф "Величайший шоу-
мен" 12+
3.20 Х/ф "Приключения Элои-
зы-2" 12+
4.45 М/ф "Снеговик-почтовик" 
0+
5.00 М/ф "Ну, погоди!" 0+
5.10 М/ф "Жил-был пёс" 0+
5.20 М/ф "Серебряное копыт-
це" 0+
5.30 М/ф "Снегурка" 0+
5.40 М/ф "Мисс Новый год" 0+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Бандитский Петербург: 
Барон". Телесериал. 16+
8.00 "Бандитский Петербург: 
Адвокат". Телесериал. 16+
18.15 Кино: Никита Ми-
халков, Алексей Панин, 
Дмитрий Дюжев, Сергей Ма-
ковецкий, Виктор Сухоруков 
в криминальной комедии 

Алексея Балабанова "Жмур-
ки". 16+
20.20 Кино: Александр Паль 
в комедии "Всё и сразу". 
16+
22.20 Кино: Александр 
Паль, Владимир Сычёв 
в комедийном триллере 
"Парень с нашего кладби-
ща". 12+
0.00 Кино: Алексей Сере-
бряков в криминальной 
драме "Как Витька Чеснок 
вёз Лёху Штыря в дом 
инвалидов". 18+
1.45 Кино: Владимир Вдови-
ченков, Андрей Мерзликин, 
Максим Коновалов, Сергей 
Горобченко в фильме Петра 
Буслова "Бумер". 16+
3.30 Кино: Владимир Вдови-
ченков, Андрей Мерзликин, 
Сергей Горобченко в филь-
ме Петра Буслова "Бумер. 
Фильм второй". 16+
__________________

ТВ-Центр
5.50 "Женская логика-2". 
Детектив (12+)
7.55 "Фантомас разбуше-
вался". Комедия (Франция 
- Италия) (12+)
9.50 Премьера. "Актерские 
судьбы. Зоя Федорова и 
Сергей Лемешев". Докумен-
тальный фильм (12+)
10.20 "Дедушка". Художе-
ственный фильм (12+)
12.35 "Мой герой. Никита 
Ефремов" (12+)
13.20 "Анекдот под шубой" 
(12+)
14.30 События.
14.45 "Женская логика-3". 
Детектив (12+)
16.55 "Естественный отбор" 
(12+)
17.40 Премьера. "Старая 
гвардия. Прощальная вече-
ринка". Детектив (12+)
21.20 События.
21.35 "Три в одном-4". 
Детектив (12+)
23.25 Премьера. "Сергей 
Есенин. Опасная игра". До-
кументальный фильм (12+)
0.25 "Голубой огонёк". 
Битва за эфир". Докумен-
тальный фильм (12+)
1.15 "Актерские трагедии. 
За кулисами мелодрам". 

Документальный фильм 
(12+)
2.00 "Тайны великих 
сказочников. Шарль Перро". 
Документальный фильм 
(12+)
2.35 "Фантомас разбуше-
вался". Комедия (Франция 
- Италия) (12+)
4.30 "Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей". 
Документальный фильм 
(12+)
5.25 "Трое из Простокваши-
но". Мультфильм (0+)
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Акулья сушка (12+)
1.20 Т/с "Всё, что нам нужно" 
(16+)
3.05 Т/с "ОСА" (16+)
3.50 Наше кино. "Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее" 
(16+)
5.30 Выходные на колесах 
(12+)
6.05 Т/с "ОСА" (16+)
6.45 Ток-шоу "Жена". Лариса 
Латынина (12+)
7.55 Сборник мультфильмов 
(6+)
8.15 Эльпида плюс (12+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Мультфильм (6+)
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Доктор И. (16+)
10.15 Акулья сушка (12+)
10.40 Фильм детям. "Муми 
Тролли и зимняя сказка (6+)
12.05 М/ф "Мышкины исто-
рии" (6+)
12.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.45 М/ф "Похитители ёлок" 
(6+)
15.00 Т/с "Всё, что нам 
нужно" (16+)
16.45 Клуб "Шико" (12+)
17.00 Наше кино. "Чем-
пионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее" (16+)
18.40 Мультфильм (6+)
19.00 Деревенское счастье 
(12+)
19.30 Концерт (16+)
21.10 Х/ф "Имущество с 
хвостом" (12+)
22.45 Ток-шоу "Жена", На-
талья Подольская (12+) 

1 канал
5.00 Фильм "Финист-Ясный 
сокол" 0+
6.00 Новости
6.10 "Финист-Ясный сокол" 0+
6.30 Фильм "Старик Хоттабыч" 
8.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 "Жизнь других" 12+
11.10 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 "Видели видео?" 6+
13.20 Премьера. "Практика" 
Новый сезон 12+
15.15 "ПОВТОРИ!" Пародийное 
шоу 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 
15 км. Прямой эфир из Италии.
18.00 "Угадай мелодию" Ново-
годний выпуск 12+
18.30 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым 12+
19.50 "Поле чудес" Новогодний 
выпуск 16+
21.00 "Время"
21.20 Премьера. Дмитрий 
Харатьян, Екатерина Олькина в 
многосерийном фильме "Зеле-
ный фургон" 16+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 "Старые песни о главном" 
2.00 Мэрилин Монро в комедии 
"Давай сделаем это легально" 
3.15 Модный приговор. Ново-
годний выпуск 6+
4.00 "Угадай мелодию" Ново-
годний выпуск 12+
_____________________

Россия 1
5.00 Премьера. "Начнём с 
утра!".
6.45 Юлия Меньшова, Галина 
Петрова, Валерий Гаркалин, 
Наталья Скоморохова и Вале-
рий Афанасьев в телесериале 
"Между нами девочками". (12+)
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Мила Сивацкая, Евгения 
Розанова, Денис Васильев, 
Валерий Афанасьев, Олег 
Гаас, Кирилл Жандаров, Ольга 
Сумская, Дмитрий Суржиков 
и Олеся Жураковская в теле-
сериале "Нити судьбы". (12+)

16.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Елена Подкаминская, 
Кирилл Сафонов, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, 
Сергей Горобченко и Наталья 
Романычева в телесериале 
"Другие". (12+)
1.20 Елена Валюшкина, 
Евгений Сидихин, Юлия Ауг и 
Владимир Тимофеев в фильме 
"Соседи". 2018г. (12+)
4.50 Премьера. "Начнём с 
утра!".
_____________________

5 канал
5.00 "Наша родная красота" (12+) 
Документально фильм.
5.45 "Мое родное. Милиция" 
(12+) Документальный фильм.
6.30 "Мое родное. Турпоход" 
(12+) Документальный фильм.
7.10 "Мое родное. Любовь" (12+) 
Документальный фильм.
8.00 "Мое родное. Отдых" 1 
серия (12+) Документальный 
фильм.
8.50 "Мое родное. Отдых" 2 
серия (12+) Документальный 
фильм.
10.00 "Последний мент". 20 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
10.45 "Последний мент". 21 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
11.35 "Последний мент". 22 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015).
12.20 "Последний мент". 23 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
13.05 "Последний мент". 24 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
14.00 "Последний мент". 25 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
14.50 "Последний мент". 26 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
15.40 "Последний мент". 27 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
16.35 "Последний мент". 28 

серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
17.25 "Последний мент". 29 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
18.10 "Последний мент". 30 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
19.05 "Последний мент". 31серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015).
20.00 "Последний мент". 32 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
20.55 "Последний мент". 33 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
21.40 "Последний мент". 34 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
22.30 "Последний мент". 35 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
23.25 "Последний мент". 36 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015).
0.20 "Последний мент". 37 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015).
1.10 "Последний мент". 38 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015).
2.00 "Последний мент". 39 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2015).
2.35 "Детективы. Второй шанс 
Полины " (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Детективы. Сестренка" 
(16+) Сериал (Россия).
3.30 "Детективы. Прятки со смер-
тью" (16+) Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Безумно влю-
бленный" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Помолвка" (16+) 
Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.30 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Премьера. Танцеваль-
ный спектакль Аллы Духовой 
"И приснится же такое..." 
(12+)
10.00 Сегодня.
10.20 Фильм "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (0+)
14.25 Детектив "Пёс" (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Детектив "Пёс" (16+)

19.00 Сегодня.
19.25 Детектив "Пёс" (16+)
23.20 Александр Абдулов, 
Иннокентий Смоктуновский в 
детективе "Гений" (0+)
2.25 "Новогодняя сказка для 
взрослых" (16+)
3.20 Сериал "Расписание 
судеб" (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
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
12.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
14.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
15.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
17.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
18.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
21.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа
2.35 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа
3.25 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа
4.20 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа   
_____________________

СТС
6.00, 5.40 "Ералаш" 0+
6.10, 22.35 "Дело было вече-

ром" 16+
7.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
7.35 Х/ф "Охотники за при-
видениями" 0+
9.35 Х/ф "Охотники за привиде-
ниями-2" 0+
11.35 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
17.05 "Форт Боярд. Тайны 
крепости" 16+
18.15 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" 6+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
узник Азкабана" 12+
23.35 Х/ф "Снежные псы" 12+
1.30 Х/ф "Приключения Элои-
зы-2" 12+
3.00 Х/ф "Дюплекс" 12+
4.20 М/ф "Мороз Иванович" 0+
4.30 М/ф "Серебряное копыт-
це" 0+
4.40 М/ф "Варежка" 0+
4.50 М/ф "Дед Мороз и Серый 
волк" 0+
5.05 М/ф "Щелкунчик" 0+
5.30 М/ф "Новогоднее путеше-
ствие" 0+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Реформа НЕОбразо-
вания". Концерт Михаила 
Задорнова. 16+
7.00 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и Ша-
маханская царица" (Россия). 
12+
8.20 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря на 
дальних берегах" (Россия) 
0+
9.40 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход 
конем" (Россия) 6+
11.00 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и Мор-
ской царь" (Россия) 6+
12.30 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и 
принцесса Египта" (Россия) 
6+
14.00 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и На-
следница престола" (Россия) 
6+
15.30 Кино: анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк" (Россия) 0+
17.15 Кино: анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (Россия) 0+
18.40 Кино: анимационный 

фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (Россия) 6+
20.10 Кино: Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков 
в фильме Алексея Балаба-
нова "Брат". 16+
22.10 Кино: Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков, 
Сергей Маковецкий в филь-
ме Алексея Балабанова 
"Брат 2". 16+
0.40 Кино: Сергей Бодров-
младший, Оксана Акиньшина 
в фильме "Сёстры". 16+
2.10 Кино: фильм Алексея 
Балабанова "Кочегар". 16+
3.30 "Бандитский Петербург: 
Барон". Телесериал. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.55 "Женская логика". 
Детектив (12+)
8.00 "Фантомас". Комедия 
(Франция-Италия) (12+)
10.00 Премьера. "Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей". Документальный 
фильм (12+)
10.55 "Не может быть!" 
Комедия (12+)
12.45 "Мой герой. Ирина 
Винер-Усманова" (12+)
13.35 Премьера. "Анекдоты 
от звёзд" (12+)
14.30 События.
14.45 "Женская логика-2". 
Детектив (12+)
16.50 "Естественный отбор" 
(12+)
17.40 "Старая гвардия". 
Детектив (12+)
21.30 "Три в одном-3". 
Детектив (12+)
23.20 Премьера. "Чайков-
ский. Между раем и адом". 
Документальный фильм 
(12+)
0.20 "Волчий билет для 
звезды". Документальный 
фильм (12+)
1.05 "Актёрские драмы. По 
законам детектива". Доку-
ментальный фильм (12+)
1.55 "Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен". Документальный 
фильм (12+)
2.30 "Фантомас". Комедия 

(Франция - Италия) (12+)
4.30 "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган". 
Документальный фильм 
(12+)
5.15 Большое кино. 
"Место встречи из-
менить нельзя" (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Деревенское счастье (12+)
1.20 Т/с "ОСА" (16+)
2.00 Т/с "Всё, что нам нужно" 
3.40 Наше кино. Х/ф "Чемпио-
ны" (16+)
5.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
6.05 Т/с "ОСА" (16+)
6.45 М/ф "Необыкновенный 
приключения Карика и Вали" 
7.00 Мюзикл "Три богатыря" 
(16+)
8.35 Мультфильм (6+)
8.50 Документальный экран 
(16+)
9.30 Выходные на колесах 
(12+)
10.00 Ток-шоу "Жена". Лариса 
Латынина (12+)
11.15 Т/с "Вс, что нам нужно" 
(16+)
13.00 Эпоха (12+)
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.05 М/ф "Необыкновенный 
приключения Карика и Вали" 
(6+)
14.20 Наше кино. Х/ф "Чемпи-
оны" (16+)
15.55 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
17.15 Документальный экран 
(16+)
18.00 Т/с "Всё, что нам нужно" 
(16+)
19.45 Эпоха (12+)
20.00 Т/с "ОСА" (16+)
20.40 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. "Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее" (16+)
22.40 Выходные на колесах 
(12+)
23.05 Документальный экран 
(12+)
23.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)



№51 (700) от 26 декабря 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 11

1 канал
5.00 Фильм "Марья-искусница" 
0+
6.00 Новости
6.10 "Марья-искусница" 0+
6.30 Фильм "Три орешка для 
Золушки" 0+
8.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 "Жизнь других" 12+
11.10 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 "Видели видео?" 6+
13.20 Премьера. "Практика" 
Новый сезон 12+
15.15 "ПОВТОРИ!" Пародий-
ное шоу 16+
17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де ски. 
Мужчины. 9 км. Финал. Прямой 
эфир из Италии.
18.00 "Угадай мелодию" Ново-
годний выпуск 12+
18.30 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.20 Премьера. Дмитрий 
Харатьян, Екатерина Олькина 
в многосерийном фильме 
"Зеленый фургон" 16+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 "Старые песни о главном. 
Постскриптум" 16+
2.10 Мэрилин Монро в фильме 
"Мы не женаты" 12+
3.30 Модный приговор. Ново-
годний выпуск 6+
4.15 "Угадай мелодию" Ново-
годний выпуск 12+
_____________________

Россия 1
5.00 Премьера. "Начнём с 
утра!".
6.45 Юлия Меньшова, Галина 
Петрова, Валерий Гаркалин, 
Наталья Скоморохова и Вале-
рий Афанасьев в телесериале 
"Между нами девочками". 
(12+)
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.

11.40 Мила Сивацкая, Евгения 
Розанова, Денис Васильев, 
Валерий Афанасьев, Олег 
Гаас, Кирилл Жандаров, 
Ольга Сумская, Дмитрий Сур-
жиков и Олеся Жураковская в 
телесериале "Нити судьбы". 
(12+)
16.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Елена Подкаминская, 
Кирилл Сафонов, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, 
Сергей Горобченко и Наталья 
Романычева в телесериале 
"Другие". (12+)
1.20 Елена Валюшкина, 
Евгений Сидихин, Юлия Ауг и 
Владимир Тимофеев в филь-
ме "Соседи". 2019г. (12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Мое родное. Культпрос-
вет" (12+) Документально 
фильм.
5.55 "Мое родное. Медицина " 
(12+) Документальный фильм.
6.35 "Моя родная Армия" 1 
серия (12+) Документальный 
фильм.
7.25 "Моя родная Армия" 2 
серия (12+) Документальный 
фильм.
8.20 "Мое родное. Рок-н-ролл" 
(12+) Документальный фильм.
9.10 "Мое родное. Экстрасенсы" 
(12+) Документальный фильм.
10.00 "Чужой район-1. Внучок". 
1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.)
Режиссер Андрей Коршунов, 
Максим Бриус. В ролях: Денис 
Рожков, Кирилл Полухин, 
Игорь Головин, Сергей Колос, 
Екатерина Проскурина.
11.00 "Чужой район-1. Без 
жертв". 2 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
11.55 "Чужой район-1. Совесть". 
3 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
12.50 "Чужой район-1. Выбор". 

4 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
13.50 "Чужой район-1. Копейка". 
5 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
14.45 "Чужой район-1. Возмез-
дие". 6 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
15.40 "Чужой район-1. Конкурс". 
7 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
16.35 "Чужой район-1. Призыв". 
8 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
17.30 "Чужой район-1. Юбилей". 
9 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
18.25 "Чужой район-1. Мусор". 
10 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
19.20 "Чужой район-1. Кварти-
ра". 11 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
20.20 "Чужой район-1. Ритуал". 
12 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
21.15 "Чужой район-1. Огне-
стрел". 13 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
22.10 "Чужой район-1. Свиде-
тель". 14 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
23.05 "Чужой район-1. Внучок". 
1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.)
Режиссер Андрей Коршунов, 
Максим Бриус. В ролях: Денис 
Рожков, Кирилл Полухин, 
Игорь Головин, Сергей Колос, 
Екатерина Проскурина.
0.05 "Чужой район-1. Без 
жертв". 2 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
1.00 "Чужой район-1. Совесть". 
3 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
1.50 "Чужой район-1. Выбор". 
4 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
2.35 "Чужой район-1. Копейка". 
5 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
3.20 "Чужой район-1. Возмез-
дие". 6 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.).
4.05 "Чужой район-1. Конкурс". 

7 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.).
4.45 "Чужой район-1. Призыв". 
8 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.)
____________________
НТВ
5.25 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 Фильм "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" (12+)
13.20 Детектив "Пёс" (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Детектив "Пёс" (16+)
23.30 Алена Бабенко, Павел 
Деревянко, Михаил Ефремов, 
Гарик Сукачев, Ильзе Лиепа 
в новогодней комедии "Люби 
меня" (12+)
1.30 Алексей Макаров и 
Александр Яценко в фильме 
"Против всех правил" (16+)
3.15 Сериал "Расписание 
судеб" (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, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 "Битва экс-
трасенсов" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
0.00 "Дом-2. После заката" 16+
1.00 "Такое кино!" 16+
1.30 "ТНТ MUSIC" 16+
2.00, 2.55, 3.45, 4.35 "Комеди 
Клаб" 16+
5.25, 5.50, 6.15, 
6.40 "ТНТ. Best" 16+ 
_____________________

СТС
6.00, 5.50 "Ералаш" 0+
6.20, 22.30 "Дело было вече-
ром" 16+
7.10 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.35 М/с "Три кота" 0+
8.00 М/с "Царевны" 0+
8.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

9.00 "Рогов в городе" 16+
10.10 Х/ф "Снежные псы" 12+
12.05 М/ф "Ледниковый 
период" 0+
13.40 М/ф "Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров" 0+
15.20 М/ф "Ледниковый 
период. Столкновение неиз-
бежно" 6+
17.05 Х/ф "Гарри Поттер и 
кубок огня" 16+
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
орден Феникса" 16+
23.35 Х/ф "50 первых по-
целуев" 18+
1.30 Х/ф "Королевское Рожде-
ство" 12+
2.55 М/ф "Фиксики. Большой 
секрет" 6+
4.10 М/ф "Приключения пинг-
винёнка Лоло" 0+
5.30 М/ф "В яранге горит 
огонь" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 Кино: Владимир Вдови-
ченков, Андрей Мерзликин, 
Сергей Горобченко в филь-
ме Петра Буслова "Бумер. 
Фильм второй". 16+
5.20 Кино: фильм Алексея 
Мизгирева "Кремень". 16+
6.45 Кино: Стивен Сигал, 
Томми Ли Джонс в боевике 
"В осаде" (США - Франция). 
16+
8.40 Кино: Стивен Сигал в 
боевике "В осаде 2: Тёмная 
территория" (США). 16+
10.30 Кино: Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков 
в фильме Алексея Балаба-
нова "Брат". 16+
12.30 Кино: Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков, 
Сергей Маковецкий в филь-
ме Алексея Балабанова 
"Брат 2". 16+
15.00 Кино: Никита Ми-
халков, Алексей Панин, 
Дмитрий Дюжев, Сергей 
Маковецкий, Виктор Сухору-
ков в криминальной комедии 
Алексея Балабанова "Жмур-
ки". 16+
17.15 Кино: Михаил По-
реченков в боевике "День 
Д". 16+
19.00 Кино: Олег Васильков, 
Анна Цуканова-Котт, На-

стасья Самбурская, Дмитрий 
Грачев в комедии "Каникулы 
Президента". 16+
21.00 Кино: Роман Курцын, 
Артур Смольянинов, Данила 
Якушев в комедии "Всё или 
ничего". 16+
22.45 Кино: Павел Дере-
вянко, Оксана Акиньшина 
в фантастической комедии 
"СуперБобровы". 12+
0.30 Кино: Елена Яковлева, 
Фёдор Добронравов, "Квар-
тет И" в комедии "Страна 
чудес". 12+
2.00 Кино: Александр Паль в 
комедии "Всё и сразу". 16+
3.30 Кино: Роман Мадянов, 
Мария Берсенева в крими-
нальной комедии "Бабло". 
16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.45 "Женская логика-3". 
Детектив (12+)
7.50 "Фантомас против 
Скотланд-Ярда". Комедия 
(Франция - Италия) (12+)
9.50 "Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга". Докумен-
тальный фильм (12+)
10.35 "Хочу в тюрьму!" 
Комедия (6+)
12.30 "Мой герой. Дина 
Корзун" (12+)
13.20 Премьера. "Деревен-
ские истории". Юмористиче-
ский концерт (12+)
14.30 События.
14.45 "Женская логика-4". 
Детектив (12+)
16.50 "Естественный отбор" 
(12+)
17.35 Премьера. "Старая 
гвардия. Огненный след". 
Детектив (12+)
21.20 События.
21.35 "Три в одном-5". Детек-
тив (12+)
23.30 Премьера. "Пётр 
Фоменко. Начнём с того, кто 
кого любит". Документальный 
фильм (12+)
0.50 "Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию". Документальный 
фильм (16+)
1.40 "Годунов и Барышников. 
Победителей не судят". 
Документальный фильм (12+)

2.40 "Фантомас против 
Скотланд-Ярда". Комедия 
(Франция-Италия) (12+)
4.40 "Каникулы в Просток-
вашино". Мультфильм (0+) 
_____________________

1 Крым
0.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
0.55 Акулья сушка (12+)
1.20 М/ф "Муми Тролли и 
зимняя сказка (6+)
2.40 Деревенское счастье 
(12+)
3.10 Х/ф "Имущество с хво-
стом" (12+)
4.45 Ток-шоу "Жена", Наталья 
Подольская (12+)
6.05 Культура наций (12+)
6.30 Сборник мультфильмов 
(6+)
6.45 Моя Россия (12+)
7.15 Выходные на колесах 
(12+)
7.40 Клуб "Шико" (12+)
7.55 Фильм детям. "Муми 
Тролли и зимняя сказка (6+)
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 Эпоха (12+)
10.00 Документальный экран 
(16+)
11.00 Репетиция (12+)
11.25 Х/ф "Имущество с 
хвостом" (12+)
13.00 Т/с "Среди олив" (16+)
14.40 Сборник мультфильмов 
(6+)
15.00 Выходные на колесах 
(12+)
15.30 Культура наций (12+)
16.00 Зерно истины (12+)
16.45 Ток-шоу "Жена", Тамара 
Гвердцители" (12+)
18.00 Эпоха (12+)
18.15 М/ф "Чужой среди 
айсбергов" (6+)
18.30 Мюзикл "Три богатыря" 
(16+)
20.00 М/ф "Огонёк" (6+)
20.10 Х/ф "Семь дней на 
Земле" (12+)
21.50 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
22.45 Выходные на колесах 
(12+)
23.15 Чат девчат (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 января

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. СУДАКА!
Абонентский отдел городского округа Судак 
«КРЫМЭКОРЕСУРСЫ» обращается к жителям улиц:
- Адмиральская, Сиреневая, Сурожская, Южнобереж-

ная и переулок Южнобережный, а также Таврическая, с 
просьбой заключить договора, придти со всем пакетом 
документов (право собственности, копия паспорта и 
справка о зарегистрированных) в срок с декабря по ян-
варь, на существующих юридических основаниях, со-
гласно Жилищному кодексу ч.11 ст.155 и ч.5 ст.30 и так 
как с 2019 года плата за обращение ТКО стала комму-
нальной услугой, на неё распространяются все требо-
вания, применяемые к коммунальным услугам.

По всем вопросам обращаться по адресу: г.Судак, 
ул.Мичурина, дом 3.

С уважением, АО 20 ГО Судак «КРЫМЭКОРЕСУРСЫ»

Дорого покупаем: пух гуся, утки; перины, подушки; рога.
Обращаться по тел. 8 929 81 34 451.

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 %.

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.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

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

Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Республики Крым и г. Севастополя» Постановлением 
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, установленных Указом 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 г. №517-
ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Республике Крым наде-
лены отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных 
Указом  Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 
г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающие на территории Республи-
ки Крым, а именно:

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

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагавшихся) на 
территории Республики Крым и г. Севастополя воинских частей воору-
женных сил, воинских формирований и правоохранительных органов 
Украины, в которых предусмотрена военная служба;

-с военной службы из органов военного управления и воинских фор-
мирований Республики Крым;

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

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

в) граждане Российской Федерации – члены семей (в том числе вдо-
вы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) погибших (умерших) в пе-
риод прохождения военной службы (службы) или погибших (умерших) 
после увольнения с военной службы (службы) граждан, названных в вы-
шеуказанном пункте «а», состоявшие на дату гибели (смерти) на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

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

Участие граждан в реализации Указа Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми по-
мещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Республики Крым и г. Севастополя» является 
добровольным и носит заявительный характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание участво-
вать в реализации Указа Президента Российской Федерации №116, мо-
гут обратиться в администрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в администра-
цию 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 благо-
устройства администрации города Судака информи-
рует граждан, проживающих в жилых помещениях, на-
ходящихся в муниципальной собственности городского 
округа Судак, о необходимости  заключения договора  
социального найма жилого помещения в соответствии с 
требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы 
можете обратиться в сектор жилищной политики отдела 
ЖКХ и благоустройства администрации города Судака 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим ра-
боты: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).
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ОВЕН (21.03 — 20.04)
Финансы: 

Ф и н а н с о в о е 
п о л о ж е н и е 
Овнов в 2020 
году обещает 
быть стабиль-
ным. Прибыль 
ожидается, и 

немалая. Расходы, естествен-
но, будут, но вряд ли они суме-
ют проделать существенную 
брешь в вашем бюджете. Вы 
научитесь грамотно распреде-
лять имеющиеся средства и 
практически перестанете осу-
ществлять траты под воздей-
ствием внезапного импульса.

Здоровье: Самочувствие 
Овнов в 2020 году в значитель-
ной степени будет зависеть от 
загруженности на работе. Если 
вы не будете выделять доста-
точно времени на отдых, то тру-
диться с полной отдачей навер-
няка не сможете. Берегитесь 
простуд, одевайтесь по погоде 
и помните об опасностях, кото-
рые таят сквозняки. 

Личная жизнь: Для тех, кто 
родился под знаком Овна, лю-
бые начинания в личной жизни 
в 2020 году будут удачными. 
Решив вступить в брак, не раз-
думывайте слишком долго: 
счастье нужно хватать немед-
ленно, а не то будет поздно! Те 
Овны, которые узаконят отно-
шения в 2020 году, имеют бла-
гоприятные перспективы для 
создания крепкой и дружной 
семьи. Выбранная в этот год 
вторая половина станет вер-
ной и надежной опорой.

ТЕЛЕЦ (21.04 — 20.05)
Финансы: 

В 2020 году 
деньги Телец 
будет расходо-
вать аккурат-
но. Однако и в 
прижимистости 
вас никто об-

винить не сможет. Соблюдая 
баланс между экономностью 
и щедростью, упорным трудом 
и веселым отдыхом, Телец 
сумеет прожить этот год без 
особых финансовых затруд-
нений. Время крупных покупок 

– январь-февраль. В это время 
вы, наконец, сможете сделать 
долгожданное приобретение. 

Здоровье: Энергичный и 
выносливый Телец в 2020 году 
болеть будет очень редко. И 
все же вам стоит беречь горло, 
особенно в холодное время 
года. Питание должно быть 
умеренным, а образ жизни – 
достаточно активным. Время 
от времени соблюдайте стро-
гую диету, иначе удержать вес 
в желаемых рамках вряд ли 
получится.

Личная жизнь:  2020-й ода-
рит Тельца такими качествами, 
как открытость, понимание, 
проникновенность и нежность. 
Хорошим будет год для тех, кто 
находится в поиске вторых по-
ловинок. Велика вероятность 
встречи с Судьбой, с челове-
ком мечты, который сможет 
сделать Тельца счастливым на 
всю жизнь. Особенно активизи-
ровать поиски второй половины 
следует в период с середины 
августа до конца сентября. Тем 
Тельцам, которые уже состоят 
в паре, следует чаще уделять 
внимание своему партнеру. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 20.06)
Финансы: 

Зарабатывать 
в 2020 году 
Б л и з н е ц ы 
будут легко 
и даже с эн-
тузиазмом. С 
не меньшим 

увлечением вы станете проду-
мывать и способы приумноже-
ния капитала. Обострившееся 
чутье подскажет вам, куда и на 
каких условиях следует вло-
жить средства, чтобы они при-
носили хорошую прибыль. Пла-
нируя расходы, не забывайте о 
мелочах, иначе можете влезть 
в долги. Наиболее благопри-
ятными в плане финансов ока-
жутся март-апрель.

Здоровье: Полноценный 
отдых в 2020 году станет для 
Близнецов залогом хорошего 
самочувствия. Прекрасным 
средством расслабления ста-
нут йога, медитации и психо-
логические тренинги. Особое 
внимание состоянию нервной 
системы следует уделить с се-
редины января по конец фев-
раля, с начала июля до середи-
ны августа, с середины ноября 
до начала декабря. Весной 
понадобятся меры, направлен-
ные на поддержание иммуни-
тета. Осенью откажитесь от из-
лишней активности. Экономьте 
энергию, старайтесь полноцен-
но отдыхать как физически, так 
и морально. 

Личная жизнь: В 2020 году 
личная жизнь Близнецов будет 
складываться довольно удач-
но. Даже те из женщин-Близне-
цов, кто отчаялся выйти замуж, 
смогут это сделать. Мужчи-
ны-Близнецы окажутся перед 
выбором - жениться или нет, и 
определиться им надо будет 
до конца лета. Добрый совет 
Близнецам: прислушайтесь к 
своему сердцу, оцените, на-
сколько сильно ваше чувство, и 
только после этого принимайте 
решение. Брак по любви будет 
долгим и счастливым, по рас-
чету же или скоропалительный 
может быстро разрушиться. 
А наилучшим временем для 
свадьбы станет первая поло-
вина сентября.

 
РАК (21.06 — 22.07)

Финансы: 
Ожидаемая ди-
намика роста 
доходов в 2020 
году порадует 
даже самых 
взыскательных 
Раков. Пробле-

мы, которые вам активно при-
ходилось решать в 2019 году, 
постепенно сойдут на нет. Зато 
умение делать хорошие деньги 
останется при вас. Зарабаты-
вать вы будете прекрасно, так 
что ощущение стабильности, 
наконец, прочно войдет в вашу 
жизнь. Звезды советуют отно-
ситься к прибыли и расходам 
менее эмоционально, чем пре-
жде. Под влиянием настроения 
вы можете совершить неразум-
ные траты, о которых впослед-
ствии станете жалеть. 

Здоровье:  Поддержать 
здоровье на хорошем уровне 
вам поможет физическая актив-
ность. Как можно больше ходи-
те пешком, занимайтесь плава-
нием, велосипедным спортом. 
Не злоупотребляйте сладкой, 
жирной и острой пищей. Все 
меры помогут вам держать под 
контролем вес и сохранять хо-
рошее самочувствие.

Личная жизнь: В начале 
января Раки, состоящие в бра-
ке, направят свои чувства на 
своего спутника жизни. Отно-
шения станут более гармонич-
ными. А свободные представи-
тели знака, благодаря шарму и 
обаянию, легко завоюют серд-
це понравившегося представи-
теля противоположного пола. 
Непростым периодом для от-
ношений станет май. Будьте 
снисходительны к недостаткам 
партнера – тогда без потерь 
преодолеете полосу препят-
ствий. Лето пройдет спокойно. 
Осенью отношения могут вы-
йти на новый, более высокий 
уровень.

ЛЕВ (23.07 — 22.08)
 Финансы: В 
2020 году ще-
дрые Львы бу-
дут много тра-
тить, причем 
не только на 
себя. Стильная 
одежда, дизай-

нерские украшения, дорогие 
предметы интерьера, роскош-
ные подарки близким – вот 
основные статьи расходов в 
грядущем году. К счастью, до-
ходы обещают быть немалыми, 
так что денег вполне хватит на 
удовлетворение всех желаний. 
Крупные покупки можно сде-
лать с середины апреля до на-

чала июня или с начала ноября 
до середины декабря.

Здоровье: Лев в 2020 году 
будет чувствовать себя очень 
хорошо. Временные недомо-
гания никак не скажутся на его 
работоспособности и привле-
кательности. И все же от полно-
ценного отдыха отказываться 
не стоит. Строго следить за 
весом необходимо в период 
март-май. Голодать в это вре-
мя не стоит. Сделать фигуру 
более стройной вам помогут 
легкая диета и регулярные фи-
зические упражнения. Осенью 
потребуются умеренные за-
каливание и средства, направ-
ленные на укрепление нервной 
системы. 

Личная жизнь: Многие 
Львы считают легкий флирт 
с коллегами и приятелями 
естественным. Но если у вас 
серьезные отношения с пар-
тнером, в 2020 году стоит пере-
смотреть свои взгляды – иначе 
рискуете потерять доверие лю-
бимого человека. Свободным 
представителям знака следует 
внимательнее приглядеться к 
поклонникам и не спешить рас-
крывать свое сердце: в конце 
весны и начале лета имеется 
риск попасть в сети неподхо-
дящего человека. Будьте осто-
рожны, и тогда осенью встрети-
те настоящую любовь.

ДЕВА (23.08 — 23.09)
Финансы: 

П р а к т и ч н ы е 
Девы, как обыч-
но, в 2020 году 
будут распоря-
жаться денеж-
ными средства-
ми разумно. Это 

позволит им накопить немалую 
сумму и в апреле или ноябре 
сделать крупную покупку, о ко-
торой давно мечтали. Заработ-
ки в 2020 году обещают быть 
стабильными, бесполезных 
трат не ожидается. Пика фи-
нансового благополучия можно 
ожидать в ноябре-декабре. В 
этот период на ваш счет, веро-
ятно, поступит крупная сумма. 

Здоровье: Девам в 2020 
году стоит поменьше нервни-
чать – беспокойство не самым 
лучшим образом будет сказы-
ваться на здоровье. Следует 
также держать в узде природ-
ную мнительность. Если вы 
начнете лечиться от несуще-
ствующих болезней, избыток 
лекарств может вызвать ре-
альные проблемы. В целом 
же работа организма обещает 
быть более чем удовлетвори-
тельной.

Личная жизнь: В этом году 
Дева, как никогда, полна таин-
ственного шарма, что приведет 
к бесчисленному количеству 
поклонников. Дева не слишком 
будет заботиться о делах брач-
ных – по крайней мере, до позд-
ней осени. В октябре наступит 
некоторое отрезвление, «тот 
самый мужчина» или «та самая 
женщина» может появиться в 
вашей жизни, благодаря чему 
наиболее здравомыслящие 
Девы получат шанс создать 
семью. Девам, находящимся 
в паре, для сохранения мира 
и согласия необходимо про-
являть нежность и внимание. 
Удивляйте партнера – и он от-
ветит вам взаимностью.

ВЕСЫ (24.09 — 23.10)
Финансы: 

Н е с т а б и л ь -
ность в начале 
2020 года никак 
не скажется на 
финанс овом 
благополучии 
Весов. На ра-

боте ожидаются то блестящие 
победы, то выбивающие из 
колеи поражения, и в плане 
доходов будет то густо, то пу-
сто, но Весы сумеют сохранить 
финансовое равновесие. До-
ходы будут стабильными, и вы 
сможете позволить себе совер-
шить крупную покупку, вложить 
средства в собственное разви-
тие или образование детей.

Здоровье: В начале 2020 
года Весы будут находиться в 

постоянном нервном напряже-
нии. Это неминуемо скажется 
на общем состоянии здоровья, 
так что прежде всего вам сле-
дует поберечь нервную систе-
му. Общайтесь с позитивно на-
строенными людьми, которые 
смогут поддержать вас, разве-
селить и поднять боевой дух. 
Осень станет для Весов самым 
благополучным временем года 

– вы будете чувствовать себя 
великолепно и легко перенесе-
те период простуд. 

Личная жизнь: В личной 
жизни Весов назревает «боль-
шой взрыв» — в 2020 году 
представитель этого знака Зо-
диака способен своими руками 
заложить взрывчатку под мост, 
соединяющий его с любимым 
человеком. Деструктивный по-
ступок Весов может привести 
к разрыву длительной связи. 
В год Белой Крысы гороскоп 
предлагает держать себя в 
узде и отказаться от необду-
манных действий: звонок быв-
шему или случайный флирт 
могут дорого обойтись. Не те-
ряйте доверие любимого чело-
века! Весам в поиске гороскоп 
советует обратить внимание 
на людей, с которыми они кон-
тактируют почти каждый день. 
Вполне возможно, что потен-
циальный кандидат работает 
вместе с вами или живет в со-
седнем подъезде.

СКОРПИОН (24.10 — 21.11)
Финансы: 

Упорный труд 
и чутье на вы-
годные сделки 
позволят вам 
в 2020 году не 
только ни в чем 
не нуждаться, 

но даже жить на широкую ногу. 
В период с апреля по июнь вы 
даже сможете открыть соб-
ственный бизнес. Сделайте 
этот шаг только в том случае, 
если будете на все сто процен-
тов готовы к самостоятельному 
ведению дел. Самую крупную 
покупку года имеет смысл осу-
ществить в августе-октябре. 
При необходимости можно 
взять кредит. 

Здоровье: В 2020 году 
Скорпионы с легкостью будут 
управлять своим здоровьем. 
Делайте все для того, чтобы 
укрепить организм, и болезни 
наверняка обойдут вас сто-
роной. Звезды обещают вам 
высокую сопротивляемость 
инфекциям, мощный запас 
энергии и крепкие нервы. Обя-
зательно занимайтесь актив-
ными видами спорта – бегайте, 
посещайте тренажерный зал, 
плавайте. Чаще бывайте на 
свежем воздухе и ловите при-
ятные впечатления.

Личная жизнь: 2020 год 
станет для Скорпиона годом 
всепоглощающей любви. Если 
вы еще не нашли вторую поло-
винку, готовьтесь к судьбонос-
ной встрече. Произойдет она, 
скорее всего, в период с февра-
ля по апрель. Отношения с по-
стоянным партнером порадуют 
жгучими страстями, трогатель-
ной нежностью и исключитель-
ной верностью. У свободных 
Скорпионов от поклонников 
отбоя не будет. Лучшее время 
для романтических знакомств 

– февраль-апрель. 

СТРЕЛЕЦ (22.11 — 21.12)
Финансы: 

Звезды обеща-
ют Стрельцам 
в 2020 году 
ф и н а н с о в о е 
благополучие, 
которое будет 
укрепляться 

при условии вашей упорной 
работы. Ваши усилия будут 
поощрены руководством – уве-
личение зарплаты, премия или 
более престижная должность 
может быть вам предложена 
в марте. Если же вы входите 
в топ-менеджмент, приготовь-
тесь к тому, что для успешной 
работы вашей компании в этом 
году вам придется многие за-
дачи решать самостоятельно. 
Весной или в начале лета вы 

начнете работу над новым про-
ектом, который принесет хоро-
шую прибыль.

Здоровье: В течение все-
го 2020 года Стрельцы будут 
чувствовать себя бодрыми и 
энергичными, но вам следует 
меньше переживать и старать-
ся не принимать все близко к 
сердцу. Постоянное подавле-
ние чувств может привести к 
нарушениям сна и даже невро-
зам. В начале осени сходите к 
врачу, к которому давно соби-
рались – неважно, стоматолог 
это, терапевт или невролог. Лю-
бые обследования в этот пери-
од будут результативными. На 
исходе года постарайтесь со-
хранить душевное спокойствие. 

Личная жизнь: В 2020 году 
у семейных пар появится шанс 
возродить страсть. Если вы с 
партнером только подумывае-
те о создании семьи, то в нача-
ле года можете рассчитывать 
на предложение руки и сердца. 
Что же касается свободного 
Стрельца, то он  устанет пор-
хать, ему захочется серьезных 
отношений. Не исключено, что, 
чтобы их найти, придется пере-
менить свой ветреный имидж 
и отказаться от части развле-
чений. Любовный гороскоп го-
ворит, что в 2020 году Стрелец 
может оказаться в ситуации 
выбора между двумя кандида-
тами на его сердце, не исклю-
чены конфликты на этой почве.

КОЗЕРОГ (22.12 — 19.01)
Финансы: 

Много зараба-
тывать в 2020 
году Козеро-
гам помогут 
упорный труд и 
уверенность в 
себе. Расходы 

обещают быть меньше дохо-
дов, так что вам удастся нако-
пить достаточно средств для 
совершения необходимых трат. 
Звезды подскажут вам новый 
способ пополнения бюджета в 
январе. Соглашайтесь на пред-
ложение, которое вы получите 
в это время. Мелкие потери де-
нег возможны весной, а летом 
ожидается участие в прибыль-
ном проекте, не связанном с 
основным местом работы.  На 
осень придется время расхо-
дов.

Здоровье: Самочувствие 
Козерогов в 2020 году обещает 
быть хорошим. Инфекционные 
заболевания обойдут вас сто-
роной, сердце и пищеваритель-
ная система не дадут сбоев. 
Для того, чтобы здоровье ра-
довало, необходимо заботить-
ся о душевном спокойствии. 
Защищайте себя от стрессов 
всеми возможными способами: 
ведите здоровый образ жизни, 
не вступайте в конфликты, де-
лайте релаксационные упраж-
нения, медитируйте.

Личная жизнь:  У Козерогов, 
отличающихся практичностью 
и склонностью планировать 
свое будущее, особых откло-
нений от планов не предвидит-
ся. И если они запланировали 
свадьбу именно на 2020 год, 
она обязательно состоится. 
Козерогам, которые не состоят 
еще в романтической связи, не 
стоит рассчитывать на серьез-
ные перемены в личной жизни. 
Впрочем, это не означает, что 
год пройдет без романтических 
знакомств, флирта и романов. 
Но едва ли вы встретите своего 
единственного. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 — 18.02)
Финансы: 

2020 год для 
Водолеев нач-
нется бурно, 
и вы должны 
подхватить эту 
волну, иначе 
вам сложно 

будет поддержать финансо-
вое благополучие. Времени 
на раскачку нет, январь 2020 
года потребует от вас полной 
отдачи сил. Зато, быстро вклю-
чившись в круговорот дел, уже 
в начале февраля вы ощутите 
первые результаты своей ра-
боты. Весной вы можете полу-

чить подарок или финансовую 
помощь – сумейте принять ее 
без лишних вопросов. Осенью, 
после длительной работы, вы 
наконец завершите командный 
проект, за который получите хо-
рошее вознаграждение. 

Здоровье: Водолей не лю-
бит ходить по больницам, пока 
у него что-нибудь не заболит. 
Но в 2020 году звезды рекомен-
дуют не дожидаться серьезных 
проблем, а проходить время 
от времени профилактические 
осмотры у врача. Универсаль-
ным средством для профи-
лактики болезней у Водолеев 
будет то, что входит в понятие 
здорового образа жизни. На-
пряженный рабочий график и 
домашние дела практически не 
оставят вам шансов на соблю-
дение правильного режима, но 
постараться стоит. Соберите 
волю в кулак и запишитесь в 
фитнес – клуб или займитесь 
пробежками.

Личная жизнь:  Водолей 
входит в 2020 год настоящим 
победителем, преисполнен-
ным сил, отваги и энергии. Если 
ему до сих пор почему-то не 
удалось обзавестись семьей, 
в этом году все получится: 
счастливый случай сам отыщет 
Водолея. Семейные предста-
вители знака смогут прийти к 
полному взаимопониманию с 
партнером. У свободных Водо-
леев от поклонников отбоя не 
будет. Лучшее время для ро-
мантических знакомств – март 
и апрель. Постарайтесь в тече-
ние весенних месяцев опреде-
литься с выбором.

 
РЫБЫ (19.02 — 20.03)

Финансы: 
Материальное 
состояние хоть 
и будет в 2020 
году неста-
бильным, зато 
у Рыб появится 
много допол-

нительных источников дохода. 
Главное – не отказываться от 
предложений и продумывать 
действия. Смело вкладывайте 
деньги в развитие собственно-
го дела в начале года. Весной 
вам может понадобиться фи-
нансовая помощь, и вы легко 
найдете поддержку в лице род-
ственника или приятеля. Летом 
вас ждут значительные расхо-
ды в связи с крупной покупкой, 
вложениями или свадьбой. 
Осенью ожидается много рабо-
ты, но ваши усилия будут не-
напрасными – оплата должна 
быть достойной и без задержек. 

Здоровье: Нагрузки на ра-
боте и череда событий в лич-
ной жизни не лучшим образом 
скажутся на здоровье Рыб в 
2020 году. Однако если вы сво-
евременно позаботитесь об 
укреплении иммунитета, про-
студы и инфекции вам будут 
нипочем. Некоторый спад сил 
возникнет в конце зимы. Вес-
ной поберегите нервную систе-
му. Стабилизируйте время сна 
и постарайтесь больше бывать 
на свежем воздухе. Осенью 
стоит заняться здоровьем 
вплотную. Используйте момент, 
так как это наиболее удачный 
период для любых видов диа-
гностики.

Личная жизнь: Гороскоп 
любви Рыб на 2020 год такой 
же двойственный, как символ 
этого зодиакального знака: ни-
чего не меняя в своем поведе-
нии, плывя по течению, Рыбы 
заплывут в море одиночества. 
А вот проявив активность и 
непривычную напористость, 
ясно определив цель, Рыбы 
добьются того, что хотят. Так 
что не бойтесь сами себе при-
знаться, что давно мечтаете 
о походе в ЗАГС или поездке 
в роддом. Белая Крыса пред-
лагает Рыбам отказаться от 
главной ошибки в общении с 
противоположным полом: не 
нужно ждать самопожертво-
вания от любимого человека, 
не стоит приносить на алтарь 
любви собственные интересы 
и желания. Выстраивайте пар-
тнерские отношения!

2020 год Металлической Крысы — время перемен!
2020 год — это год Белой Металлической Крысы, и поверьте — он станет уникаль-

ным периодом вашей жизни, принеся в нее массу новых неожиданных поворотов и 
перемен! Дело в том, что именно Крыса начинает новый двенадцатилетний цикл Вос-
точного календаря. Ее знак — это знак Начала, а значит, будьте готовы к тому, что в 
2020 году в вашу жизнь войдет много нового — новые события, проекты, явления, 
люди, открытия. Так что же обещает Белая Крыса каждому из нас? Чего ждать от года 

ее удивительного правления? Вот что предлагает Крыса:
1. Выйти из зоны комфорта, чтобы достичь новых высот. 2. Позаботиться о будущем 

3. Отстоять свои интересы 4. Договариваться и еще раз договариваться! 5. Искать но-
вые пути.

Поддайтесь энергичным тенденциям года Белой Крысы, не противьтесь переменам, и 
тогда 2020 год станет для вас началом нового, удивительного периода жизни!
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ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

В шахматном клубе МБОУ 
«Школа-гимназия №1» город-
ского округа Судак состоялся 
традиционный турнир среди 
семейных команд. В каждой 
из них играли юные воспи-
танники судакской спортшко-
лы 2008 г.р. и младше, а так-
же взрослые представители 
их семей старше 18 лет.

В ходе упорной борьбы 
победителем турнира стали 
Владислав Плескун и его се-
стра Анжелика.

На втором месте – Алек-
сей Глущенко и его мама 
Елена Владимировна.

Бронзовые медали заво-
евали Анастасия, Тимофей 
Горщук и их папа Сергей 
Дмитриевич.

В личном зачете среди 
школьников лучший резуль-
тат – у Владислава Плескуна. 
На втором месте – Алексей 

Глущенко, на третьем – Ти-
мур Ибрамов.

Среди взрослых любите-
лей древней игры, выиграв 
все поединки, первое место 
заняла Анжелика Плескун. В 
тройку призеров также вош-
ли Дмитрий Волошин и один 
из самых опытных участни-
ков этого состязания Алек-
сей Всеволодович Шкляр.

На закрытии этого со-
стязания  его призеры были 
награждены кубками, меда-
лями и грамотами. Для всех 
участников были предусмо-
трены новогодние сладкие 
подарки.

Следует отметить, что это 
увлекательное соревнова-
ние имело не только спор-
тивное, но, что очень важно, 
и воспитательное значение. 
Ведь когда ребенок и его 
родственники заняты каким-

то делом, особенно таким ув-
лекательным, как популярна 
во всем мире игра в шахма-
ты, то это очень сближает и 
помогает юному поколению в 
постижении прекрасного.

Семейный шахматный 

турнир был организован и 
проведен при поддержке ад-
министрации г. Судака.

Сергей ДЕНИСОВ, судья 
соревнований, тренер МБУ 

«Спортивная школа» 
городского округа Судак

СЕМЕЙНЫЙ ТУРНИР

Выражаем благодарность 
коллективу Веселовского 
ДК за добросовестный труд. 
Это единый творческий орга-
низм, пронизанный любовью 
к своему делу. Благодаря 
энергии, старанию, активной 
жизненной позиции и не-
равнодушию коллектив ДК 
замечательно работает. Это 
чувствуется сразу, как только 
переступаешь порог здания, 
после капремонта ставшего 
ещё красивее. Там царит ат-
мосфера уюта, добра, ощу-
щается присутствие яркого 
творческого начала.

Хочется отметить отлич-
ную работу с детьми. Ребят 
всегда встречают ласково 
и доброжелательно. Дети с 
радостью посещают круж-

ки и занимаются любимым 
делом. Родители без всяких 
сомнений вверяют деток за-
мечательным педагогам С.Н. 
Аметовой и И.Д. Сейтжеми-
ловой, людям трепетным и 
болеющим душой за свое 
дело. Дети принимают уча-
стие в праздниках, различ-
ных мероприятия, участвуют 
в конкурсах и фестивалях, 
где занимают призовые ме-
ста.

Благодаря професси-
онализму, чуткому отно-
шению, вниманию и инди-
видуальному подходу к 
участникам художественной 
самодеятельности со сторо-
ны художественного руково-
дителя Э.А. Шабановой и за-
ведующей ДК Э.Т. Усмановой 

праздничные мероприятия 
превращаются в незабывае-
мые красочные представле-
ния для жителей и гостей 
с. Веселого. 

Огромное спасибо за ваш 
труд! С наступающим Новым 
годом!

Семья ДОБРОВОЛЬСКИХ

ДОБРЫЕ 
ВОЛШЕБНИКИ

Партизанке Сундус Ба-
драковой /Абдурахмановой 
по мужу/ исполнилось 89 
лет.  Нелегкие испытания 
выпали на ее долю. Роди-
лась она  25 декабря 1930 
года в деревне Бешуй Сим-
феропольского района в 
семье Али Бадракова, кото-
рый проработал председа-
телем колхоза «Бешуй» до 
1935 года. Проживали они 
на самом краю деревни у 
леса.

В годы войны погиб отец, 
позже за связь с партизана-
ми расстреляли двух её бра-
тьев. Немцы заняли и после 
сожгли дотла деревню Бе-
шуй. В 1943 году Гульшерфе, 
мать Сундус, увозит млад-
ших детей к родственникам, 
проживающим в соседних 
деревнях. А сама, вместе с  
13-летней дочерью   уходит 
в Бахчисарайский партизан-
ский отряд. 

-Моя мать поддерживала 

связь с партизанами, она 
готовила им еду, зашивала 
одежду, стирала. В проме-
жутке с 12 ночи до 4 утра они 
всё это забирали. Об этом 
узнали немцы и сожгли наш 
дом. Мы чудом смогли уйти 
в лес к партизанам. Попали 
в 7 отряд, 4 бригаду, коман-
диром был Рябошапка, -  рас-
сказывает Сундус Бадракова.

Они ухаживали за ранен-
ными, готовили еду, стирали. 
Важно отметить, что спустя 
некоторое время Сундус от-
правляют в разведку. Добыв 
ценную информацию, юная 
партизанка прославилась 
среди своих. Она это вспо-
минает так:

-В отряде мы были с ноя-
бря 1943-го по апрель 1944 
года. Мы с мамой выполняли 
все задания, которые нам 
поручали: собирали пара-
шюты,  готовили и разжига-
ли костры, рискуя жизнями, 
чтобы получить провиант и 
медикаменты в назначенной 
точке. Ухаживали за ранены-
ми и отправляли их в Крас-
нодарский край на Большую 
землю. Собирали еду и не-
обходимое по деревням. Мы 
спускались в деревни Бешуй, 
Кууш, Мангуш, доходили до 
Бахчисарая, собирая сведе-
ния о соединениях немцев, 
их постах и численности.

В течение шести месяцев 
находясь в отряде, мы часто 
встречались с Гордиенко 
Дмитрием Арсентьевичем и 
Мурадасиловым Джафером, 
этих людей я запомнила лич-
но.

Со слов Д.А. Гордиенко и 

Д. Мурадасилова:  «Мы часто 
посещали их дом.. Бадра-
кова Сундус предоставля-
ла сведения, снабжала нас 
продуктами, медикаментами. 
Хорошо зная лес, сопрово-
ждала бежавших из кон-
цлагерей красноармейцев. 
После погрома немцами её 
дома она со своей матерью 
ушла в лес, и до освобожде-
ния Крыма от немцев была 
связной нашего отряда».

 В лесу, где они пробыли 
до 14-го апреля 1944 года, 
девушка получила ранение 
в спину и отморозила ступни 
ног и кисти рук. К 9 мая 1944 
года Крым был освобождён 
от немецких оккупантов. Но 
радость победы продлилась 
недолго. 18 мая того же года 
Сундус Бадракову вместе с 
мамой и родными, как и весь 
крымскотатарский народ, де-
портировали из Крыма, раз-
лучив с  Родиной на после-
дующие долгие десятилетия.

 Гульшерфе Бадракова не 
раз писала в архив партизан-
ского движения в Крыму, но, 
как оказалось, безрезуль-
татно. В 1973 году  вместе с 
семьёй дочери Сундус воз-
вратилась на Родину, купив 
дом, переехали в город Ка-
расувбазар (Белогорск). За 
долгие годы так и не полу-
чив свой партизанский билет, 
она ушла из жизни в возрас-
те 94 лет.

 Уже после распада Со-
ветского Союза Бадракова-
Абдурахманова Сундус Али 
къызы по решению Крымско-
го республиканского Совета 
партизан и подпольщиков 

Великой Отечественной во-
йны получила документ, под-
тверждающий её статус, и 
нагрудный знак “Крымский 
партизан”, награждена также 
орденами и медалями.

 Сундус Абдурахманова, 
активно принимая участие в 
партизанском движении Кры-
ма, пережила лишения Вели-
кой Отечественной войны и 
депортации со своим наро-
дом, перенесла все трудно-
сти и унижения, как в ссылке, 
так и после возвращения на 
историческую Родину — в 
Крым.

 Ныне Сундус Бадрако-
ва проживает в Судаке. 25 
декабря ей исполнилось 89 
лет. Вместе с супругом она 
вырастила детей, помогла 
получить образование и об-
устроиться и уже воспитыва-
ет внуков, правнуков и даже 
праправнуков. Преклоняюсь 
пред этой мудрой муже-
ственной женщиной, которая 
не только мать и бабушка, но 
и человек с большой буквы, 
потому что в детском возрас-
те не побоялась постоять за 
Родину.

 На сегодняшний день  у 
нас не так много осталось та-
ких людей, и  мы не должны 
о них забывать, а обязаны 
помнить и уважать,  ценить и 
знать их в лицо, а также бе-
речь их наследие.

С наилучшими пожела-
ниями преподносим свои 
поздравления с днем рожде-
ния этой уважаемой и заме-
чательной женщине! Желаем 
бодрости, сил и безупречно-
го здоровья, благополучия 
на долгие годы и счастья. 
Пусть Вас окружает любовь 
и забота близких, ежеднев-
ная радость и добрые слова!

Урие КАДИРОВА

КРЫМСКАЯ ПАРТИЗАНКА 
СУНДУС БАДРАКОВА

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

Я инвалид III группы, диабе-
тик, гипертоник, то есть, паци-
ент из той самой категории, ко-
торая частенько нуждается в 
срочной медицинской помощи. 

Вот и 21 декабря почувствовал 
себя очень плохо. И, конечно 
же, не впервые по вызову ко 
мне очень быстро приехала 
бригада скорой помощи. И 

опять же не впервые врач М.М. 
Пикулов своевременно и ква-
лифицированно снял остроту 
приступа и дал рекомендации 
по дальнейшему лечению. 
Знаю Михаила Михайловича 
как высококвалифицирован-
ного врача более 20 лет, и он 
неоднократно буквально спа-

сал мне жизнь. Хочу сердечно 
поблагодарить его. 

Огромное спасибо Вам, Ми-
хаил Михайлович за труд, про-
фессионализм, душевность, 
внимание к пациентам! С Но-
вым годом Вас! Крепкого здо-
ровья Вам и долгих лет жизни!

Л.И. ПАРИЙ  

ЗА СПАСЕНИЕ 
НАШИХ ЖИЗНЕЙ

АКСЕНОВ ОБЯЗАЛ ПОДЧИНЕННЫХ 
РЕАГИРОВАТЬ НА АНОНИМКИ 

В СОЦСЕТЯХ
Крымские чиновники будут обязаны реагировать на ано-

нимные обращения, поступившие главе республики Сергею 
Аксенову в социальных сетях. Об этом говорится в распоря-
жении главы РК, опубликованном на официальном интернет-
портале крымского правительства.

«Нежелание заявителя предоставить информацию о себе 
не является основанием для не рассмотрения вопроса по 
существу, если: информация от граждан содержит достаточ-
но сведений о сути вопроса, и его решение возможно без 
получения данных о заявителе и/или в отсутствие непосред-
ственного участия заявителя; информация от граждан со-
держит достаточно сведений о нарушении, произошедшем в 
публичном месте, затрагивающем права и законные интере-
сы неопределенного круга лиц», – указано в документе.

Функции обработки обращений и контроля их своевре-
менного и качественного выполнения возложены на аппа-
рат Совета министров РК. В распоряжении отмечается, что 
органы исполнительной власти и местного самоуправления, 
ответственные за исполнение обращений, должны принять 
«исчерпывающие меры для всестороннего, полного, объек-
тивного и оперативного рассмотрения информации от граж-
дан».

Для решения вопроса, содержащегося в обращении за-
явителя, отводится от одного до трех рабочих дней. Глава 
республики может установить иной срок.

За формальное отношение к рассмотрению обращений и 
не предоставление необходимой информации в установлен-
ные сроки руководители органов исполнительной власти и 
местного самоуправления несут персональную ответствен-
ность.

ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОСВОБОДИЛИ ОТ УПЛАТЫ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

Государственный Совет Республики Крым освободил от 
уплаты транспортного налога ветеранов боевых действий 
на территории СССР, на территории Российской Федерации 
и территориях других государств. Соответствующие изме-
нения внесены в республиканский закон «О транспортном 
налоге» и приняты в двух чтениях, передает пресс-служба 
Госсовета РК.

Принятый документ освобождает данную категорию 
граждан от уплаты транспортного налога в случае, если 
транспортное средство имеет мощность двигателя до 150 л. 
с. включительно. Действие закона не распространяется на 
владельцев воздушных транспортных средств, яхт и других 
парусно-моторных судов, гидроциклов.

В КРЫМУ ВВЕЛИ НАЛОГОВЫЕ 
КАНИКУЛЫ ДЛЯ МАЛЫХ ОТЕЛЕЙ 

И ГОСТИНИЦ
Государственный совет Республики Крым принял в двух 

чтениях законопроект о предоставлении налоговых каникул 
собственникам малых отелей и гостевых домов. Как отме-
тил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, данная 
мера позволит предоставлять налоговые льготы вновь заре-
гистрированным индивидуальным предпринимателям – соб-
ственникам малых отелей и гостевых домов, включенным в 
реестр Минкурортов РК.

Волченко отметил, что легализация малых средств раз-
мещения – одно из приоритетных направлений работы ми-
нистерства в следующем году.

По его словам, сегодня разработан и прошел ряд согла-
сований с федеральными органами власти субъектовый за-
конопроект, регулирующий работу малых средств размеще-
ния в жилых помещениях. Документ планируется принять в 
2020 г. Вместе с реестром средств размещения, льготными 
налоговыми режимами, информационной кампанией и пред-
ложениями по экономическому стимулированию со стороны 
туроператоров данный законопроект станет основой про-
граммы легализации «серого сектора» гостиничного бизнеса 
полуострова.

Кроме того, предусмотрены льготные кредиты и субсидии 
для предпринимателей в курортно-туристическом секторе.

Волченко добавил, что в рамках подготовки к курортному 
сезону следующего года будет упрощена процедура получе-
ния разрешений на эксплуатацию пляжей, при этом усилится 
контроль в этой сфере. Также в следующем году Минкурор-
тов продолжит реализацию программы в области продвиже-
ния и маркетинга в туристической отрасли.

«Наращиваются инфраструктурные мощности, создаются 
новые кластеры и площадки для инвестирования, интерес к 
отрасли огромен, все планируемые усилия будут проанали-
зированы, упакованы в пункты стратегии развития туризма в 
регионе и представлены также в течение 2020 г.», – отметил 
министр.

По материалам сайтов РИА Крым, 
КИА, Крыминформ Источник: https://vesti-k.ru/

Торговые павильоны остаются пустовать после того, 
как у владельцев истекает срок действия договора на 
право размещения объекта. По условиям договора они 
обязаны демонтировать строение. Однако на деле неко-
торые не спешат выполнять свои обязательства.

Один из таких заброшенных объектов по предписанию 
отдела муниципального контроля администрации горо-
да ликвидировали на ул. Феодосийское шоссе в Судаке. 
Владелец торговой точки привлекался к административ-
ной ответственности, в его адрес неоднократно направ-
лялись документы с требованием демонтировать пави-
льон. И только под угрозой принудительного демонтажа 
с последующим взысканием средств предприниматель 
согласился добровольно снести строение.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ 
ЛИКВИДИРУЮТ «ЗАМОРОЖЕННЫЕ» 

ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ
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2 января
ПРАВЕДНОГО ИОАННА 

КРОНШТАДТСКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА

Великий пастырь Русской 
земли, святой праведный Ио-
анн Кронштадтский родился 19 
октября  1829 года в архангель-
ском селе Сура. После завер-
шения духовной семинарии и 
Санкт-Петербургской духовной 
академии в 1855 году он стал 
священником Андреевского 
собора в Кронштадте близ 
Санкт-Петербурга. Продолжа-
ющееся полвека пастырское 
служение отца Иоанна стало 
величайшим событием в жизни 
Русской Церкви. Тысячи лю-
дей стекались со всей России 
в Кронштадт; в некоторые дни 
отец Иоанн исповедовал по 12 
часов и причащал за службой 
непрерывно в продолжение 
3-4 часов, призывая паству 
как можно чаще причащаться 
Христовых Тайн. Множество чу-
дес совершалось по молитвам 
благодатного пастыря. Особо 
почитаемым его имя стало 
благодаря изданию  духовных 
дневников (наиболее известна 
книга «Моя жизнь во Христе»). 
Вся его жизнь была посвящена 
делам милосердия, помощи 
людям, благотворительность 
была для него одним из про-
явлений жизни во Христе. По 
его молитвам излечивались 
самые тяжелые физические и 
душевные недуги. Вместе с тем 
о.Иоанн сурово обличал неве-
рие и богоборчество, духовно 
предвидя грядущие скорбные 
испытания для России и ее на-
рода. 

Имя отца Иоанна вписано 
в страницы крымской истории. 
Он несколько раз посещал 
крымскую землю, у него на 
руках в Ливадийском имении 
скончался царь-миротворец 
Александр III. «Всероссийский 
Батюшка», как его любовно 
называли православные, по 
просьбе Государя до послед-
него вздоха держал его голову 
в своих руках и пламенной 
молитвой облегчал страда-
ния умирающего венценосца. 
Там же, в Ливадии о.Иоанн со-
вершил чин присоединения к 
Православной Церкви невесты 
будущего императора Николая 
Александровича — принцессы 
Алисы Гессен-Дармштадтской, 
в Православии — Александры 
Феодоровны.

Скончался о.Иоанн 79-лет-
ним старцем 20 декабря 1908 
г., погребен в Иоанновском 
монастыре в Петербурге, им 
же основанном. На Поместном 
Соборе Русской Православной 
Церкви 7-8 июня 1990 года св. 
прав. Иоанн Кронштадтский 
был канонизован.

2 января – престольный 
праздник в храме св. правед-
ного Иоанна Кронштадтского 
в с.Морском. 1 января в 16 
часов состоится всенощное 
бдение. 2 января в 9.00 – на-
чало праздничного Богослу-
жения.

3 января
СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РОССИИ ЧУДОТВОРЦА

Выдающаяся церковно-го-
сударственная деятельность 
святителя Петра уже совре-
менникам давала основание 
сравнивать его со святителями 
Василием Великим, Григорием 
Богословом и Иоанном Златоу-
стом. Главный подвиг святителя 
Петра - борьба за единство Рус-
ского государства и благослове-
ние Москвы как собирательни-
цы Русской земли.

6 января
НАВЕЧЕРИЕ 

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
(РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

СОЧЕЛЬНИК)
Название его произошло 

от слова «сочиво» - хлебное 

зерно, размоченное в воде, 
меде, подливке и т.д.  С со-
чива начиналась трапеза в 
Рождественский и Крещен-
ский сочельники, его еще на-
зывают кутьей. Рождествен-
скую кутью готовили постной 
с добавлением мака, миндаля 
или орехов, меда.  Это день 
особенно строгого поста, вре-
мя приготовления к великой 
радости праздника. В Сочель-
ник до окончания вечерни 
ничего есть нельзя. Постятся 
до первой звезды – в память о 
Вифлеемской звезде.

7 января
РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО

СВЯТКИ
Период с 7 января до Кре-

щенского Сочельника (18 ян-
варя) называется Святки. Это 
дни особой радости, которой 
верующие люди стремятся 
делиться друг с другом, тор-
жественного празднования 
Рождества Христова. В это 
время принято ходить в гости, 
творить дела милосердия.

8 января
СОБОР ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
Собрание верующих для 

молитвенного прославления 
Пресвятой Девы Марии, спо-
добившейся быть Матерью 
Господа и тем самым получив-
шей право быть заступницей 
рода человеческого. 

9 января 
СВЯТОГО 

АРХИДИАКОНА 
СТЕФАНА

После сошествия Святого 
Духа на апостолов Церковь 
стала быстро расти, и воз-
никла необходимость забо-
титься о сиротах, вдовах и 
бедных вообще, принявших 
крещение. Апостолы предло-
жили христианам выделить 
семь достойных мужей для 
опеки нуждающихся. Посвя-
тив этих семь человек в диа-
коны (что значит помощники, 
служители), апостолы сдела-
ли их своими ближайшими 
помощниками. Среди диако-
нов выделялся своей креп-
кой верой и даром слова мо-
лодой Стефан, называемый 
архидиаконом, т. е. первым 
диаконом. В скором време-
ни диаконы стали принимать 
ближайшее участие в молит-
вах и богослужениях.

Св. Стефан проповедовал 
в Иерусалиме, подкрепляя 
истинность своих слов знаме-
ниями и чудесами. Это возбу-
дило против него ненависть 
ревнителей закона Моисея — 
фарисеев. Они представили 
ложных свидетелей, которые 
утверждали, что св.Стефан в 
своих проповедях оскорбля-
ет Бога и пророка Моисея. В 
оправдание святой Стефан 
изложил перед синедрионом 
историю еврейского народа, 
показывая на ярких приме-
рах, как евреи всегда про-
тивились Богу и убивали по-
сланных Им пророков. Члены 
синедриона слушая его, все 
более разгорались гневом. В 
это время св.Стефан увидел, 
как над ним раскрылось Небо, 
и воскликнул: «Я вижу небе-
са отверстые и Сына Чело-
веческого, стоящего одесную 
Бога» (Деян. 7, 56). Услышав 
это, члены синедриона бро-
сились на Стефана, повлекли 
его за город и стали побивать 
камнями. Падая под градом 
камней, Стефан воскликнул: 
«Господи Иисусе! Не вмени 
им греха сего и прими дух 
мой». Событие это описал 
Евангелист Лука в книге Дея-
ний Апостолов, главы 6–8.

Архидиакон Стефан стал 
первым мучеником за Христа 
в 34 году после Р.X.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

7 января - великий двунадесятый христианский праздник, 
который отмечается как воспоминание о рождении, вопло-
щении, приходе в мир Спасителя – Иисуса Христа.

Ветхозаветные пророки ясно определили время и место 
рождения Спасителя – в Вифлееме в 5508 году от Сотворе-
ния мира. 

Римский император Август, под властью которого находи-
лась тогда Иудея, повелел произвести перепись населения 
по тем местам, откуда каждый был родом. Поэтому правед-
ный Иосиф, которому была обручена Пречистая Дева, от-
правился с Ней в город Вифлеем – город Давидов (т.к. сам 
Иосиф Обручник принадлежал к роду святого царя и про-
рока Давида). В Вифлееме они не смогли найти свободно-
го места в гостинице (по случаю переписи собралось очень 
много народа), и им пришлось искать приюта за городом в 
пещере (вертепе), куда пастухи загоняли скот в плохую по-
году. Именно здесь, в скромной убогой обстановке, в ночной 
тиши совершилось дивное чудо – Пресвятая Дева родила 
Божественного Младенца, Сама спеленала Его и положила 
в ясли.

Скоро разнеслась весть о рождении Иисуса Христа. Но не 
в величии и славе земной, как того ожидали иудеи, родился 
обещанный им Мессия, а в смирении и бедности; они наде-
ялись найти в Нем освободителя и могущественного царя и 
не поняли, что Он дарует духовную свободу, а не мирское 
благоденствие.

Первыми о великом событии узнали пастухи, охраняв-
шие свой скот недалеко от пещеры. Ангел Божий явился им 
в небесной славе, и Божественный свет осиял их. Пастухи 
испугались, но Ангел сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю 
вам великую радость: в эту ночь родился Спаситель мира, и 
вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях». В это время на небе появилось много ангелов, кото-

рые славили Бога и пели: «Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение». Пастухи пришли в пещеру, 
и нашли там Божественного Младенца, и поклонились Ему. 

В то же время в Вифлеем пришли языческие мудрецы – 
волхвы и спрашивали: «Где родившийся Царь Иудейский? 
Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться 
Ему». Узнав об этом, царь Ирод призвал волхвов и сказал 
им: «Пойдите, разведайте все о Младенце, и когда найдете, 
известите меня, чтобы и мне поклониться Ему». Ведомые 
воссиявшей на небе Вифлеемской звездой, которая шла пе-
ред ними и остановилась над тем местом, где был Младенец, 
они поклонились Христу и принесли Ему в дар золото, ладан 
и смирну (золото — знак царской власти,  ладан — знак свя-
щенства, смирна — пряное благовонне,  им умащивали тела 
усопших, символ того, что Иисусу Христу предстоит умереть 
и воскреснуть). Получив во сне откровение не возвращаться 
к Ироду, они иным путем ушли в страну свою. 

Праздник Рождества Христова – это торжество примире-
ния человека с Богом, предвозвещение искупительного под-
вига Сына Божия и обновления пораженной грехопадением 
прародителей человеческой природы. Не случайно день 
Рождества Христова в церковном календаре – второй по 
значимости после Пасхи. Праздник Рождества – это празд-
ник мира. По преданию, в год Рождества не было войн на 
земле. Господь принес мир, мир человека с Богом. Он несет 
мир мятущейся душе и больной совести. В рождественских 
песнопениях церковь повторяет, как победоносный гимн: «С 
нами Бог!» Бог с нами на земле, чтобы мы были с Ним в веч-
ной радости.

Рождество означает конец языческой культуры и начало 
христианской, на которой основана вся теперешняя цивили-
зация.

Обычно перед закатом 
солнца в Сочельник хозяин 
со всеми домочадцами ста-
новился на молитву, потом 
зажигали восковую свечу, 
прилепляли ее к одному из 
хлебов, лежащих на столе. 
Затем со двора приносили 
вязанку соломы или сена, за-
стилали им передний угол и 
прилавок, покрывали чистой 
скатертью или полотенцем. 
Солома служила напомина-
нием о соломе в яслях, где 
родился Христос. Кроме 
того, на приготовленном ме-
сте, под самыми образами, 
ставили необмолоченный 
сноп ржи и кутью. Хозяин 
скрывался за колосьями и 
спрашивал жену, видит ли 
она его. На ее ответ: «Нет, не 
вижу!» — он говорил: «Дай 
же, Боже, чтобы весь год из-
за ржи меня не видела».

Трапеза в сочельник со-
вершалась среди благо-
говейной тишины и молит-
венного настроения, она 
сопровождалась помином 
усопших родственников, 
иногда для них даже стави-
лась отдельная посуда. Вера 
в незримое присутствие душ 
умерших породила опреде-
ленные правила и запреты. 
Так, например, нельзя было 
сидеть за столом слишком 
тесно, резко вставать и са-
диться, пользоваться ножа-
ми и вилками, поднимать с 
пола упавшую ложку и т.п. 
Остатки пищи не убирали го 
стола, полагая, что ими бу-
дут питаться души умерших. 

По окончании вечери 
часть оставшейся кутьи дети 
разносили по домам бедня-
ков, и затем в деревнях на-
чинались колядки. Колядую-
щие ходили в гости или в сам 
Святой вечер, или на следу-
ющий день, а некоторые и 
через день после Рождества. 
Парни и мальчики собира-
лись группами и, переходя от 
одного двора к другому, пели 
под окошками, а иногда и в 
избах, то в честь праздника, 
то как поздравление хозяев, 
то просто ради потехи и раз-
влечения. Главной миссией 
колядующих было поделить-
ся радостной новостью о 
рождении Иисуса.  Славиль-
щики пели тропари и кондаки 
празднику и в конце вставля-

ли так называемые присказ-
ки. Вот одна из них:

Пречистая Дева Мария
Иисуса Христа породила,
 В яслях положила. 
Звезда ясно сияла,
Трем царям путь показала, 
Три царя приходили,
 Богу дары приносили,
 На колени припадали,
 Христа величали.

Колядников принимали 
очень ласково и радушно, 
оделяли мелкими деньгами, 
пирогами, мукой и баранка-
ми. 

Неизменным действом в 
рождественское утро было 
внесение в дом свежей воды: 
хозяева отправлялись за во-

дой как можно раньше, чтобы 
набрать ее прежде других. 
Такая первая вода считалась 
особенно целебной, ею умы-
вались все члены семьи для 
здоровья, а часть отливали 
для замешивания теста на 
обрядовый хлеб. Замешивая 
тесто, предназначенное для 
выпечки рождественских 
хлебов, хозяйка не должна 
была ни с кем говорить. Ру-
ками, вымазанными в тесте, 
она прикасалась к домашним 
иконам; выскакивала в сад и 
обхватывала фруктовые де-
ревья, чтобы они были пло-
дородными. Завтрак и обед 
в этот день были сытными, 
обильными. На разговение 
готовили большое количе-
ство мясных и мучных блюд.

Основным символом са-
мого Рождества, конечно, 
остается Рождественская 
ель. Она занимает особое 
место в православной тра-
диции. Еще один важный 
символ Рождества — Вифле-
емская звезда, лучи которой 
указали путь к месту рожде-
ния Спасителя. Звезду  кре-
пят на верхушку рождествен-
ской ели. О возвещении 
Рождения Господа пастухам 
напоминают нам ангелы и ко-
локольчики, которыми также 
украшали праздничное дере-
во. Звон колокольчиков про-
славляет Господа. На Рожде-
ство принято зажигать свечи. 
Их свет символизирует Бо-
жественное сияние радости 
Рождества Христова.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

28 декабря, в день памяти святителя Стефана Су-
рожского и Собора Крымских святых в Кизилташском 
Свято-Стефано-Сурожском мужском монастыре - пре-
стольный праздник. 

Начало Божественной литургии – в 9.00. Празднич-
ное Богослужение возглавит Митрополит Феодосий-
ский и Керченский Платон. 

Накануне, 27 декабря, в 17.00 – вечернее Богослуже-
ние в Свято-Покровском храме г.Судака, которое воз-
главит Митрополит Феодосийский и Керченский Пла-
тон.
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Понедельник
  30 декабря +4º +2º    Малооблачно

Вторник
  31 декабря +6º +1º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Среда
  1 января +6º +4º Пасмурно, 

небольшой дождь

Четверг
  2 января +4º –1º

Переменная
облачность, 

снег с дождем 

Пятница
  3 января +8º +5º Облачно,

небольшой дождь

Суббота
  4 января +10º +6º Пасмурно, 

небольшой дождь

Воскресенье
  5 января +8º +2º

Переменная 
облачность, 

дождь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

 Уровень тишины 1 января: слышно, как у соседей 
сверху вибрирует телефон.

 Правильно встретить Новый год - это когда проснув-
шись, ты не можешь вспомнить порядковый номер наступив-
шего года.

 Можно подумать, что если не встречать Новый год, то 
он заблудится и дорогу не найдёт.

 Хочу с парнем отметить Новый год где-то в теплой 
стране. Посоветуйте, пожалуйста, парня.

 Что ты будешь готовить на Новый год? 
- Стихотворение, а потом пойду по соседям…

 У нас с друзьями есть традиция — каждый Новый год 
после праздника мы ходим… без денег.

 Два мужика разговаривают:
- Ты знаешь, подарил дочери на Новый год скрипку - думал, 

в музыкальную школу пойдет, играть научится. Нет, ничего 
не произошло - так и лежит инструмент, пылится!

- Хе-хе! У меня та же история: подарил теще на Новый год 
чемодан...

 Под Новый год все восемнадцатилетние девушка гада-
ют. А в тридцать понимают, что не угадали. 

 
  Я так много читал о вреде алкоголя и курения, что 

с Нового года решил бросить.
— Что именно: пить или курить?
— Читать. 

 Написала письмо деду Морозу… Отдала мужу. Жду.

 Как можно жить по-человечески, если каждый год – это 
год какой-нибудь ... скотины!!!

АНЕК Д 
 ТЫ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГУСЬ
Ингредиенты: картофель – 12 шт., крахмал – 

1 ст. л., черный перец свежемолотый – 1 ст. л., 
вино красное сухое – 300 мл, сахар коричне-
вый -5 ст. л., морковь – 3 шт., горчица – 1 ст. 
л., лук репчатый – 6 шт., мед – 5 ст. л., гусь 

– 4,5 кг, чеснок – 2 головки, морская соль 
крупная – 1 ст. л.

Приготовление: Смешать мед с 
сахаром и горчицей. Гуся вымыть, об-
сушить, при необходимости опалить. 
Срезать максимальное количество 
жира в области гузки и шеи и сде-
лать по всей тушке частые проколы 
зубочисткой. Натереть гуся солью и 
перцем. Разогреть духовку до 220 °С. 
На противень установить решетку, 
поместить на нее гуся, полить сме-
сью меда с горчицей. Поставить 
в духовку и сразу же уменьшить 
температуру до 160 °С. Запекать 
2 ч, каждые 20 мин. поливая пти-
цу жиром с противня. Морковь и 
лук очистить. Морковь разрезать 
вдоль на 4 части. Луковицы раз-
резать пополам. Головки чеснока 
очистить от верхнего слоя ше-
лухи и, не разделяя на зубчики, 
разрезать их поперек пополам. 
Картофель очистить и крупно 
нарезать. Вынуть гуся из ду-
ховки и оставить на решетке. 
Слить с противня большую 
часть жира, оставив 2–3 ст. л. 
Положить на противень овощи, 
перемешать. Поставить решетку с гусем в духовку еще на 1 ч. 
Вынуть гуся, завернуть в фольгу и оставить в теплом месте до 
подачи к столу. Увеличить температуру духовки до 200 °С, под-
румянить овощи в течение 15 мин., переложить на блюдо. Про-
тивень поставить на плиту, влить вино и довести до кипения на 
среднем огне, соскребая при этом лопаткой запекшийся сок от 
приготовления гуся и овощей. Полученный соус перелить в со-

тейник, добавить 1 ст. л. крахмала, разведенного в не-
большом количестве холодной воды, размешать. 

Посолить по вкусу.
«МЯСНОЕ ТОРЖЕСТВО» В БЕКОНЕ, 

С СЫРОМ И ОГУРЧИКАМИ
Ингредиенты: фарш из телятины или 

говядины (нежирной) – 800 г, фарш из ку-
рицы — 300 г, куриное филе – 250 г, бекон 
(ломтики) – 150 г, яйца перепелиные (ва-
реные) – 10 штук, яйца куриные – 1 шту-
ка, огурцы соленые среднего размера 
– 2 штуки, морковь вареная – 2 штуки, 1 
средняя луковица, сыр (ломтики) – 150 г, 
перец, соль – по вкусу, мускатный орех 
– 1/3 чайной ложки.

Форма для запекания (прямоуголь-
ная). Количество ингредиентов зави-
сит от объема формы.

Приготовление: Подготовить 
мясной фарш, положить в емкость, 
добавить куриное яйцо, соль, перец, 
мускатный орех, мелко нарезанный 
лук. Тщательно перемешать. Оста-
вить на полчаса. Заранее отбить 
куриное филе. Дно и стенки фор-
мы для запекания выложить лом-
тиками бекона поперек длины 
– так, чтобы края бекона немного 

свисали с краев. Поверх беко-
на выложить фарш, сохраняя 
форму емкости. По центру дна 
выложить морковь и огурцы, 
разрезанные вдоль на полоски. 
Сверху слой куриного фарша, 

на него мягко положить вареные перепелиные яйца. Далее уло-
жить ломтики сыра, сверху - тонкие ломтики сырого куриного 
филе. Начинка готова.

Края бекона загнуть внутрь. Обернуть заполненную форму 
для запекания фольгой. Поставить в разогретую до 180°С ду-
ховку на 1 час 20 минут, добавить в противень небольшое коли-
чество воды, чтобы не подгорело. Подавать к столу в горячем 
или холодном виде, как закуску или как основное блюдо.

КУЛИНАРНЫЕ ВКУСНЯШКИ

САЛАТ «БУКЕТ ИЗ РОЗ»
Ингредиенты: 500 г варёного куриного филе, 4 варёных 

яйца, 2 варёные свёклы, 200 г варёной моркови, 500 г шампи-
ньонов, 300 г сыра, 200 г грецких орехов, зубчик чеснока, нату-
ральный йогурт (или йогурт без добавок), соль, перец – по вкусу.

Приготовление: Мелко на-
режьте морковь и куриное филе. 
Шампиньоны и лук нарежьте и 
обжарьте по отдельности. Яйца и 
сыр нарежьте кубиками, грецкие 
орехи натрите на тёрке. Всё сме-
шайте, заправьте йогуртом и вы-
ложите горкой на блюдо. Затем 
поджарьте 2 блинчика. Смешай-
те натёртую на мелкой тёрке свё-
клу с пропущенным через пресс 
чесноком и заправьте смесь 2-3 
ст. л. йогурта. Тщательно смажь-
те каждый блинчик свекольной 
смесью, сверните в трубочки и 
нарежьте поперёк небольшими 
кусочками длиной около 1,5 см, 
из которых выложите в середи-
не салата «розочки». Вокруг них 
обильно украсьте салат зеленью.

САЛАТ «ПРАЗДНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ»

Ингредиенты: 250 г отварной 
говядины, 2 свежих огурца, 3 ва-
рёных яйца, ½ луковицы, 1 ябло-
ко, ½ банки консервированного 
горошка, ½ стакана сметаны, 1 
ч.л. горчицы, сок лимона, соль, перец – по вкусу.

Приготовление: Измельчите репчатый лук, сбрызните его 
уксусом и дайте постоять 10 минут, затем промойте в кипятке и 
дайте остыть. Нарежьте мясо, яйца и свежие огурцы небольши-
ми кубиками и выложите всё в салатник. Очищенное от кожуры и 
семечек яблоко также нарежьте мелкими кубиками и, сбрызнув 
лимонным соком, выложите в салатник. Затем добавьте горо-
шек, посолите и заправьте смесью горчицы и сметаны.

САЛАТ  С КРЕВЕТКАМИ И ГРЕЙПФРУТОМ
Ингредиенты: 2 грейпфрута, 300 г креветок, 2-3 малень-

кие луковицы, пучок укропа, 150 г натурального йогурта, 1-2 
ч. л. мёда, 1 ст. л. кокосовой стружки, растительное масло, 
соль, молотый белый перец – по вкусу.

Приготовление: Очистите 
грейпфруты, снимите белую 
внутреннюю плёнку, мякоть на-
режьте дольками, сок соберите 
в стакан. Лук нарежьте тонкими 
кружочками, измельчите укроп. 
Перемешайте йогурт, грейпфру-
товый сок, мёд, соль, перец, за-
тем соедините с зеленью укропа 
и луком и оставьте на 20 минут. 
Креветки обжарьте на разогре-
той сковороде с растительным 
маслом, в процессе обжарки 
посыпьте кокосовой стружкой и 
обжаривайте до готовности. Сое-
дините все компоненты и укрась-
те веточками укропа.

САЛАТ 
«ЧУДНОЕ МГНОВЕНИЕ»

Ингредиенты: 4-5 помидоров, 
50 г нежирного творога, ½ ста-
кана молока, 1 ч. л. хрена, ¼ ч. л. 
горчицы, ¼ ч. л. чёрного молотого 
перца, зелень петрушки, соль – по 
вкусу.

Приготовление: Нарежьте по-
мидоры тонкими кружками, посо-

лите и выложите на блюдо. Для приготовления соуса разо-
трите творог деревянной ложкой или протрите через сито, 
добавьте хрен, горчицу, соль, влейте молоко и разотрите до 
получения однородной массы, по консистенции напоминаю-
щей густую сметану. На каждый кусочек помидора положи-
те немного творожного соуса, выложите готовые помидоры 
слоями горкой, присыпьте измельчённой зеленью петрушки 
и подавайте.

Подвести итоги года и проверить все системы ор-
ганизма помогут новогодние скидки на лабораторные 
исследования. В продолжении акционных скидок пред-
лагаем вашему вниманию программу «Check-up» для 
подростков. 

Сегодня вашему вниманию предлагаем акционный ком-
плекс «CHECK-UP № 1 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (анализ крови)».

Информация об исследовании
Программа «Check-up»  для подростков – расширенное 

комплексное обследование по профилям различной направ-
ленности, которое даёт возможность выявления возможных за-
болеваний и рисков, актуальных для данной возрастной группы, 
составленное с учетом рекомендаций врачей-клиницистов.

Половое созревание подростка – всегда непростой про-
цесс, в ходе которого идет гормональная перестройка орга-
низма. Этот период часто сопровождается появлением раз-
личных недомоганий, началом хронических заболеваний. 
Очень важно вовремя выявить начинающуюся патологию, 
чтобы обеспечить здоровое развитие организма. Комплекс 
из 24 показателей позволит оценить состояние сердечно-
сосудистой и эндокринной систем, желудочно-кишечного 
тракта, репродуктивных органов, выявить воспалительные 
процессы и нарушения регуляции работы организма, кото-
рые ведут к развитию хронических заболеваний.

Основную роль в изменении организма подростков игра-
ют половые гормоны. Часто с их дизрегуляцией связано раз-
витие ряда заболеваний, а также неприятных проявлений 
подросткового возраста: появление акне, болезненные или 
нерегулярные месячные у девочек, слишком раннее или 
позднее половое созревание. В комплекс  включены все 
основные половые гормоны, определение глюкозы и гли-
кированного гемоглобина, Витамин D и уровень каль-
ция. Также чек-ап включает клинический анализ крови 
расширенный с лейкоцитарной формулой и расширен-

ный биохимический анализ крови – обязательные звенья 
регулярной проверки организма любого человека.

Ежегодный профилактический чек-ап для подростков – 
важное мероприятие, которое поможет сохранить здоровье 
на долгие годы. С его помощью можно выявить патологиче-
ские процессы на ранней стадии, когда болезнь еще не полу-
чила своего развития и не стала необратимой.

Показания к назначению исследования
· Ежегодное профилактическое обследование подростков 

с 10 до 18 лет.
· Ощущение недомогания, хронической усталости.
· Общие жалобы ребенка или подростка.
· Нарушения полового развития подростка.
Абсолютных противопоказаний нет.
Сообщаем нашим клиентам о графике работы в новогод-

ние праздники:
30.12.2019 г. – забор биоматериала с 7.30 до 12.00. Выдача 

результатов  до 14.00 ч.
31.12.2019 г. – только выдача результатов с 7.30 до 14.00   
1.01 и 02.01.2020 – выходные дни.
03.01.2020 и 04.01.2020 – забор биоматериала с 7.30 до 

12.00 ч. Выдача результатов  до 14.00.
Также информируем  наших клиентов, о том, что меди-

цинская  лаборатория  Гемотест, заботясь о Вашем времени, 
продолжает  услугу «Выездное обслуживание на дому  для 
забора биоматериала»  по предварительной записи и опла-
те в ЛО Гемотест.

Подробную информацию и консультацию вы можете по-
лучить в ЛО Гемотест по адресу: г. Судак, ул. Феодоссийское 
шоссе, 20-Б. или на сайте www.gemotest.ru.

Напоминаем, что в ЛО по предварительной записи про-
водит прием высококвалифицированный врач Республики 
Крым, акушер-гинеколог Бабирова М.Б. Запись на прием 
проводится в ЛО Гемотест или  по тел.+7978 891 92 33.

ГЕМОТЕСТ С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ!
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В БИБЛИОТЕКЕ Гру-
шевской школы 

прошла не совсем обычная 
презентация книг, так назы-
ваемый «флешбук», в ко-
тором принимали участие 
школьники младших клас-
сов. С заданием предста-
вить понравившуюся книгу 
с помощью иллюстраций, 
рисунка, загадки или же-
стов ребята справлялись 
легко и весело. Одни пред-
ставили любимые зимние 
сказки, другие изобража-
ли их героев, остальные 
участники соревновались, 
кто быстрей ответит на за-
гадку…

Как стало известно, са-
мыми популярными и лю-
бимыми книгами оказались 
те, в которых живут принцы 
и принцессы, что неудивительно в такой предновогодней 
сказочной атмосфере. Исключениями стали лишь «Снежная 
королева» Г.Х. Андерсена и народная сказка «Снегурочка».

О.Г. ПОНКРАТОВА

НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

19 ДЕКАБРЯ один из волшебнейших праздников 
– День святителя Николая Чудотворца. В этот 

день городской отдел ЗАГС в родильном отделении 
больницы  организовал торжественное вручение свиде-
тельств о рождении самых маленьких жителей Судака – 
Данила Иванкина и Виктории Будчик. 

С их появлением на свет в дом вошли и радость, и заботы. 
Пройдут и забудутся бессонные ночи, хлопоты и волнения – 
а ощущение наполненности жизни родителей, чувство, что 
они, единственные, нужны своим малышам, останется на-
всегда.

Была проведена торжественная регистрация рождения, 
вручены первые государственные документы и небольшие 
подарки счастливым родителям…

Рождение ребенка – праздник не только отдельно взятой 
семьи. Это событие государственное. Нашим детям пред-
стоит не только продолжить свой род, но и пополнить вели-
кую семью народов Российской Федерации. 

С.И. РЯБОВА, 
заведующий Судакским городским отделом 

записей актов гражданского состояния 
Департамента записей актов гражданского состояния 

Министерства юстиции Республики Крым

ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ

В ПРЕДДВЕРИИ новогодних и рож-
дественских праздников везде ца-

рит радостная атмосфера – дети и взрос-
лые в ожидании волшебства. В воздухе витает запах хвои, 
елочные игрушки переливаются всеми цветами радуги, и 
разносится соблазнительный запах сладостей. Так встре-
чает судакский городской Дом культуры своих маленьких 
гостей на празднике Святого Николая – 19 декабря.

Этот теплый и трогательный праздник начался с театра-
лизованного представления, которое показала гостям сту-
дия духовно-нравственного развития «Книжица» (ЦДЮТ) 
под руководством Светланы Кашлюк. Затем маленьких 
зрителей поздравил священник Свято-Покровского храма 
иерей Павел. Он также поблагодарил артистов студии за 
их творчество, умение донести до зрителя с помощью худо-
жественных образов смысл церковного праздника. Детский 
ансамбль «Эдельвейс» (руководитель София Мысив) с по-
мощью музыкальной композиции рассказал о святом Нико-

лае. Развлекательная программа сопровождалась играми с 
залом. Их проводила ведущая со своей юной помощницей 
Снежинкой (учащейся школы-гимназии №1 Анной Вара-
кутой). Кульминацией праздника была встреча со святым 
Николаем, подарившим детям незабываемое выступление 
волшебника с магическими кольцами. В завершение празд-
ника на сцене прозвучала песня «Новый год» в исполнении 
участницы студии «Улыбка» (руководитель Валентина Меш-
кова) Алены Никитиной.

На протяжении всего мероприятия в зале царила ат-
мосфера тепла, добра и волшебства. Казалось, что вот-вот 
свершится чудо, и сбудутся все мечты. Не только дети, но и 
взрослые уходили из зрительного зала с улыбками на лицах.

Наталия ПУТИНЦЕВА, методист МБУК «ЦКС»
Фото Ю. КОНОВЧЕНКО

НИКОЛАЙ СОШЕЛ С НЕБЕС, 
БУДЕТ ЧУДО ИЗ ЧУДЕС!

СЕГОДНЯ очень зна-
чимый юбилей у на-

шего коллеги, журналиста, 
писателя, поэта Рустема 
Ибрамовича АЛИЕВА – ему 
исполнилось 85 лет.

Многое довелось пере-
жить Рустему агъа в его по-
слевоенном детстве: депор-
тацию, лишения, голод, на 
волосок от смерти был он, 
но сумел сохранить веру в 
добро и людей. И сумел про-
нести через годы и расстоя-
ния любовь к  родному Кры-
му, к родному материнскому 
языку. Первое своё стихот-
ворение на языке крымцев 
написал ещё в школе. А по-
взрослев, осознал, что важ-
нейшее дело жизни для него 

– сохранить свой народ, что 
невозможно без сохранения его языка. «Если хочешь, чтобы 
твоя нация жила – изучай родной язык. Каждый народ – как 
деревце огромного леса, который не может без этого дерев-
ца жить. И чтобы сохранить этот «лес» великий, надо сохра-
нить все языки на планете», - эту истину не устаёт повторять 
Рустем Ибрамович. Поэтому на протяжении десятилетий не-
сёт свою просветительскую миссию.

Работал журналистом в столице Узбекистана, из-под его 
пера вышли сотни стихов, рассказов, очерков на крымскота-
тарском. Многие его стихи положены на музыку, переведены 
на другие языки. Рустем Алиев – автор нескольких романов, 
среди которых трилогия «Тополя живут вечно», посвященная 
Судаку.

С октября 1992 года почти четверть века он был бессмен-
ным редактором приложения к городской газете «Сувдагъ 
сеси» на крымскотатарском языке,  выполняя свою главную 
задачу – сохранять и развивать язык и культуру возвратив-
шихся на родину крымцев.

Для нас, работавших рядом с мастером слова, Рустем 
Ибрамович является примером творческого и ответственно-
го отношения к делу, мудрым старшим товарищем и добрым 
советчиком.  

Уважаемый Рустем агъа! Сердечно поздравляем Вас с 
юбилеем! Желаем здоровья, долголетия, держитесь, не сда-
вайтесь! Пусть согревает Вас тепло близких, пусть не поки-
дает вдохновение! 

С днем рождения Вас поздравляем,
Увеличился жизненный стаж,
Память, знания, мудрость и опыт
Составляют Ваш личный багаж.
Мы желаем Вам сил и здоровья,
Чтоб и дальше судьбой управлять,
Чтобы крепкой мужскою рукою
Вы поводья могли удержать.
И пусть кони уже не быстро
Путь торят по ухабам лет,
Мы желаем Вам счастья в жизни,
Пусть не гаснет душевный свет!

Ваши друзья-журналисты

С ЮБИЛЕЕМ, 
УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА!

19 ДЕКАБРЯ в Новосветском поселковом клубе 
(заведующая З.С. Махмедова) состоялся празд-

ничный утренник ко Дню Святого Николая Чудотворца. 
Начали праздник с пения Тропаря.

Праздничные фрагменты декорации сцены – камин и са-
пожки, в которые святой Николай кладет подарки детям. На-
стоящим сюрпризом для детей и гостей праздника стали по-
дарки от настоятеля храма святителя Луки о. Сергия.

Театральным коллективом «Овация» была  подготовлена 
постановка «Приключения Лентяя». Танцевальный коллек-
тив «Новый Свет» исполнил волшебный танец Снежинок. 
Казалось, что дети в белых пушистых одеяниях с крыльями 
действительно спустились с неба. Это было настолько вол-
шебно, что все готовы были поверить в чудеса.

На праздник пришел сам святой Николай (Максим Ере-
менко), принесший детям подарки.

Как важен для детей праздник Милосердия, Доброты, 
Прощения и Любви к  ближнему!
Материал предоставлен Новосветским поселковым клубом

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

МИЛОСЕРДИЯ, ДОБРОТЫ, ПРОЩЕНИЯ И ЛЮБВИ

ПРАЗДНОВАНИЕ Дня святого Николая  в городском 
центре социального обслуживания пенсионеров 

прошло в замечательной теплой атмосфере искренней 
радости и задушевного общения. Вела его культоргани-
затор Елена Сорокина.

Собравшиеся в уютном зале посетители отделения днев-
ного пребывания и гости с интересом послушали рассказ 
о святителе Николае, помогавшем и помогающем доныне 
тем, кто в этом нуждается, посмотрели видеоролик, посвя-
щенный празднику. Очень тепло встретили  коллектив худо-
жественной самодеятельности, с которым уже успели под-
ружиться – ансамбль украинской песни «Смеричка» (ГДК) 
вместе с его «смеричатами» - детским ансамблем-спутни-
ком «Эдельвейс», которыми руководит София Мысив. Они 
представили целую концертную программу. Особенно тепло 
зрители принимали маленьких артистов. И, конечно, за та-
кое выступление обязательно должны быть подарки – их по 
поручению святого Николая вручил Дедушка Мороз (Алек-
сандр Васильев), который не обошел вниманием и сладостя-
ми никого из присутствующих.  

Поздравила всех библиотекарь Галина Литвинчук, с кото-
рой здесь часто проводятся совместные мероприятия. Сами 
подопечные центра тоже выступили: с песнями и частушка-

ми – Александра Иванова и Татьяна Прохорчук, стихами – 
Альбина Семенова и Александр Трибушной, а Павел Чуди-
нов сыграл на гитаре.

После коллективного фото на память состоялось тради-
ционное праздничное чаепитие.

О.ОНИЩЕНКО
Фото автора 

СО СТИХАМИ И  ПЕСНЯМИ

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
28 декабря Православная Церковь чтит память свя-

тителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского.
27 декабря в 9.00 состоится праздничный молебен у 

памятника святителю Стефану Сурожскому, который яв-
ляется небесным покровителем нашего города. Пригла-
шаем всех принять участие.

Следующий номер газеты выйдет 9 января


