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ГАЗЕТЫ 

«СУДАКСКИЕ ВЕСТИ»!
Предлагаем вам принять уча-

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

Поздравляем! Зима наступила, правда, пока только по календарю. Но мы решили вас удивить и напомнить о том, что и в Су-
даке она тоже может быть снежной. Надеемся, что капризная крымская погода еще нас побалует такой красотой.

А пока что наш декабрь, как водится, хлопотлив, деловит и наполнен множеством событий.  
Депутаты городского совета одобрили в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года. Ожидается, что в 2020 году 

бюджет будет бездефицитным. Публичные слушания по проекту трёхлетнего бюджета состоятся 6 декабря, после чего доку-
мент будет принят во втором, окончательном чтении.

Судакчане вместе со всей страной почтили память павших воинов в День Неизвестного солдата 3 декабря. Подобными ме-
роприятиями закладываются основы патриотизма, а духовно-нравственному развитию будет служить православная святыня 
– Поклонный крест, установленный в Судаке 28 ноября.

Насыщенной выдалась уходящая неделя для руководителей городского округа. Председатель горсовета Константин Рожко и 
глава администрации Игорь Степиков провели ряд встреч с жителями. 

С рабочим визитом побывал в Судаке вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, встретившийся с молодежным 
активом.

В рубрике «Слово депутату: лица и характеры второго созыва» - интервью с Вадимом Золотаревским. 
Также читайте разъяснения об особенностях торговли немаркированными товарами,  предоставления сведений в ПФ работо-

дателями, налогообложения легализованных квартиросдатчиков и штрафах за хулиганство.
Продолжаем публикации о наиболее значимых мероприятиях музея-заповедника «Судакская крепость».
Как всегда, «на десерт» - об успехах юных спортсменов, а также об инициативе солнечнодолинцев, любящих свое село.

Дорогие наши читатели! Не забудьте оформить подписку на «Судакские вести»! 
Цена с получением газеты в редакции остается прежней! Будем рады продолжить наше сотрудничество в 2020-м!

ЗИМУ ВСТРЕЧАЕМ, ГОД ПРОВОЖАЕМ, 
ПОДПИСКУ – ПРОДОЛЖАЕМ!

Фото Александра МИХАЙЛЕНКО



№48 (697) от 5 декабря 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак2

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Абдувели Бекировича АБИЛЬВАПОВА

с 50-летием – 2 декабря;
Зеки Сулеймановича ОСМАНОВА

с 60-летием – 5 декабря.

Виктора Михайловича КОЗАКОВА
с 60-летием – 1 декабря; 

Петра Ильича ДЕРГАЧЕВА 
с 70-летием – 4 декабря; 

Ленару Исмаиловну АЛИЕВУ
с 60-летием – 5 декабря.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Эльверу Якубовну АЛИЕВУ
с 55-летием – 2 декабря;

Гульсум Умаровну ДЖАББАРОВУ
с 70-летием – 3 декабря;
Мурие ШЕРФЕДИНОВУ
с 70-летием – 4 декабря;

Николая Ивановича ИВАНОВА
с 60-летием – 5 декабря;

Сеитосмана Сеитасановича КАРАКАШЕВА
с 60-летием – 7 декабря;

Николая Капитоновича ЧЕРМЯНИНА
с 60-летием –  7 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Игоря Витальевича САЕНКО
с 55-летием – 2 декабря;

Василия Дмитриевича МАКСИНА
с 85-летием – 4 декабря;

Михаила Геннадьевича ЧУБА
с 65-летием – 5 декабря.

Валерия Михайловича 
Руденко 

– 4 декабря;

Надежду Степановну 
Скыбу, 

Наталью Васильевну 
Израилову, 

Аблякима Сейдаметовича 
Османова, 

Раиду Михайловну 
Замирскую, 

Зою Ивановну Маслову 
– 5 декабря;

Нафису Раимовну 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Ломоносову, 

Ольгу Александровну 
Десятникову 
– 7 декабря;

Веру Николаевну 
Трофимчук 
– 8 декабря;

Владимира Алексеевича 
Горбунова 
– 9 декабря;

Анатолия Сергеевича 
Гинейко 

– 12 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
   Надежду Николаевну НЕСТЕРЕНКО

с 60-летием – 4 декабря.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые жители и гости 
городского округа Судак!

День Неизвестного Солдата – это памятная 
дата, которая увековечивает память всех погиб-
ших и пропавших без вести во время войн и военных 
конфликтов.

Это память о каждом солдате, мужественно 
защищавшем нашу Родину, погибшем в боевых дей-
ствиях на территории нашей страны или за ее 

пределами, тех, чьи имена остались неизвестны-
ми, а подвиг бессмертным!

День Неизвестного Солдата – это еще одна 
дата, объединяющая наш народ, позволяющая нам 
не забывать свою историю, помнить о людях, не 
щадивших жизни ради нас, ради нашей свободы и 
независимости, ради мирного неба над головой.

Вечная память погибшим на полях сражений! Низ-
кий поклон ветеранам войны и труженикам тыла!

Уважаемые юристы городского округа Судак!
Искренне поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем юриста!
Профессия юриста всегда считалась одной из 

самых важных и престижных. Быть юристом – 
это не только большая честь, но и огромная от-
ветственность. Именно от вашего профессиона-
лизма и знаний зависят четкое и безукоризненное 

исполнение законов, защита интересов граждан и 
государства.

Благодарим вас за честность и справедливость, 
принципиальность и добросовестность, верность 
выбранному делу.

Желаем каждому из вас успешного решения профес-
сиональных задач, достижения всех поставленных це-
лей, крепкого здоровья, благополучия и счастья!

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА

В первый день Рождествен-
ского поста, 28 ноября, в Суда-
ке произошло знаменательное 
событие: на въезде в город 
на пересечении Алуштинско-
го шоссе и улицы Пищевиков 
казаками из «Хутора Покров-
ского» был установлен По-
клонный крест. Событие это 
долгожданное, крест был по-
дарен настоятелю Свято-По-
кровского храма архимандри-
ту Марку полтора года назад. 

«Появление Поклонного 
креста на въезде в Судак – 
очень значимое событие для 
города как попытка вернуть 
забытые традиции православ-
ного прошлого», - считает руко-
водитель казачьего общества 
Григорий Юрасов.

Неразрывные духовные 
нити связывают эту акцию с 
большим юбилеем в жизни 
православной общины и всего 
города – 200-летием главного 
его храма – Свято-Покровско-
го. Символично и то, что право-
славная святыня находится 
неподалеку от мемориала в 
честь освобождения Судака 
от фашистских захватчиков и 
установлена в юбилейный год 
освобождения города и Крыма 
и в преддверии 75-летия Ве-
ликой Победы, и станет еще 
одним знаком-напоминанием 
о православных защитниках 
Отечества. 

Проект установки Поклон-

ного креста прошел все не-
обходимые согласования, 
получил поддержку  админи-
страции города и высшего ду-
ховенства епархии.

Металлический крест вы-
сотой 4,5 и шириной 2,8 метра 
закреплен на специальном ос-
новании, на высоте 7 метров 
от земли. Предварительно 
были проведены подготови-
тельные работы: расчищена и 
засыпана грунтом площадка, 
залито бетонное основание и 
укреплен каркас. В ближайшее 
время будет выполнено благо-
устройство прилегающей тер-
ритории. 

Ожидается, что чин торже-
ственного освящения Поклон-
ного креста в Судаке проведет 
Митрополит Феодосийский и 
Керченский Платон.

В этот же день  в с.Дачном 
также состоялось знаковое 
мероприятие - был установ-
лен закладной крест на ме-
сте строительства будущего 
православного храма, на 
участке, выделенном в 2000 
году православной общине. В 
подготовке, организации и вы-
полнении работ по закладке 
активно участвовали депутат 
горсовета Юрий Безродний, 
Дмитрий Демчук и другие не-
равнодушные жители села.

 
По материалам sandro.life,  

vk\com\okrugsudak

ПОКЛОННЫЙ 
КРЕСТ

УСТАНОВЛЕН 
В  СУДАКЕ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Администрация города приглашает сельхозтоваропроизводителей и 
субъектов хозяйствования принять участие в ярмарке, которая состоится 
в г. Судаке на ул. Маяковского 7 декабря с 6.00 до 15.00.

Для участия в ярмарке необходимо подать заявление и приложить 
копии следующих документов:

-для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
1)свидетельства о государственной регистрации;
2)свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3)документа, удостоверяющего личность;
4)патент на право применения патентной системы налогообложения;
-для граждан:
1)документа, удостоверяющего личность;
2)документа, подтверждающего осуществление крестьянским (фер-

мерским) хозяйством его деятельности, ведение личного подсобного хо-
зяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, администрация г. Судака, каб. 313, от-
дел по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг, а также по 
электронной почте: torg@sudakgs.rk.gov.ru 

Справки по телефону: (36566) 34594.
Администрация г. Судака

3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается День 
Неизвестного Солдата – в память о российских и советских 
воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей 
страны или за её пределами.

В этот день у памятника Неизвестному Солдату собра-
лись судакчане, чтобы отдать дань памяти героям. Это не 
только день памяти погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и 
пропавших без вести во время войн и военных конфликтов, 
на чьи могилы не могут прийти их близкие. Но все они – герои 
своей страны, поэтому так важно бережно хранить и пере-
давать от поколения к поколению память о них.

Со словами благодарности безымянным героям выступи-
ли глава муниципального образования городской округ Су-
дак, председатель Судакского городского совета Константин 
Рожко и директор музея-заповедника «Судакская крепость» 
Светлана Емец.

Присутствующие почтили минутой молчания память павших 
героев, чье  имя неизвестно, но подвиг бессмертен, и возложили 
цветы на братскую могилу воинов, погибших в боях за наш город. По материалам sudakclub.ru

СУДАКЧАНЕ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 

НЕИЗВЕСТНЫХ ГЕРОЕВ

Стало традицией отмечать День Неизвестного Солдата у 
памятника, находящегося в с. Солнечная Долина. Ведь там 
захоронен неизвестный герой. Траурный митинг «Имя сол-
дата – Неизвестный» был открыт Гимнами России и Крыма. 
Воспитанники детского сада «Солнышко» прочитали стихи. 
Минутой молчания почтили память всех тех, кто не вернулся 
с войны. Солистка вокального ансамбля «Солнечный» и хор 
Солнечнодолинской СОШ исполнили песни. Закончился ми-
тинг возложением цветов к памятнику.

Марина ФЕДОТОВА, 
культорганизатор Солнечнодолинского CДК

«ИМЯ СОЛДАТА – 
НЕИЗВЕСТНЫЙ»
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СЛОВО ДЕПУТАТУ: ЛИЦА И ХАРАКТЕРЫ II СОЗЫВА

30 ноября исполнилось 
33 года с момента приня-
тия в эксплуатацию объекта 
«Укрытие» над  разрушен-
ным аварией четвертым бло-
ком Чернобыльской атомной 
электростанции, что позво-
лило предотвратить даль-
нейшее распространение 
«облака смерти».

В числе тысяч смельча-
ков, которые работали на 
месте катастрофы, были  и 
судакчане. Несколько из 
них накануне памятной 
даты пришли в городской 
Дом культуры, чтобы снова 
вспомнить о тех событиях.

Программа мероприятия 
началась с показа докумен-
тальной кинохроники. Затем 
на сцену вышли председа-
тель Судакского городского 

совета Константин Рожко и 
руководитель городской ор-
ганизации инвалидов «Союз 
- Чернобыль» Константин 
Янаков, которые выразили 
искреннюю и глубокую бла-
годарность за подвиг, са-
моотверженность и тысячи 
спасённых жизней. От имени 
администрации города бла-
годарственные грамоты вру-
чили троим участникам со-
бытий более чем 30-летней 
давности: Владимиру Арзы-
евичу Макуеву, Михаилу Фе-
доровичу Пазию, Владимиру 
Афанасьевичу Сулимову. 
Для гостей прозвучали тро-
гательные концертные номе-
ра, подготовленные силами 
творческих коллективов го-
родского округа Судак.

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ЛИКВИДАТОРОВ

Встреча стала завершающей в насыщенной рабочей по-
ездке Владимира Бобкова. Накануне вице-спикер принял 
участие во Всероссийской неделе приёма граждан. 

Одним из направлений, курируемых Владимиром Бобко-
вым в парламенте Крыма, является  образование и моло-
дёжная политика. Кроме того, вице-спикер занимает пост 
секретаря Судакского местного отделения партии «Единая 
Россия». Должность и специфика работы парламентария по-
зволяют отлично ориентироваться в проблемах и интересах 
молодёжи Судака. 

Встреча с Владимиром Бобковым прошла 29 ноября при 
участии председателя городского совета Константина Рож-
ко, молодых учителей, президентов школ, представителей 
молодёжного совета и судакского отделения ВОО «Молодая 
Гвардия» «Единой России». Спектр поднятых вопросов ка-
сался многих тем – от развития культуры и спорта до пер-
спектив трудоустройства молодых специалистов. Учащихся 
волновало нынешнее состояние городского центра детско-
го и юношеского творчества, спортзалов в сёлах Весёлое 
и Солнечная Долина. Из зала был задан вопрос о мерах 

поддержки молодых учителей. Владимир Бобков согласил-
ся с наличием проблем в Судаке и напомнил о масштабах 
строительства детсадов и школ, которое в противовес слож-
ностям развернулось в последние годы в городском округе. 
Председатель горсовета Константин Рожко напомнил также 
о капитальной модернизации Дома культуры на Алуштин-
ской, который станет комфортным местом для работы боль-
шей части творческих коллективов Судака.

Прозвучавший вопрос о мерах поддержки молодёжи по-
лучил конкретный ответ. Власти Судака помогут реализо-
вать два лучших молодёжных проекта – в социальной и ком-
мерческой сфере. Это станет возможным благодаря запуску 
«Единой Россией» конкурса молодежных проектов «Судак 
– наше будущее». Его условия станут известны в самое бли-
жайшее время. 

В конце дружеской встречи с молодёжью Владимир Боб-
ков предложил ее участникам посетить с экскурсией Госсо-
вет РК и пообещал помочь с организацией поездки, выразив 
уверенность, что она станет незабываемой.

 По материалам sudak.rk.gov.ru

ВИЦЕ-СПИКЕР КРЫМА 
ВСТРЕТИЛСЯ С СУДАКСКОЙ МОЛОДЁЖЬЮ

ВВС, ВМС, сухопутные, 
ракетные, мотострелковые, 
а также войска воздушно-
космической обороны - это 
не полный список родов 
войск, с названий которых 
началась беседа только что 
вернувшихся из армии судак-
чан с главой администрации 
города Игорем Степиковым. 
Присутствовали также воен-
ный комиссар г.Судака Кон-
стантин Должиков и замруко-
водителя городского центра 
занятости населения Мария 
Краснецкая. 

За плечами 18 юношей 
– год службы в армии. При-
сягу на верность судакчане 
давали в Смоленске, Кали-
нинграде, Московской обла-
сти, Муроме, Архангельской 
области и  других регионах 
страны. Служили едва ли 
не во всех родах войск. Ре-
бята рассказали об армей-
ских буднях, приобретённом 
опыте и личных достижени-
ях. Например, проходивший 
службу в Севастополе Вла-
димир Боков стал призёром 
регионального чемпионата 

Черноморского флота по 
самбо и рукопашному бою. 

Глава администрации го-
рода искренне поблагодарил 
ребят за доблестную служ-
бу и выразил надежду, что, 
вернувшись из армии, они 
продолжат строить будущее 
в родном Судаке. Для этого, 
по словам Игоря Степикова, 
созданы все необходимые 
условия. За время службы 
ребята получили полезные 
навыки, профессии, которые 
уже сейчас востребованы на 
рынке труда. В дополнение 
к сказанному замруководи-
теля центра занятости Ма-
рия Краснецкая напомнила 
о комплексе программ про-
фессиональной поддержки и 
выразила уверенность в том, 
что ни один из вернувшихся 
из армии молодых людей не 
останется без работы. В за-
вершение разговора с уво-
ленными в запас судакчана-
ми Игорь Степиков заявил о 
намерении положить тради-
цию подобных встреч и про-
водить их ежегодно.

ИГОРЬ СТЕПИКОВ: 
ВЕРНУВШИМСЯ ИЗ АРМИИ 

БУДЕМ ПОМОГАТЬ

Назвать простым изби-
рательный округ № 5, по 
которому уже второй срок 
подряд в депутаты Судак-
ского городского совета 
баллотировался и прошел 
Вадим Фёдорович Золота-
ревский,  сложно.  Восточ-
ное и Феодосийское шоссе, 
кварталы Суук-Су, Янъы 
Маалле и Энергетиков, ули-
цы Вишневая, Механизато-
ров, Партизана Егорова, 
Северная, Придорожная, 
переулок Полярный ту-
пик…  Общежития, требу-
ющие ремонта, аварийные 
«полки», дороги, ждущие 
асфальта,  а домовладения 
– газификации и нормаль-
ного водоснабжения,  да 
и русло реки Суук-Су нуж-
дается в проведении бе-
регоукрепительных работ. 
В общем, вопросов много, 
проблем столько же, и идут 
люди за помощью к своему 
депутату.

- Да, мой избирательный 
участок действительно слож-
ный и большой, только квар-
тал Янъы Маале – больше 
1600 избирателей, - делит-
ся со мной в беседе Вадим 
Фёдорович. - Это не центр 
города, на который всегда 
обращается больше вни-
мания, потому что это лицо 
Судака, а лицо должно быть 
ухоженным и красивым. Мой 
участок –  удаленные улочки, 
своеобразные «чигиря», но 
это не значит, что там живут 
какие-то другие люди, здесь 
живут такие же судакчане, 
которые тоже хотят комфорт-
ных условий и жить хорошо 
уже сегодня. И чтобы дет-
ская площадка была у них 
при доме, улица и двор были 
заасфальтированы, и благо-
устройство  было сделано, и 
газ проведен, и вода из кра-
на, и детки в садик очереди 
не ждали, а более старшие 
имели возможность спортом 
и творчеством заниматься. 
Поэтому в первую очередь, 

когда я снова был избран де-
путатом по этому округу, об-
ратился к главе администра-
ции Игорю Степикову с тем, 
что нам просто архиважно в 
эту пятилетку уделять вни-
мание вот таким, удаленным 
от центра, районам и их про-
блемам. Понимание по этому 
вопросу было найдено.

С какими проблемами ко 
мне идут? Да с разными. На-
чиная от вкрутить лампоч-
ку в подъезде или починит 
дверной замок - до помощи 
по введению в эксплуатацию 
домовладений, оформлению 
земельных участков, ремон-
ту канализации,водоснабже
нию,газификации, грейдиро-
ванию и подсыпке дорог.

Ко мне идут как с част-
ными обращениями, так и с 
коллективными. Стараюсь 
по мере возможности по-
мочь всем, но когда люди 
объединяются вокруг какой-
то проблемы, то такие во-
просы в приоритете реше-
ния. Совместно с жителями 
квартала Энергетиков, кв, 
Суук-су, Восточного шоссе 
выполняли ямочный ремонт 
дорог, подсыпку и грейдиро-
вание. Вместе обустраивали 
контейнерные площадки, 
прочищали канализацию и 
т.д.  Считаю, очень важно, 
когда депутат работает в 
одной связке со своим изби-
рателем.  Помогать важно и 
нужно, да и к кому пойдут жи-
тели, если не к своему депу-
тату. Ведь у нас как: в селах 
есть префект (руководитель 
территориального органа – 
примеч. автора) и депутат, 
а я на своем избирательном 
участке один. Поэтому в 
селах люди сначала обра-
щаются к префекту, потом к 
депутату, а здесь все обра-
щения сразу ко мне.

- Совсем недавно в рай-
он Суук-Су пришел газ…

- Газификация микрорай-
она велась в рамках ФЦП 
(Федеральной целевой про-
граммы), но это не значит, 
что мы (администрация, го-
родской совет, депутаты) не 
участвовали в этом процес-
се. Была проделана гигант-
ская работа, и обязатель-
ства, данные жителям, были 
выполнены. И вы знаете, по-

сле этого отношение людей 
к власти, к работе депутата 
заметно изменилось, я бы 
даже сказал, что появилось 
доверие. Если раньше жите-
ли были в некой оппозиции к 
действиям власти, то сегод-
ня люди уже понимают, что 
движение есть. Газ пришел, 
детский сад строится  - да, 
медленно, да, вяло, и про-
блема здесь в подрядчиках, 
которые не спешат выпол-
нять свои прямые функци-
ональные обязанности - но 
ведь строится! Появился в 
микрорайоне и спортивный 
клуб. Раньше дети занима-
лись борьбой в железном ва-
гончике, тренер работал на 
голом энтузиазме, а потом, 
благодаря помощи депутата 
Государственной Думы РФ 
Руслана Бальбека, при его 
личном участии, появился 
этот островок спорта. Мно-
го людей участвовало, и я в 
том числе. На сегодняшний 
день все трудности пройде-
ны: клуб действует, ребята, 
а их почти 100 человек, за-
нимаются, тренер работает, 
и смены у него, и клуб доста-
точно современный, и люди 
благодарны, и совсем другое 
отношение. 

Впереди новая пятилетка, 
и мне как депутату предстоит 
помочь жителям моего изби-
рательного участка в реше-
нии других проблем. Остро 
стоит вопрос с прокладкой 
систем  канализации, водо-
снабжения, улицы нужда-
ются в том, чтобы их заас-
фальтировали. А чтобы их 
заасфальтировать, необхо-
димо сделать все коммуника-
ции… Впереди много работы 
и по кварталу Энергетиков 
– аварийное жилье, ополз-
невые участки, дороги. При-
стального внимания требуют 
и многоэтажки на Восточном 
шоссе: обустроить придо-
мовые территории, сделать 
детские площадки, заменить 
все внутридомовые элек-
трические сети, слава Богу, 
ремонт крыши сделали, но 
ремонта требует фасад, а са-
мое главное –  надо газифи-
цировать и охватить те тер-
ритории, где люди остаются 
без тепла. Ко мне как руко-
водителю местного филиала  

газового хозяйства  в первую 
очередь с самым главным 
наказом обращаются имен-
но по вопросу газификации, 
и мы эту работу планомерно 
ведем. В этом году проектны-
ми работами были охвачены  
улицы Десантников, Пище-
виков, Вишневая, Северная. 
Заказчиком проектных работ 
является администрация го-
рода, а дальше будем выхо-
дить на Министерство топли-
ва и энергетики с просьбой  
включить реализацию этих 
проектов в республиканскую 
программу. Также у нас боль-
шая задача этой пятилетки –  
провести берегоукрепитель-
ные работы реки Суук-Су. 
Прошлым созывом мы по-
дали документы на участие 
в программе, но проект не 
был реализован. Поэтому в 
нынешнюю пятилетку эту ра-
боту и обещание надо будет 
выполнить. 

- Вадим Фёдорович, Вы 
состоявшийся руководи-
тель, возглавляете серьез-
ное предприятие, работы 
Вам хватает и без депутат-
ства. Что всё-таки повли-
яло на Ваш выбор снова 
идти в депутаты? 

- Вы знаете, были у меня 
сомнения, идти или не идти 
на новую пятилетку. Скажу 
честно, я просто понял, что 
не могу уйти, не выполнив то, 
что пообещал своему изби-
рателю. Глядя людям в глаза 
и пообещав сделать какую-
то работу, рассчитывал на 
свои силы, но по каким-то 
причинам не смог за период 
прошлой депутатской каден-
ции  выполнить наказы из-
бирателей. Чувствую в себе 
силы, чтобы работу продол-
жить. Кто, как не я, может это 
сделать, зная проблематику 
изнутри? Я уже знаю меха-
низмы, знаю рычаги, знаю 
пути решения, и если бы 
пришел на мое место сейчас 
другой человек, он бы просто 
тратил время, как это делал 
я, чтобы всё освоить, понять, 
как работать, как реализовы-
вать. Поэтому сегодня взять  
и бросить своего избирате-
ля, уйти в сторону от их про-
блем – это не по мне. 

Наталья БОБРИВНАЯ

ВАДИМ ЗОЛОТАРЕВСКИЙ: 
«БРОСИТЬ СВОЕГО ИЗБИРАТЕЛЯ 

И УЙТИ – ЭТО НЕ ПО МНЕ»

Так называлось  меро-
приятие, приуроченное  к 
Международному Дню инва-
лидов, которое состоялось 3 
декабря в городском ДК. 

Со словами приветствия к 
присутствующим обратился 
глава муниципального обра-
зования городской округ Су-
дак, председатель городско-
го совета Константин Рожко. 
Он также вручил сертифика-
ты с приглашением на тор-
жественную церемонию кон-
курса на соискание премии 
общественного признания 
«ПРЕГРАД НЕТ», который 

проходит под патронатом 
Главы Республики Крым Сер-
гея Аксёнова, трем судакча-
нам: Никите Мазилину, Алек-
сандре Батуриной и Фёдору 
Збрицкому, принявшим уча-
стие в этом конкурсе. 

Теплую душевную кон-
цертную программу предста-
вили солисты и творческие 
коллективы Дома культуры, 
центра детского и юношеско-
го творчества и  музыкаль-
ной школы им. Г. Шендерёва.

По материалам 
sudak.rk.gov.ru, sudakclub.ru/

«ОДИН МИР НА ВСЕХ»
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ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ИНФОРМИРУЕТ ПФ
В соответствии с Постановле-

нием Совета министров Респу-
блики Крым от 20.12.2016 г. №615 
«О некоторых вопросах благо-
устройства пляжей», постанов-
лением администрации г. Судака 
от 26.01.2017 г. №53 «О Порядке 
благоустройства пляжей общего 
пользования на территории го-
родского округа Судак Республики 
Крым», на основании ст.45 Уста-
ва муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым, в связи с изменением 
кадрового состава, в целях соз-
дания условий для массового от-
дыха людей на водных объектах 
и организации обустройства мест 
массового отдыха населения в го-
родском округе Судак Республики 
Крым:

1.Создать комиссию по вопро-
сам организации пляжного отдыха 
городского округа Судак Респу-
блики Крым в следующем составе:

председатель комиссии – 

первый заместитель главы ад-
министрации г. Судака И.В. Ере-
щенко.

Заместитель председателя 
комиссии – начальник управле-
ния экономического развития 
администрации г. Судака А.М. 
Гарничев.

Члены комиссии: председа-
тель постоянной комиссии по 
вопросам имущественных и зе-
мельных правоотношений, гра-
достроительства, архитектуры, 
муниципальной собственности, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи (по 
согласованию) В.Ф. Золотарев-
ский; председатель постоянной 
комиссии по вопросам социаль-
но-экономического развития 
округа, поддержки и развития 
предпринимательства, курортам 
и туризму (по согласованию) Э.А. 
Усеинов; начальник отдела тер-
риториального планирования и 
градостроительного развития 

администрации г. Судака В.М. По-
пов; старший государственный 
инспектор Судакского инспектор-
ского участка ФКУ «Центр ГИМС» 
МЧС России по Республике Крым 
(по согласованию) В.Г. Козинец; 
руководитель территориального 
органа администрации г. Судака 
в пгт. Новый Свет К.Г. Абакумов; 
руководитель территориального 
органа администрации г. Судака 
в с. Морском, Громовке, Между-
речье и Вороне Е.О. Краснов; 
руководитель территориального 
органа администрации г. Судака 
в с. Солнечная Долина, Богатов-
ке, Миндальном и Прибрежном 
Д.И. Костел; председатель обще-
ственного совета муниципально-
го образования городской округ 
Судак В.Н. Воскресенских.

Ответственный секретарь ко-
миссии (не является членом ко-
миссии и не имеет право голоса) 
– начальник отдела курортов и 
туризма управления экономиче-

ского развития администрации г. 
Судака Н.В. Емцева.

2.Считать утратившим силу 
распоряжение администрации г. 
Судака от 14.01.2019 г. №24-р «О 
создании комиссии по вопросам 
организации пляжного отдыха 
городского округа Судак Респу-
блики Крым».

3.Опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Судак-
ские вести» и обнародовать на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления город-
ского округа Судак Республики 
Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети интер-
нет по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 26.11.2019 Г. №760-Р
О создании комиссии по вопросам организации пляжного отдыха городского округа Судак Республики Крым

Государственное учреж-
дение – Управление Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Ре-
спублики Крым сообщает, 
что Федеральным законом от 
21.07.2014 г. №208-ФЗ «Об осо-
бенностях пенсионного обе-
спечения граждан Российской 
Федерации, проживающих на 
территориях Республики Крым 
и города федерального зна-
чения Севастополя» (далее – 
Закон №208-ФЗ) установлена 
обязанность предоставления 
работодателями сведений о 
периодах трудовой деятельно-
сти работников до их регистра-
ции в системе обязательного 
пенсионного страхования.

Сведения в Пенсионный 
фонд предоставляются на 
граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживавших 
по состоянию на 18.03.2014 
г. на территории Республики 
Крым или города федерально-
го значения Севастополя.

Срок предоставления све-
дений – не позднее 31.12.2021 г.

Формы и форматы на-
правляемых сведений, а так-
же порядок их заполнения 
страхователями определены 
постановлением правления 
Пенсионного фонда. За основу 
для новой формы использо-
вана действующая СЗВ-К, по 
которой российские работода-
тели ранее предоставляли ин-
формацию о трудовом стаже 
работников.

Заполнение формы СЗВ-К 
осуществляется на основании 
данных из трудовой книжки и 
других документов, предостав-
ленных застрахованным ли-
цом для подтверждения свое-
го трудового стажа. Сведения 
в форму СЗВ-К заносятся в 
хронологическом порядке за 
период с начала трудовой или 
иной общественно полезной 
деятельности застрахованно-
го лица.

В сведениях формы СЗВ-К 
учитываются сведения обо 
всех включаемых в страхо-
вой (трудовой) стаж периодах 
работы и иной деятельности, 
независимо от места их осу-
ществления (на территории 
Украины, Республики Крым, го-
рода федерального значения 
Севастополя, иных субъектов 
Российской Федерации, иных 
государств, СССР).

Ст. 5 Закона №208-ФЗ 
установлен особый порядок 
определения суммы страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное страхование граж-
данам Российской Федерации, 
постоянно проживавших по 
состоянию на 18.03.2014 г. на 
территории Республики Крым 
или на территории города фе-
дерального значения Севасто-
поля, за периоды работы, иной 
деятельности с 1.01.2002 г. по 
31.12.2014 г. С этой целью в 
форму СЗВ-К внесен реквизит 
«Факт проживания на террито-
рии Республики Крым или на 

территории города федераль-
ного значения Севастополя 
по состоянию на 18.03.2014 г.», 
заполняемый на основании от-
метки о регистрации по месту 
жительства, проставляемой в 
паспорте гражданина Россий-
ской Федерации.

Для заполнения формы 
СЗВ-К рекомендуем использо-
вать программу подготовки от-
четных документов «Spu_orb», 
которую можно скачать на сай-
те http://www.pfrf.ru.

Страхователи, предостав-
ляющие сведения в Пенси-
онный фонд по электронным 
каналам связи, аналогичным 
способом предоставляют и 
сведения о трудовом стаже за-
страхованных лиц.

Независимо от того, в какой 
форме вы подаете СЗВ-К, не 
забудьте заверить отчет под-
писью работника и выдать ему 
на руки один экземпляр. Если 
вы подаете СЗВ-К в электрон-
ной форме, сохраните у себя 
бумажный экземпляр с подпи-
сью работника.

Обращаем внимание на то, 
что индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, нотариу-
сы, а также граждане, времен-
но не работающие, обязаны 
самостоятельно предоставить 
сведения в управление Пенси-
онного фонда.

Лицам, до 2014 г. веду-
щим предпринимательскую 
деятельность на территории 
Республики Крым, для под-
тверждения данного факта 
необходимо обратиться с за-
явлением в комиссию по ре-
ализации пенсионных прав 
граждан. Для этого необходи-
мо предоставить в клиентскую 
службу управления по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб.107, – оригиналы докумен-
тов, подтверждающих ведение 
предпринимательской дея-
тельности за период до 2014 г.:

-свидетельства о государ-
ственной регистрации субъек-
та предпринимательской дея-
тельности;

-документов, подтвержда-
ющих уплату взносов в Пенси-
онный фонд Украины (квитан-
ций);

-налоговых деклараций, от-
четов в ПФУ (со штампами о 
приеме);

-индивидуальных сведений 
персонифицированного учета 
(справки ОК-5).

Управлением каждый чет-
верг в 11.00 проводятся семи-
нары по вопросам заполне-
ния и формирования формы 
СЗВ-К в каб.404, 405. Пригла-
шаем всех желающих!

По вопросам предоставле-
ния отчетности обращаться по 
адресу государственного уч-
реждения – Управления ПФР 
в г. Судаке Республики Крым: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
404, 405. Телефоны для спра-
вок: 7-70-20, 7-70-14.

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КРЫМЧАН 
ПОПОЛНЯТСЯ ДАННЫМИ 

О СТАЖЕ И ВЗНОСАХ 
ЗА ПЕРИОДЫ ДО ВВЕДЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

Со следующего года изме-
нены условия ведения бизне-
са на специальных режимах 
в виде ЕНВД и патентной 
системы налогообложения. 
Указанные спецрежимы бу-
дут недоступны для налого-
плательщиков, торгующих в 
розницу такими маркирован-
ными товарами, как лекар-
ственные препараты, обувь и 
меховые изделия.

Такая норма установле-
на Федеральным законом 
от 29.09.2019 г. №325-ФЗ «О 
внесении изменений в ч. 1 и 
2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».

Налогоплательщики, тор-
гующие указанными видами 
товаров, обязаны перейти с 
1.01.2020 г. на иные системы 
налогообложения: упрощен-
ную систему налогообложе-
ния или общий режим.

Кроме этого, Межрайон-
ная ИФНС России №4 по Ре-
спублике Крым напоминает 
о том, что специальный ре-
жим налогообложения в виде 
единого налога на вменен-
ный доход (ЕНВД) действует 
до 1.01.2021 г.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

ТОРГОВЛЯ 
МАРКИРОВАННЫМИ ТОВАРАМИ 

НА ЕНВД И ПСН ЗАПРЕЩЕНА

В территориальном органе  
администрации города Судака 
в селе Веселое:

· Руководитель территори-
ального органа (1ед.)

Требования к претенденту 
на должность руководителя 
территориального органа:

-наличие высшего професси-
онального образования,

 - стаж муниципальной служ-
бы на ведущих или старших 
должностях муниципальной 
службы не менее одного года 
или стаж работы по специаль-
ности, направлению подготовки 
- не менее двух лет.

Дополнительные требования 
к претендентам: 

- наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской Феде-
рации; Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Феде-
рального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции»; Конституцию Республики 
Крым; Закона Республики Крым 
от 8 августа 2014 года № 54-ЗРК 
«О местном самоуправлении в 
Республике Крым»; Закона Ре-
спублики Крым от 16 сентября 
2014 № 76-ЗРК «О муниципаль-
ной службе в Республике Крым»; 
Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым; нормативных 
правовых актов применительно 
к направлению деятельности, на 
которое ориентировано испол-

нение должностных обязанно-
стей по соответствующей долж-
ности муниципальной службы; 
основы делопроизводства и 
делового общения; иметь на-
выки в сфере информационно-
коммуникационных технологий, 
систематического повышения 
профессиональных знаний, сво-
евременного выявления и раз-
решения проблемных ситуаций, 
приводящих к конфликту инте-
ресов.

Прием документов для уча-
стия в конкурсе 

Документы принимаются с 05 
декабря  2019 года  до 25 дека-
бря 2019 года (включительно), 
с понедельника по пятницу с 
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по адресу: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул.Ленина,85А, 
кабинет 215 

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

Конкурс будет проводить-
ся 27 декабря  2019 года в 11-
00 час.,  по адресу :  г. Судак, 
ул.Ленина,85-А, (малый зал).

Конкурс проводится в со-
ответствии с Порядком прове-
дения конкурса на замещение 
вакантных должностей муници-
пальной службы в администра-
ции города Судака, утвержден-
ным решением 16 сессии 1-го 
созыва Судакского городского 
совета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация размещена 
на официальном сайте город-
ского округа Судак Республики 
Крым в разделе «Документы- 
решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе 

имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Феде-
рации, соответствующие ква-
лификационным требованиям, 
установленным  федеральным 
законодательством и законода-
тельством Республики Крым.

Гражданин Российской Фе-
дерации, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, 
предоставляет: 

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету, 
форма которой утверждена 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 
мая 2005 года № 667-р, с прило-
жением фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки, 

за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

5) документы об образова-
нии;

6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впер-
вые;

7) свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Россий-
ской Федерации;

8) документы воинского уче-
та - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9) заключение медицинской 
организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за 
год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера (указанные сведения 
предоставляются в виде справ-
ки по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской 
Федерации);

11) сведения о размещении 
информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по форме, установ-
ленной Правительством Рос-
сийской Федерации.

Муниципальный  служащий, 
замещающий должность му-
ниципальной службы в адми-
нистрации города Судака, изъ-
явивший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявление на 
имя главы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться на 
официальном сайте городского 
округа Судак Республики Крым 
http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предо-
ставление документов, предо-
ставление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил 
оформления без уважитель-
ной причины являются осно-
ванием для отказа гражданину 
в их приеме

Администрация г. Судака проводит сход граждан в 
с. Веселом в целях выдвижения кандидатур в состав 
конкурсной комиссии при проведении конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы в адми-
нистрации г. Судака

Сход граждан проводится 14 декабря в 12.00 и 
16 декабря в 16.00 по адресу: г. Судак, с. Веселое, 
ул. Ленина, 7, актовый зал ДК с. Веселого.

Сход граждан проводится в соответствии с Положе-
нием о сходе граждан в сельских населенных пунктах 
муниципального образования городской округ Судак Ре-

спублики Крым, утвержденным решением 6-й сессии II 
созыва Судакского городского совета от 31.10.2019 г. №28.

Правом участия в сходе граждан обладают гражда-
не, достигшие 18 лет, постоянно либо преимуществен-
но проживающие на территории с. Веселого.

Граждане участвуют в сходе непосредственно. Каж-
дый гражданин имеет один голос. Участие в сходе явля-
ется свободным и добровольным.

Перед началом схода граждан проводится регистра-
ция участников с указанием фамилии, имени, отчества, 
года рождения, адреса места жительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СХОДА ГРАЖДАН В С. ВЕСЕЛОМ

В соответствии с Федераль-
ным Законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об осно-
вах местного самоуправления в 
Республике Крым», руководству-
ясь ст. 32 Устава муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым, утверж-
денного решением 2-й сессии I 
созыва Судакского городского со-
вета от 14.11.2014 г. №67, ст. 18 Ре-
гламента Судакского городского 

совета, утвержденного решением 
3-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.02.2015 г. 
№181, Положением о постоянных 
комиссиях Судакского городского 
совета, утвержденным решением 
2-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 31.10.2014 г. 
№47, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в реше-

ние 2-й сессии II созыва Судакско-
го городского совета от 2.10.2019 
г. №8 «О персональном составе 
постоянных комиссий Судакского 
городского совета II созыва».

1.1.В п. 1 Приложения: слова 
«Степиков Игорь Геннадьевич» 
заменить словами «Стариков 
Владимир Анатольевич».

1.2.В Приложении слова «За-
меститель председателя комис-
сии» заменить словами «Член 
комиссии».

2.Обнародовать настоящее 
решение путем размещения на 
официальном сайте городского 
округа в информационно-теле-
коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru, – и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его об-
народования на официальном 
сайте городского округа в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
председателя Судакского город-
ского совета К.В. Рожко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 7-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.11.2019 Г. №29
О внесении изменений в решение 2-й сессии II созыва Судакского городского совета от 2.10.2019 г. №8 

«О персональном составе постоянных комиссий Судакского городского совета II созыва»

В соответствии со ст. 8, 33 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 
16 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 13 Правил 
землепользования и застройки 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым, утвержденных 
решением 83-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
28.03.2019 г. №906, в целях при-
ведения в соответствие с требо-
ваниями градостроительного и 
земельного законодательства, 
Классификатором видов разре-
шенного использования земель-
ных участков, утвержденным 
Приказом Минэкономразвития 
России от 1.09.2014 г №540, с 

изменениями, внесенными При-
казом Минэкономразвития РФ от 
4.02.2019 г №44 «О внесении из-
менений в Классификатор видов 
разрешенного использования 
земельных участков», руковод-
ствуясь ст. 37, 45 Устава муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
Судакский городской совет Ре-
спублики Крым

РЕШИЛ:
1.Внести в Правила земле-

пользования и застройки муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденные решением 
83-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 28.03.2019 
г. №906 изменения согласно 
приложению к настоящему ре-
шению.

2.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские ве-
сти» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального об-
разования городской округ Судак 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/.

3.Администрации г. Судака 
Республики Крым обеспечить 
размещение Правил землеполь-
зования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым в 
Федеральной государственной 
информационной системе тер-
риториального планирования в 
течение 10 рабочих дней со дня 
их утверждения.

4.Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-

ального опубликования в газете 
«Судакские вести».

5.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. 
Золотаревский) и заместителя 
главы администрации г. Судака 
Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

С приложением к решению 
№31 можно ознакомиться на 
официальном сайте городского 
округа Судак по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/.

РЕШЕНИЕ 7-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.11.2019 Г. №31
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым



№48 (697) от 5 декабря 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 10 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 декабря

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Светлана 
Иванова, Кирилл Гребенщиков 
в многосерийном фильме 
"Тест на беременность". Новый 
сезон 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
23.55 Премьера. "Право на 
справедливость" 16+
1.00 "На самом деле" 16+
2.05 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

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

ствия-19". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Личное 
дело". (16+)
3.50 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Такая работа. Восточные 
сказки" (16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
5.55 "Такая работа. Выстрел 
из прошлого" (16+) Детектив 
(Россия, 2014 г.).
6.35 "Такая работа. Настоящий 
друг" (16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
7.20 "На крючке!" (16+) Комедия, 
мелодрама (Россия, 2010) 
Режиссер Наталья Углицких. 
В ролях: Екатерина Вилкова, 
Константин Крюков, Марат 
Башаров, Игорь Угольников, 
Валерий Николаев.
9.00 "Известия".
9.25 "Вышибала". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 
г.)Режиссер Сергей Крутин. В 
ролях: Гела Месхи, Дмитрий 
Марьянов, Анастасия Панина, 
Мария Машкова, Константин 
Юшкевич.
10.20 "Вышибала". 2 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
11.10 "Вышибала". 3 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
12.05 "Вышибала". 4 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
13.00 "Известия".
13.25 "Инспектор Купер. Клят-
ва". 19 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.).
14.10 "Инспектор Купер. Клят-
ва". 20 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.).
15.05 "Инспектор Купер. Черный 
человек". 21 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
15.55 "Инспектор Купер. Черный 

человек". 22 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
16.45 "Инспектор Купер. 
Последняя осень". 23 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
17.40 "Инспектор Купер. 
Последняя осень". 24 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Крыса по имени 
Маруся" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Прости. Прощай." 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Приворот на крови" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Мнимый живой" 
(16+) Сериал (Россия).
22.15 ПРЕМЬЕРА. "След. По 
волчьим законам" (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 ПРЕМЬЕРА. "Барс". 14 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Страшные секреты" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. А мне напле-
вать" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Съемная квар-
тира" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Одиночество-
сволочь" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Бодишейминг" 
(16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Семь жен одного холостя-
ка". 3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2009 г.).
4.05 "Семь жен одного холостя-
ка". 4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2009 г.).
 _____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки. Реванш" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки. Реванш" (16+)
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Детектив 
"Пёс" (16+)
23.15 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.15 Сегодня.
0.20 "Сегодня. Спорт".
0.25 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+)
1.20 "Место встречи" (16+)
3.30 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "План Б" (16+) Шоу
15.00 "Универ. Новая общага" - 
"Ограбление" (16+) Комедийный 
телесериал 129 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Турция" (16+) Комедийный 
телесериал 133 серия
16.00 "Универ. Новая общага" - 
"Яна - Иванов" (16+) Комедийный 
телесериал 136 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
140 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
20 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
23 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
24 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
27 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
45 серия
19.30 "Полярный" (16+) Сериал 

10 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
187 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
188 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Офисное пространство" 
(Office Space) (16+) Комедия, 
США, 1999 г.
2.45 "41-летний девственник, 
который..." (41 Year Old Virgin 
That...) (16+) Комедия, США, 
2010 г.
3.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.15 M/c "Том и Джерри" 0+
6.40 M/c "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.05, 19.00 Т/с "Кухня. Война 
за отель" 16+
9.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.45 Х/ф "2+1" 16+
12.05 Х/ф "Между небом и 
землёй" 12+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Предложение" 16+
22.15 Х/ф "Вкус жизни" 12+
0.20 Х/ф "Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2" 16+
2.15 "Супермамочка" 16+
3.05 "6 Кадров" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+
4.35 Т/с "Вы все меня бесите"  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
11.00 "Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Арнольд Шварце-
неггер в боевике "Коммандо" 
(США). 16+
21.50 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Кино: Стивен Сигал в 
боевике "Смерти вопреки" 
(США). 16+
2.20 Кино: Уилл Феррелл, Эми 
Полер, Джейсон Манцукас в 
комедии "Дом" (США). 16+
3.40 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Ералаш" (6+)
8.20 "Доктор И..." (16+)
8.55 "Будьте моим мужем..." 
Художественный фильм (6+)
10.40 "Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром". Докумен-
тальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Агния Кузне-
цова " (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 События.
18.10 "Подъем с глубины". 
Детектив (12+)

22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Жульё из интернета" (16+)
23.05 Премьера. "Женщины 
Владислава Галкина". Доку-
ментальный фильм (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание. Савелий 
Крамаров" (16+)
1.45 "Круг". Художественный 
фильм (0+)
3.35 "Ералаш" (6+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Эльпида плюс (12+)
1.05 Репетиция (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.25 Документальный экран 
4.05 Наше кино. Х/ф "Гардема-
рины, вперед!" 1 серия (16+)
5.30 Спорт 24: Итоги (12+)
6.05 Акулья сушка (12+)
6.30 Репетиция (12+)
6.45 М/ф "Планета Аi" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
9.30 Деревенское счастье (12+)
9.55 М/ф "Планета Аi" (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.20 М/ф "Планета Аi" (6+)
11.30 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
12.15 Репетиция (12+)
12.30 Акулья сушка (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы " (16+)
14.00 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
15.40 Наше кино. Х/ф "Гардема-
рины, вперед!" 1 серия (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
18.10 Документальный экран 
(12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Д/ф "Крымские болгары" 
(12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферополь
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Гардема-
рины, вперед!" 2 серия (16+)
23.10 Новости 24
23.40 Новости 24. Симферополь
23.50 Эльпида плюс (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Светлана 
Иванова, Кирилл Гребенщиков 
в многосерийном фильме "Тест 
на беременность". Новый сезон 
16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 "На самом деле" 16+
2.05 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

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

ствия-19". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Личное 
дело". (16+)
3.50 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Шеф. Новая жизнь. Раз-
борка" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
6.05 "Шеф. Новая жизнь. Рас-
шифровка" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
6.45 "Шеф. Новая жизнь. Пред-
ложение" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
7.35 "Шеф. Новая жизнь. 
Правильное решение" (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.).
8.25 "Шеф. Новая жизнь. 
Рутина" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Шеф. Новая жизнь. Рутина" 
(продолжение) (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2015 г.).
9.50 "Шеф. Новая жизнь. 
Меньшая из всех проблем" (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.).
10.50 "Шеф. Новая жизнь. 
Прошлое и настоящее" (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.).
11.45 "Шеф. Новая жизнь. 
Поступок" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
12.40 "Шеф. Новая жизнь. Не 
представляется возможным" 
(16+) Криминальный (Россия, 
2015 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Шеф. Новая жизнь. Не 
представляется возможным" 
(продолжение) (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2015 г.).
14.00 "Шеф. Новая жизнь. Пятое 
октября" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
14.55 "Шеф. Новая жизнь. Это 
мой город" (16+) Криминальный 

(Россия, 2015 г.).
15.50 "Шеф. Новая жизнь. Точка 
невозврата" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2015 г.).
16.40 "Шеф. Новая жизнь. Ужин" 
(16+) Криминальный (Россия, 
2015 г.).
17.35 "Шеф. Новая жизнь. 
Посадка" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Грязная правда" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Глаза в глаза" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Мыло со скрабом" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Палец без кольца" 
(16+) Сериал (Россия).
22.15 ПРЕМЬЕРА. "След. 
Работа на износ" (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 ПРЕМЬЕРА. "Барс". 13 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Тайна золотого 
волка" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Крушение" 
(16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Красавица" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Активист" (16+) 
Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Дом высокой 
культуры" (16+) Сериал 
(Россия).
3.15 "Известия".
3.20 "Семь жен одного холостя-
ка". 1 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2009 г.)Режиссер 
Александр Карпиловский. В 
ролях: Дмитрий Шевченко, Про-
хор Дубравин, Юлия Полынская, 
Антонина Деманова, Ирина 
Климова.
4.05 "Семь жен одного холостя-
ка". 2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2009 г.).
_____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Алексей Нилов, Максим 

Дахненко в остросюжетном 
сериале "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки. Реванш" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Детектив "Пёс" 
(16+)
23.15 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.15 Сегодня.
0.20 "Сегодня. Спорт".
0.25 "Поздняков" (16+)
0.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.35 "Место встречи" (16+)
3.35 Их нравы (0+)
4.15 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Шанс" (16+) Комедийный 
телесериал 124 серия
16.00 "Универ. Новая общага" - 
"Антон + Юля" (16+) Комедийный 
телесериал 126 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Первый секс Вали" (16+) Коме-
дийный телесериал 128 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
4 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
5 серия

18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
9 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
15 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
19 серия
19.30 "Полярный" (16+) Сериал 
9 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
186 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
187 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Фото за час" (One Hour 
Photo) (16+) Триллер, США, 
2002 г.
2.45 "Я люблю тебя, Бет Купер" 
(I Love You, Beth Cooper) (16+) 
Комедийная мелодрама, Канада, 
США, 2009 г.
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 4.30 "Ералаш" 0+
6.15 M/c "Том и Джерри" 0+
6.40 M/c "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.05 Шоу "Уральских пельменей 
16+
9.00 Х/ф "Стюарт Литтл" 0+
10.40 М/ф "Ранго" 0+
12.55 Х/ф "Хэнкок" 16+
14.40 Х/ф "Фокус" 16+
16.45 Т/с "Кухня. Война за отель" 
16+
20.00 Х/ф "Между небом и 
землёй" 12+
21.55 Х/ф "2+1" 16+
0.15 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
1.20 Х/ф "Семь жизней" 16+
3.20 "6 Кадров" 16+
3.40 Т/с "Молодёжка" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+

7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный спец-
проект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Сильвестр Стал-
лоне, Арнольд Шварценеггер в 
боевике "План побега" (США). 
16+
22.10 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
0.30 Кино: Стивен Сигал в бое-
вике "Над законом" (США). 16+
2.20 Кино: Нат Вулф, Кара 
Делевинь, Остин Абрамс в 
комедии "Бумажные города" 
(США). 12+
4.00 "Тайны Чапман". 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Не могу сказать "прощай". 
Художественный фильм (12+)
9.55 "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал". До-
кументальный фильм (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Никита Вы-
соцкий" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.10 "Чиста вода у истока". 
Детектив (16+)
22.00 События.
22.30 "Брат по расчёту". Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "90-е. Криминальные 
жены" (16+)
1.50 "Два билета на дневной 
сеанс". Детектив (0+)
3.45 "Ералаш" (6+)
_____________________

1 Крым
0.00, 6.05 Зерно истины 6+
0.30, 2.00, 12.10, 18.10 Докумен-
тальный экран 12+
1.20 Сериал выходного дня 16+
1.45 Голубой континент 12+
2.40 Хроника эпохи 12+
3.00 Спорт 24. Итоги 12+
3.40, 14.00 Х/ф "Жестокий 
романс" 16+
5.40, 11.55, 22.45 Теперь и 
прежде 12+
6.45, 9.55, 11.50 М/ф "Планета 
Аi" 6+
7.00 Утро нового дня 12+
9.00, 13.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
9.15, 19.45 Репетиция 12+
9.30 Культура наций 12+
10.05 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с Т. Устиновой 
12+
11.20 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
12+
11.35 Витамин 6+
13.15 Т/с "Голос свободы" 16+
16.20 Деревенское счастье 12+
16.45, 23.40 Клуб "Шико" 12+
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Дело следователя 
Никитина" 16+
19.00 Т/с "ОСА" 16+
20.30 Новости 24. Симферо-
поль.
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф "Гардемарины, 
вперед!" 16+
22.20 Спорт 24: Итоги 12+
23.30 Новости 24. Симферополь
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СРЕДА, 11 декабря

ЧЕТВЕРГ, 12 декабря
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Светлана 
Иванова, Кирилл Гребенщиков 
в многосерийном фильме 
"Тест на беременность". Новый 
сезон 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019. Сборная России - 
сборная Швеции 0+
2.20 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

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

детективном телесериале 
"Тайны следствия-19". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Анна Гарнова, Илья Шаку-
нов, Никита Панфилов, Борис 
Невзоров и Екатерина Кистень 
в телесериале "Личное дело". 
(16+)
3.50 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Такая работа. Роковая 
ошибка" (16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
6.00 "Такая работа. Смертельные 
дороги" (16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
6.40 "Инспектор Купер-2. Вы-
стрелы в ночи". 1 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.)Режиссер Наталия Бучне-
ва, Максим Кубринский. В ролях: 
Олег Чернов, Алексей Аптовцев, 
Юлия Молчанова, Максим Литов-
ченко, Артем Цуканов.
7.40 "Инспектор Купер-2. Вы-
стрелы в ночи". 2 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Вышибала". 9 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
10.15 "Вышибала". 10 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
11.10 "Вышибала". 11 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
12.05 "Вышибала". 12 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
13.00 "Известия".
13.25 "Инспектор Купер-2. Про-
павшая красавица". 7 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
14.10 "Инспектор Купер-2. Про-
павшая красавица". 8 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
15.00 "Инспектор Купер-2. Рев-
ность". 9 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2014 г.).
15.55 "Инспектор Купер-2. Рев-
ность". 10 серия (16+) Детектив, 

криминальный (Россия, 2014 г.).
16.45 "Инспектор Купер-2. Инкас-
саторы". 11 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2014 г.).
17.40 "Инспектор Купер-2. Инкас-
саторы". 12 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Центростремитель-
ная сила" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Наследница из 
Канады" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Обман зрения" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Возрастающая по-
следовательность" (16+) Сериал 
(Россия).
22.15 ПРЕМЬЕРА. "След. Мерт-
вый город" (16+) Сериал (Россия).
23.05 ПРЕМЬЕРА. "Барс". 16 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Призрак старушки" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Выстрел с трас-
сы" (16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Бабушкина 
внучка" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Профессио-
нальная ошибка" (16+) Сериал 
(Россия).
2.40 "Детективы. Прекрасная 
Елена " (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Семь жен одного холостяка". 
7 серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2009 г.).
4.05 "Семь жен одного холостяка". 
8 серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2009 г.).
_____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки. Реванш" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки. Реванш" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Детектив "Пёс" 
23.15 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.15 Сегодня.
0.25 "Сегодня. Спорт".
0.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
1.00 "Место встречи" (16+)
3.00 "Основной закон" (12+)
4.15 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны" - 
"Новый год" (16+) Комедийный 
сериал 89 серия
14.00 "Реальные пацаны" - 
"Мальчишник Вована" (16+) 
Комедийный сериал 137 серия
14.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 145 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
152 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
154 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
157 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
159 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
121 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
139 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
159 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
165 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 

178 серия
19.30 "Полярный" (16+) Сериал 
12 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
189 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
190 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Игра в прятки" (Hide and 
Seek) (16+) ужасы, Германия, 
США, 2005 г.
2.55 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.00 "Три балбеса" (Three 
Stooges, The) (16+) Семейная 
комедия, США, 2012 г.
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.15 M/c "Том и Джерри" 0+
6.40 M/c "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.05, 19.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
9.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 Х/ф "Притворись моей 
женой" 16+
11.45 Х/ф "Охотник за головами" 
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Стажёр" 16+
22.30 Х/ф "Начни сначала" 16+
0.35 Х/ф "Полицейский из Бевер-
ли Хиллз-3" 0+
2.30 "Супермамочка" 16+
3.15 "6 Кадров" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+
4.35 Т/с "Вы все меня бесите" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым". 16+
12.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Неизвестная история". 16+
16.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Джон Траволта в 
боевике "Каратель" (США - Герма-
ния). 16+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: боевик "13-й район" 
(Франция). 16+
2.00 Кино: Билл Кэмпбелл, 
Дженнифер Коннелли, Алан 
Аркин в фантастическом боевике 
"Ракетчик" (США). 16+
3.45 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Ералаш" (6+)
8.20 "Доктор И..." (16+)
8.50 "Доброе утро". Художе-
ственный фильм (12+)
10.40 "Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная". Документальный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Таисия 
Калинченко" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.20 "Подозрение". Детектив 
22.00 События.
22.30 "10 самых... Геройские 
поступки звёзд" (16+)
23.05 Премьера. "Актёрские 

драмы. Красота как приговор". 
Документальный фильм (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "90-е. Преданная и про-
данная" (16+)
1.45 "Я выбираю тебя". Худо-
жественный фильм (12+)
5.20 "Тайны великих сказочни-
ков. Ганс Христиан Андерсен". 
Документальный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.45 Мой герой с Т.Устиновой. 
1.25 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
2.15 Т/с "ОСА" (16+)
3.00 Шоу "ТаланТЫ" (6+)
4.40 Наше кино. Х/ф "Гардема-
рины, вперед!" 3 серия (16+)
5.45 М/ф "Чужой среди айсбер-
гов" (6+)
6.05 Документальный экран 
(16+)
6.45 М/ф "Белозубка" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 М/ф "Белозубка" (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
11.25 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
12.15 Документальный экран 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Д/ф "Легенды Крыма" 
14.30 Культура наций (12+)
15.00 Документальный экран 
15.55 Наше кино. Х/ф "Гардема-
рины, вперед!" 3 серия (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
18.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
18.45 Эльпида плюс (12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Эпоха (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферополь
20.45 Баю-баюшки
21.00 Наше кино. Х/ф "Гардема-
рины, вперед!" 4серия (16+)
22.15 Д/ф "Легенды Крыма" 
22.45 Эльпида плюс (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Место под солнцем (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Светлана 
Иванова, Кирилл Гребенщиков 
в многосерийном фильме 
"Тест на беременность". Новый 
сезон 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 Премьера. "Борис 
Щербаков. Мужчина особого 
обаяния" 12+
1.00 "На самом деле" 16+
2.05 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+    
_____________________

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

телесериале "Тайны след-
ствия-19". (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале "Личное 
дело". (16+)
3.50 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Такая работа. Двуличие" 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
6.20 "Такая работа. Кровавый 
след" (16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
7.00 "Инспектор Купер. Последняя 
осень". 23 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.).
8.00 "Инспектор Купер. Последняя 
осень". 24 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Вышибала". 5 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
10.15 "Вышибала". 6 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
11.10 "Вышибала". 7 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
12.05 "Вышибала". 8 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
13.00 "Известия".
13.25 "Инспектор Купер-2. 
Выстрелы в ночи". 1 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.)Режиссер Наталия Бучне-
ва, Максим Кубринский. В ролях: 
Олег Чернов, Алексей Аптовцев, 
Юлия Молчанова, Максим Литов-
ченко, Артем Цуканов.
14.10 "Инспектор Купер-2. 
Выстрелы в ночи". 2 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
15.05 "Инспектор Купер-2. 
Кровавый передел". 3 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
15.55 "Инспектор Купер-2. 
Кровавый передел". 4 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
16.45 "Инспектор Купер-2. Клад". 5 

серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.).
17.40 "Инспектор Купер-2. Клад". 6 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Убийственный 
рейтинг" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Редкий экспонат" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. И все за одного" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Без права пере-
писки" (16+) Сериал (Россия).
22.15 ПРЕМЬЕРА. "След. Сокро-
вище" (16+) Сериал (Россия).
23.05 ПРЕМЬЕРА. "Барс". 15 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Человекомуравейник" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Дело Стрельцо-
ва" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Падчерица" 
(16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Папочка" (16+) 
Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Игра навылет" 
(16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Семь жен одного холостяка". 
5 серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2009 г.).
4.05 "Семь жен одного холостяка". 
6 серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2009 г.).
_____________________

НТВ
5.05 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки. Реванш" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал 
"Высокие ставки. Реванш" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)

21.00 Премьера. Детектив "Пёс" 
23.15 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.15 Сегодня.
0.20 "Сегодня. Спорт".
0.25 "Однажды..." (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.30 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Реальные пацаны" - 
"Здравствуйте, я ваша Вова" 
(16+) Комедийный сериал 77 
серия
14.30 "Реальные пацаны" - "Тест 
на наркотики" (16+) Комедийный 
сериал 81 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
141 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
145 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
146 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
148 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
55 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
56 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
61 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
92 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
106 серия
19.30 "Полярный" (16+) Сериал 
11 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 

188 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
189 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Маленькая мисс Счастье" 
(Little Miss Sunshine) (16+) Драма/
комедия, США, 2006 г.
3.00 "Обезьянья кость" 
(Monkeybone) (16+) фэнтэзи/
комедия, США, 2001 г.
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.15 M/c "Том и Джерри" 0+
6.40 M/c "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.05, 19.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
9.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.45 Х/ф "Вкус жизни" 12+
11.55 Х/ф "Предложение" 16+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Охотник за головами" 
16+
22.15 Х/ф "Притворись моей 
женой" 16+
0.35 Х/ф "Полицейский из Бевер-
ли Хиллз-2" 0+
2.30 "Супермамочка" 16+
3.20 "6 Кадров" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+
4.35 Т/с "Вы все меня бесите"  
 _____________________

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

12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Майкл Фассбендер, 
Доминик Уэст, Ольга Куриленко 
в приключенческом боевике 
"Центурион" (Великобритания - 
Франция - США). 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Кино: Жан-Клод Ван Дамм 
в фантастическом боевике 
"Репликант" (США). 16+
2.20 Кино: Эд Хелмс, Кристина 
Эпплгейт в комедии "Каникулы" 
(США). 16+
3.50 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Добровольцы". Художе-
ственный фильм (0+)
10.35 "Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама". До-
кументальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.35 "Мой герой. Татьяна 
Абрамова" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 События.
18.10 "Выстрел в спину". Детек-
тив (12+)
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир.
21.00 "Хроники московского 

быта. Советский рай" (12+)
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. "Прощание. 
Ольга Аросева" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "90-е. Шуба" (16+)
1.45 "Меня это не касается..." 
Детектив (12+)
3.35 "Ералаш" (6+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Акулья сушка (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
2.00 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.25 Документальный экран (16+)
4.15 Наше кино. Х/ф "Гардемари-
ны, вперед!" 2 серия (16+)
5.20 Культура наций (12+)
5.45 М/ф "Кролик с капустного 
огорода" (6+)
6.05 Документальный экран (12+)
6.45 М/ф "Чужой среди айсбер-
гов" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Д/ф "Крымские болгары" 
9.35 Витамин (6+)
9.50 М/ф "Чужой среди айсбер-
гов" (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
11.15 М/ф "Белозубка" (6+)
11.25 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
12.10 Документальный экран 
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Ток-шоу "Жена", Мария 
Кожевникова (12+)
15.15 Д/ф "Легенды Крыма" (12+)
15.45 Наше кино. Х/ф "Гардема-
рины, вперед!" 2 серия (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
18.10 Документальный экран 
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 Место под солнцем (12+)
19.55 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Гарде-
марины, вперед!" 3 серия (16+)
22.05 Документальный экран 
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24.Симферополь
23.40 Теперь и прежде (12+) 
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1 канал
6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота".
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Открытие 
Китая" с Евгением Колесовым 
12+
11.15 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Геннадий Хазанов. Без 
антракта" 16+
14.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир.
17.25 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
22.55 Премьера. Итальянская 
комедия "Лучше дома места 
нет" 16+
0.55 Мэрилин Монро, Ив 
Монтан в фильме "Давай за-
ймемся любовью" 12+
3.15 "Про любовь" 16+
4.00 "Наедине со всеми" 16+  
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Измайлов-
ский парк". Большой юмори-
стический концерт. (16+)
13.50 Светлана Тимофеева-
Летуновская, Игорь Сигов, 
Марина Куделинская, Дарья 
Пармененкова, Сергей Лапа-
ницын и Валентина Гарцуева 
в фильме "Хочу быть счастли-
вой". 2017г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Анна Ми-
клош, Константин Самоуков, 

Евгения Треско, Алексей 
Нагрудный и Анна Саливан-
чук в фильме "Моя идеальная 
мама". 2019г. (12+)
1.00 Ксения Рус, Сергей 
Горобченко и Наталья Хоро-
хорина в фильме "Фродя". 
2012г. (12+)
4.35 "Сам себе режиссер". 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Право на лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
5.25 "Детективы. А мне напле-
вать" (16+) Сериал (Россия).
5.50 "Детективы. Крушение" 
(16+) Сериал (Россия).
6.15 "Детективы. Дорога к 
морю" (16+) Сериал (Россия).
6.45 "Детективы. Съемная 
квартира" (16+) Сериал 
(Россия).
7.10 "Детективы. Отречение" 
(16+) Сериал (Россия).
7.40 "Детективы. Педагогиче-
ский подход " (16+) Сериал 
(Россия).
8.20 ПРЕМЬЕРА. "Детективы. 
Неверная" (16+) Сериал 
(Россия).
8.55 "Детективы. День рожде-
ния " (16+) Сериал (Россия).
9.35 ПРЕМЬЕРА. "Детективы. 
Спертая атмосфера" (16+) 
Сериал (Россия).
10.15 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Ангел смер-
ти" (16+) Сериал (Россия).
11.05 "След. Честные глаза" 
(16+) Сериал (Россия).
11.55 "След. Ручная кладь" 
(16+) Сериал (Россия).
12.45 "След. Конец юности" 
(16+) Сериал (Россия).
13.30 "След. Пятикопеечное 
дело" (16+) Сериал (Россия).
14.20 "След. Кровный интерес" 
(16+) Сериал (Россия).
15.10 "След. Сашка" (16+) 
Сериал (Россия).
15.55 "След. Летучая мышь" 
(16+) Сериал (Россия).
16.40 "След. Дальний 
родственник" (16+) Сериал 
(Россия).
17.30 "След. Секта" (16+) 
Сериал (Россия).

18.20 "След. Близкие люди" 
(16+) Сериал (Россия).
19.05 "След. Молчание" (16+) 
Сериал (Россия).
19.55 "След. Бедные 
родственники" (16+) Сериал 
(Россия).
20.45 "След. Сверхценность" 
(16+) Сериал (Россия).
21.30 "След. Жиголо" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Недостойный 
наследник" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 "След. Козел отпущения" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Барс". 13 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
1.40 "Барс". 14 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
2.20 "Барс". 15 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
2.55 "Барс". 16 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
3.35 "Такая работа. Взрывная 
волна" (16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
4.10 "Такая работа. Расплата" 
(16+) Детектив (Россия, 2014 
г.).
4.45 "Такая работа. Свалка" 
(16+) Детектив (Россия, 2014 
г.).      
_____________________

НТВ
5.05 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.40 Александра Захарова в 
фильме "Тонкая штучка" (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00 "Секрет на миллион". 
Ирина Лобачева (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.30 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Группа "Нервы" (16+)
1.40 "Фоменко фейк" (16+)
2.05 "Дачный ответ" (0+)
3.10 Леонид Броневой в филь-
ме "Простые вещи" (12+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
182 серия
9.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
183 серия
10.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 184 серия
10.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 185 серия
11.00 "Легок на помине" (12+) 
Комедия, Россия, 2013 г.
12.50 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
13.50 "Где логика?" (16+) 40 
серия
14.55 "Импровизация" (16+) 
42 серия
16.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
18.25 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
21.00 "Танцы" (16+) Развлека-
тельное шоу
23.05 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.10 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.40 "Уолл Стрит: Деньги не 
спят" (Wall Street: Money Never 

Sleeps) (16+) Драма/мелодра-
ма, США, 2010 г.
3.55 "Белые люди не умеют 
прыгать" (White Men Can't 
Jump) (16+) Драма/комедия, 
США, 1992 г.
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.50 M/c "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 M/c "Спирит. Дух свободы" 
6+
7.40 M/c "Три кота" 0+
8.05 M/c "Том и Джерри" 0+
8.30, 10.30, 13.10 Шоу "Ураль-
ских пельменей 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
12.05 "Русские не смеются" 16+
14.15 Х/ф "Как стать принцес-
сой" 0+
16.35 Х/ф "Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой" 0+
18.55 М/ф "Зверопой" 6+
21.00 Х/ф "Изгой-Один. Звёзд-
ные войны. Истории" 16+
23.45 Х/ф "Обитель зла-3" 16+
1.30 Т/с "Копи царя Соломона" 
12+
3.00 "Супермамочка" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+
4.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
16+ 
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
5.50 Кино: Вупи Голдберг в 
комедии "Действуй, сестра 2: 
Старые привычки" (США). 12+
7.45 Кино: анимационный 
фильм "Лесная братва" (США). 
12+
9.15 "Минтранс". 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма". 16+
11.15 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+
15.20 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
17.20 Кино: Алекс Петтифер, 
Тимоти Олифант, Дианна 
Агрон в фантастическом 
боевике "Я - четвертый" (США 

- Индия). 12+
19.30 Кино: Сигурни Уивер, 
Том Скеррит, Иэн Холм в фан-
тастическом триллере "Чужой" 
(Великобритания - США). 16+
21.45 Кино: фантастический 
боевик "Чужой против хищни-
ка" (США - Великобритания 
- Чехия - Канада - Германия). 
16+
23.40 Премьера. Кино: Майлс 
Труитт, Джек Рейнор, Зои 
Кравиц, Джеймс Франко в 
фантастическом боевике "Кин" 
(США). 16+
1.30 Кино: боевик "Поединок" 
(Россия). 16+
3.00 "Джокер". Телесериал. 
16+ 
__________________

ТВ-Центр
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка (0+)
7.00 "Моя морячка". Художе-
ственный фильм (12+)
8.30 Православная энцикло-
педия (6+)
9.00 "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди". Комедия (16+)
10.55 Премьера. "Актерские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин". До-
кументальный фильм (12+)
11.30 События.
11.45 "Не хочу жениться!" 
Комедия (16+)
13.25 "Уроки счастья". Худо-
жественный фильм (12+)
14.30 События.
14.45 "Уроки счастья". Про-
должение фильма (12+)
17.10 Премьера. Детективы 
Татьяны Поляковой. "Деви-
чий лес" (12+)
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
23.45 События.
0.00 "90-е. Граждане бары-
ги!" (16+)
0.50 Премьера. "Юрий 
Богатырев. Чужой среди 
своих". Документальный 
фильм (16+)
1.40 "Советские мафии. 
Рабы "белого золота" (16+)
2.25 "Брат по расчёту". Спе-
циальный репортаж (16+)

3.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+)
4.15 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.45 Теперь и прежде (12+)
1.00 Ток-шоу "Жена". Татьяна 
Догилева (12+)
2.10 Место под солнцем (12+)
2.25 Т/с "ОСА" (16+)
3.05 Наше кино. Х/ф "Мой ла-
сковый и нежный зверь" (16+)
4.25 Документальный экран 
(16+)
4.55 Чат девчат (16+)
5.40 Д/ф "Крымские болгары" 
(12+)
6.05 Т/с "ОСА" (16+)
6.45 Ток-шоу "Жена". Мария 
Кожевникова (12+)
8.00 М/ф "Белые медведи" (6+)
8.15 Эльпида плюс (12+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Доктор И. (16+)
10.15 Акулья сушка (12+)
10.45 Фильм детям. "Киндер-
вилльское привидение" (12+)
12.10 Сборник мультфильмов 
(6+)
12.30 Деревенское счастье 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
15.30 Культура наций (12+)
15.55 Д/ф "Пятница 13-е…" 
(16+)
16.25 Д/ф "Легенды Крыма" 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Сборник мультфильмов 
(6+)
17.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
18.25 Сериал выходного дня. 
Т/с "Казаки-разбойники" 1-2 
серии (16+)
20.00 Новости 24
20.15 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
20.35 Наше кино. Х/ф "Кин-
дза-дза" 1-2 серии (16+)
22.45 Документальный экран 
(16+)
23.15 Чат девчат (16+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый сезон 12+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 Премьера. Документаль-
ный фильм "Дэвид Боуи: На 
пути к славе" 16+
2.10 "На самом деле" 16+
3.15 "Про любовь" 16+
4.00 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. "Юморина". 
(16+)
23.50 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 

премии "Виктория".
2.00 Мария Машкова, Григорий 
Антипенко, Андрей Кузичёв 
и Владимир Носик в фильме 
"Чёрная метка". 2011г. (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Такая работа. Приманка" 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
5.55 "Такая работа. Бумеранг" 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
6.35 "Такая работа. Смер-
тельная диета" (16+) Детектив 
(Россия, 2014 г.).
7.15 "Инспектор Купер-2. 
Инкассаторы". 11 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2014 г.).
8.05 "Инспектор Купер-2. 
Инкассаторы". 12 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Вышибала". 13 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
10.15 "Вышибала". 14 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2016.
11.10 "Вышибала". 15 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2016.
12.05 "Вышибала". 16 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2016.
13.00 "Известия".
13.25 "Инспектор Купер-2. 
Старость". 13 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
14.20 "Инспектор Купер-2. 
Старость". 14 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
15.20 "Инспектор Купер-2. 
Лесополоса". 15 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
16.15 "Инспектор Купер-2. 
Лесополоса". 16 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
17.10 "Инспектор Купер-2. 
Цветы и браслеты". 17 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
18.05 "Инспектор Купер-2. 

Цветы и браслеты". 18 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
19.00 "След. Алхимик" (16+) 
Сериал (Россия).
19.55 "След. Проклятые деньги" 
(16+) Сериал (Россия).
20.35 "След. Лунный камень" 
(16+) Сериал (Россия).
21.20 "След. Родом из детства" 
(16+) Сериал (Россия).
22.05 "След. Свобода стоит 
риска" (16+) Сериал (Россия).
22.55 "След. Работа на износ" 
(16+) Сериал (Россия).
23.45 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа.
0.45 "След. По волчьим зако-
нам" (16+) Сериал (Россия).
1.30 "Детективы. Изнанка меч-
ты" (16+) Сериал (Россия).
2.05 "Детективы. Веб-модель" 
(16+) Сериал (Россия).
2.35 "Детективы. Благодетель" 
(16+) Сериал (Россия).
3.10 "Детективы. Закрытое заве-
щание" (16+) Сериал (Россия).
3.40 "Детективы. Подстре-
кательница" (16+) Сериал 
(Россия).
4.05 "Детективы. По старой 
памяти" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Быстрое зна-
комство " (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"Участковый" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Доктор Свет" (16+)
9.00 Кирилл Кяро, Александр 
Робак, Петар Зекавица в остро-
сюжетном сериале "Живой" 
(16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный сериал 
"Живой" (16+)
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.

19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Детектив 
"Пёс" (16+)
23.15 "ЧП. Расследование" 
(16+)
23.45 Андрей Мерзликин, Окса-
на Базилевич, Дарья Мороз в 
фильме "Сильная" (16+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.50 "Место встречи" (16+)
4.40 Их нравы (0+)  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 154 серия
14.30 "Реальные пацаны" - "Лю-
бовь и голуби" (16+) Комедийный 
сериал 168 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
161 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
160 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
162 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
169 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
186 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
226 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
236 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
259 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
263 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
271 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа

21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Тело Дженнифер" 
(Jennifer's Body) (16+) Комедий-
ные ужасы, США, 2009 г.
3.25 "Проклятый путь" (Road to 
Perdition) (16+) Триллер, США, 
2002 г.
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.15 M/c "Том и Джерри" 0+
6.40 M/c "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.05 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
9.10 Х/ф "Начни сначала" 16+
11.15 Шоу "Уральских пельме-
ней 16+
18.30 Шоу "Уральских Пельме-
ней" 16+
20.00 "Русские не смеются" 
16+
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 
16+
23.20 Х/ф "Обитель зла" 18+
1.15 Т/с "Копи царя Соломона" 
12+
2.50 "Супермамочка" 16+
3.35 "6 Кадров" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+
4.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". 16+
12.00 "Информационная про-

грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный спец-
проект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Твоя моя не 
понимать!" Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Новогодние 
мошенники". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Кино: фильм ужасов "Со-
мния" (США). 16+
1.00 Кино: Дольф Лундгрен в 
боевике "Акулье озеро" (США). 
16+
2.30 Кино: Ченнинг Татум в 
комедии "Супер Майк XXL" 
(США). 16+
4.15 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь". Документальный 
фильм (12+)
9.00 Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. "Слишком много 
любовников" (12+)
11.30 События.
11.50 "Слишком много любов-
ников". Продолжение детектива 
(12+)
13.00 Виктор Дробыш в про-
грамме "Он и Она" (16+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Актёрские драмы. Красо-
та как приговор". Документаль-
ный фильм (12+)
15.55 "Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута". 
Детектив (12+)
17.50 События.

18.15 "Анатомия убийства. По 
прозвищу Принц". Детектив 
(12+)
20.05 Премьера. "Северное 
сияние. Когда мертвые возвра-
щаются". Детектив (12+)
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Седьмой гость". Детек-
тив (12+)
1.10 Премьера. "Актерские 
судьбы. Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин". Докумен-
тальный фильм (12+)
1.45 "Их разлучит только 
смерть". Документальный 
фильм (12+)
2.35 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой (16+)
3.40 Петровка, 38 (16+)
4.00 "Старшая жена". Худо-
жественный фильм (12+). 
_____________________

1 Крым
0.00, 13.15 Т/с "Голос свободы" 
0.45 Деревенское счастье 12+
1.15, 6.05, 12.15 Д/ф "Мое 
родное" 16+
1.55, 11.25 Т/с "Дело следовате-
ля Никитина" 16+
2.45, 19.00 Т/с "ОСА" 16+
3.30, 14.40 Х/ф "Гардемарины, 
вперед!" 16+
4.15 Ток-шоу "Жена". Мария 
Кожевникова 12+
5.30, 9.20 Культура наций 12+
6.50 М/ф "Веселые биографии" 
6+
7.00 Утро нового дня 12+
9.00, 13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
12+
9.35 М/ф "Планета Аi" 6+
9.45 Эпоха 12+
10.00 Ток-шоу "Жена". Татьяна 
Догилева 12+
11.10, 23.00 Эльпида плюс 12+
14.00 Документальный экран 16+
15.15 Шоу "ТаланТЫ" 12+
17.20 Д/ф "Пятница 13-е…" 16+
17.50, 22.50, 23.15 Документаль-
ный экран 12+
18.45 Теперь и прежде 12+
19.45 Хроника эпохи 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф "Мой ласковый и 
нежный зверь" 16++. 
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1 канал
5.00 Кирилл Плетнев в фильме 
"Три дня до весны" 12+
6.00 Новости
6.10 "Три дня до весны" 12+
7.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Романовы" 12+
15.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир.
18.25 Премьера. "Три аккорда". 
Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце 16+
21.00 "Время"
21.45 "Что? Где? Когда?" 
Зимняя серия игр 16+
22.45 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
"Большая игра" 16+
0.30 Крис Эванс, Октавия 
Спенсер в фильме "Одарен-
ная" 12+
2.25 "Про любовь" 16+
3.10 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.15 Любовь Баханкова, 
Марина Могилевская и Кирилл 
Плетнёв в фильме "Не в пар-
нях счастье". 2014г. (12+)
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
14.00 Яна Шивкова, Юрий 
Батурин, Ольга Филиппова, 
Руслан Чернецкий и Андрей 
Карако в фильме "Сердечные 
раны". 2018г. (12+)
18.20 Премьера. "Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя 
Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
1.30 Любовь Баханкова, 
Марина Могилевская и Кирилл 
Плетнёв в фильме "Не в пар-
нях счастье". 2014г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Такая работа. Свалка" 
(продолжение) (16+) Детектив 
(Россия, 2014 г.).
5.25 "Такая работа. Парень с 
нашего двора" (16+) Детектив 
(Россия, 2014 г.).
6.00 "Такая работа. Мёртвая 
хватка" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2014 г.).
6.35 "Такая работа. Комплекс 
бога" (16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
7.15 "Такая работа. Защита" 
(16+) Детектив (Россия, 2014 
г.).
8.00 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
9.00 ПРЕМЬЕРА. "Моя правда. 
Иванушки International. Вместе 
навсегда" (16+) Документаль-
ный фильм.
10.00 "Шеф. Новая жизнь. 
Отсутствие доказательств" 

(16+) Криминальный (Россия, 
2015 г.).
10.55 "Шеф. Новая жизнь. Ста-
рая тема" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
11.55 "Шеф. Новая жизнь. 
Верить нельзя никому" (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 
г.).
12.50 "Шеф. Новая жизнь. 
Девять дней" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2015 г.).
13.45 "Шеф. Новая жизнь. 
Обещание" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2015 г.).
14.40 "Шеф. Новая жизнь. 
Слабое место" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2015 г.).
15.35 "Шеф. Новая жизнь. 
Сделка" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
16.30 "Шеф. Новая жизнь. 
Сведение счетов" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2015 г.).
17.25 "Шеф. Новая жизнь. 
Ротация кадров" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2015 г.).
18.25 "Шеф. Игра на повыше-
ние. Указ" (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.)Режиссер 
Олег Ларин, Арменак Назикян. 
В ролях: Андрей Чубченко, 
Анна Табанина, Кирилл Полу-
хин, Дмитрий Сутырин, Кирилл 
Рубцов.
19.25 "Шеф. Игра на повы-
шение. Коллегия" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
20.30 "Шеф. Игра на повы-
шение. Борьба с ветряными 
мельницами" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.).
21.30 "Шеф. Игра на повы-
шение. Если враг не сдается" 
(16+) Криминальный (Россия, 
2016 г.).
22.30 "Шеф. Игра на повы-
шение. Преступный умысел" 
(16+) Криминальный (Россия, 
2016 г.).
23.30 "Шеф. Игра на повыше-

ние. Вербовка" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
0.35 "Знахарь" (12+) Мелодра-
ма (Польша, 1982) Режиссер 
Ежи Гоффман. В ролях: Ежи 
Биньчицкий, Анна Дымна, 
Томаш Стокингер, Бернард 
Ладыш, Божена Дыкель.
2.55 "Квартирантка" (16+) 
Мелодрама (Россия, 2008 г.)
Режиссер Анна Фенченко. 
В ролях: Алина Сергеева, 
Сергей Горобченко, Екатерина 
Юдина, Петр Кислов, Марина 
Шульц.
4.20 "Большая разница" (16+).
____________________

НТВ
5.05 "Таинственная Россия" 
(16+)
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 Инна Макарова, Николай 
Рыбников в фильме "Высота" 
(0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
2.05 "Великая война" (16+) ________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с "Ольга" 16+
20.30 "План Б" 16+
22.05 "STAND UP" 16+
23.05 "Дом-2. Город любви" 
16+
0.05 "Дом-2. После заката" 
16+
1.10 "Такое кино!" 16+
1.40 "ТНТ MUSIC" 16+
2.10 Х/ф "Последний король 
Шотландии" 16+
4.05 Х/ф "Плохие девчонки" 
16+
5.35 "Открытый микрофон" 
16+
6.30 "ТНТ. Best" 16+
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.50 M/c "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 M/c "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 M/c "Три кота" 0+
8.05 M/c "Царевны" 0+
8.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей 16+
9.30 "Рогов в городе" 16+
11.45 Х/ф "Стажёр" 16+
14.15 Х/ф "Изгой-Один. Звёзд-
ные войны. Истории" 16+
17.00 М/ф "Зверопой" 6+
19.05 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
21.00 Х/ф "Хан Соло. Звезд-
ные войны. Истории" 12+
23.45 Х/ф "Спасатели Малибу" 
18+
1.55 Х/ф "Стюарт Литтл-2" 0+
3.05 "6 Кадров" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+
4.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
16+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Джокер". Телесериал. 
16+
9.30 Кино: детектив "Джокер. 
Возмездие" (Россия). 16+
11.15 "Джокер. Операция 
"Капкан". Телесериал. 16+
15.00 "Джокер. Охота на 
зверя". Телесериал. 16+

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

ТВ-Центр
6.00 "10 самых... Геройские 
поступки звёзд" (16+)
6.35 "Дело было в Пенько-
ве". Художественный фильм 
(12+)
8.35 "Люблю тебя любую". 
Художественный фильм 
(12+)
10.30 Премьера. "Ералаш" 
(6+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События.
11.45 "Золотая мина". Детек-
тив (0+)
14.30 Московская неделя.
15.00 "Прощание. Георгий 
Вицин" (16+)
15.55 Премьера. "Наталья 
Гундарева. Чужое тело". До-
кументальный фильм (16+)
16.40 Премьера. "Хроники 
московского быта. Ковёр, 
хрусталь и стенка" (12+)
17.35 Премьера. "Некра-
сивая подружка". Детектив 
(12+)
21.40 Детектив по воскре-
сеньям. "Последний ход 
королевы" (12+)
0.25 События.
0.40 "Последний ход короле-
вы". Продолжение детектива 
(12+)
1.35 "Северное сияние. Ког-
да мертвые возвращаются". 
Детектив (12+)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.40 "Исправленному 
верить". Художественный 

фильм (6+)
5.15 Москов-
ская неделя (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
0.55 Акулья сушка (12+)
1.20 Сериал выходного дня. 
Т/с "Казаки-разбойники" 1-2 
серии (16+)
2.50 Эльпида плюс (12+)
3.05 Клуб "Шико" (12+)
3.20 Наше кино. Х/ф "Кин-дза-
дза" 1-2 серии (16+)
5.30 Д/ф "Пятница 13-е…" 
(16+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Деревенское счастье 
(12+)
7.25 Фильм детям. "Киндер-
вилльское привидение" (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
10.00 Документальный экран 
(12+)
11.00 Репетиция (12+)
11.15 Шоу "ТаланТЫ" (6+)
12.05 Документальный экран 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
14.40 Ток-шоу "Жена". Татьяна 
Догилева (12+)
16.00 Зерно истины (12+)
16.45 Теперь и прежде (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Д/ф "Агентство специ-
альных расследований" (16+)
18.15 Сериал выходного дня. 
Т/с "Казаки-разбойники" 3-4 
серии (16+)
19.50 Дневники шоу "Талан-
ТЫ" (12+)
20.00 Неделя 24
20.45 Спорт 24. Итоги (12+)
21.15 Документальный экран 
(12+)
22.00 Юбилейный гала-
концерт "80 лет Крымской 
государственной филармонии"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 декабря

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения договора  социального найма жилого помещения в 
соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

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

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

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

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
Телевизоров, холодильников, стиральных машин,

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

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

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ! УЖЕ СЕЙЧАС!

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.

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

ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс + прин-
тер + сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12900. 

Обращаться по тел. 8-910-368-98-08.

 УТЕРЯННЫЕ дипломы бакалавра и специалиста 
и приложения к ним, выданные на имя ФОМИНОЙ Та-
тьяны Михайловны, 06.06.1985 года рождения, считать 
недействительными. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК "СУДАКТОРГ"
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

на постоянной основе инженер-энергетика.
За более детальной информацией обращаться 

по адресу:
г. Судак, ул. Ленина, 19 

(вход со стороны остановки).
Тел. для справок +7 (36566) 3-40-42.

  УТЕРЯННЫЙ аттестат о неполном среднем обра-
зовании, выданный на имя ПИЛЯГИНА Дмитрия Алек-
сандровича, 15.02.1974 года рождения, считать недей-
ствительным.

    УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, выданный на 
имя КУРТОГЛЫ Усеина Мустафаевича, 17.05.1998 года 
рождения, считать недействительным.

ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ!
Военный комиссариат г. Судака Республики Крым 

приглашает на работу:
-помощника начальника отделения (по учету военно-

обязанных);
-старшего помощника начальника отделения (плани-

рования, предназначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов (по АСУ).

За дополнительной информацией обращаться в воен-
ный комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Мичу-
рина, 4. Тел. (36566) 3-43-55. Ежедневно с 8.30 до 17.30, 
кроме субботы и воскресенья.

Вниманию жителей городского округа «Судак»!
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Судакское местное отделение партии «Единая Рос-
сия» совместно с квалифицированным юристом будет 
проводить ежемесячно Единый день бесплатной юри-
дической помощи. Любой гражданин, попавший в слож-
ную юридическую ситуацию, может получить квалифи-
цированную правовую помощь. Консультации состоятся 
каждую вторую пятницу месяца с 12.00 до 14.00 в обще-
ственной приемной партии «Единая Россия» по адресу: 
г. Судак, ул. Гвардейская, 3.
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ИНФОРМИРУЕТ ГИМС

Педагогические коллекти-
вы стремятся, кроме знаний, 
передать ребятам опыт и при-
вить навыки жизни в обществе, 
подготовить их максимально 
ко вступлению во взрослую 
жизнь. Поэтому в учебных за-
ведениях округа, помимо на-
пряженной учебной работы, 
проводится большая воспи-
тательная. Так что «гостями» 
ребят не удивить. В ноябре 
в школах округа прошел не-
обычный урок: представители 
общественных организаций 
«Союз ветеранов комсомола 
Крыма» и «Ленинский комму-
нистический союз молодежи 
Российской Федерации» рас-
сказывали учащимся старших 
классов об истории комсомо-
ла. Тема оказалась необыч-
ной. Как-то так получилось, что 
дети практически не знают о 
том, как проходила молодость 
их предков. Знают о подвиге 
народа в Великой Отечествен-
ной войне, многие – об участии 
в ней своих родственников, а о 
существовании и роли в нашей 

истории молодежной органи-
зации ВЛКСМ – лишь единицы. 
Возможно, это одна из причин 
социальной пассивности мо-
лодых людей. У них нет такой 
объединяющей силы, какой 
был комсомол. Это, безуслов-
но, вопрос дискуссионный. Тем 
не менее, ребята с большим 
вниманием слушали наши 
рассказы и рассматривали ре-
ликвии. 

Им интересно было узнать, 
как Любовь Леонидовна Ши-
лова в молодые годы занима-
лась в авиаклубе, встречалась 
со знаменитым космонавтом, 
как добросовестно трудились 
и активно отдыхали комсо-
мольцы Грушевки и Перева-
ловки. Рассказ о трагической и 
героической судьбе ее родно-
го человека вызвал большой 
эмоциональный отклик.

Оживленной была реакция 
ребят на рассказ Марии Ива-
новны Афанасьевой, вспоми-
навшей годы работы на стро-
ительстве Байкало-Амурской 
магистрали. Не по строчкам 
учебника, а по свидетельству 
очевидца узнали они о том, что 
и в мирное время есть место 
подвигу, что за лаконичным 
названием награды «За стро-
ительство Байкало-Амурской 
магистрали» стоит тяжелая ра-
бота, гибель друзей, неустро-
енность быта, но, вместе с тем, 
и романтика, и приключения 
крымской девчонки, впервые 
увидавшей живого медведя не 
в зоопарке, а за соседними ку-
стами, и многое другое.

Масштабностью страны, 
составлявшей в годы нашей 

юности шестую часть суши 
планеты, грандиозностью 
ударных комсомольских стро-
ек захватили старшекласс-
ников воспоминания Игоря 
Евгеньевича Кириченко. Когда 
ты понимаешь, что это не где-
то там, в кино, в интернете, а 
вот здесь, рядом с тобой – че-
ловек, побывавший в Сибири, 
Казахстане, на Дальнем Вос-
токе, иногда просто чудом из-
бежавший гибели, это не мо-
жет оставить равнодушным. 
Патриотизм – это не красивые 
и правильные слова о войне, 
не ленточки в петлице и не по-
минальные свечи. Патриотизм 
– это когда ты ради своей стра-
ны, жизни других людей готов 
идти в бой, терпеть лишения, 
созидать, учить, лечить, по-
могать незнакомым и бороться 
за то, чтобы каждый человек 
имел достойную жизнь.

Александр Григорьевич 
Токарь – яркий пример такого 
служения людям. Настоящий 
комсомолец, настоящий ком-
мунист. Он часто встречается с 
молодежью и знакомит ее с жи-
вой историей малой родины. А 
обзор истории комсомола, не-
разрывной с историей великой 
Родины – Союза Советских 
Социалистических Респу-
блик – представила учащим-
ся председатель Судакского 
отделения Союза ветеранов 
комсомола Крыма Ираида Ва-
лентиновна Шищенко.

Продолжение истории – де-
ятельность современного Ле-
нинского коммунистического 
союза молодежи. О ней рас-
сказывал секретарь городско-

го отделения Игнатий Дыбач. 
Теперь это не такая массовая 
организация, в Судаке она соз-
дана недавно. Тем не менее, 
ребята активно ищут способы 
привлечь и объединить моло-
дежь округа для решения сво-
их актуальных проблем. Сей-
час на повестке дня: работа 
клубов – кино- и дискуссион-
ного, походы по местам комсо-
мольской славы и реализация 
других идей. Но главная зада-
ча – помочь молодежи найти 
свое достойное место в жизни. 
В этом комсомольцы готовы 
сотрудничать с молодежным 
советом округа, администра-
цией и всеми заинтересован-
ными организациями.

Нам понравилось общение 
со старшеклассниками. У нас 
в округе живут замечательные 
молодые люди. У нас работа-
ют замечательные педагоги. 
Союз ветеранов комсомола 
Крыма и Ленинский коммуни-
стический союз молодежи РФ 
выражают искреннюю благо-
дарность городскому отделу 
образования, педагогическим 
коллективам округа за предо-
ставленную возможность и 
надеются на дальнейшее со-
трудничество.

А наше уважаемое старшее 
поколение мы приглашаем: 
почаще рассказывайте вашим 
внукам и правнукам о своей 
молодости, нашей истории, 
комсомоле.

Пресс-служба Судакского 
городского отделения 

Союза ветеранов 
комсомола Крыма

Фото О.А. ДАНИЛИЧЕВА

«НАС ВОДИЛА МОЛОДОСТЬ…»

Наступил нелегкий пери-
од эксплуатации маломер-
ных судов, когда возможны 
продолжительные дожди и 
туманы, низкие температу-
ры воздуха и воды, шторма и 
высокая волна. Поэтому, вы-
ходя на маломерном судне 
в море, крайне необходимо 
соблюдать элементарные 
условия безопасного плава-
ния, а именно:

-отправляясь даже в ко-
роткое плавание, уточните 
прогноз погоды;

-обратите внимание на 
силу и направление ветра, от 
этих факторов зависит высо-
та волны, причем на разных 
участках моря она может 
быть разной;

-проверьте запасы топли-
ва и комплектацию оснаще-
ния вашего судна согласно 
записи в судовом билете;

-положите в лодку компас или 
GPS, он в тумане укажет путь;

-ознакомьтесь по карте 
с предстоящим маршрутом 
движения;

-возьмите с собой запас 
воды и продовольствия.

Помните, что надетый 
спасательный жилет или 
специальный костюм – это не 
только спасательное сред-
ство в экстремальном слу-
чае, но и неплохая защита 
от холодного ветра во время 
управления лодкой.

Будьте осторожны на воде 
в этот период! Соблюдайте 
правила безопасности при 
пользовании маломерными 
судами! Находясь у воды, 
никогда не забывайте о соб-
ственной безопасности и 
будьте готовы оказать по-
мощь попавшему в беду!

Судакский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России 
по Республике Крым»

Отдел надзорной дея-
тельности по г. Судаку управ-
ления надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Главного управления 
МЧС России по Республике 
Крым информирует, что в 
целях предупреждения по-
жаров и гибели людей на них 
сотрудники отдела надзор-
ной деятельности проводят 
ежедневную профилактиче-
скую работу, в рамках кото-
рой уделяют особое внима-
ние профилактике пожаров в 
жилом секторе. Встречи с на-
селением, подворовые обхо-
ды, совещания и совместные 
рейды с представителями 
социальных служб и адми-
нистрации города – все это 
традиционные мероприятия, 
дающие положительный ре-
зультат по снижению количе-
ства чрезвычайных происше-
ствий и гибели людей на них.

Так, в течение последней 
недели ноября сотрудника-
ми отдела надзорной дея-
тельности по городу Судаку 
совместно с работниками 
Судакского городского цен-
тра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи 
проведена установка авто-

номных пожарных извещате-
лей в домах, где проживают 
семьи многодетные и с деть-
ми, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. В рам-
ках данной работы была до-
ведена информация о прави-
лах эксплуатации приборов. 
Установленные автономные 
пожарные извещатели во-
время сообщат жильцам о за-
горании в доме. Устройство 
очень просто в обращении 
и не требует специального 
обслуживания. Достаточно 
лишь поменять батарейку 
1 раз в год – и извещатель 
вновь готов к работе. Люди 
обязательно услышат спец-
ифический, достаточно 
громкий сигнал оповещения 
прибора. Кроме того, сотруд-
никами отдела проведены 
профилактические беседы с 
данной категорией граждан, 
в ходе которых доведена 
информация о правилах экс-
плуатации электронагрева-
тельных приборов и печного 
оборудования в зимний пе-
риод. Также гражданам были 
вручены памятки о пожарной 
безопасности в быту.

Обучение требовани-
ям пожарной безопасности 
граждан, проживающих в 
частном жилом секторе, 
является одним из самых 
важных мероприятий по про-
филактике возникновения 
пожаров, так как по статисти-
ческим данным именно част-
ный жилой сектор является 
самым уязвимым в части воз-
никновения пожаров.

Соблюдайте требования 
пожарной безопасности!

Помните, что от этого за-
висит ваше благосостояние, 
а иногда и жизнь. Если воз-
горание не удалось предот-
вратить, сразу же сообщите 
о нем в пожарную охрану по 
телефону «101».

Отдел надзорной 
деятельности  по г.Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

О ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПОЖАРОВ

ПОЛЬЗОВАНИЕ 
МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ 

В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЯХ

В него вошли ветеран 
МВД Николай Максаев, руко-
водитель Судакского центра 
тестирования ГТО Андрей 
Лисичный, главный редактор 
газеты «Судакские вести» 
Наталья Бобривная, адвокат 
Елена Крупко и ведущий би-
блиотекарь читального зала 
Судакской центральной го-
родской библиотеки им. В.П. 
Рыкова Наталья Зеленцова.

28 ноября состоялось 
первое заседание, в котором 
приняли участие врио началь-
ника ОМВД России по г. Су-
даку, подполковник юстиции 
Андрей Горелых и старший 
инспектор (по анализу, плани-
рованию и контролю) ГАПиК 
ОМВД России по г. Судаку, 
майор внутренней службы 
Елена Реутова.

Андрей Горелых напом-
нил присутствующим о пол-
номочиях и основных на-
правлениях деятельности 

общественного совета, а 
также выразил надежду на 
то, что новый состав будет 

активно, плодотворно ра-
ботать и помогать сотруд-
никам отдела МВД.

«Мы рассчитываем на 
то, что в этом году деятель-
ность совета будет плодот-
ворной, что благодаря вам 
нам удастся лучше пони-
мать потребности жителей 
города, менять Судак к луч-
шему», – отметил врио на-
чальника ОМВД России по 
г. Судаку.

Затем члены совета при-
ступили к процедуре голо-
сования, в ходе которого 
председателем был избран 
Николай Максаев, его заме-
стителем – Андрей Лисич-
ный, секретарем – Наталья 
Бобривная. Все ознакоми-
лись с нормативными до-
кументами и правовыми 
актами, регламентирующи-
ми деятельность совета, 
обсудили ряд вопросов и 
наметили план работы на 
декабрь 2019-го – начало 
2020 года.

СФОРМИРОВАН НОВЫЙ СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОМВД

Информирует 
прокуратура г. Судака

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ 
СУДАКА!

12 декабря с 9.00 до 18.00 
по адресу: г. Судак, ул. Ябло-
невая, 10 – будет проводиться 
личный прием граждан в связи 

проведением Всероссийского единого дня оказания бес-
платной юридической помощи, приуроченного ко Дню Кон-
ституции России.

Желающим получить юридическую консультацию не-
обходимо при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность.

Сдающие жилье в аренду крымчане, 
не зарегистрированные в органах учета, 
в случае легализации получат нулевую 
налоговую ставку в 2020 г. Соответствую-
щий законопроект был принят на заседа-
нии Государственного Совета Крыма.

«Мы предлагаем установить налого-
вую ставку в размере 0% для налогопла-
тельщиков – индивидуальных предприни-
мателей, ранее не зарегистрированных 
в едином госреестре индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих де-
ятельность по предоставлению мест для 
временного проживания, при применении 
упрощенной системы (налогообложения). 
Имеют право на это те, у кого численность составляет не бо-
лее пяти человек, и доходы которых не превышают 15 млн. 
руб. в год. Считаю, что принятие таких налоговых каникул 
поспособствует тому, что многие выйдут из тени и смогут ис-
пользовать эту льготу для развития бизнеса. Данные нало-
говые каникулы вводятся на 2020 г.», – рассказала вице-пре-

мьер – министр финансов Крыма Ирина 
Кивико.

Введение соответствующих налого-
вых каникул в 2020 г. ранее анонсировал 
глава Крыма Сергей Аксенов. Стало это 
возможно после принятия в сентябре 
федерального закона о предоставлении 
налоговых каникул собственникам малых 
отелей и гостевых домов. С арендодате-
лями, которые не захотят выйти из тени, 
Аксенов предложил бороться высокими 
тарифами на услуги ЖКХ для них.

По данным Минкурортов Крыма, на 
конец 2018 г. на территории Республики 
Крым функционировало порядка 4,5 тыс. 

мини-отелей, в том числе более 1,3 тыс. зарегистрированы в 
качестве индивидуальных средств размещения, а также 18 
тыс. квартиросдатчиков, из которых 399 были зарегистриро-
ваны как индивидуальные средства размещения. Теневой 
сектор туристической отрасли, по подсчетам специалистов, 
достигает 50%.

ТЕНЕВЫЕ КВАРТИРОСДАТЧИКИ КРЫМА 
В СЛУЧАЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПОЛУЧАТ НУЛЕВУЮ СТАВКУ НАЛОГА

Правительство РФ разрабатывает новую редакцию Кодекса 
об административных правонарушениях. 

Так, отправление естественных потребностей в обществен-
ном месте будет квалифицироваться как мелкое хулиганство. 
Санкция за такие нарушения вырастет примерно в пять раз (с 
500-1000 рублей до трех-пяти тысяч), также могут быть назна-
чены обязательные работы на срок до 40 часов. 

Само понятие общественного места также намерены уточ-
нить: оно будет подразумевать улицы, парки, аэропорты, вок-
залы, общественный транспорт и его остановки, а также подъ-
езды, лифты, крыши, чердаки и подвалы. 

В целом число глав в той части Кодекса, которая формули-
рует составы административных нарушений, возрастет с 16 до 
35. Это связано с переформатированием составов: например, 
в отдельную главу вынесут правонарушения, связанные с из-

бирательными правами. 
Среди принципиально новых пунктов — выгул собак опас-

ных пород без намордника и поводка в общественных местах, 
а также нарушение права на пользование государственным 
языком либо республик. Таким правонарушителям придется 
заплатить от двух до пяти тысяч рублей. Должностных лиц 
планируют привлекать к ответственности за дискриминацию, а 
санкция за оскорбления составит до пяти тысяч рублей (10-25 
тысяч для должностных лиц). 

Также в планах добавить новую статью — воспрепятствова-
ние адвокатской деятельности. Так, за попытки помешать за-
щитнику осуществить свои профессиональные полномочия, в 
том числе неправомерный отказ в предоставлении ему инфор-
мации, будет грозить штраф в размере от двух до пяти тысяч 
рублей (должностным лицам — от пяти до десяти тысяч).

ШТРАФЫ ЗА ХУЛИГАНСТВО ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ В 5 РАЗ
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6 декабря
 БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
Святой благоверный ве-

ликий князь Александр Не-
вский родился в 1220 году, с 
1236 года княжил в Новгоро-
де. В тяжелейшие для Руси 
годы монголо-татарского на-
шествия, когда новгородские 
земли, сохранившиеся от орд 
Батыя, подвергались нападе-
нию шведских войск и немец-
ких рыцарей, князь показал 
себя великим воином-мо-
литвенником, подвижником, 
строителем и защитником 
земли Русской. Его войска в 
1240 году разгромили на реке 
Неве шведов (тогда он и стал 
именоваться Невским), а в 
1242 году – тевтонских рыца-
рей на Чудском озере.

Святой Александр прило-
жил много сил к собиранию 
русских земель, защите от 
внутренних и внешних врагов. 
Скончался в 1263 году, при-
няв перед кончиной постриг 
в схиму с именем Алексий, в 
1547 году состоялось его про-
славление в чине святых.

 
 СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА, 

ЕПИСКОПА
 ВОРОНЕЖСКОГО  

Святитель Митрофан 
приобрел известность как 
обличитель раскола и спод-
вижник патриотических на-
чинаний царя-реформатора 
Петра I. На Воронежской 
кафедре угодник Божий про-
был 20 лет, до самой своей 
кончины. В своем «Духов-
ном завещании» святитель 
Митрофан назидал: «Для 
всякого человека таково 
правило мудрых мужей: 
употреби труд, храни уме-
ренность – богат будешь; 
воздержно пей, мало ешь 

– здрав будешь; твори бла-
го, бегай злого – спасен бу-
дешь». Преставился к Богу 
святитель Митрофан в 1703 
году в глубокой старости. 
Незадолго до кончины свя-
титель принял схиму с име-
нем Макарий.

 
7 декабря

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 
ЕКАТЕРИНЫ

Святая великомученица 
Екатерина была дочерью 
правителя Александрии 
Египетской. Мать ее была 
тайной христианкой. По со-
вету духовника матери и она 
приняла Крещение и посвя-
тила жизнь служению Богу.

Когда в Александрию 
на праздник прибыл импе-
ратор Максимиан, святая 
Екатерина, посетив его, му-
дро обличила языческие за-
блуждения. Разгневанный 
император предал святую 
Екатерину мучениям, но 
она не поколебалась духом. 
Видя ее твердость и веру, 
многие, в том числе и супру-
га императора, обратились 
ко Христу. По приказу Мак-
симиана великомученица 
Екатерина была обезглав-
лена. Произошло это в пери-
од между 305 и 313 гг.

8 декабря
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

КЛИМЕНТА, 
ПАПЫ РИМСКОГО

Священномученик Кли-
мент – апостол от 70-ти, при-
нял Крещение от святого 
апостола Петра и стал его 
ревностным учеником. Свя-
той апостол Петр рукопо-
ложил святого Климента во 
епископа города Рима. Добро-
детельная жизнь, милосердие 
и молитвенный подвиг святого 
папы Климента обратили мно-
гих ко Христу. По навету языч-
ников императору Траяну свя-
той был отправлен в изгнание 
в Инкерманские каменоломни,  
недалеко от Херсонеса Тав-
рического, куда ссылали хри-
стиан. Жизнь подвижников 
была особенно тяжела из-за 
отсутствия питьевой воды. По 
молитве святителя Климента 
Ангел Господень, явивший-
ся в виде Агнца, указал ему 
место источника. Это чудо 

привлекло к святителю Кли-
менту множество людей, сот-
ни язычников обращались ко 
Христу. В каменоломнях был 
вырублен храм, в котором он 
проповедовал. Апостольская 
деятельность святого вызва-
ла гнев императора Траяна, и 
он приказал утопить святого 
Климента. Это произошло в 
101 году. 

По молитвам верных уче-
ников святителя, Корнилия 
и Фивы, и всего народа море 
отошло, и на дне в нерукот-
ворном храме ("Ангельской 
церкви") нашли нетленное 
тело пастыря. После этого 
ежегодно в день мучениче-
ской кончины святителя Кли-
мента море отступало, и в 
течение семи дней христиане 
могли поклоняться святым 
его мощам. Только в IX веке 
мощи святого Климента стали 
недоступны для поклонения 
на 50 лет. В начале 60-х годов 
IX века по соборной молитве  
духовенства и пришедших в 
город братьев-просветителей 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия мощи чудесным об-
разом появились на поверх-
ности. Часть их впоследствии 
была принесена святыми Ки-
риллом и Мефодием в Рим. 
Во многом благодаря этому 
закончилась удачно миссия 
братьев: переведенные ими 
на славянский язык богослу-
жебные книги были освящены 
папой, и в святом городе впер-
вые на богослужении наряду 
с латынью зазвучала славян-
ская молитва. Cвятая глава 
апостола Климента впослед-
ствии была принесена в Киев 
святым равноапостольным 
князем Владимиром, крестив-
шимся в  Херсонесе. Мощи   
сщмч.  Климента  были  пер-
вой  христианской  святыней, 
появившейся на Руси.

10 декабря
ИКОНЫ БОЖИЕЙ

 МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»
Икона Божией Матери, 

именуемая "Знамение", изо-
бражает Пресвятую Богоро-
дицу, сидящую и молитвенно 
подъемлющую руки Свои; на 
груди ее, на фоне круглого 
щита (или сферы) - благо-
словляющий Божественный 
Младенец - Спас-Эммануил. 
Такое изображение Богома-
тери относится к числу самых 
первых Ее иконописных об-
разов. Иконы Божией Матери, 
известные под именем "Зна-
мение", появились на Руси в 
XI-XII веках, а называться так 
стали после чудесного знаме-
ния от Новгородской иконы, 
случившегося в 1170 году.

В этот год соединенные 
силы русских удельных кня-
зей, возглавляемые сыном 
суздальского князя Андрея 
Боголюбского, подошли под 
стены Великого Новгоро-
да. Новгородцы молились 
дни и ночи, умоляя Господа 
не оставлять их. На третью 
ночь услышал архиепископ 
Новгородский Илия дивный 
голос, повелевающий ему 
взять из Церкви Спаса Пре-
ображения образ Пресвятой 
Богородицы и вынести его на 
городскую стену. Когда икону 
переносили, осаждающие 
пустили в крестный ход тучу 
стрел, и одна из них вонзи-
лась в иконописный лик Бого-
родицы. Из глаз Ее истекли 
слезы, и икона повернулась 
ликом к городу. После такого 
Божественного знамения на 
врагов напал неизъяснимый 
ужас, они стали побивать 
друг друга, а ободренные 
Господом новгородцы бес-
страшно устремились в бой 
и победили. В воспоминание 
чудесного заступничества 
Царицы Небесной архиепи-
скоп Илия установил празд-
ник в честь Знамения Божией 
Матери, который и доныне 
празднует Русская Церковь.

10 декабря – престоль-
ный праздник в древнем 
храме «Знамение» в с. Гру-
шевка. Накануне 9 дека-
бря в 17.00 – вечерняя 
служба, 10 декабря в 8.00 

– водосвятный молебен, в 
9.00 – Божественная ли-
тургия.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 28 ноября в симферопольском пресс-центре «Россия-
новости» состоялась встреча журналистов с начальником 
Управления музейного, библиотечного дела и образования 
в сфере культуры Министерства культуры Республики Крым 
Еленой Эмировой и  представителями  республиканских 
музеев: директором ГБУК РК «Музей-заповедник «Судак-
ская крепость» Светланой Емец; генеральным директором 
ГБУК РК «Историко-культурный, мемориальный музей-за-
поведник «Киммерия М. А. Волошина» Тамарой Стеблюк; 
директором ГБУК РК «Крымский этнографический музей» 
Юрием Лаптевым.

   Речь шла о работе крымских музеев, их участии в разви-
тии событийного туризма, реализации новых проектов и рас-
ширении экспозиционных площадей, увеличении льготных 
категорий посетителей музеев. В дискуссии были затронуты 
вопросы сотрудничества музейных учреждений с туропера-
торами, а также с федеральными и региональными музеями.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЖИВАЯ ИСТОРИЯ КРЫМА» В СИМФЕРОПОЛЕ

29 ноября в историческом музее (бывшем особняке Фун-
ка) был аншлаг. В зрительном зале собралось около сотни 
судакчан и гостей нашего города, среди которых – члены 
литературного клуба «Киммерия», представители турфирм, 
отдыхающие ТОК «Судак». Причина для такого серьезного 
представительства более чем уважительна: очередное ме-
роприятие музея-заповедника было посвящено 215-летию 
основания Судакского казенного училища виноделия.

Это было первое учебное заведение Российской империи 
подобного профиля. Указ о создании казенного училища в 
Крыму 16 декабря 1802 г. подписал император Александр I, 
открылось оно в 1804 г. Практическое участие в создании 
училища принимал выдающийся ученый, академик Петр 
Симон Паллас. Смотрителем училища в течение десятиле-
тия (1824-1833 гг.) был известный литератор того времени 
Александр Боде. Делами училища занимались новороссий-
ский генерал-губернатор Михаил Воронцов и таврические 
губернаторы Дмитрий Мертваго, Андрей Бороздин, Алек-
сандр Казначеев. Посещали заведение писатель Владимир 
Броневский, драматург Александр Грибоедов, английский 
путешественник Роберт Лайелл. Ряд публикаций посвятил 
училищу на страницах своего журнала издатель «Отече-
ственных записок» Павел Свиньин. Знаменитый ботаник 
Христиан Стевен привлекал персонал и учеников заведе-
ния к работам по созданию Никитского ботанического сада. 
Там же высаживались и виноградные лозы, доставленные 
из Судака.

Училище сыграло выдающуюся роль в развитии вино-
дельческой отрасли в стране. Именно в Судаке были под-
готовлены первые профессиональные работники отрасли. 
Без судакского училища трудно представить себе историю 
сельскохозяйственного освоения юга России.

Столь значительному событию нашей истории соответ-
ствовали интерес гостей музея и уровень мероприятия. Жи-
вая музыка в исполнении лауреата международных конкур-
сов, скрипачки Альбины Булавченко создавала атмосферу 
праздника и торжественности. Научный сотрудник музея-за-

поведника Алексей Тимиргазин вдохновенно рассказал об 
истории училища виноделия и виноградарства. Лекция со-
провождалась демонстрацией редких старинных гравюр с 
видами Судака начала XIX столетия и портретами главных 
действующих лиц.

К моменту завершения очередной музыкальной компози-
ции эффектно раздвинулся занавес. Перед присутствующи-
ми появились столы с бокалами, наполненными судакскими 
винами. Технолог винодельческого предприятия «Судак» 
Анжелика Дюльдина представила три марки вин: кокур су-
хой, каберне и кокур десертный. Участники вечера продегу-
стировали лучшие вина Судакской долины.

Мероприятие прошло на высокой торжественной ноте. 
Восторженные отзывы гостей стали его лучшей оценкой.

Музей-заповедник благодарит за сотрудничество и по-
мощь в проведении праздничной программы и.о. директора 
филиала «Судак» ГУП РК «ПАО «Массандра» Андрея Аве-
ричева.

ГИМН СУДАКСКОМУ ВИНОДЕЛИЮ
215 лет – первому российскому казенному училищу виноделия

30 ноября в Симферополе в Крымской республиканской 
универсальной научной библиотеке им. И.Я. Франко состоя-
лась презентация книги Демокрита Терпиновича «Зороада» 

Как уже сообщалось раньше, таинственный автор сере-
дины XIX столетия, укрывшийся под псевдонимом Демокрит 
Терпинович, известен как создатель одного из первых фан-
тастических романов русской литературы «Путешествие по 
Солнцу» и сатирической повести «Анемподист Акепсимович 
Честонов».

Несколько лет назад крымский историк Михаил Кизилов 
обнаружил в рукописных фондах Хотонской библиотеки Гар-
вардского университета неизвестную ранее поэму того же 
автора «Зороада» с подзаголовком «Поэма, относящаяся до 
Тавриды, когда она была завоевана турками…» Все эти про-
изведения одного автора, собранные воедино (новооткры-
тая поэма, фантастика, сатира) и вошли в состав очередного 
печатного издания музея-заповедника.

Как напрямую следует из текста «Зороады» и авторских 
примечаний к ней, Демокрит Терпинович долгое время жил 
в Крыму. Таким образом, один из первых российских фанта-
стов оказался крымчанином.

По этой уважительной причине презентация в библиоте-
ке им. И.Я. Франко была организована музеем-заповедником 
совместно с Клубом фантастов Крыма (президент Валерий 
Гаевский). Среди многочисленных гостей мероприятия при-
сутствовали представители творческих союзов, центральных 
крымских библиотек, писатели, издатели, литературоведы.

В своем вступительном слове Валерий Гаевский подчер-
кнул важность и значимость нового издания для крымской 
культуры в целом, дающего большой простор для дальнейших 
литературоведческих и культурологических исследований.

Выступили составители книги Михаил Кизилов и научный 
сотрудник музея-заповедника Алексей Тимиргазин, расска-
зав об историях: первый – открытия рукописи в далеком за-
океанском архиве, второй – создания нового печатного изда-
ния. Затем последовали вопросы и живое обсуждение книги.

В официальной обстановке экземпляры книги в дар от 
музея-заповедника получили библиотеки – им. Франко, на-
учная Центрального музея Тавриды «Таврика», Республи-
канская крымскотатарская им. И. Гаспринского, а также дру-
гие учреждения, представители которых присутствовали на 
презентации.

Уже традиционно составители книги предложили всем 
присутствующим подключиться к разгадке тайны личности 
загадочного Демокрита Терпиновича. Участники предыду-
щих презентаций уже выдвинули свои версии, но пока они 
признаны неудовлетворительными.

На этот раз с неожиданным и самым на данный момент 
обоснованным предположением выступила заведующая 
библиотекой «Таврика» Нина Колесникова. Основываясь на 
любопытных совпадениях в биографиях вымышленного пер-
сонажа и одного реального исторического деятеля, а также 
на определенном стилистическом сходстве, Нина Никола-
евна предположила, что под именем Демокрита Терпино-
вича мог укрыться ни кто иной, как «крымский судья» Павел 
Иванович Сумароков, автор широко известных книг «Путе-
шествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» и «До-
суги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду». 
Кстати, оба эти издания содержат обстоятельные описания 
Судакской долины и Судакской крепости.

Такой маститый литератор, посвятивший часть свой жиз-
ни Тавриде и не раз бывавший в Судаке, действительно дол-
жен был хорошо знать крымские легенды начала XIX столе-
тия и, пожалуй, мог сочинить такие вдохновенные строки, 
посвященные Судаку, как, например, эти:

«Ступив пятой на волны моря,
Покрытый тьмою вековой;
Времен усилья переспоря, –
Свидетель славы боевой –
Стоит Солдай уединенный
На лоне мертвой тишины;
Как гроб, веками осененный;
Как древний памятник страны,
В переворотах устоявший – 
Но невозвратно потерявший,
И жизнь и блеск!.. все мертво в нем;
Все, тленья медленным огнем
Разрушено до основанья;
Лишь на позорище времен,
На шатких камнях древних стен
Еще не сглажены писанья
Забвенью преданных имен…»

Однако версия об авторстве Сумарокова остается гипоте-
зой, требующей самой тщательной проверки и обстоятельных 
архивных исследований.

А пока – поиски таинственного автора продолжаются. Хочет-
ся верить, что впереди нас ждут новые интересные находки.

По материалам sudak-museum.ru/ru/

КТО ВЫ, ТАИНСТВЕННЫЙ ДЕМОКРИТ ТЕРПИНОВИЧ?



№48 (697) от 5 декабря 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 11

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  9 декабря +10º +5º    Переменная

облачность,
небольшой дождь

Вторник
  10 декабря +12º +9º Облачно,

дождь

Среда
  11 декабря +11º +5º Облачно,

небольшой дождь

Четверг
  12 декабря +9º +5º Малооблачно,

небольшой дождь

Пятница
  13 декабря +11º +7º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Суббота
 14 декабря +12º +10º Пасмурно,

небольшой дождь

Воскресенье
  15 декабря +14º +10º Пасмурно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 09.12 по 15.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе у вас есть шанс завести ценные знакомства. Этому будет 
способствовать ваш дар красноречия и умение убеждать окружающих. В 
понедельник и во вторник не работайте слишком уж усердно, растяните 
дела и планы на всю неделю. В четверг есть вероятность появления за-
манчивых предложений в личной жизни. Постарайтесь выбрать самые до-
стойные из них. В субботу, если обстоятельства позволят, устройте себе 
приятный вечер - отдохните так, как вам этого хочется.     

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вы будете открыты для деловых предложений, и они 
начнут поступать к вам в нарастающем темпе. В среду вы можете стать 
немного рассеянными и забыть о своих обязанностях. Постарайтесь со-
средоточиться. Доверьтесь своим друзьям, и они помогут хорошей идеей 
и найдут полезное для вас занятие. В конце рабочей недели возможны 
конфликты, как с начальством, так и с членами семьи. В выходные дни 
вероятен срыв планов, постарайтесь не слишком огорчаться.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На работе всё идет хорошо. Вас ждет повышение зарплаты и новые 
интересные проекты. Успех любых переговоров сейчас зависит исклю-
чительно от четкости вашей аргументации. С поездками и с налажива-
нием партнерских отношений вам просто повезет. Да и в личной жизни 
ожидаются приятные перемены. Все проблемы останутся в прошлом, у 
вас точно будет повод для радости.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Чтобы избежать осложнений в различных сферах, в ближайшие дни 
желательно заняться повседневными делами, а не строить глобаль-
ные планы. Вторник обещает быть несколько унылым. Постарайтесь не 
впадать в депрессию, гоните от себя прочь тоскливые мысли. В среду 
умение найти общий язык с разными людьми сулит прибыль. Суббота 
может оказаться днем продвижения вперед, если вы хотите что-то из-
менить в своей жизни, действуйте.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Первая половина недели может пройти очень спокойно, даже скучно. При-
личное количество времени в среду будут занимать финансовые вопросы, 
в частности, например, все то, что связано с кредитами. В четверг вам, ви-
димо, придется решать внезапно появившиеся проблемы. Впрочем, у вас 
есть все шансы с ними успешно справиться. Предстоящие на этой неделе 
встречи, обещают оказаться весьма значимыми и важными. Работа грозит 
занять большую часть вашего времени. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе фортуна улыбается и покровительствует вам во многих 
делах. Воплощайте в жизнь давние проекты, они могут принести удачу. 
Только желательно не взваливать на свои плечи слишком много работы, 
есть риск не справиться, постарайтесь быть реалистичнее. Хорошо бы не 
болтать лишнего, ваши слова могут быть использованы против вас. Но и не 
скрывайте своей радости или огорчения от близких. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На работе и по отношению к деловым партнерам постарайтесь вести себя 
боле сдержанно, сбросьте мешающие вам эмоции. Говорите спокойно и по 
существу, даже если вы обнаружили обман или чьи-то корыстные интере-
сы. Лучше обратите свои силы и энергию на налаживание новых профес-
сиональных связей. В пятницу начальство отметит вашу целеустремлен-
ность и деловую хватку, и, вероятно, задумается о поощрении. В выходные 
дома и в семье вас ожидает спокойствие и благополучие. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе вам придется проявить гибкость ума и максимум сообразитель-
ности. Зато вы можете получить солидную прибыль. Посмотрите философски 
на сложившуюся ситуацию, не перестарайтесь с давлением на окружающих. 
Лучше уступить любимому человеку, чем потерять его. Во вторник будьте осо-
бенно внимательны к своему окружению, есть вероятность обрести нового 
друга. Постарайтесь разумно спланировать субботний день и тогда сами по-
чувствуете, что же необходимо в эти выходные сделать.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Постарайтесь хотя бы на этой неделе разгрузить себя от лишних и чужих 
дел. В понедельник неожиданные проблемы могут затормозить вас, уто-
мить и практически довести до стресса. Не опускайте руки, у вас все полу-
чится, но потребуется на порядок больше усилий. Чтобы не терять уверен-
ности и позитива, чаще общайтесь с друзьями и близкими людьми. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
В первой половине недели терпение поможет сохранить свои позиции в от-
ношениях, как дома, так и на работе. Во вторник в давней дружеской компа-
нии может сложиться неоднозначная ситуация, и многое будет зависеть от 
ваших действий. В пятницу вечером было бы нелишне устроить маленький 
праздник, вам необходимо вознаградить себя за хорошую работу. В выход-
ные желательно избегать шумных вечеринок, так как они принесут лишь 
усталость и разочарование, лучше займитесь собой.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе наступает благоприятный период в плане партнерских 
отношений, они будут выгодными для вас и вашего дела. Но сейчас не 
тот момент, когда стоит плыть только по течению. Вы можете смело от-
стаивать свою позицию. И у вас появится шанс почувствовать на губах 
вкус победы. В субботу у вас не получится угодить всем, зато из общего 
окружения вы выберете на самом деле важных людей. В воскресенье 
стоит расслабиться и пожить в свое удовольствие.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На работе будет цениться ваша готовность оперативно включиться в общее 
дело, но не стремитесь решать все задачи в одиночку. Лучше работать в ко-
манде. Доброжелательность и гибкость в отношениях с людьми станут проти-
воядием против возможного нервного срыва. Вы будете буквально излучать 
энергичность, уверенность в своих силах, стремление быть впереди, и эти ка-
чества найдут достойные точки приложения. В субботу не повторяйте ошибок 
прошлого в личной жизни, это может принести только боль и разочарование.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Воспитательный аргумент Шурика для Феди. 5. Военно-прикладная игра с пнeвмaтичecким 
оружием. 10. Военно-свадебная музыка. 15. Алый символ мечты. 18. Мушкетер в сане абба-
та. 19. Настенный самолет. 20. На голове лес носит. 21. Толкательный снаряд. 22. Потемки 
на ночь глядя. 26. Столетник на кухонном подоконнике. 27. Цветная невыразительность. 28. 
Пузатый родственник чайника. 29. Вершина, к которой идет Магомет. 31. Последняя стадия 
строительства дома. 32. Фирменное блюдо узбека. 34. Защелка страховки альпиниста. 36. 
Сын брата. 37. Прогрессивный лук со стрелами. 41. Женская парфюмерная приманка. 43. 
Лютый холод, морозище. 44. Планета, на которой мы живем. 45. Прочная нить в автопо-
крышке. 47. Венгерский аналог украинского гопака. 48. Мыслитель, убеленный сединами. 51. 
Колдобина на дороге. 52. Кучер в золушкиной карете. 53. Песенная госпожа Верещагина. 54. 
Титул Калиостро и Монте Кристо. 56. Маг и волшебник. 58. Размах раскачивания качелей. 62. 
Визитная карточка акулы. 66. Почта самолетом. 69. Процесс переработки нефти. 71. Краска, 
полученная из глины. 73. Временная потеря памяти. 74. Рыболовецкое судно с морозильни-
ком. 75. Напарник пряника по воспитанию. 77. Публикация компромата. 81. Степень быстро-
ты исполнения. 82. Общее у песни и у поступка. 83. Струна на спиннинге. 84. Белый в устах 
амиго. 85. Шкура для тулупа. 86. Ему слезами не поможешь. 87. Непрерывно движущаяся 
лестница. 88. Законченный ряд лекций.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Музыкальный кантри-ин-
струмент. 2. Ствол винтовки. 
3. Обидная шутка, издевка с 
улыбкой. 4. Специальность 
Ватсона. 6. Скульптурное ту-
ловище. 7. Мужчина, который 
не имел тещи. 8. Дерево, кор-
мящее сибирскую белку. 9. 
Печатная продукция для стен. 
11. Дембельское издание. 12. 
Музыкальный инструмент папы 
Карло. 13. Густой, труднопрохо-
димый лес. 14. Халат в Японии 
на все случаи жизни. 16. Вя-
заная кофта без застежек. 17. 
Кривая линейка портного. 23. 
Место впадения реки в море. 
24. Рыболов с самоходной печ-
кой. 25. Последнее пристанище 
гусеницы. 29. Крупнее села и 
поселка. 30. Белое мимозное 
дерево. 32. Прозрачная упаков-
ка теплицы. 33. Объект поиска в 
лабиринте. 35. Хлеб с маслом, 
колбасой. 38. Лентяйка, кисей-
ная барышня. 39. 1:100 на гео-
графической карте. 40. Ядро в 
белкином орехе. 42. Признание 
зрителями актера. 46. Кора-
бельное жилище радиста. 49. 
Студенческая коммуналка. 50. 
Кресало для вызова волшеб-
ника. 51. Малая Арнаутская. 55. 
Богиня весеннего цветения. 57. 
Морской спрут с присосками. 
59. Печенье размером с торт. 
60. Маленький огонек, выпры-
гивающий из костра. 61. Сидит 
за решеткой в темнице сырой. 
63. Спортивная игра с мячом 
и сеткой. 64. Между квартой и 
секстой. 65. Серебряный улов 
рыбака. 67. Богиня, которая мо-
жет заниматься любовью без 
рук. 68. Современный планта-
тор. 70. Сейсмическая волна в 
океане. 72. Подходящая песня 
для финансов. 76. Водоросли 
на поверхности воды. 77. Злак 
в лошадиной торбе. 78. Вода на 
асфальте. 79. Пудра для трубо-
чиста. 80. Первое слово в теле-
фонном разговоре. 81. Облако, 
несущее дождь.

В медицинской лабора-
тории ГЕМОТЕСТ с заботой 
о вас разработаны более ста 
комплексных исследований, 
включающие информативные 
анализы по специальным на-
правлениям. На эти комплек-
сы в период рекламной кам-
пании назначены специально 
сниженные цены, выгодные 
для пациентов. 

Сегодня продолжаем кра-
тко описывать комплексы и 
вашему вниманию предлага-
ем комплекс  «Твое сердце».

Комплекс «ТВОЕ СЕРДЦЕ»
Информация 

об исследовании
Комплекс предназначен 

для диагностики заболева-
ний сердечно-сосудистой си-
стемы, связанных с высоким 
уровнем холестерина и гомо-
цистеина в крови.

При высоком уровне гомо-
цистеина увеличивается риск 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, инсульта, болезни Аль-
цгеймера и остеопороза.

Индекс атерогенности – 
показатель, отражающий 
степень риска развития за-
болевания сердца и сосудов. 
Коэффициент атерогенности 

– отношение «плохого» хо-
лестерина к «хорошему», ха-
рактеризующее риск развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

Холестерин - важнейший 
показатель липидного обме-
на. Он участвует в образова-
нии клеточных мембран всех 
органов и тканей тела. Из него 
образуются желчные кислоты, 
благодаря которым в кишеч-
нике всасываются жиры.

Триглицериды – основная 
форма липидов в жировых от-
ложениях. 

Повышение уровня  тригли-
церидов и ЛПНП-фракции хо-
лестерина в крови свидетель-
ствует о нарушении липидного 
обмена, повышенном риске сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний, ишемической болезни 
сердца.

Липопротеиды очень 
низкой плотности (ЛПОНП) – 
роль этих частиц в транспорте 
триглицеридов из печени в пе-
риферические ткани.

Липопротеины низкой 
плотности (ЛПНП) – одна из 
самых атерогенных, «вред-
ных» фракций липидов: ЛПНП 
насыщены холестерином и 
способны транспортировать 

его внутрь стенок сосудов, 
приводя к образованию ате-
росклеротических бляшек.

МНО (+ПТВ и ПТИ) - один 
из важнейших лабораторных 
показателей коагулограммы, 
характеризующих состояние 
свертывающей системы.

Фибриноген – белок, ко-
торый синтезируется в основ-
ном в печени и играет важную 
роль в образовании тромбов, 
являясь основным компонен-
том кровяного сгустка. Кроме 
участия в гемостазе (свер-
тывании крови), фибриноген 
является белком острой фазы 
воспаления, что объясняет 
частое его повышение при 
любых воспалительных про-
цессах, инфекционных забо-
леваниях, травмах и ожогах, 
обширных хирургических вме-
шательствах, коллагенозах, 
остром инфаркте миокарда, 
злокачественных опухолях.

Показания к назначению 
исследования:

- Определение риска сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний.

- Атеросклероз и связан-
ные заболевания сердечно-
сосудистой системы: ише-
мической болезни сердца, 

инфаркта миокарда (оценка 
риска, диагностика, прогнози-
рование).

- Болезни печени.
Подарочные марафоны и 

предпраздничное волнение 
приводят к тому, что в конце 
декабря и начале января рез-
ко увеличивается  количество 
инфарктов и сердечных при-
ступов. Чтобы избежать не-
приятных случаев,  регулярно 
контролируйте липидный об-
мен и другие факторы риска 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, это также поможет 
в борьбе с ишемической бо-
лезнью сердца, инфарктами, 
инсультами и даже болезнью 
Альцгеймера.

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

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

ГЕМОТЕСТ С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ СЕРДЦЕ!

Для  того, чтобы способствовать развитию нравственных 
качеств, чувств сострадания и сопереживания к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, 3 декабря в с. 
Междуречье была организована для детей беседа «Сильные 
духом», посвященная Международному дню инвалидов. В 
мероприятии приняла активное участие педагог-психолог 
МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа им. 
В.А .Дерягина» городского округа Судак Анна Кузнецова.

В ходе беседы состоялось знакомство с работами особенной 
талантливой девочки Виктории Долгополовой, проживающей 
в Междуречье. У нее проявляется талант к изобразительному 
творчеству. В ноябре этого года она приняла участие в 
Международном творческом фестивале детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Шаг навстречу».

Мы уверены, что с помощью нашей и государства Виктория 
добьется больших успехов, а знакомство с ее рисунками поможет 
ребятам стать добрее, внимательнее, отзывчивее.

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ САЛАТ «ВЕНЕЦИЯ» 
Ингредиенты: 400 г куриной грудки; 300 г шампиньонов; 

200 г чернослива; 200 г сыра; 2-3 картофелины; 2-3 яйца; 1 
огурец; майонез для заправки.

Приготовление: Предварительно отвариваем до готов-
ности куриную грудку, яйца и картофель. Чернослив залива-
ем кипятком на 15 минут. Шампиньоны обжариваем на рас-
тительном масле.

В разъемную форму выкладываем послойно, вначале по-

резанный средними кусочками чернослив. Затем отварную 
куриную грудку, порезанную кусочками. Слой майонеза. За-
тем картофель, нарезанный кубиками. Слой майонеза. За-
тем слой жареных грибов. Майонез после грибов не добав-
лять! Затем идет в салат слой тертых яиц на мелкой терке. 
Слой майонеза. Следующий слой - сыр, натертый на крупной 
терке. Наверх нашего венецианского салата натираем огу-
рец на средней терке или нарезаем тонкими кольцами. Укра-
шаем салат на свое усмотрение.
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В РАЙОНЕ Двуякор-
ной бухты, в жи-

вописнейшем месте не-
подалеку от Коктебеля, 
воспетом М. Волошиным, 
23 ноября состоялось от-
крытое личное первенство 
по спортивному ориентиро-
ванию, организованное дет-
ским туристским центром 
«Интеллект» (г. Феодосия). 
Соревнования проводи-
лись для туристских объ-
единений Юго-Восточного 
Крыма. Была приглашена 
и команда «Сугдея» МБОУ 
ДОД «Судакский ЦДЮТ» го-
родского округа Судак. 

«Сугдея» второй раз при-
нимала участие в меропри-
ятии подобного плана и по-
казала неплохие результаты. 
В своей возрастной группе Кристина Паламарчук заняла 
первое место, а Любовь Шейко – второе. Среди мальчиков 
Максим Зайцев занял третье место. Необходимо было пре-
одолеть дистанцию длиной около трех километров и найти 
по порядку все обозначенные на карте точки. И наши ребята 
с этим справились. Молодцы!

28 НОЯБРЯ в с. Солнечная Долина прошла акция «Озеле-
ним свое село», инициаторами и участниками проведе-

ния которой выступили руководитель территориального органа 
администрации Д.И. Костел и автор этой заметки.

В акции приняли участие активные граждане села, обучающи-
еся 10-11 классов Солнечнодолинской школы. Были высажены 30 
крымских сосенок по ул. Черноморской (центральной), а также 15 
саженцев клена возле памятника.

Как всегда, не осталось равнодушным наше родное предпри-
ятие АО «Солнечная Долина» (руководитель В.С. Барановский), 
организовавшее полив.

Особенно хочется отметить школьников А. Салиева, Н. Корба-
ня, В. Лященко, Д. Яворского (11 кл.), К. Киселевича, Т. Смирнова, 
А. Сайдосманова, А. Ишпулатова, Р. Ибраимова (10 кл.) и активно-
го жителя села Владимира Мохнакова.

Такие акции по озеленению села решено проводить ежегодно.
Г.В. МОСКАЛЕНКО, 

депутат Судакского городского совета

22-24 НОЯБРЯ в Керчи прошли традиционные, 
в разных возрастных группах, соревно-

вания по подземному ориентированию и топосъемке в 
Старокарантинских каменоломнях, посвященные оче-
редной годовщине Керченско-Феодосийского десанта. 
Об этом сообщила начальник отдела образования адми-
нистрации г. Судака Наталья Некрасова.

Соревнуясь в течение трех дней, участники должны были 
составить карту каменоломен, пройти дистанцию на скорость 
и продемонстрировать способность жить в подземелье.

В этом году было более 10 команд из Керчи, Феодосии, 
Судака, Симферополя, Севастополя.

Порядка 80 человек (главным образом, детей) зареги-
стрировались для участия. Даже был организован маршрут 
для самых маленьких и неопытных под названием «Песоч-
ница». Старокарантинские каменоломни являются одними 
из самых больших и при этом довольно сложных в Крыму: на 
некоторых участках они имеют два, три и даже четыре яру-
са, здесь интересно даже опытным исследователям пещер. 
Поэтому на соревнования едут увлеченные люди из других 
городов, разбивают лагерь под землей и бродят в каменных 
выработках целыми сутками.

Уже второй год в этих соревнованиях принимает участие 
команда туристско-краеведческого объединения «Шелковый 
путь» (руководитель И.Ю. Гаркуша) Судакского центра детско-
го и юношеского творчества. На этот раз ребята (участники 
связки – юные спелеологи Даниил Перевозчиков и Михаил 
Максименко) увезли домой серебряную медаль, заняв второе 
место. Также честь нашего города отстаивала семейная ко-
манда: отец и сын Максим и Дмитрий Макарцевы.

Для детей такие соревнования – настоящее приключе-
ние. Но самая главная награда – это не кубки и медали, а три 
незабываемых азартных дня под землей, без этой награды 
не уходит ни один участник.

Хочется выразить огромную благодарность организаторам 
этих соревнований и сказать большое спасибо М.В. Макарцеву, 
без которого бы эта поездка на соревнования не состоялась.

«ОЗЕЛЕНИМ СВОЕ СЕЛО» ЗНАЮТ ПАРОЛЬ, 
ВИДЯТ ОРИЕНТИР

МЕДАЛЬ ИЗ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

29 НОЯБРЯ в с. Полтавке Красногвардейского райо-
на состоялся шахматный турнир, приуроченный к 

Международному дню инвалида. Турнир проходил, в мест-
ном отделении дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

По приглашению Полтавской организации ветеранов Вооружен-
ных сил в турнире приняла участие и делегация из нашего округа.

В турнире приняло участие более 20 пенсионеров и школьников 
различных возрастных категорий из Красногвардейского района.

Перед началом соревнований с напутственным словом к 
игрокам выступили почетные гости – глава администрации Пол-
тавского сельского поселения Н.И. Глотов и заместитель КРОО 
ветеранов ВС (структурного подразделения Общества ветера-
нов Вооруженных сил РФ) С.Ю. Вахлин. 

В упорной борьбе  среди школьников занял почетное призовое 
третье место воспитанник судакской спортшколы Артур Новиков.

Среди взрослых игроков победные места достались игрокам 
из Красногвардейского района.

Для всех участников турнира силами терцентра были органи-
зованы фуршет и «сладкий стол», а детям-призерам вручены бла-
годарственные адреса и сладкие подарки.

Наша делегация также вручила организаторам турнира памят-
ные призы.

Выражаем благодарность депутату Судакского горсовета И.Е. Ки-
риченко, благодаря которому стала возможной поездка на турнир, и 

руководителю комплексного центра социального обслуживания 
с. Полтавки А.С. Зозульской – за теплый и радушный прием. 

М.В. ЖУРАВЛЕВ, председатель Судакской 
первичной организации ветеранов ВС «Гвардеец»

В КРЫМСКОМ федеральном университете состоялся пер-
вый юнармейский республиканский шахматный турнир 

«Крымский гамбит», приуроченный к 75-летию Великой Победы.
На черно-белых полях встретились представители городов, 

районов Республики Крым и студенты КФУ.
На открытии этого соревнования присутствовал депутат Госу-

дарственной Думы РФ Михаил Шеремет, отметивший, что каждый 
шахматный турнир – это проверка знаний, выносливости и приоб-
ретение ценного опыта.

« Шахматы – это уникальная интеллектуальная игра, проверен-
ная историей, временем. Я уверен, что сегодня мы увидим много 
захватывающих партий», – добавил он.

Михаил Шеремет также зачитал приветственный адрес от мно-
гократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

Победителями турнира стали шахматисты из Ялты и Симфе-
рополя.

Учащаяся 8 класса МБОУ «Школа-гимназия №1» городского окру-
га Судак Гульназ Ибрагимова до последнего тура боролась за меда-
ли, но в итоге, опередив более двух десятков соперников, заняла чет-
вертое место, добившись лучшего результата среди девушек.

Поддержать участников это-
го увлекательного состязания 
пришли ректор КФУ Андрей Фа-
лалеев, заместитель министра 
образования, науки и молодежи 
Республики Крым Константин 
Аликин, начальники управления 
по делам молодежи – Евгений 
Костылев, регионального штаба 
ВВПОД «Юнармия» в Республи-
ке Крым – Максим Чеботарев, 
а также международный гросс-
мейстер, российский шахматист 
Юрий Айрапетян.

В рамках турнира его участ-
никам, гостям и руководителям 
юнармейских отрядов была пре-
доставлена уникальная возмож-

ность посетить музей древней книги КФУ.
Для юных шахматистов также были организованы «сладкий стол» 

и экскурсия по ботаническому саду КФУ.
Сергей ДЕНИСОВ, тренер МБУ «Спортивная школа» 

городского округа Судак

«КРЫМСКИЙ ГАМБИТ»

В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА

28 и 29 НОЯБРЯ в МБОУ «Дачновская СОШ» дет-
ский сад «Капитошка» под руководством 

воспитателей прошли театральные представления, приуро-
ченные ко Дню матери.

Воспитанники средней группы «Морская» (воспитатель 
С.С. Аметова, помощник воспитателя Ф.Н. Меметова) показа-
ли спектакль по мотивам русской народной сказки «Теремок». 
Дети старших групп «Цирк» (воспитатель Ю.С. Гобрей, помощ-
ник воспитателя Л.Р. Рожанская) и «Джунгли» (воспитатель Я.И. 
Антипьева, помощник воспитателя Е.С. Ваниосова) подарили 
своим мамам настоящий мюзикл  по произведению К.И. Чу-
ковского «Муха-Цокотуха». Подготовительная группа «Лесная 
поляна» (воспитатель Н.Р. Мухтарова, помощник воспитателя 
Ю.О. Януш) подарили родителям красочное представление 
«Доктор Айболит». 

 Хочется поблагодарить всех родителей за помощь в созда-
нии костюмов и декораций к спектаклям, а также в заучивании 
ролей. Всем детям и родителям очень понравились представ-
ления, зрители наградили артистов громкими аплодисментами 
и словами благодарности.

Е.А. КАРЕВА, зам. директора по ДВ 

СКАЗОЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ДЕТСАДУ


