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

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

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

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

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

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

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

35 руб./месяц.

Уважаемые жители и гости 
городского округа Судак!

Искренне поздравляем вас с одним из главных 
государственных праздников – Днем Конститу-
ции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года на всенародном голосо-
вании был принят основной закон Российской 
Федерации, ставший фундаментом всего россий-
ского законодательства, определивший государ-
ственное устройство и систему органов власти, 
закрепивший права и свободы человека и граж-
данина, объединивший нашу большую многона-
циональную страну.

Наша задача, задача каждого крымчанина, 
каждого гражданина нашей страны – чтить этот 
закон, проявлять гражданскую ответственность, 
начинающуюся с заботы о своих родных и близ-
ких, о своем городе, о своей республике, о своей 
стране. Передавать эти истины из поколения в 
поколение, реализовывать новые смелые замыс-
лы, с уверенностью смотреть в завтрашний день 
и помнить, что мы живем в сильном правовом го-
сударстве.

Для всех крымчан этот праздник имеет вдвой-
не особое значение, являясь символом нашей сво-
боды, олицетворением сделанного нами в 2014 
году судьбоносного выбора.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, 
уважения и доброго отношения друг к другу, сча-
стья и благополучия, успехов во всех начинаниях 
на благо нашего города, республики и страны!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов под-
писал указ о переносе выходного дня с субботы 
28 декабря на вторник 31 декабря. Соответству-
ющие документы опубликованы на официаль-
ном портале Правительства Республики Крым, 
передает КИА. «Теперь крымчане смогут спо-
койно подготовиться к празднику, не разрыва-
ясь между работой и предновогодними хлопота-
ми. Это особенно важно для наших женщин, на 
которых в эти дни ложится основная нагрузка», 
– прокомментировал указ глава республики на 
своей официальной странице в социальной сети 
«ВКонтакте».

31 ДЕКАБРЯ 
В КРЫМУ БУДЕТ ВЫХОДНЫМ

Дорогие крымчане!
Мы отмечаем День Конституции Российской 

Федерации.
Основной закон был принят в непростой пери-

од истории нашей страны. Конституция закре-
пила приоритет прав и свобод человека, стала 
правовым фундаментом развития общества и го-
сударства, основой единства народов России.

Для нас, крымчан, этот праздник имеет особое 
значение. Конституция закрепила в правовом 
поле статус Крыма и Севастополя как российских 
регионов, как неотъемлемой части нашего Отече-
ства.

Основной закон предоставил нашей респу-
блике как субъекту Российской Федерации ши-
рочайшие полномочия, открыл перед народами 
полуострова огромные перспективы. Принципы 
и нормы Конституции являются основой всех до-
стижений российского Крыма.

Следовать духу и букве Основного Закона – 
гражданский долг каждого из нас. В этом залог 
успешного развития нашего региона.

С праздником, дорогие земляки!

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Евгению Александровну МАРТЬЯНОВУ

с 85-летием – 14 декабря;
Светлану Васильевну МАКСИМОВУ

с 50-летием – 14 декабря;
Валентину Николаевну ГОРБ

с 60-летием – 15 декабря;
Дилявера Талятовича МАМБЕТОВА

с 60-летием – 15 декабря.

Надежду Викторовну БАРДИНОВУ
с 65-летием – 11 декабря;

Фериде Хасановну АБСАТТАРОВУ
с 60-летием – 13 декабря;

Людмилу Алексеевну КОЖЕНКОВУ
с 70-летием – 14 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:
Владимира Адамовича КОТЮКА

с 50-летием – 11 декабря;
Галину Васильевну МЕННАНОВУ

с 65-летием – 12 декабря.

Нину Дмитриевну 
Талипову 

– 12 декабря;
Любовь Александровну 

Голубеву, Валентину 
Ивановну Чернецкую 

– 13 декабря;
Александра Яковлевича 

Колесника 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
– 14 декабря;

Лидию Яковлевну 
Ожерельеву 
– 18 декабря;

Лидию Макаровну 
Мазилину 

– 19 декабря;
Раису Петровну Кизилову 

– 20 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
   Елену Тимофеевну ЕГОРОВУ

с 80-летием – 12 декабря;
Тефиде Февзиевну ИБРАГИМОВУ

с 55-летием – 14 декабря;
Шевкие ЭМУРЛАЕВУ

с 80-летием – 18 декабря.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
И ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ

Каждый месяц мы рассказываем читателям о том, ка-
ких изменений в законодательстве им ждать в ближай-
шее время, и как те повлияют на нашу жизнь. Сегодня на 
повестке дня – новые законы с декабря 2019 г.

НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
ВСТУПИЛИ В СИЛУ, НО ЕЩЕ НЕ БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ

С 1 декабря в силу вступил приказ ФАС, устанавливаю-
щий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать 
в следующем году. Речь идет о минимальной и максималь-
ной планке, при этом собственно тарифы будут устанавли-
ваться уже на региональном уровне – но в пределах уста-
новленного диапазона.

При этом в начале зимы 2019-го документ только вступил 
в силу – тарифы же начнут применяться с января 2020-го, 
тогда же изменения заметят потребители.

Скорее всего, в начале года повышение будет не слишком 
значительным. По крайней мере, об этом в октябре 2019-го 
«Российской газете» рассказал доцент кафедры государ-
ственного и муниципального управления РЭУ им. Плехано-
ва Кирилл Парфенов. Во втором полугодии, по его оценкам, 
цены могут вырасти в среднем на 5%. Цифры также будут 
зависеть от того, какая плита – газовая или электрическая – 
установлена в квартире или в доме, а также от того, как рас-
пределяется использование электричества в течение суток, 
напомнил доцент РЭУ Владимир Колмаков.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
ПРОПИШУТ САНКЦИИ

Недобросовестным пользователям водными объектами 
теперь могут отказать в предоставлении в пользование дру-
гих водоемов. Это касается как физических, так и юридиче-
ских лиц, до этого допускавших нарушения.

Поправки в Водный кодекс были приняты в начале лета 2019 г.
«Заключение договора водопользования, в том числе по 

результатам аукциона, допускается с физическими лицами и 
юридическими лицами в случае отсутствия сведений о них 
в реестре недобросовестных водопользователей и участни-
ков аукциона на право заключения договора водопользова-
ния», – говорится в тексте документа.

В реестр недобросовестных водопользователей зано-
сятся физические и юридические лица, права которых на 
пользование водоемом ранее были досрочно прекращены 
по решению суда из-за нецелевого использования водного 
объекта или использования его с нарушениями законода-
тельства.

Порядок ведения реестра установит правительство РФ, 
информация о недобросовестных пользователях должна 
храниться два года – после эти сведения будут из него ис-
ключаться. Также добиться исключения информации из рее-
стра можно по решению суда.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБОРОТ 
НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВ УЖЕСТОЧАТ

С начала зимы в России ужесточается ответственность за 
незаконный оборот нескольких лекарств. Под уголовную ста-
тью теперь подводятся нарушения при обороте тропикамида 
(средства для расширения зрачка), тапентадола (опиоидного 
анальгетика) и прегабалина (противосудорожного лекарства).

Все эти препараты входят в список жизненно необходи-
мых и важнейших (ЖНВЛП). Лекарства на базе прегабалина 
используются при эпилепсии, тапентадол является сильно-
действующим опиоидным анальгетиком, а тропикамид при-
меняется для расширения зрачка, в том числе при офталь-
мологических исследованиях и операциях. 

С 1 декабря все три препарата включены в перечень нар-
котических веществ, незаконный оборот которых попадает 
под действие ст. 234 УК РФ о незаконном обороте сильно-
действующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Наказа-
ние по ней включает в том числе лишение свободы на срок 
до трех или до пяти лет, если речь идет о предварительном 
сговоре, деяниях в особо крупном размере или совершенных 
организованной группой лиц.

При этом речь не идет об ограничении оборота этих пре-
паратов, а только об ужесточении существующих наказаний.

ФОТОАППАРАТЫ, ШИНЫ И ДУХИ ПРОМАРКИРУЮТ
Наконец, расширен список товаров, подлежащих обяза-

тельной маркировке. Пока в него входят алкоголь, некото-
рые лекарственные препараты, табачные изделия, изделия 
из меха, с октября 2019-го в пилотном режиме проводится 
маркировка обуви.

С 1 декабря в списке оказались духи и туалетная вода, 
шины, некоторые предметы одежды и фотоаппараты. Систе-
ма, при которой каждому товару присваивается индивиду-
альный идентификационный номер, разработана для того, 

чтобы бороться с контрафактом и сокращать объемы тене-
вого рынка в стране. Предполагается, что постепенно она 
распространится и на остальные группы товаров.

В то же время бизнес указывает, что далеко не все кате-
гории товаров нуждаются в подобной маркировке в сроч-
ном порядке. В частности, предприниматели попросили 
Минпромторг отложить введение обязательной маркировки 
для бытовой техники, которую сложно и нерентабельно под-
делывать, на срок до 2024 г. В ведомстве, в свою очередь, 
изданию рассказали, что, прежде всего, маркировке будет 
подлежать только продукция, наиболее чувствительная к 
незаконному обороту.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МФО ОГРАНИЧАТ
В последнее время из-за высокого уровня закредитован-

ности населения законодатели постоянно выпускают новые 
поправки, регулирующие деятельность микро-финансовых 
организаций. С 1 декабря 2019 г. вступил в силу закон, за-
прещающий микро-финансовым организациям выдавать за-
ймы, процентная ставка которых превышает 1% в сутки, или 
365% в год. При этом максимальная сумма долга не должна 
превышать 200% от первоначального займа.

Напомним, что вместе с этим взять кредит в банке стало 
сложнее. Теперь банки обязаны самостоятельно рассчиты-
вать показатель долговой нагрузки – соотношение ежеме-
сячных платежей по кредитам к доходу клиента. ПДН рассчи-
тывается при выдаче потребительских кредитов и займов 
свыше 10000 руб., а также при оформлении кредитных карт.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ГОСПРОГРАММА 
ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ИПОТЕКИ

До 31 декабря россияне, оказавшиеся в сложной финан-
совой ситуации, еще могут заключить договоры реструкту-
ризации ипотечных кредитов в рамках госпрограммы помо-
щи заемщикам. А потом программа, работающая почти пять 
лет, завершается. Об этом говорится в Постановлении Пра-
вительства РФ от 23.10.2019 г. №1360.

Принять участие в этой госпрограмме могут родители, у кото-
рых три и более детей или ребенок-инвалид, а также молодые 
родители до 35 лет, имеющие, как минимум, одного ребенка.

Что будет после 31 декабря? В следующем году продол-
жат действовать другие программы поддержки семей с деть-
ми и ипотечные каникулы.

А ЧТО В КРЫМУ?
ВВОДИТСЯ СЕЗОННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ НА АВТОДОРОГАХ
С 1 декабря в Крыму при плохой погоде ограничивают дви-

жение на некоторых дорогах. Делают это во время сильного 
снега и гололедицы. Такой режим продлится до 1 марта 2020 г.

Движение может быть ограничено на 10-километровом 
участке горной дороги «Солнечная Долина – перевал – Ще-
бетовка» (трасса «Алушта-Судак-Феодосия), на 16-киломе-
тровом участке «Перевальное – Нижняя Кутузовка» (в на-
правлении «Симферополь-Алушта»), на 5-километровом 
участке горной дороги в районе Грушевского перевала (трас-
са «Симферополь-Феодосия»), на 36-километровом участке 
«Чучельский перевал – Изобильное» («Ялта-Алушта»), на 
40-километровом горном серпантине «Соколиное – Ай-Петри 
– Учан-Су» (в направлении «Бахчисарай-Ялта»), вне населен-
ных пунктов на участке «Гончарное-Ялта» (3 км), на 10-кило-
метровом участке «Феодосия-Орджоникидзе», от с. Лучистого 
до автодороги «Алушта-Феодосия» (2,5 км), вне населенных 
пунктов на участке «Гончарное-Ялта-Форос» (1,3 км).

ВЫДАЧА ВЫПИСОК ИЗ ЕДИНОГО ГОСРЕЕСТРА 
НЕДВИЖИМОСТИ ПРОВОДИТСЯ В НОВОМ ФОРМАТЕ
С 9.12.2019 г. выдача выписок из Единого госреестра не-

движимости в МФЦ проводится в новом формате. На основа-
нии Постановления Правительства Российской Федерации 
№250 выписки из ЕГРН будут заверяться печатью много-
функционального центра, а не Госкомрегистра. Порядок за-
проса и предоставления сведений для заявителей остался 
прежним. Изменение формата относится ко всем выпискам 
из ЕГРН, содержащим сведения как открытого, так и закры-
того характера. В документе также будут указаны фамилия, 
имя, отчество уполномоченного работника вместе с наиме-
нованием и местом нахождения МФЦ, выдавшего соответ-
ствующие сведения. Кроме того, при взаимодействии с МФЦ 
ведомство полностью отказываемся перешло на электрон-
ный документооборот. 

По материалам сети интернет

Уважаемые жители и гости 
городского округа Судак!

9 декабря наша страна отметила один из самых зна-
чимых праздников – День Героев Отечества.

В этот день мы чествовали и отдавали дань ува-
жения тем, кто в военное и мирное время своим му-
жеством и отвагой внес неоценимый вклад в защиту 
и развитие нашей Родины, тем, кто своими делами и 
подвигами прославил нашу страну.

Эти люди – образец самоотверженного и беско-
рыстного служения Родине, герои, на чьем примере 
необходимо воспитывать поколение за поколением.

Выражаем слова бесконечной благодарности всем 
героям нашей великой страны. Их сила духа и несги-
баемая воля, преданность и любовь к России, стой-
кость и героизм всегда будут служить нам высоким 
нравственным ориентиром.

От всей души желаем им крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и долгих лет жизни!

Вечная память героям, не дожившим до наших 
дней!
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

В соответствии со ст. 8, 33 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 
16 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
13 Правил землепользова-
ния и застройки городского 
округа Судак Республики 
Крым, утвержденных реше-
нием 83-й сессии I созыва 
Судакского городского со-
вета от 28.03.2019 г. №906, 
руководствуясь ст. 37, 45 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, Су-
дакский городской совет Ре-
спублики Крым

РЕШИЛ:
1.Внести в Правила зем-

лепользования и застрой-
ки муниципального обра-
зования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденные решением 
83-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
28.03.2019 г. №906, измене-
ния согласно приложению к 
настоящему решению.

2.Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Су-
дакские вести» и разместить 
на официальном сайте му-
ниципального образования 
городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуни-

кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/.

3.Администрации г. Су-
дака Республики Крым обе-
спечить размещение Пра-
вил землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым 
в Федеральной государ-
ственной информационной 
системе территориального 
планирования в течение 10 
рабочих дней со дня их ут-
верждения.

4.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния в газете «Судакские ве-
сти».

5.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию по вопросам градостро-
ительства, землеустройства, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды 
(В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО
С приложением к реше-

нию №45 можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
городского округа Судак по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/

РЕШЕНИЕ 9-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 10.12.2019 Г. №45

О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым

КАК ЗАКОНЫ ДЕКАБРЯ 
ИЗМЕНЯТ НАШУ ЖИЗНЬ
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СЛОВО ДЕПУТАТУ: ЛИЦА И ХАРАКТЕРЫ II СОЗЫВА

Судакское местное отделение партии «Единая Россия» 
объявляет о старте конкурса молодежных проектов «Судак 
– наше будущее». Конкурс рассматривается как механизм 
вовлечения молодежи в решение вопросов социально-эко-
номического развития, а также как один из механизмов под-
готовки кадрового резерва для органов местного самоуправ-
ления. Участники могут представить как социальные, так и 
коммерческие проекты. Лучшие из них получат поддержку 
для реализации на территории городского округа Судак. В 
конкурсе могут участвовать молодые люди от 15 до 35 лет, 
предоставившие все документы для участия. Список необ-
ходимых документов, а также условия участия прописаны в 
положении. Заявки принимаются в общественной приемной 
партии «Единая Россия» в г. Судаке с 9.00 до 16.00 до 17 ян-
варя 2020 г. по адресу: г. Судак, ул. Гвардейская, 3.

Приняв эстафету от села Солнечная Долина, в с. Весе-
лом также прошла акция по высаживанию молодых дере-
вьев. В рамках акции «Российское село» депутат Судакского 
городского совета Эмзар Лепсая, директор детского сада 
«Сказка» с. Веселого Марина Авраменко и другие активисты 
первичного отделения партии «Единая Россия» совместно с 
учениками старших классов Веселовской СОШ навели поря-
док возле местного стадиона и высадили саженцы молодых 
деревьев по его периметру.

«РОССИЙСКОЕ СЕЛО»

В последнее время от судакчан в социальных сетях стали 
поступать жалобы на состояние дороги там, где ведутся ра-
боты по прокладке коммуникаций для строящегося детского 
сада и многоквартирного жилого дома. Жители обращали 
внимание на грязь и отсутствие ограждений по периметру 
ям. Председатель городского совета Константин Рожко лич-
но осмотрел объект и поручил подрядчику в 14-дневный срок 
привести площадку в нормальное состояние. За это время 
рабочие обязаны засыпать ямы и разровнять дорогу специ-
альной техникой.

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ 
УЛЬТИМАТУМ

«СУДАК – НАШЕ БУДУЩЕЕ»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Администрация г. Судака Республики Крым информи-
рует жителей г. Судака и населенных пунктов городского 
округа о назначении обсуждений с общественностью во-
проса размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, планируемых к созданию в 2020 
г. и опубликованных на официальном сайте городского 
округа Судак в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/, вкладка «Деятельность», раздел «Отдел ЖКХ», 
подраздел «Схема планируемых к созданию новых кон-
тейнерных площадок».

Обсуждения с общественностью состоятся 13 декабря 
2019 г. в 14.00 по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, адми-
нистрация г. Судака, большой зал, 2-й этаж.

РОМАН СОЛОНИНКА: «ОБЕЩАТЬ ТО, 
ЧТО НЕ СМОГУ ВЫПОЛНИТЬ – 

НЕ В МОЕМ ХАРАКТЕРЕ»
В жизни любого судакча-

нина вопросов и житейских 
трудностей всегда хватает, и 
именно с обращения к своему 
депутату начинается их реше-
ние, если без помощи власти 
уже не разобраться. Уже сло-
жился и работает новый де-
путатский корпус городского 
округа Судак, и его предста-
вителям предстоит большая 
работа. Все они единодушны 
во мнении: именно избиратель 
даёт им возможность напра-
вить свои силы, знания и опыт 
на улучшение качества жизни 
людей. Кто-то продолжает за-
ниматься депутатской дея-
тельностью, а кому-то жители 
оказали своё доверие впер-
вые. Таким человеком оказал-
ся наш собеседник, депутат 
от партии «Единая Россия» 
по избирательному округу № 1, 
директор МУП «Судакторг»  
Роман Степанович Солонин-
ка. Он поделился с редакцией 
планами, рассказал о труд-
ностях и, как сам признаётся, 
пока еще небольших резуль-
татах своей работы (слишком 
мало времени прошло с нача-
ла его каденции).

- Что значит для Вас быть 
депутатом, как-то это поме-
няло Вашу жизнь?

- Честно признаюсь, ска-
зать, что быть народным  из-
бранником легко - не могу, хотя 
у меня есть опыт руководства, 
приходилось решать многие 
задачи, но это ещё важнее. Тут 
нужно не только разобрать-
ся, вникнуть, оказать право-
вую поддержку, проконсуль-
тировать. Это работа не для 
«галочки» - тебя знают, тебе 
оказали доверие не только из-
биратели - она накладывает 
огромную ответственность. 
Депутат всегда в курсе про-
блем, в центре событий, каса-

ющихся не только его избира-
тельного участка, но и в целом 
всего округа. Уже сложился 
эффективный механизм со-
трудничества депутатов и ис-
полнительной власти, который 
позволяет решать проблемы 
и волнующие избирателей во-
просы, собралась довольно 
сильная команда. Если кому-
нибудь из «коллег» нужна по-
мощь, никто не отказывается, 
да и я сам всегда готов – и со-
ветом, и делом. Сейчас плотно 
работаем в тандеме с Сергеем 
Костенко. Он молодой, энер-
гичный, вникаем во все вопро-
сы вместе.

- С какими вопросами и 
проблемами приходится 
сталкиваться?

- Первоначальной базой 
для нашей работы являются 

наказы от населения, которые 
были получены в ходе пред-
выборной кампании, был запу-
щен механизм обратной связи. 
Да и сейчас каждый житель 
может обратиться к своему 
депутату с просьбой, запросом 
или инициативой. Приходится 
решать самые различные во-
просы. Помогаю, в зависимо-
сти от ситуации, «и словом, 
и делом» - это и депутатский 
запрос во многие структуры и 
ведомства, и звонки, и встре-
чи, и личные просьбы. Бывают 
и трудности, но они преодоли-
мы. Особенно, когда есть кому 
подсказать, помочь.

- Что удалось воплотить, 
какие первостепенные за-
дачи?

-Сегодня (29 ноября – прим. 
редакции), например, были по-

сажены 23  молодых деревца 
на участке вдоль проезжей 
части от так называемого «же-
лезного рыцаря» до гостиницы 
«Горизонт». 

Были разосланы депу-
татские обращения в ГУП РК 
«Крымавтодор» с просьбой 
организовать обозначенные 
пешеходные переходы и ис-
пользование помещения для 
мастерской по ремонту обуви 
на остановке в Уютном, что 
позволит трудоустроить его 
жителя с ограниченными фи-
зическими возможностями.

Решен вопрос по установке 
детской площадки по ул. Айва-
зовского (около старого много-
этажного «дельфиновского» 
дома).

Впереди ещё много работы, 
и мне предстоит помочь ре-
шить многие вопросы жителям 
моего избирательного округа 
№ 1. А это улицы Приморская, 
Истрашкина, Южная, Генуэз-
ская крепость, Рыбачья, Мор-
ская, Ушакова, шоссе Тури-
стов, Консульская, Киевская, 
Купеческая, Можжевеловая, 
Абрикосовая, Каштановая, 
Севастопольская, Якова Куш-
нира, Айвазовского, Курортное 
шоссе, Ленина №63А-98 Ж, 
102-106, Нахимова, Парковая, 
Пограничников, Спендиаро-
ва; микрорайон Акрополь и 
кварталы Перчемный, Хале 
и Юго-Западный; переулки 
Звездный, Октябрьский, Сана-
торный и в/ч 2161.

Обещать то, что не смогу 
выполнить – не в моем харак-
тере, да и не умею по-другому. 
Поэтому работать с обращени-
ями буду по мере поступления, 
возможностей и сил.

Беседовала 
Марина УРНИКЕНЯ

Министерством курортов и туризма Республики Крым 
разработан и отправлен в каждое муниципальное образова-
ние типовой проект правил благоустройства. Об этом сооб-
щил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, пере-
дает КИА.

«Есть необходимость внесения в правила благоустрой-
ства в муниципальных образованиях Республики Крым до-
полнительных требований к пляжным территориям. Это ка-
сается этапов подготовки пляжных территорий к открытию, 
уборке, необходимому инвентарю и подсыпке. Отсутствие 
таких требований в текущем году привело к тому, что на эта-
пе подготовки к открытию администрации муниципальных 
образований, за исключением Алушты, не смогли штрафо-
вать пользователей пляжных территорий, не соблюдавших 

установленные сроки и регламенты», – сказал министр ку-
рортов и туризма РК.

Волченко отметил, что Министерством курортов и ту-
ризма Республики Крым разработан и отправлен в каждое 
муниципальное образование типовой проект правил благо-
устройства.

«Было конкретное поручение Главы Крыма Сергея Аксе-
нова внести изменения в правила благоустройства, а имен-
но установление запрета на коммерческое использование 
животных в общественных местах. Это будут конкретные ос-
нования для пресечения подобной деятельности. На сегод-
ня только Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак и Раздоль-
ненский район приняли эти изменения», – уточнил министр 
курортов и туризма РК.

С 1.01.2021 г. работодатели по выбору работника смогут 
вести трудовые книжки в электронном виде. При этом лицам, 
впервые поступающим на работу после 1.01.2021 г., бумаж-
ные трудовые книжки оформлять не будут. Об этом сообщила 
пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания России.

Государственная Дума приняла в третьем, окончатель-
ном, чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других зако-
нов, вводящих в России электронные трудовые книжки.

В соответствии с документом, с 1.01.2021 г. работодатели 
по выбору работника смогут вести трудовые книжки в элек-
тронном виде. До 30.06.2020 г. работодатель обязан в пись-
менной форме уведомить каждого работника о праве выбо-
ра между бумажной или электронной трудовой книжкой.

Каждый работник по 31.12.2020 г. включительно сможет 
подать работодателю письменное заявление о том, какую 
форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявле-
ние не было подано, то работодатель продолжит вести тру-

довую книжку в бумажном виде.
При этом лицам, впервые поступающим на работу после 

1.01.2021 г., бумажные трудовые книжки оформлять не будут.
«Изменения затронут около 60 млн. работников и 8,4 млн. 

хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без 
образования юридического лица. Важно, что переход на 
электронные трудовые книжки будет добровольным и по-
степенным. Закон об электронных трудовых книжках дав-
но ждет бизнес-сообщество. Мы обсуждали его во время 
больших парламентских слушаний по развитию цифровой 
экономики. Возможности для перехода на «цифру» у компа-
ний есть, а главное – этот закон даст возможность бизнесу 
освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на 
ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумаж-
ной форме. Это особенно важно для крупных предприятий 
с большим числом сотрудников», – напомнил Председатель 
ГД Вячеслав Володин.

Президент России Владимир Путин проведет традицион-
ную большую пресс-конференцию 19 декабря. Об этом со-
общил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«19 декабря 2019 г. в 12.00 по московскому времени со-
стоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира 
Путина», – говорится в сообщении.

Пресс-конференция в этом году будет юбилейной – 15-й. 
В прошлом году президент проводил встречу в этом форма-
те 20 декабря. Тогда он общался с журналистами 3 часа 45 
минут и ответил на 61 вопрос. Рекорд по продолжительности 
мероприятия был установлен в 2008 г. – пресс-конференция 
длилась 4 часа 40 минут, было задано более сотни вопросов.

Президент традиционно устраивает общение с граждана-
ми в прямом эфире два раза в год: в первом полугодии про-
ходит «Прямая линия» с Владимиром Путиным», в рамках 
которой президент отвечает на вопросы жителей страны, а 
в конце года – пресс-конференция. В этом году «Прямая ли-
ния» прошла 20 июня.

ПУТИН ПРОВЕДЕТ БОЛЬШУЮ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ 19 ДЕКАБРЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ ПРИНЯЛА ЗАКОН 
ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖКАХ

В КРЫМУ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПОМОГУТ В БОРЬБЕ С «ФОТОЖИВОДЕРАМИ»
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ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4

Межрайонная ИФНС 
России №4 по Республике 
Крым обращает внимание 
индивидуальных предпри-
нимателей на необходи-
мость уплаты страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование в фиксиро-
ванном размере.

Уплата страховых взно-
сов производится в обяза-
тельном порядке за весь пе-
риод, в котором гражданин 
имел статус индивидуаль-
ного предпринимателя, и не 
зависит от того, ведет ли он 
фактически предпринима-
тельскую деятельность. 

В 2019 году фиксиро-
ванный размер страховых 
взносов составляет:

-на  обязательное пенсион-
ное страхование – 29 354 руб. 

-на обязательное медицин-
ское страхование – 6884 руб.

Кроме индивидуальных 
предпринимателей, обяза-
ны уплачивать страховые 
взносы «за себя» главы и 
члены крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, адвокаты, 
нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, арби-
тражные управляющие, за-
нимающиеся частной прак-
тикой оценщики, патентные 
поверенные, медиаторы (по-
средники). 

Предельный срок уплаты 
страховых взносов – 31 дека-
бря.  Во избежание ситуаций, 
связанных с несвоевремен-
ным зачислением уплачен-
ных сумм на счета налоговых 
органов и, как следствие, об-
разованием необоснованной 
задолженности, инспекция 
рекомендует всем предпри-
нимателям произвести упла-
ту страховых взносов забла-
говременно.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПЛАТИТЬ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

В соответствии с Указом Гла-
вы Республики Крым от 9.10.2017 
г. №424-У «Об утверждении Ти-
пового положения об обществен-
ном совете муниципального об-
разования в Республике Крым», 
с изменениями, руководствуясь 
пп. 4 п. 3 ст. 52 Устава муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, п. 
4.7. Положения об общественном 
совете муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержденного 
решением 63-й сессии I созыва 

Судакского городского совета от 
7.12.2017 г. №733, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Объявить о начале форми-

рования нового состава обще-
ственного совета муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым.

2.Рекомендовать Обществен-
ной палате Республики Крым, 
инициативным группам граждан 
и общественным объединениям 
в срок до 20.12.2019 г. внести на 
имя председателя Судакского 
городского совета либо главы 

администрации г. Судака пред-
ложения по кандидатам для ут-
верждения в состав обществен-
ного совета муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым.

3.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но- телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
http://sudak.rk.gov.ru. и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

4.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента опу-
бликования на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
http://sudak.rk.gov.ru.

5.Контроль выполнения на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

В целях приведения Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым в соответствие с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст. 37, 52, 
73 Устава городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденно-
го решением 2-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
14.11.2014 г. №67, Судакский го-
родской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального 

образования городской округ Судак 
Республики Крым изменения (прила-
гаются).

2.Председателю Судакского го-
родского совета К.В. Рожко направить 
настоящее решение на государствен-
ную регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиции России по Респу-
блике Крым в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 
г. №97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных об-
разований».

3.После проведения государ-
ственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в газете «Судак-
ские вести», разместить на инфор-
мационных стендах муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым и на официальном 
сайте городского округа http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на председате-
ля Судакского городского совета К.В. 
Рожко.

Глава муниципального образова-
ния городской округ Судак – предсе-
датель

Судакского городского совета Ре-
спублики Крым К.В. Рожко

Приложение к решению №16
Изменения, внесенные в Устав му-

ниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым

1.В п. 29 ст. 11 после слов «терри-
тории, выдача» дополнить словами 
«градостроительного плана земель-
ного участка, расположенного в грани-
цах городского округа, выдача».

2.Ч. 1 ст. 12 дополнить п. 15 следу-
ющего содержания:

«15) совершение нотариальных 
действий, предусмотренных законо-
дательством, в случае отсутствия во 
входящем в состав территории го-
родского округа и не являющемся его 
административным центром населен-
ном пункте нотариуса;».

3.Ч. 1 ст. 12 дополнить п. 16 следу-
ющего содержания:

«16) оказание содействия в осу-
ществлении нотариусом приема на-
селения в соответствии с графиком 
приема населения, утвержденным 
нотариальной палатой субъекта Рос-
сийской Федерации;».

4.Ч. 11 ст. 35 изложить в следую-
щей редакции:

«11. Депутат должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, установленные Федераль-
ным законом от 25.12.2008 г. №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 
г. №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 
3.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле 
соответствия расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7.05.2013 г. №79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если 
иное не предусмотрено настоящим 
федеральным законом.»

5.Ч. 11.2. ст. 35 изложить в следую-
щей редакции:

«11.2. При выявлении в резуль-

тате проверки, проведенной в соот-
ветствии с ч. 11.1. настоящей статьи, 
фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3.12.2012 г. 
№230-ФЗ «О контроле соответствия 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 
7.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами», Глава Республики 
Крым (Председатель Совета мини-
стров Республики Крым) обращается 
с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного 
лица местного самоуправления или 
применении в отношении указанных 
лиц иной меры ответственности в Су-
дакский городской совет Республики 
Крым или в суд.»

6.Ст. 35 дополнить ч. 11.2-1. следу-
ющего содержания:

«11.2-1. К депутату, члену выбор-
ного органа местного самоуправле-
ния, выборному должностному лицу 
местного самоуправления, пред-
ставившим недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут 
быть применены следующие меры от-
ветственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена 

выборного органа местного само-
управления от должности в предста-
вительном органе муниципального об-
разования, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права 
занимать должности в представитель-
ном органе муниципального образова-
ния, выборном органе местного само-
управления до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществле-
ния полномочий на постоянной осно-
ве с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в 
представительном органе муници-
пального образования, выборном 
органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия 
на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.»

7.Ст. 35 дополнить ч. 11.2-2. следу-
ющего содержания:

«11.2-2. Порядок принятия реше-
ния о применении к депутату, члену 
выборного органа местного само-
управления, выборному должностно-
му лицу местного самоуправления 
мер ответственности, указанных в ч. 
11.2-1 настоящей статьи, определяет-
ся муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации.»

8.Ст. 45 дополнить п. 25-1) следую-
щего содержания:

«25-1) совершение нотариальных 
действий, предусмотренных законо-
дательством, в случае отсутствия во 
входящем в состав территории го-
родского округа и не являющемся его 
административным центром населен-
ном пункте нотариуса;».

9.Ст. 45 дополнить п. 25-2) следую-
щего содержания:

«25-2) оказание содействия в осу-
ществлении нотариусом приема на-
селения в соответствии с графиком 
приема населения, утвержденным 
нотариальной палатой субъекта Рос-
сийской Федерации;».

10.В п. 30 ст. 45 после слов «тер-
ритории, выдача» дополнить словами 
«градостроительного плана земель-
ного участка, расположенного в грани-
цах городского округа, выдача».

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Феде-
ральным законом от 22.08.2004 
г. №122-ФЗ (ред. от 3.08.2018 г.) 
«О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской 
Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законо-

дательных (представительных) 
и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. 37 Устава муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым; 
рассмотрев обращение ГУП РК 
«Крымавтотранс» от 28.02.2019 
г. №772/7, Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Отказать в передаче в го-

сударственную собственность 
Республики Крым из муници-

пальной собственности муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
земельного участка площадью 
13 кв. м с кадастровым номе-
ром 90:23:020101:1121, располо-
женного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, 
ул. Л. Голицына, 15а.

2.Обнародовать настоящее 
решение на сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru//, – и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

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

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

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Феде-
ральным законом от 22.08.2004 
г. №122-ФЗ (ред. от 3.08.2018 г.) 
«О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской 
Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) 

и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. 37 Устава муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым; 
рассмотрев обращение ГУП РК 
«Крымавтотранс» от 28.02.2019 
г. №773/7, Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Отказать в передаче в го-

сударственную собственность 
Республики Крым из муници-
пальной собственности муници-

пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
земельного участка площадью 
10 кв. м с кадастровым номером 
90:23:010104:117, расположенно-
го по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, пл. Молодежная, 8.

2.Обнародовать настоящее 
решение на сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru//, – и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

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

ального опубликования в газете 
«Судакские вести».

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

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Феде-
ральным законом от 22.08.2004 
г. №122-ФЗ (ред. от 3.08.2018) 
«О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской 
Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) 

и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. 37 Устава муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым; 
рассмотрев обращение ГУП РК 
«Крымавтотранс» от 18.04.2019 
г. №1957/7, Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Отказать в передаче в го-

сударственную собственность 
Республики Крым из муници-
пальной собственности муници-

пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
земельного участка площадью 
3526 кв. м с кадастровым номе-
ром 90:23:010136:258, место рас-
положения которого: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Гвардейская, 
32.

2.Обнародовать настоящее 
решение на сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru//, – и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете 
«Судакские вести».

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

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

В соответствии с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Феде-
ральным законом от 22.08.2004 
г. №122-ФЗ (ред. от 3.08.2018 г.) 
«О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской 
Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) 

и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. 37 Устава муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым; 
рассмотрев обращение ГУП РК 
«Крымгазсети» от 10.04.2019 г. 
№17/09-01193/12, Судакский го-
родской совет

РЕШИЛ:
1.Отказать в передаче в го-

сударственную собственность 
Республики Крым из муници-
пальной собственности муници-

пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
земельного участка площадью 
13940 кв. м с кадастровым номе-
ром 90:23:010163:1, место рас-
положения которого: Республи-
ка Крым, г. Судак ул. Восточное 
шоссе, 19.

2.Обнародовать настоящее 
решение на сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru//, – и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение всту-

пает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете 
«Судакские вести».

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

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 5.12.2019 Г. №25П
О формировании нового состава общественного совета 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

РЕШЕНИЕ 7-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.11.2019 Г. №32
О предложении принять в государственную собственность Республики Крым 

имущество муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

РЕШЕНИЕ 7-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.11.2019 Г. №33
О предложении принять в государственную собственность Республики Крым 

имущество муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

РЕШЕНИЕ 7-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.11.2019 Г. №34
О предложении принять в государственную собственность Республики Крым 

имущество муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

РЕШЕНИЕ 7-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 28.11.2019 Г. №35
О предложении принять в государственную собственность Республики Крым 

имущество муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

Зарегистрировано Управлением Министерства 
Российской Федерации по Республике Крым от 28.11.2019 г. 

№RU933090002019004
РЕШЕНИЕ 4-Й СЕССИИ II СОЗЫВА 

СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 24.10.2019 Г. №16
О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым

Министерство имуще-
ственных и земельных от-
ношений Республики Крым 
извещает, что на основании 
приказа Министерства иму-
щественных и земельных от-
ношений Республики Крым 
от 20.11.2019 г. №4588 «О 
проведении в Республике 
Крым государственной ка-
дастровой оценки» в 2020 
г. будет проведена государ-
ственная кадастровая оцен-
ка объектов недвижимости 
– сооружений и объектов 

незавершенного строитель-
ства, расположенных на тер-
ритории Республики Крым.

В целях сбора и обра-
ботки информации, необ-
ходимой для определения 
кадастровой стоимости, го-
сударственное бюджетное 
учреждение Республики 
Крым «Центр землеустрой-
ства и кадастровой оценки» 
начинает прием деклараций 
о характеристиках объектов 
недвижимости от правообла-
дателей (их представителей) 

вышеуказанных объектов не-
движимости.

Форма декларации о ха-
рактеристиках объектов не-
движимости и порядок ее 
рассмотрения утверждены 
приказом Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации от 
27.12.2016 г. №846 «Об ут-
верждении Порядка рас-
смотрения декларации о 
характеристиках объекта не-
движимости, в том числе ее 
формы».

Декларации принимаются 
Государственным бюджет-
ным учреждением Респу-
блики Крым «Центр земле-
устройства и кадастровой 
оценки» на �рочно по адресу: 
295050, г. Симферополь, ул. 
Кечкеметская, 114, каб. 108, 
по вторникам и четвергам 
с 9.30 до 16.30, либо в виде 
электронного письма, подпи-
санного усиленной электрон-
ной цифровой подписью, на 
адрес электронной почты: 
gup_rkkadastr@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – СООРУЖЕНИЙ 

И ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



№49 (698) от 12 декабря 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 17 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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 сезона. "Ню-
хач". Новые серии 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
23.55 Премьера. "Право на 
справедливость" 16+
1.00 "На самом деле" 16+
2.05 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. 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 "Личное дело капита-
на Рюмина". 1 серия (16+) 
Триллер (Россия, 2009 г.)
Режиссер Игорь Москвитин, 
Сергей Пикалов. В ролях: Анна 
Ковальчук, Сергей Маховиков, 
Татьяна Колганова, Артем 
Алексеев, Алексей Федотов.
6.05 "Личное дело капитана 
Рюмина". 2 серия (16+) Трил-
лер (Россия, 2009).
6.50 "Личное дело капитана 
Рюмина". 3 серия (16+) Трил-
лер (Россия, 2009).
7.50 "Личное дело капитана 
Рюмина". 4 серия (16+) Трил-
лер (Россия, 2009).
8.50 "Личное дело капитана 
Рюмина". 5 серия (16+) Трил-
лер (Россия, 2009).
9.00 "Известия".
9.25 "Личное дело капитана 
Рюмина". 5 серия (продолже-
ние) (16+) Триллер (Россия, 
2009).
10.10 "Личное дело капитана 
Рюмина". 6 серия (16+) Трил-
лер (Россия, 2009).
11.05 "Личное дело капитана 
Рюмина". 7 серия (16+) Трил-
лер (Россия, 2009).
12.00 "Личное дело капитана 
Рюмина". 8 серия (16+) Трил-
лер (Россия, 2009).
13.00 "Известия".
13.25 "Инспектор Купер-2. Лед 
и пламень". 19 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
14.10 "Инспектор Купер-2. Лед 
и пламень". 20 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
15.05 "Инспектор Купер-2. 

Последний заказ". 21 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
15.55 "Инспектор Купер-2. 
Последний заказ". 22 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
16.45 "Инспектор Купер-2. 
Тихая заводь". 23 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
17.40 "Инспектор Купер-2. 
Тихая заводь". 24 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Диагноз" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Черепаха на 
спине" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Настоящая боль" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Письмо Деду Мо-
розу" (16+) Сериал (Россия).
22.15 "След. Интим со смер-
тью" (16+) Сериал (Россия).
23.05 "Барс". 18 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Сокровище" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Старики" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Папочка" 
(16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Окно во двор" 
(16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Педагогиче-
ский подход " (16+) Сериал 
(Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Изнанка меч-
ты" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Дело Стрель-
цова" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Игра навы-
лет" (16+) Сериал (Россия).
 _____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"Топтуны" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Остросюжетный сериал 
"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+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Детектив 
"Пёс" (16+)
23.15 Сегодня.
23.20 "Сегодня. Спорт".
23.25 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.30 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+)
1.30 "Место встречи" (16+)
3.30 "Таинственная Россия" 
(16+)
4.15 Остросюжетный сериал 
"Топтуны" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "План Б" (16+) Шоу
15.00 "Универ. Новая общага" - 
"Сватовство" (16+) Комедийный 
телесериал 92 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Майкл и Яна" (16+) Комедий-
ный телесериал 94 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
97 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Аппендицит" (16+) Комедийный 
телесериал 99 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
213 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
220 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
235 серия

18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
238 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
241 серия
19.30 "Полярный" (16+) Сериал 
14 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
191 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
192 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "КОНЦЕРТ "СТАС 
СТАРОВОЙТОВ. STAND UP"" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Скажи, что это не так" 
(Say it isn't so) (16+) Комедийная 
мелодрама, США, 2001 г.
2.50 "500 дней лета" ((500) Days 
of Summer) (16+) Комедийная 
мелодрама, США, 2009 г.
4.15 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
5.10 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
8.00, 19.00 Т/с "Кухня. Война 
за отель" 16+
9.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.00 Х/ф "Килиманджара" 16+
11.30 Х/ф "Везучий случай" 
13.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Напарник" 12+
21.55 Х/ф "Одноклассницы. 
Новый поворот" 16+
23.25 Х/ф "Яна+Янко" 12+
1.25 Х/ф "Ночные стражи" 12+
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". 
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 про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Сигурни Уивер, Том 
Скеррит, Иэн Холм в фанта-
стическом триллере "Чужой" 
(Великобритания - США). 16+
22.20 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Кино: Джет Ли, Боб 
Хоскинс, Морган Фримэн в 
боевике "Дэнни - цепной пёс" 
(Англия - Франция - США). 18+
2.30 Кино: Кейт Мара, Иди 
Фалько, Алиса Харрис в 
военной драме "Меган Ливи" 
(США). 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Не хочу жениться!" 
Комедия (16+)
10.25 Премьера. "Валерия. 
Не надо глянцевых фраз". До-
кументальный фильм (6+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Сергей Со-
сновский" (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 "Второе зрение". Детек-
тив (12+)
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Рвачи-ветврачи" (16+)
23.05 Премьера. "Бес в ребро". 
Документальный фильм (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Хроники московского 
быта. Ковер, хрусталь и 
стенка" (12+)
1.45 "Без вести пропавший". 
Художественный фильм (0+)
3.15 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
4.15 "Ералаш" (6+).  
_____________________

1 Крым
0.00, 13.15 Т/с "Голос свободы" 
16+
0.50, 19.45, 23.40 Эльпида 
плюс 12+
1.05, 6.30, 12.15 Репетиция 12+
1.20, 10.35, 16.20 Мой герой с 
Т.Устиновой. 12+
2.00, 11.30, 17.20 Т/с "Дело 
следователя Никитина" 16+
2.45, 19.00 Т/с "ОСА" 16+
3.25 Документальный экран 16+
4.05 Х/ф "Мне не больно!" 16+
5.50, 16.10 М/ф "Веселые био-
графии" 6+
6.05, 12.30 Акулья сушка 12+
6.45, 11.15 М/ф "Попугай Кеша и 
Чудовище. История вторая" 6+
7.00 Утро нового дня 12+
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
12+
9.30 Деревенское счастье 12+
9.55 М/ф "Планета Аi" 6+
10.05 Доктор И. 16+
14.00 Шоу "ТаланТЫ" 12+
14.20 Х/ф "Мой ласковый и 
нежный зверь" 16+
18.10 Документальный экран 
12+
20.30, 23.30 Новости 24. Сим-
ферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф "Сказ про Федота-
стрельца" 16+
22.45 Эпоха 12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. "Ню-
хач". Новые серии 16+
23.30 "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".
5.25 "Шеф. Новая жизнь. Верить 
нельзя никому" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2015 г.).
6.05 "Шеф. Новая жизнь. Девять 
дней" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
7.00 "Шеф. Новая жизнь. Обе-
щание" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
7.50 "Шеф. Новая жизнь. Слабое 
место" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
8.50 "Шеф. Новая жизнь. Сдел-
ка" (16+) Криминальный (Россия, 
2015 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Шеф. Новая жизнь. 
Сделка" (продолжение) (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.).
10.05 "Шеф. Новая жизнь. Све-
дение счетов" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2015 г.).
11.00 "Шеф. Новая жизнь. Рота-
ция кадров" (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
12.00 "Шеф. Игра на повыше-
ние. Указ" (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.)Режиссер Олег 
Ларин, Арменак Назикян. В 
ролях: Андрей Чубченко, Анна 
Табанина, Кирилл Полухин, 
Дмитрий Сутырин, Кирилл 
Рубцов.
13.00 "Известия".
13.25 "Шеф. Игра на повышение. 
Коллегия" (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.).
14.25 "Шеф. Игра на повышение. 
Борьба с ветряными мельни-
цами" (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.).
15.25 "Шеф. Игра на повышение. 
Если враг не сдается" (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 г.).
16.25 "Шеф. Игра на повышение. 

Преступный умысел" (16+) Кри-
минальный (Россия, 2016 г.).
17.25 "Шеф. Игра на повышение. 
Вербовка" (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Погружение на дно" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Трехликий демон" 
(16+) Сериал (Россия).
20.35 "След. Бамбук де Сад" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Плесень" (16+) 
Сериал (Россия).
22.15 "След. Кровавый почта-
льон" (16+) Сериал (Россия).
23.05 "Барс". 17 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Мертвый город" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Три сестры" 
(16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Компенсация" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Тетя знает 
лучше" (16+) Сериал (Россия).
2.35 "Детективы. Оторва" (16+) 
Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. По старой 
памяти" (16+) Сериал (Россия).
3.25 "Известия".
3.30 "Детективы. Выстрел с 
трассы" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Бодишейминг" 
(16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Отречение" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.00 Денис Никифоров в остро-
сюжетном сериале "Топтуны" 
(16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Остросюжетный сериал 
"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+)

17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Детектив "Пёс" 
(16+)
23.15 Сегодня.
23.20 "Сегодня. Спорт".
23.25 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.25 "Поздняков" (16+)
0.35 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.40 "Место встречи" (16+)
3.35 Их нравы (0+)
4.20 Остросюжетный сериал 
"Топтуны" (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" 
- "Скотч" (16+) Комедийный 
телесериал 84 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
87 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
90 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
43 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
96 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
101 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
168 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
169 серия
19.30 "Полярный" (16+) Сериал 
13 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
190 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
191 серия

21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Большой Stand Up П.Воли. 
2015" (16+) Программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "127 часов" (127 Hours) (16+) 
Триллер, Великобритания, США, 
2010 г.
2.45 "Маленькая мисс Счастье" 
(Little Miss Sunshine) (16+) Драма/
комедия, США, 2006 г.
4.20 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа
5.15 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 4.30 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
8.05 Шоу "Уральских пельменей" 
8.15 Х/ф "Стюарт Литтл-2" 0+
9.45 Х/ф "Изгой-один. Звёздные 
войны. Истории" 16+
12.25 Х/ф "Хан Соло. Звездные 
войны. Истории" 12+
15.05 М/ф "Зверопой" 6+
17.15 Т/с "Кухня. Война за отель" 
16+
20.00 Х/ф "Везучий случай" 12+
22.00 Х/ф "Килиманджара" 16+
23.35 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
0.35 Х/ф "Новогодний пассажир" 
12+
2.25 "Супермамочка" 16+
3.15 "6 кадров" 16+
3.40 Т/с "Молодёжка" 16+
_____________________

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. 
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 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Алекс Петтифер, 
Тимоти Олифант, Дианна Агрон 
в фантастическом боевике "Я - 
четвертый" (США - Индия). 12+
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
0.30 Кино: Уэсли Снайпс, Дайан 
Лейн в триллере "Убийство в 
Белом Доме" (США). 18+
2.30 Кино: Дев Патель, Мэгги 
Смит в драме "Отель "Мэри-
голд". Заселение продолжается" 
(Великобритания - США). 12+
4.20 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Принцесса на бобах". 
Художественный фильм (12+)
10.20 "Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толо-
конников". Документальный 
фильм (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.35 "Мой герой. Елена 
Ваенга" (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 "Второе зрение". Детек-
тив (12+)
22.00 События.
22.30 "Ракетная стража". Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание. Георгий 
Вицин" (16+)
1.50 "Чемпион мира". Художе-
ственный фильм (6+)
3.25 "Смех с доставкой на дом" 
4.30 "Ералаш" (6+)
_____________________

1 Крым
0.00 Зерно истины (6+)
0.40 Неделя 24 (12+)
1.20 Сериал выходного дня 
3.00 Спорт24. Итоги (12+)
3.30 Акулья сушка (12+)
3.55 Документальный экран 
(16+)
4.50 Ток-шоу "Жена", Татьяна 
Догилева (12+)
6.05 Зерно истины (6+)
6.45 М/ф "Похищение Попугая 
Кеши" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Репетиция (12+)
9.30 Культура наций (12+)
9.55 М/ф "Веселые биографии" 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т. Устиновой 
11.20 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
11.35 Витамин (6+)
11.50 М/ф "Веселые биографии" 
11.55 Теперь и прежде (12+)
12.10 Документальный экран 
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Наше кино. Х/Ф 
"ЖестоКин-дза-дза" 1-2 серии 
16.15 Деревенское счастье (12+)
16.45 Клуб "Шико" (12+)
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
18.10 Документальный экран 
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 Репетиция (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль.
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Мне не 
больно!" (16+)
22.20 Спорт 24: Итоги (12+)
22.45 Теперь и прежде (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Клуб "Шико" (12+)
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СРЕДА, 18 декабря

ЧЕТВЕРГ, 19 декабря
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Время покажет" 16+
12.00 Большая пресс-
конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
22.00 Премьера сезона. "Ню-
хач". Новые серии 16+
0.00 "Вечерний Ургант" 16+
0.35 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.20 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
12.00 Большая пресс-
конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция.
15.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.35 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
20.00 Вести.
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". 

_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Инспектор Купер-2. Дело 
чести". 27 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2014 г.).
6.00 "Инспектор Купер-2. Дело 
чести". 28 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2014 г.).
6.45 "Инспектор Купер-2. Битва 
за арсенал". 29 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
7.40 "Инспектор Купер-2. Битва 
за арсенал". 30 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Холостяк". 1 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украи-
на, 2013 г.)Режиссер Владимир 
Янковский. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Михаил Мамаев, 
Лилия Мэй, Алексей Панин, Игорь 
Писный.
10.20 "Холостяк". 2 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украи-
на, 2013).
11.10 "Холостяк". 3 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украи-
на, 2013).
12.05 "Холостяк". 4 серия (16+) 
Комедия, криминальный (Украи-
на, 2013).
13.00 "Известия".
13.25 "Белая стрела. Возмездие". 
1 серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2015) Режиссер Алек-
сандр Строев, Алексей Шикин. 
В ролях: Андрей Аверьянов, 
Владимир Маслаков, Егор Кутен-
ков, Александр Саюталин, Мария 
Жиганова.
14.25 "Белая стрела. Возмездие". 
2 серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2015).
15.25 "Белая стрела. Возмездие". 
3 серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2015).
16.25 "Белая стрела. Возмездие". 
4 серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2015).
17.30 "Белая стрела. Возмездие". 
5 серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2015).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Семейное дело" 

(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Человек человеку - 
сосед" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Слишком высокая 
плата" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Похищенная лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
22.15 "След. Экологически чистый 
мертвяк" (16+) Сериал (Россия).
23.05 "Барс". 20 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Свобода стоит риска" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Мечты в нокау-
те" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Свадебный торт" 
(16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Герой нашего 
времени" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Жертва алч-
ности" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Детективы. Мертва по при-
бытии" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Веб-модель" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Спертая атмос-
фера" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"Топтуны" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Детектив "Пёс" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 "Место встречи".
12.00 Большая пресс-
конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
15.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 "Место встречи".
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Детектив "Пёс" 
(16+)
23.15 Сегодня.
23.25 "Сегодня. Спорт".
23.30 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
1.00 Детектив "Пёс" (16+)
3.10 "Таинственная Россия" 

(16+)
4.15 Остросюжетный сериал 
"Топтуны" (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" - 
"Жизнь вместе" (16+) Комедий-
ный сериал 30 серия
14.00 "Реальные пацаны" - 
"Колян и Молчаливый Боб" (16+) 
Комедийный сериал 35 серия
14.30 "Реальные пацаны" - 
"Кабельщик" (16+) Комедийный 
сериал 43 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
112 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
115 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
117 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
119 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
267 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
268 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
270 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
272 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
276 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
277 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
193 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
194 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "STAND UP. ФЕСТИВАЛЬ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ" (16+) 

Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "В тылу врага" (Behind 
Enemy Lines) (16+) боевик/трил-
лер, США, 2001 г.
3.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.05 "Фото за час" (One Hour 
Photo) (16+) Триллер, США, 
2002 г.
4.25 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа
5.15 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
8.00, 19.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
9.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.55 Х/ф "Счастья! Здоровья!" 
16+
11.30 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
13.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 "Фильм о фильме "Кухня. 
Война за отель" 16+
20.30 Х/ф "Кухня. Последняя 
битва" 12+
22.55 Х/ф "Пятница" 16+
0.40 Х/ф "Горько в Мексике" 18+
2.20 "Супермамочка" 16+
3.10 "6 кадров" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+
4.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 
16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 16+
11.00 "Как устроен мир с 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 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Крис Пайн, Кира 
Найтли, Кевин Костнер в боевике 
"Джек Райан: Теория хаоса" (США 
- Россия). 12+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Мартин Шин, Гоша 
Куценко в боевике "Подарок" 
(США). 16+
2.20 Кино: драма "Исключение" 
(Великобритания - США). 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Выстрел в спину". Детек-
тив (12+)
10.35 "Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан". Документаль-
ный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Дина Рубина" 
(12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.15 "Её секрет". Детектив 
(12+)
22.00 События.
22.30 "10 самых... Личные 
драмы актрис" (16+)
23.05 Премьера. "Битва за 
наследство". Документальный 
фильм (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих". Документальный 
фильм (16+)
1.45 "Схватка в пурге". Художе-
ственный фильм (12+)

3.25 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
4.30 "Ералаш" (6+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.45 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
1.25 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
2.15 Т/с "ОС А" (16+)
3.00 Шоу "ТаланТЫ" (6+)
3.20 Документальный экран 
(12+)
4.10 Наше кино. Х/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов" (16+)
5.50 М/ф "Веселые биографии" 
(6+)
6.05 Документальный экран 
(16+)
6.45 М/ф "Веселые биографии" 
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
11.25 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
12.10 Документальный экран 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Человек 
с бульвара Капуцинов" (16+)
15.40 Культура наций (12+)
16.05 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
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 "Убить 
вечер" (16+)
22.35 Документальный экран 
(12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(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 сезона. "Ню-
хач". Новые серии 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 Премьера. "Избранники" 
12+
1.00 "На самом деле" 16+
2.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+    
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. 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".
5.30 "Инспектор Купер-2. Лед 
и пламень". 19 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
6.15 "Инспектор Купер-2. Лед 
и пламень". 20 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
7.05 "Инспектор Купер-2. По-
следний заказ". 21 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
8.05 "Инспектор Купер-2. По-
следний заказ". 22 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Любовь с оружием". 1 серия 
(16+) Криминальный, мелодра-
ма (Россия, Украина, 2012 г.)
Режиссер Сергей Чекалов. В 
ролях: Виктория Исакова, Павел 
Трубинер, Игорь Миркурбанов, 
Александр Гетьманский, Петр 
Томашевский.
10.15 "Любовь с оружием". 2 
серия (16+) Криминальный, мело-
драма (Россия, Украина, 2012).
11.10 "Любовь с оружием". 3 
серия (16+) Криминальный, мело-
драма (Россия, Украина, 2012).
12.05 "Любовь с оружием". 4 
серия (16+) Криминальный, мело-
драма (Россия, Украина, 2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Инспектор Купер-2. 
Звонок". 25 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2014 г.).
14.10 "Инспектор Купер-2. 
Звонок". 26 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2014 г.).
15.05 "Инспектор Купер-2. Дело 
чести". 27 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2014 г.).
15.55 "Инспектор Купер-2. Дело 
чести". 28 серия (16+) Детектив, 

криминальный (Россия, 2014 г.).
16.45 "Инспектор Купер-2. 
Битва за арсенал". 29 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
17.40 "Инспектор Купер-2. 
Битва за арсенал". 30 серия (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Всеобщая диспансе-
ризация" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Мертвый язык" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Игра стоит свеч" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Самый близкий 
человек" (16+) Сериал (Россия).
22.15 "След. Разновидности 
любви" (16+) Сериал (Россия).
23.05 "Барс". 19 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Возрастающая по-
следовательность" (16+) Сериал 
(Россия).
1.10 "Детективы. Тотализатор " 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Принципиальная 
дилемма" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Закрытое заве-
щание" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Гараж с секре-
том" (16+) Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Детективы. Бабушкина 
внучка" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Детективы. Вторая жена" 
(16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. День рождения " 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"Топтуны" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Остросюжетный сериал 
"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+)

17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Детектив "Пёс" 
23.15 Сегодня.
23.20 "Сегодня. Спорт".
23.25 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.30 "Однажды..." (16+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.20 Квартирный вопрос (0+)
4.15 Остросюжетный сериал 
"Топтуны" (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" - 
"Бальные Танцы" (16+) Комедий-
ный сериал 3 серия
14.30 "Реальные пацаны" - "Под 
музыку Вивальди" (16+) Коме-
дийный сериал 16 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
103 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
105 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
107 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
110 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
242 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
260 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
263 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
264 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
265 серия

19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
266 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
192 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
193 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Концерт Тимура Карги-
нова" (16+) Юмористическая 
программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Перекресток Миллера" 
(Miller's Crossing) (16+) Триллер, 
США, 1990 г.
3.10 "Я - начало" (I Origins) (16+) 
Фантастическая драма, США, 
2014 г.
4.45 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа
5.40 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
8.00, 19.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
9.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.05 Х/ф "Одноклассницы. 
Новый поворот" 16+
11.40 Х/ф "Напарник" 12+
13.30 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
22.00 Х/ф "Счастья! Здоровья!" 
23.40 Х/ф "Чёрная вода" 16+
1.55 М/ф "Ранго" 0+
3.35 "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 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: фантастический 
боевик "Чужой против хищника" 
(США - Великобритания - Чехия 
- Канада - Германия). 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Кино: боевик Мела Гибсо-
на "Апокалипсис" (США). 16+
2.45 Кино: Дженни Слейт, Джей 
Дюпласс, Эбби Куинн в драме 
"Телефонная линия" (США). 
4.15 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Ералаш" (6+)
8.20 "Доктор И..." (16+)
8.55 "Над Тиссой". Художествен-
ный фильм (12+)
10.35 "Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце". Документаль-
ный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой. Борис Моро-
зов" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 События.
18.15 "Второе зрение". Детектив 
(12+)
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. "90-е. Люди 
гибнут за металл" (16+)
0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Наталья Гундарева. Чужое 
тело". Документальный фильм 
(16+)
1.45 "Богатырь" идет в Марто". 
Художественный фильм (0+)
3.15 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
4.25 "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+)
4.10 Наше кино. Х/ф "Сказ про 
Федота-стрельца" (16+)
5.50 М/ф "Веселые биографии" 
(6+)
6.05 Документальный экран (12+)
6.50 М/ф "Веселые биографии" 
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 М/ф "Детки" (6+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Документальный фильм 
(12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.15 М/ф "Веселые биографии" 
11.25 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
12.10 Документальный экран 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Сказ про 
Федота-стрельца" (16+)
15.45 Ток-шоу "Жена", Яна По-
плавская (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
18.10 Документальный экран 
(16+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
19.55 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Человек с 
бульвара Капуцинов" (16+)
22.40 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 "Идеальный ремонт" 6+
13.00 "Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам" 12+
14.00 Анастасия Вертинская в 
фильме "Алые паруса" 6+
15.45 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню работника орга-
нов безопасности Российской 
Федерации 12+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.35 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. Жерар 
Депардье в романтической 
комедии "Любовник моей 
жены" 18+
0.35 Премьера. Хью Джекман в 
фильме "Логан: Росомаха" 18+
3.10 "Про любовь" 16+
3.55 "Наедине со всеми" 16+  
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)
13.50 Дарья Егорова, 
Александр Константинов, 
Вячеслав Чепурченко, 
Анатолий Котенёв и Андрей 
Лебедев в фильме "Счастье 
из осколков". 2017г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.

21.00 Премьера. Елена По-
лянская, Дмитрий Соломы-
кин, Юрий Батурин и Анна 
Казючиц в фильме "Кривое 
зеркало любви". 2019г. (12+)
1.00 Эльвира Болгова, Кирилл 
Гребенщиков, Анастасия Фур-
са и Святослав Астрамович в 
фильме "Последняя жертва 
Анны". 2015г. (12+)
4.50 "Сам себе режиссер". 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Три сестры" 
(продолжение) (16+) Сериал 
(Россия).
5.20 "Детективы. Окно во 
двор" (16+) Сериал (Россия).
5.50 "Детективы. Случайный 
папа" (16+) Сериал (Россия).
6.15 "Детективы. Старики" 
(16+) Сериал (Россия).
6.45 "Детективы. Найдите 
жену" (16+) Сериал (Россия).
7.10 "Детективы. Безумно 
влюбленный" (16+) Сериал 
(Россия).
7.45 "Детективы. Горькое ва-
ренье" (16+) Сериал (Россия).
8.20 "Детективы. Сафари в го-
родском дворе" (16+) Сериал 
(Россия).
8.50 "Детективы. Жемчужина 
коллекции" (16+) Сериал 
(Россия).
9.30 "Детективы. Отец-моло-
дец " (16+) Сериал (Россия).
10.15 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: "След. 
Скупой рыцарь" (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 "След. Витрина" (16+) 
Сериал (Россия).
11.50 "След. Высокие отноше-
ния" (16+) Сериал (Россия).
12.40 "След. Непорочное на-
силие" (16+) Сериал (Россия).
13.25 "След. Агент "Эдель-
вейс" (16+) Сериал (Россия).
14.15 "След. Добрый убийца" 
(16+) Сериал (Россия).
15.00 "След. Человек года" 
(16+) Сериал (Россия).
15.55 "След. Физкульт-привет" 
(16+) Сериал (Россия).
16.40 "След. Игра" (16+) 
Сериал (Россия).

17.25 "След. Расплата" (16+) 
Сериал (Россия).
18.15 "След. Кощунство" (16+) 
Сериал (Россия).
19.05 "След. Место смерти из-
менить нельзя" (16+) Сериал 
(Россия).
19.55 "След. Кладбищен-
ская история" (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 "След. Школьные годы 
чудесные" (16+) Сериал 
(Россия).
21.30 "След. Влюбленный ку-
рьер" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Биологическая 
мать" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Юбилей" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Барс". 17 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
1.45 "Барс". 18 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
2.25 "Барс". 19 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
3.05 "Барс". 20 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
3.45 "Такая работа. Царство 
мёртвых" (16+) Детектив 
(Россия, 2014 г.).
4.25 "Такая работа. Выпуск-
ной" (16+) Детектив (Россия, 
2014 г.)      
_____________________

НТВ
5.25 Александр Половцев 
в остросюжетном фильме 
"Зимний круиз" (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". 
Регина Дубовицкая (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.30 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Игорь Растеряев (16+)
1.45 "Фоменко фейк" (16+)
2.10 "Дачный ответ" (0+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 "Романовы. Последние 
сто лет" (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 
186 серия
9.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
187 серия
10.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 188 серия
10.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 189 серия
11.00 "Физрук" (16+) Ситком 
1 серия
11.35 "Физрук" (16+) Ситком 
3 серия
12.05 "Физрук" (16+) Ситком 
4 серия
12.35 "Физрук" (16+) Ситком 
5 серия
13.10 "Физрук" (16+) Ситком 
6 серия
13.40 "Физрук" (16+) Ситком 
8 серия
14.10 "Физрук" (16+) Ситком 
9 серия
14.40 "Физрук" (16+) Ситком 
10 серия
15.10 "Физрук" (16+) Ситком 
13 серия
15.40 "Физрук" (16+) Ситком 
14 серия
16.10 "Физрук" (16+) Ситком 
16 серия
16.40 "Физрук" (16+) Ситком 
19 серия
17.15 "Физрук" (16+) Ситком 
20 серия
17.45 "Мужчина с гарантией" 
(16+) Комедийная мелодрама, 
Россия, 2012 г.
19.30 "Битва экстрасенсов" 

(16+) Паранормальное шоу
21.00 "Танцы" - "Финал" (16+) 
Развлекательное 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 "Омен" (Omen, The) (18+) 
ужасы, Великобритания, США, 
1976 г.
3.35 "Омен 4: Пробуждение" 
(Omen IV: The Awakening) (16+) 
Ужасы/триллер, Канада, США, 
1991 г.
5.05 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
12.00 "Русские не смеются" 
16+
13.00 Х/ф "Шпион, который 
меня кинул" 16+
15.20 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
17.05 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
19.05 М/ф "Босс-молокосос" 6+
21.00 Х/ф "Золушка" 6+
23.05 Х/ф "Великий Гэтсби" 
16+
1.45 Х/ф "Знакомьтесь, Дейв" 
12+
3.15 "6 кадров" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+
4.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
16+ 
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
6.00 Кино: анимационный 
фильм "Аисты" (США) 6+
7.30 Кино: анимационный 

фильм "Полярный экспресс" 
(США) 6+
9.15 "Минтранс". 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма". 16+
11.15 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. 16+
15.20 "Засекреченные спи-
ски. Давай жги: 11 способов 
всех переплюнуть". Докумен-
тальный спецпроект. 16+
17.20 Кино: Антонио Бан-
дерас, Омар Шариф, Дайан 
Венора в приключенческом 
боевике "13-й воин" (США). 
16+
19.30 Кино: Киану Ривз, Рэй-
чел Вайс, Тильда Суинтон, 
Шайа ЛаБаф в мистическом 
триллере "Константин" (США 
- Германия). 16+
21.45 Кино: фантастический 
триллер Джеймса Кэмерона 
"Бездна" (США). 16+
0.30 "Меч". Телесериал. 16+ 
__________________

ТВ-Центр
6.10 Марш-бросок (12+)
6.50 АБВГДейка (0+)
7.20 "Ералаш" (6+)
7.30 Православная энци-
клопедия (6+)
8.00 Фильм-сказка. "Вол-
шебная лампа Аладдина" 
(6+)
9.20 "Жизнь одна". Художе-
ственный фильм (12+)
11.30 События.
11.45 "Жених из Майами". 
Комедия (16+)
13.20 "Сводные судьбы". 
Художественный фильм 
(12+)
14.30 События.
14.45 "Сводные судьбы". Ху-
дожественный фильм (12+)
17.10 Премьера. Детективы 
Елены Михалковой. "Комна-
та старинных ключей" (12+)
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-
шоу (16+)
23.45 События.
0.00 "Прощание. Юрий 
Андропов" (16+)
0.50 Премьера. "Пётр По-
рошенко. Лидер продаж". 
Документальный фильм 
(16+)
1.40 "90-е. Золото партии" 

(16+)
2.30 "Ракетная стража". 
Специальный репортаж 
(16+)
3.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+)
4.20 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
5.50 Петровка, 38 (16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.45 Ток-шоу "Жена". Илзе 
Лиепа (12+)
2.00 Культура наций (12+)
2.25 Т/с "ОСА" (16+)
3.05 Документальный экран 
(12+)
4.15 Чат девчат (16+)
5.00 Теперь и прежде (12+)
5.15 Документальный экран 
(12+)
6.05 Т/с "ОСА" (16+)
6.45 Ток-шоу "Жена". Яна По-
плавская (12+)
8.00 М/ф "Веселая карусель" 
(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. "Весенняя 
сказка" (12+)
12.05 Сборник мультфильмов 
(6+)
12.15 Документальный экран 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
15.30 Сериал выходного дня. 
Т/с "Откройте, это я!" 1-2 серии 
(16+)
17.00 Новости 24
17.15 Документальный экран 
(12+)
17.35 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
18.30 Концерт ко Дню работ-
ников органов безопасности 
России. (12+)
20.00 Новости 24
20.15 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
21.30 Наше кино. Х/ф "Тот 
самый Мюнхгаузен" 1-2 серии 
(16+)
23.45 Клуб "Шико" (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 "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 "Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллингов" 
16+
2.05 Концерт группы "The 
Rolling Stones". "Sticky Fingers" 
16+
3.55 "Про любовь" 16+
4.40 "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. "Измайлов-
ский парк". Большой юмористи-

ческий концерт. (16+)
23.40 Марина Денисова, Илья 
Оболонков, Юлия Кудояр, 
Виктор Рыбчинский и Ирина 
Шевчук в фильме "Украденное 
счастье". 2016г. (12+)
3.25 Наталья Николаева, 
Тимофей Каратаев и Кирилл 
Запорожский в фильме "Ты 
будешь моей". 2014г. (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Любовь с оружием". 1 
серия (16+) Криминальный, ме-
лодрама (Россия, Украина, 2012 
г.)Режиссер Сергей Чекалов. В 
ролях: Виктория Исакова, Павел 
Трубинер, Игорь Миркурбанов, 
Александр Гетьманский, Петр 
Томашевский.
6.05 "Любовь с оружием". 2 
серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, Украина, 
2012).
6.50 "Любовь с оружием". 3 
серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, Украина, 
2012).
7.40 "Любовь с оружием". 4 
серия (16+) Криминальный, 
мелодрама (Россия, Украина, 
2012).
8.35 "Тихая застава" (16+) 
Военная драма (Россия, 2010) 
Режиссер Сергей Маховиков. В 
ролях: Андрей Чадов, Сергей 
Селин, Игорь Савочкин, Раджа-
бали Хусейнов, Нино Нинидзе.
9.00 "Известия".
9.25 "Тихая застава" (продол-
жение) (16+) Военная драма 
(Россия, 2010) Режиссер Сергей 
Маховиков. В ролях: Андрей 
Чадов, Сергей Селин, Игорь 
Савочкин, Раджабали Хусейнов, 
Нино Нинидзе.
10.40 "Америкэн бой" (16+) 
Боевик (Украина, 1992) Режис-
сер Борис Квашнёв. В ролях: 
Александр Песков, Владимир 
Гостюхин, Олег Рогачёв, Анато-
лий Хостикоев, Галина Мороз.
13.00 "Известия".
13.25 "Белая стрела. Воз-
мездие". 6 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).

14.20 "Белая стрела. Воз-
мездие". 7 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
15.15 "Белая стрела. Воз-
мездие". 8 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
16.05 "Белая стрела. Воз-
мездие". 9 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
17.00 "Белая стрела. Воз-
мездие". 10 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
17.55 "Белая стрела. Воз-
мездие". 11 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
18.55 "Белая стрела. Воз-
мездие". 12 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015).
19.50 "След. Психолог" (16+) 
Сериал (Россия).
20.35 "След. Справедливость" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Увезу тебя в тун-
дру" (16+) Сериал (Россия).
22.05 "След. Игрушка" (16+) 
Сериал (Россия).
22.55 "След. Кровавый почта-
льон" (16+) Сериал (Россия).
23.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
0.45 "След. Интим со смертью" 
(16+) Сериал (Россия).
1.30 "Детективы. Фурия" (16+) 
Сериал (Россия).
2.05 "Детективы. Новая жизнь 
Илоны" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Неверная" 
(16+) Сериал (Россия).
3.10 "Детективы. Ловушка 
онлайн" (16+) Сериал (Россия).
3.40 "Детективы. Ювелирная 
работа" (16+) Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Пыль" (16+) 
Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Возвращение" 
(16+) Сериал (Россия).
4.55 "Детективы. Три сестры" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный сериал 
"Топтуны" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Доктор Свет" (16+)
9.00 Евгений Сидихин в остро-
сюжетном фильме "Телохрани-
тель" (16+)

10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный фильм 
"Телохранитель". Продолжение 
(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+)
23.50 "Сталин с нами". Фильм 
Владимира Чернышева (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 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
18.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
19.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Открытый микрофон" - 
"Финал" (16+) Юмористическая 
программа
23.05 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 

Реалити-шоу. Спецвключение
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Поворот не туда 4: 
Кровавое начало" (Wrong Turn 4: 
Bloody Beginnings) (18+) ужасы, 
Германия, США, 2011 г.
3.15 "Поворот не туда 5: 
Кровное родство" (Wrong Turn 
5: Bloodlines) (16+) ужасы, США, 
2012 г.
4.35 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Том и Джерри" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
8.00 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
9.10 "Фильм о фильме "Кухня. 
Война за отель" 16+
9.45 Х/ф "Кухня. Последняя 
битва" 12+
12.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
12.25, 18.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
20.00 "Русские не смеются" 
16+
21.00 Х/ф "Шпион, который 
меня кинул" 16+
23.20 Х/ф "Чумовая пятница" 
12+
1.05 Х/ф "Пятница" 16+
2.40 "Супермамочка" 16+
3.30 "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 проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Руссо туристо, облико 
морале!" Документальный спец-
проект. 16+
21.00 "Подделки: пластмассо-
вый мир победил?". Докумен-
тальный спецпроект. 16+
23.00 Кино: фильм ужасов 
"Демон внутри" (Великобрита-
ния). 18+
0.40 "Эш против Зловещих 
мертвецов". Телесериал. (США) 
3-й сезон. 18+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
3.50 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Ералаш" (6+)
8.20 "Некрасивая подружка". 
Детектив (12+)
11.30 События.
11.50 "Некрасивая подружка". 
Продолжение фильма (12+)
12.55 Илья Авербух в програм-
ме "Он и Она" (16+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "10 самых... Личные 
драмы актрис" (16+)
15.40 Детективы Татьяны По-
ляковой. "Девичий лес" (12+)
17.50 События.
18.10 "Девичий лес". Продол-
жение детектива (12+)
20.00 "Ускользающая жизнь". 
Детектив (12+)
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Премьера. "Приют коме-
диантов" (12+)

1.05 "Гараж". Художественный 
фильм (0+)
3.05 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой (16+)
4.15 Петровка, 38 (16+)
4.30 "Первый троллейбус". 
Художественный фильм (0+). 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.45 Деревенское счастье (12+)
1.15 Д/ф "Мое родное" (16+)
1.55 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.30 Наше кино. Х/ф "Убить 
вечер" (16+)
5.05 Документальный экран (12+)
6.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
6.50 М/ф "Веселые биографии" 
(6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
9.20 Культура наций (12+)
9.45 Эпоха (12+)
10.00 Ток-шоу "Жена". Илзе 
Лиепа (12+)
11.10 Эльпида плюс (12+)
11.25 Т/с "Дело следователя 
Никитина" (16+)
12.15 Д/ф "Мое родное" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Убить 
вечер" (16+)
15.35 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
15.55 Документальный экран 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
17.35 Документальный экран 
(12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 Хроника эпохи (12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Концерт ко Дню работников 
органов безопасности России. 
(12+)
22.30 Деревенское счастье (12+)
23.00 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
23.15 Документальный экран 
(12+) 
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1 канал
5.00 Георгий Юматов в детек-
тиве "Один из нас" 12+
6.00 Новости
6.10 "Один из нас" 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+
13.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Командный 
спринт. Прямой эфир из 
Словении.
14.10 Премьера. "Лео Бокерия. 
Сердце на ладони" 12+
15.15 "Романовы" 12+
17.20 "Точь-в-точь" 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" Новый сезон 0+
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 Вуди Харрельсон в филь-
ме "Уилсон" 16+
2.15 "Про любовь" 16+
3.05 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.30 Алексей Зубков, Мария 
Куликова, Александр Усердин 
и Наталия Просветова в 
фильме "Заезжий молодец". 
2014г. (12+)
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 Анастасия Панина, 
Антон Батырев, Вячеслав 
Довженко, Валерия Ходос и 
Николай Боклан в фильме 
"Родная кровь". 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+)
0.50 Премьера. "Операция 
"Аргун". Фильм Александра 
Сладкова. (12+)
1.50 Алексей Зубков, Мария 
Куликова, Александр Усердин 
и Наталия Просветова в 
фильме "Заезжий молодец". 
2014г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Такая работа. Дым без 
огня" (16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
5.40 "Такая работа. На 
опасном пути" (16+) Детектив 
(Россия, 2014 г.).
6.20 "Такая работа. Охота на 
лиса" (16+) Детектив (Россия, 
2014 г.).
7.00 "Моя правда. Счастли-
вый случай Алексея Кортне-
ва" (16+) Документальный 
фильм.
8.00 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
9.00 "Моя правда. Стас Пье-
ха. Мое второе рождение" 
(16+) Документальный фильм

10.00 "Шеф. Игра на повы-
шение. Меньшее зло" (16+) 
Криминальный (Россия, 
2016 г.).
11.05 "Шеф. Игра на повы-
шение. Столкновение" (16+) 
Криминальный (Россия, 
2016 г.).
12.05 "Шеф. Игра на повыше-
ние. Шах" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.).
13.05 "Шеф. Игра на повыше-
ние. Мат" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.).
14.10 "Шеф. Игра на повыше-
ние. Обида" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
15.10 "Шеф. Игра на повы-
шение. Другая сила" (16+) 
Криминальный (Россия, 
2016 г.).
16.10 "Шеф. Игра на повы-
шение. Конец игры" (16+) 
Криминальный (Россия, 
2016 г.).
17.15 "Шеф. Игра на повы-
шение. Кадровый голод" 
(16+) Криминальный (Россия, 
2016 г.).
18.15 "Шеф. Игра на повы-
шение. Сбитый летчик" (16+) 
Криминальный (Россия, 
2016 г.).
19.20 "Шеф. Игра на повы-
шение. Честь офицера" (16+) 
Криминальный (Россия, 
2016 г.).
20.20 "Шеф. Игра на повы-
шение. Неприкасаемые" 
(16+) Криминальный (Россия, 
2016 г.).
21.20 "Шеф. Игра на повы-
шение. Утечка информации" 
(16+) Криминальный (Россия, 
2016 г.).
22.25 "Шеф. Игра на повы-
шение. Прощай, мент" (16+) 
Криминальный (Россия, 
2016 г.).
23.30 "Шеф. Игра на повы-
шение. Страх высоты" (16+) 

Криминальный (Россия, 
2016 г.).
0.35 "Беглецы" (Россия) 
(16+) Драма, криминальный 
(Россия, 2011 г.)Режиссер 
Арменак Назикян. В ролях: 
Максим Дрозд, Юлия Беда-
рева, Игорь Головин, Иван 
Батарев, Глаша Снятовская.
2.20 "Млечный путь" (12+) 
Комедия, мелодрама (Рос-
сия, 2015 г.)Режиссер Анна 
Матисон. В ролях: Сергей 
Безруков, Марина Алексан-
дрова, Анастасия Безрукова, 
Владимир Меньшов, Вален-
тин Гафт.
3.50 "Большая разница" 
(16+).
____________________

НТВ
5.05 "Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн" (12+)
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+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.10 Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин, Павел 
Луспекаев в фильме "Белое 
солнце пустыни" (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 "Вторая Ударная. Предан-
ная армия Власова" (16+)
3.50 Их нравы (0+)
4.15 Остросюжетный сериал 
"Топтуны" (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 "ИП Пирогова" 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 "Морпех" 16+
3.35 Х/ф "Морпех 2" 16+
5.05 "Комеди Клаб" 16+
6.00, 6.30 "ТНТ. Best" 16+
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Рогов в городе" 16+
11.45 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
13.40 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
15.40 М/ф "Босс-молокосос" 6+
17.35 М/ф "Монстры на канику-
лах" 6+
19.20 М/ф "Монстры на канику-
лах-2" 6+
21.00 Х/ф "Лысый нянька. Спец-
задание" 0+
23.00 Х/ф "Люси" 18+
0.45 Х/ф "Чумовая пятница" 12+
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 "Меч". Телесериал. 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.00 Большое кино. "Пираты 
ХХ века" (12+)
6.35 "Тень у пирса". Художе-
ственный фильм (0+)
8.20 "Доминика". Художе-
ственный фильм (12+)
9.55 Премьера "Ералаш" 
(6+)
10.10 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
10.55 "12 стульев". Художе-
ственный фильм (0+)
11.30 События.
11.45 "12 стульев". Продол-
жение фильма (0+)
14.30 Московская неделя.
15.00 "90-е. Уроки пластики" 
(16+)
15.55 "Прощание. Евгений 
Белоусов" (16+)
16.45 Премьера. "Женщины 
Иосифа Кобзона" (16+)
17.35 Премьера. Детективы 
Елены Михалковой. "Нежные 
листья, ядовитые корни" 
(12+)
21.20 "Заложница". Детектив 
(12+)
0.05 События.
0.20 "Заложница". Продол-
жение детектива (12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 "Землетрясение". Худо-
жественный фильм (12+)
3.25 "История одного земле-
трясения". Документальный 
фильм (12+)
4.30 Документальный фильм 
(12+)
5.25 Москов-
ская неделя (12+) 

_____________________

1 Крым
0.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
0.55 Акулья сушка (12+)
1.20 Сериал выходного дня. 
Т/с "Откройте, это я!" 1-2 
серии (16+)
2.50 Хроника эпохи (12+)
3.00 Клуб "Шико" (12+)
3.15 Наше кино. Х/ф "Тот 
самый Мюнхгаузен" 1-2 серии 
(16+)
5.30 Документальный экран 
(12+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Деревенское счастье 
(12+)
7.25 Мультфильм (6+)
7.40 Фильм детям. "Весенняя 
сказка" (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 Теперь и прежде (12+)
10.00 Документальный экран 
(12+)
11.00 Репетиция (12+)
11.15 Шоу "ТаланТЫ" (6+)
12.35 Документальный экран 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
14.40 Мультфильм (6+)
14.50 Сериал выходного дня. 
Т/с "Откройте, это я!" 3-4 
серии (16+)
16.15 Зерно истины (12+)
17.00 Новости 24
17.15 Финал Конкурса на соис-
кание премии общественного 
признания "Преград нет!" (6+)
19.50 Дневники шоу "Талан-
ТЫ" (12+)
20.00 Неделя 24
20.45 Спорт 24. Итоги (12+)
21.15 Концерт к юбилею Р. 
Рождественского "Эхо любви" 
(12+)
22.55 Документальный экран 
(12+)
23.45 Эпоха

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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).

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

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

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

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

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ; 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ, МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ; 

АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОЕНИЙ; 
ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ; ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ; 

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

ТЕЛ.+7978-745-45-02 ,+7978-731-59-58.

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. О НАЧАЛЕ РАБОТЫ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

Территориальный отдел по г. Феодосии, Судаку и Киров-
скому району Межрегионального управления Роспотреб-
надзора по Республике Крым и г. Севастополю информиру-
ет о начале работы «горячей линии» по вопросам качества 
и безопасности детских товаров, по выбору новогодних по-
дарков. 

Тематическое консультирование будет проводиться 
специалистами территориального отдела по г. Феодосии, 
Судаку и Кировскому району Межрегионального управле-
ния Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастопо-
лю, а также специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Крым и г. Севастополе» в 
г. Феодосии, Судаке и Кировском районе.

Телефоны «горячей линии»: +7 (978) 919-11-40; +7 (365) 
623-56-03; +7(978) 052-12-93

Период работы «горячей линии»: со 2 по 20 декабря с 
9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Информирует филиал «РТПЦ РК» ФГУП «РТРС»

О ПЕРЕРЫВАХ В ТРАНСЛЯЦИИ 
ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ НА РТПС

Уведомляем о том, что на объектах РТС Морского (23 
декабря) и РТС Солнечная Долина (30 декабря) с 10.00 до 
16.00 запланировано проведение работ на АМС.

Планируются технологические перерывы в трансляции 
всех телепрограмм.

 УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном среднем образо-
вании, серия КР № 25114353, выданный 21.06.2004 г. на 
имя ЧЕРЕЗОВА Александра Сергеевича, 14.11.1987 года 
рождения, считать недействительным.

Кадастровый инженерКуликовДмитрийПетрович, почтовый адрес: 
301125, Тульская область, Ленинский район, с. Федоровка, д. 10.  E-mail: 
kulikovdmitry91@mail.ru, контактный тел. 8-953-197-36-76; квалифика-
ционный аттестат № 71-16-468,выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участкасК№ 90:23:010110:166, расположенного по 
адресу:Республика Крым, городской округ Судак Республики Крым, г Су-
дак, улица Истрашкина, 4.Заказчиком работ является Павлов Е.П., почто-
вый адрес:Тульская обл.,г.Тула, ул. Одоевская, д.14, контактный телефон 
8-903-038-30-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 15 января 2020г.в 11 час. 00 мин. по адре-
су: Республика Крым, городской округ Судак Республики Крым, г Судак, 
улица Истрашкина, 4. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, городской округ Судак 
Республики Крым, г Судак, улица Истрашкина, 4.Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ принимаются после ознакомления 
с проектом межевого плана с 12.12.19г. по 15.01.20г. по этому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:земельные участки, рас-
положенные в границах кадастрового квартала с К№90:23:010110.При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 21 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В период с 12 по 13 и с 16 по 18 декабря в рамках про-
граммы бесплатной юридической помощи проводится 
Неделя правового консультирования граждан (в том 
числе и детей) в ОМВД России по г. Судаку. Консульта-
ции окажут служба ОВМ (тел. 7-70-30) и юрист (77-0-81).
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ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Прокуратурой г. Судака 
по информации СМИ про-
ведена проверка о выселе-
нии многодетной семьи с 
шестью несовершеннолет-
ними детьми из занимаемо-
го жилого помещения.

Установлено, что 40 лет 
назад отец многодетной ма-
тери получил жилое помеще-
ние по ул. Морской в Судаке 
по месту работы – в порто-
пункте «Судак». Все эти годы 
семья проживала в квартире, 
выполняя обязанности нани-
мателя жилого помещения, 
в том числе уплачивая ком-
мунальные платежи. Вместе 
с тем документов на вселе-
ние у жильцов не имелось, а 
орган местного самоуправ-
ления в течение многих лет 

отказывал им в заключении 
договора социального найма.

Ввиду того, что между 
многодетной семьей и адми-
нистрацией г. Судака факти-
чески сложились жилищные 
правоотношения, прокурор 
города предъявил исковое 
заявление в суд об установ-
лении факта пользования, 
проживания многодетной 
семьи в спорной квартире 
и обязании муниципалите-
та заключить с семьей как с 
нанимателем жилого поме-
щения договор социального 
найма.

Решением Судакского го-
родского суда 4 декабря ис-
ковые требования прокурора 
города удовлетворены в пол-
ном объеме.

По постановлению про-
куратуры города долж-
ностное лицо привлечено 
к административной ответ-
ственности за нарушение 
требований законодатель-
ства при осуществлении 
кадастровой деятельности.

Прокуратурой г. Судака 
проведена проверка испол-
нения кадастровым инжене-
ром требований законода-
тельства при осуществлении 
кадастровой деятельности 
в отношении объекта завер-
шенного строительства, рас-
положенного на территории 
г. Судака.

Установлено, что в Го-
сударственный комитет по 
государственной регистра-
ции и кадастру Республики 
Крым поступило заявление 
гражданина о снятии с госу-
дарственного кадастрового 
учета объекта недвижимости 
в связи с прекращением его 
существования.

К заявлению был прило-
жен акт обследования, под-
готовленный кадастровым 

инженером, в заключении 
которого установлено, что 
обследуемый объект капи-
тального строительства пре-
кратил свое существование 
в связи с его уничтожением.

Однако по результатам 
проведенного администра-
тивного обследования уста-
новлено, что на момент 
проведения осмотра на ука-
занном земельном участке 
расположен трехэтажный 
объект капитального строи-
тельства, имеющий отдель-
ные помещения, предна-
значенные для заселения 
большого количества людей, 
их обособленного прожива-
ния, помещения на каждом 
этаже соединены одним бал-
коном.

В связи с внесением ка-
дастровым инженером заве-
домо ложных сведений в акт 
обследования земельного 
участка мировым судьей Су-
дакского судебного района 
19 ноября инженеру назна-
чен штраф в размере 30 тыс. 
руб.

ПРОКУРАТУРА ЗАЩИТИЛА 
МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ 

ОТ ВЫСЕЛЕНИЯ ИЗ КВАРТИРЫ

ЗА ЛОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ – 
ШТРАФ

Глава администрации г. Судака Игорь Геннадьевич 
Степиков – по пятницам с 9.00 до 11.00 в каб. 100а, тел. 3-15-
03 (приемная).

Первый заместитель главы администрации г. Судака 
Ирина Владимировна Ерещенко – по средам с 13.00 до 15.00 
в каб. 308, тел. 3-46-08.

Заместитель главы администрации г. Судака Руслан 
Асанович Сулейманов – по вторникам с 13.00 до 15.00 в каб. 
305, тел. 3-47-65.

Заместитель главы администрации г. Судака Дмитрий 
Николаевич Ткаченко – по четвергам с 14.00 до 16.00 в каб. 
417, тел. 3-45-80.

Руководитель аппарата администрации г. Судака Алла 
Анатольевна Бобоустоева – по средам с 13.00 до 15.00 в каб. 
208, тел. 3-15-04.

Начальник отдела образования Наталья Анатольевна 
Некрасова – по четвергам с 13.00 до 16.00, ул. Мичурина, 4, 
тел. 3-47-81.

Начальник отдела капитального строительства Денис 
Васильевич Олейник – по четвергам с 14.00 до 17.00 в каб. 
417, тел. 3-12-42.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Любовь Алексеевна Мозгарёва-Марченко – 
вторник-четверг с 9.00 до 12.00 в каб. 426, тел. 3-45-92.

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

Начальник отдела по делам культуры и межнациональным 
отношениям Валерия Валериевна Воротилова – по 
вторникам с 14.00 до 17.00 в каб. 205, тел. 3-48-51.

Заведующий сектором по межнациональным отношениям 
отдела по делам культуры и межнациональным отношениям 
Руслан Таирович Османов – вторник-четверг с 9.00 до 12.00 
в каб. 424, тел. 3-47-80.

Заведующий сектором по делам молодежи, семьи, 
физической культуры и спорта Дарья Валерьевна 
Тверезовская – вторник-четверг с 9.00 до 16.00 в каб. 429, 
тел. 3-47-69.

Начальник отдела организационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля и обращения граждан Ирина 
Валериевна Демьяненко – понедельник-пятница с 9.00 до 
16.00 в каб. 208, тел. 3-15-04.

Заведующий сектором по работе с обращениями граждан 
и архивному делу отдела организационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля и обращения граждан Марина 
Владимировна Прошкина – ежедневно (кроме пятницы) с 
9.00 до 15.00 в каб. 201, тел. 3-15-23.

Главный специалист сектора по работе с обращениями 
граждан и архивному делу отдела организационного 
обеспечения, делопроизводства, контроля и обращения 
граждан Марина Густавовна Турчинская – ежедневно (кроме 
пятницы) с 9.00 до 15.00 в каб. 201, тел. 3-15-23.

Заведующий сектором по контролю и делопроизводству 
отдела организационного обеспечения, делопроизводства, 
контроля и обращения граждан Оксана Николаевна 
Збрицкая – ежедневно с 9.00 до 16.00 в каб. 202, тел. 3-47-54.

Главный специалист сектора по контролю и 
делопроизводству отдела организационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля и обращения граждан Лариса 
Васильевна Трубицына – ежедневно с 9.00 до 16.00 в каб. 
202, тел. 3-47-54.

Начальник архивного отдела (муниципального архива) 
Людмила Викторовна Горбунова – по понедельникам и 
четвергам с 9.00 до 12.00 в каб. 105, тел. 3-47-79.

Начальник управления экономического развития 
Александр Михайлович Гарничев – понедельник-пятница с 
9.00 до 16.00 в каб. 316, тел. 3-45-96.

Начальник отдела курортов и туризма управления 
экономического развития Нелли Викторовна Емцева – 
понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 в каб. 317, тел. 3-15-05.

Начальник отдела по вопросам торговли, 
потребительского рынка и услуг Юлия Владимировна 
Сиволоцкая – понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 в каб. 
313, тел. 3-45-94.

Начальник управления финансов Ольга Николаевна 
Олейник – по средам с 13.00 до 16.00 в каб. 305, тел. 3-15-32.

Начальник департамента труда и социальной защиты 
населения Светлана Романовна Герасимова – по четвергам 
с 13.00 до 15.00, ул. Октябрьская, 36, тел. 3-16-78.

Начальник отдела территориального планирования и 
градостроительного развития Виктор Михайлович Попов – 
по четвергам с 13.00 до 16.00 в каб. 412, тел. 3-12-55.

Начальник  отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Вазген Айдукович Карапетян – по вторникам 
и четвергам с 13.00 до 17.00 в каб. 430, тел. 3-47-58.

Заведующий сектором жилищной политики отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации г. Судака Наталья Сергеевна Прохорова – по 
вторникам и четвергам с 13.00 до 17.00 в каб. 402, тел. 3-12-53.

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

Заместитель начальника управления имущественных 
и земельных отношений администрации г. Судака Юлия 
Владимировна Татаранюк – по понедельникам с 9.00 до 
16.00 (льготная очередь), по четвергам с 9.00 до 15.00 в каб. 
413, тел. 3-20-84.

Начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом управления имущественных и земельных 
отношений администрации г. Судака Марина Петровна 
Терещенко – по четвергам с 9.00 до 15.00 в каб. 421, тел. 
3-20-86.

Начальник отдела регулирования земельных отношений 
управления имущественных и земельных отношений 
администрации г. Судака Ольга Александровна Черникова – 
по понедельникам с 9.00 до 15.00 (по вопросам аренды), по 
четвергам с 9.00 до 15.00 в каб. 422, тел. 3-47-72.

Начальник отдела территориальной защиты, гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и охраны труда Андрей 
Сергеевич Калита – по понедельникам, средам и пятницам 
с 9.00 до 15.00 в каб. 206, тел. 3-12-54.

Начальник отдела муниципального контроля Денис 
Юрьевич Годило – по четвергам с 9.00 до 16.00 в каб. 408, 
тел. 3-45-81.

Начальник отдела по вопросам муниципальной службы 
Татьяна Васильевна Пантон – понедельник-пятница с 9.00 
до 16.00 в каб. 215, тел. 3-39-90.

Руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке Олег 
Викторович Бесараба – по вторникам с 9.00 до 12.00, 
с. Грушевка, ул. Советская, 46, тел. 39-3-23.

Руководитель территориального органа администрации г. Судака 
в с. Веселом  –  по вторникам с 9.00 до 12.00, с. Веселое, 
ул. Ленина, 8, тел. 37-2-49.

Руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Солнечная Долина, Богатовке, Миндальном 
и Прибрежном Дмитрий Иванович Костел – по вторникам с 
9.00 до 12.00, с. Солнечная Долина, ул. Школьная, 18, тел. 
35-3-40.

Руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в пгт. Новый Свет Константин Григорьевич 
Абакумов – по вторникам с 9.00 до 12.00, пгт. Новый Свет, ул. 
Л. Голицына, 18, тел. 33-5-30.

Руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне 
Евгений Олегович Краснов – по вторникам с 9.00 до 12.00, 
с. Морское, ул. Шевченко, 33, тел. 38-0-08.

Руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Дачном и Лесном Леонид Вячеславович Мазур 
– по вторникам с 9.00 до 12.00, с. Дачное, ул. Миндальная, 
1а, тел. 26-6-31.

Запись на прием к главе администрации г. Судака 
производится по телефону 3-15-23 или в каб. 201 
администрации г. Судака, расположенном по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а. Для предварительной записи на 
прием к главе администрации необходимо сообщить свои: 
ФИО, домашний адрес, телефон, социальный статус, суть 
обращения. При обращении на личный прием необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий личность.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
В АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В прокуратуре Судака 
торжественно открыли па-
мятную доску славы, по-
священную работникам 
прокуратуры Судака, за-
щищавшим нашу Родину 
на фронтах в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
и тем, кто в разное время 
работал в должности про-
курора на территории Су-
дакского региона.

В мероприятии приняли 
участие исполняющий обя-
занности прокурора города 
Судака Александр Жереб-
цов, его заместитель Алек-
сандр Домбровский, коллек-
тив городской прокуратуры, 
а среди почетных гостей, 
приглашенных на торжество 
открытия, были председа-
тель ветеранской организа-
ции прокуратуры Республи-
ки Крым Геннадий Колосов, 
глава администрации горо-
да Судака Игорь Степиков, 
представитель судейского 
сообщества Судака Людми-
ла Сологуб, а также один из 
прокуроров, возглавлявших 
прокуратуру города в непро-
стые 90-е годы, Владимир 
Ребров.

Открывая памятную доску 
славы, на которой размеще-
ны фотографии и краткие 
биографические сведения о 
сослуживцах, председатель 
ветеранской организации 

прокуратуры Республики 
Крым Геннадий Колосов 
подробно рассказал о каж-
дом ветеране-прокуроре, 
их боевом и трудовом пути: 
военных должностях, ране-
ниях, наградах, их судьбах 
после войны и в мирное вре-
мя. Вспомнили о Владимире 
Ивановиче Елагине, воз-
главлявшем прокуратуру в 
период с 1949-го по 1952-й, 
Владимире Александровиче 
Стоянове  (период работы – 
с  1952-го по 1956-й), Алексее 
Фёдоровиче Гаврише, прора-

ботавшем с 1956-го по 1960-й, 
Евгении Константиновиче 
Никольском, руководившем 
прокуратурой с 1960-го по 
1963-й, Дмитрии Алексееви-
че Козлове, отдавшем 7 лет 
прокурорской деятельности 
в нашем городе, и Влади-
мире Николаевиче Реброве, 
который присутствовал на 
мероприятии.

Воспоминаниями о своей 
10-летней работе на долж-
ности прокурора Судака, ко-
торого хорошо знает не одно 
поколение жителей нашего 

города, с присутствующими 
поделился и Владимир Ре-
бров: 

-Это было сложное вре-
мя, я проработал с 1987-го 
по 1997-й, в период, когда не 
было практически никакой 
правовой базы, поэтому при-
ходилось принимать неор-
динарные, но в то же время 
взвешенные решения, на-
правленные на соблюдение 
законности и защиту интере-
сов людей. 

-На самом деле это – 
часть истории нашего слав-
ного города, – сказал в сво-
ем приветственном слове 
глава администрации Судака 
Игорь Степиков, – и позволь-
те мне передать вам, Влади-
мир Николаевич, привет от 
всех тех, кто вас знает и пом-
нит как профессионала. 

Подводя итог меропри-
ятия, председатель вете-
ранской организации про-
куратуры Республики Крым 
Геннадий Колосов подчер-
кнул, что работа по вос-
становлению и сохранению 
истории прокуратуры Крыма 
и его регионов будет про-
должена, и подарил на па-
мять прокуратуре Судака 
памятные издания о людях, 
которые в разное время 
трудились на прокурорских 
должностях.

В ПРОКУРАТУРЕ СУДАКА 
ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ ПАМЯТНУЮ ДОСКУ СЛАВЫ

ГОРА ФИРЕЙНАЯ 
СТАЛА ОБЪЕКТОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
И ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Сотрудники надзорного отдела администрации города 
провели очередной рейд вместе с активистом Вазгеном 
Ермоловским. На этот раз в поле зрения попали гора Фи-
рейная и ул. Рыбачья. Территории находились в неудов-
летворительном санитарном состоянии, имелись факты 
нарушений правил землепользования. По результатам 
мониторинга в адрес нарушителей направлены пред-
писания. На устранение замечаний и уборку территории 
потребовалось больше месяца. Находящийся  на муни-
ципальной территории мусор был убран силами сотруд-
ников «Коммунхоза». В прошлый раз подобный рейд с 
представителем общественности Вазгеном Ермоловским 
проводился чуть меньше месяца назад. Тогда объектом 
совместного с отделом муниципального контроля обсле-
дования стала ул. Инициативных.
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13 декабря
 СВЯТОГО 

АПОСТОЛА АНДРЕЯ 
ПЕРВОЗВАННОГО 

Святой апостол Андрей, 
рыбак из города Вифсаи-
ды в Палестине, первым 
из апостолов (отсюда и 
его именование Перво-
званным) последовал за 
Христом вместе со своим 
братом Петром. После Со-
шествия Святого Духа на 
апостолов (дня Пятиде-
сятницы) он проповедовал 
веру Христову в причерно-
морских странах, прошел 
Малую Азию, Фракию, Ма-
кедонию, дошел до Дуная, 
прошел побережье Черного 
моря. Согласно преданию, 
апостол Андрей пропове-
довал на Таврическом полу-
острове (в Крыму), Причер-
номорье и от устья Днепра 
до Новгорода. Он предска-
зал создание великого хри-
стианского города – Киева 
и принятие православной 
веры в Киевской Руси.

На своем пути Перво-
званный апостол претер-
пел много печалей и мук от 
язычников: его изгоняли из 
городов, избивали. По мо-
литвам апостола Господь 
совершал чудеса. Андрей 
Первозванный основал 
церковь в небольшом се-
лении Византии – будущем 
Константинополе, столице 
православной Византий-
ской империи. Апостоль-
ский путь святого Андрея 
Первозванного завершился 
в Греции, в городе Патры, 
где он был в 62 году распят 
на кресте. Крест этот был 
наклонным, в форме буквы 
Х; его символическое изо-
бражение помещается на 
флаге Российского флота.

Память святого Андрея 
Первозванного торжествен-
но почиталась в дореволю-
ционной России. Импера-
тор Петр I учредил в честь 
апостола Андрея первый и 
высший орден, который да-
вался в награду сановникам 
государства. С петровских 
времен русский флот сде-
лал своим стягом  Андреев-
ский флаг - на белом фоне 
голубой крест формы X, 
под сенью которого русские 
одержали множество побед. 

13 декабря – престоль-
ный праздник в с.Весёлом 
в храме апостола Андрея 
Первозванного. 8.00 – 
часы, 8.30 – Божественная 
литургия, по окончании – 
Крестный ход. 

 
17 декабря

СВЯТОЙ 
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 

ВАРВАРЫ
Святая великомученица 

Варвара жила и пострадала 
при императоре Максимиа-
не около 306 года. Отец ее, 
богатый и знатный язычник 
Диоскор, воспитывал дочь, 
скрывая от посторонних 
глаз в специально постро-
енной башне. Однако пробу-
дившееся у святой Варвары 
через созерцание красоты 
и гармоничности окружаю-
щего мира желание познать 
Истинного Бога привело ее 
к христианской вере. Узнав 
о том, что дочь стала хри-
стианкой, Диоскор заклю-
чил ее в темницу, а затем 
передал правителю города 
Мартиану, долго и жестоко 
мучившему святую Варва-
ру. Среди толпы, стоявшей 
близ места истязаний му-
ченицы, находилась  хри-
стианка Иулиания. Сердце 
ее преисполнилось сочув-
ствием к добровольному 
мученичеству красивой и 
знатной девушки. Иулиания 
также пожелала постра-
дать за Христа. Она начала 
громко обвинять мучителей, 
и ее схватили. Святых му-
чениц долго пытали. После 
твердые исповедницы веры 
Христовой святые Варвара 
и Иулиания были обезглав-
лены. Святую Варвару каз-
нил сам Диоскор. Возмез-
дие Божие не замедлило 

постичь обоих мучителей: 
они были сожжены молнией.

В VI в. мощи святой ве-
ликомученицы были пере-
несены в Константинополь. 
В XII в. дочь византийского 
императора Алексея Ком-
нина  Варвара, вступая в 
брак с русским князем Ми-
хаилом Изяславичем, пере-
везла их в Киев. В Киевском 
Владимирском соборе они 
покоятся и теперь.

18 декабря
ПРЕПОДОБНОГО САВВЫ 

ОСВЯЩЕННОГО
Начал свою подвиж-

ническую деятельность с 
8-летнего возраста. Юно-
шей добывал себе пропи-
тание плетением корзин. 
Затем, когда к нему стали 
стекаться другие ревни-
тели пустынножительства, 
преподобный Савва в не-
скольких километрах от 
Иерусалима основал оби-
тель, которая впоследствии 
стала знаменитой Лаврой 
Саввы Освященного. Бу-
дучи настоятелем обители, 
преподобный Савва напи-
сал первый Устав после-
дования церковных служб, 
известный под названием 
Иерусалимский Устав, при-
нятый во всех палестинских 
монастырях. Святой отли-
чался прозорливостью, его 
молитвами совершались 
чудеса. Преставился ко Го-
споду в 532 году. 

19 декабря
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, 

АРХИЕПИСКОПА 
МИР ЛИКИЙСКИХ, 

ЧУДОТВОРЦА
Святитель Николай, ар-

хиепископ Мир Ликийских, 
чудотворец, прославился 
как великий угодник Божий. 
Постоянно труждаясь и 
бодрствуя, пребывая в не-
престанной молитве, пре-
свитер Николай проявлял 
великое милосердие, прихо-
дя на помощь страждущим, 
и раздавал все свое имение 
нищим. Творя милостыню, 
святитель Николай всегда 
старался сделать это тайно 
и скрыть свои благодеяния. 

Во время гонения на 
христиан при императоре 
Диоклетиане (284–305) епи-
скоп Николай, заключенный 
в темницу вместе с другими 
христианами, поддерживал 
их и увещевал твердо пере-
носить узы, пытки и муче-
ния. Его самого Господь со-
хранил невредимым. В 325 
году святитель Николай был 
участником I Вселенского 
Собора, принявшего Никей-
ский Символ веры, и опол-
чался со святыми папой 
Римским Сильвестром, Спи-
ридоном Тримифунтским и 
другими от 318 святых отцов 
Собора на еретика Ария.

Еще при жизни святи-
тель Николай прославился 
как умиротворитель враж-
дующих, защитник невинно 
осужденных и избавитель 
от напрасной смерти. Об-
ращались к нему не только 
верующие, но и язычники, и 
святитель отзывался своей 
неизменной чудной помо-
щью всем, искавшим ее. У 
спасаемых им от телесных 
бед он возбуждал раская-
ние в грехах и желание ис-
править свою жизнь. Свя-
титель Николай являлся к 
людям, обремененным раз-
личными бедствиями, по-
давал им помощь и спасал 
их от смерти. Не раз спа-
сал святитель утопающих 
в море, выводил из плена и 
заточения в темницах. До-
стигнув глубокой старости, 
святитель Николай мирно 
отошел ко Господу. Чест-
ные его мощи хранились 
нетленными в местной ка-
федральной церкви и ис-
точали целебное миро, от 
которого многие получали 
исцеления. В 1087 году 
мощи его были перенесены 
в итальянский город Бар, 
где почивают и поныне. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Жители Крыма и Сева-
стополя смогут посетить 
музеи А.П.Чехова и музей 
А.С.Пушкина в Ялте и в Гур-
зуфе по льготной цене. Об 
этом заявили в Крымском 
литературно-художествен-
ном мемориальном музее-
заповеднике.

«В будущем году нас 
ждут две крупные юбилей-
ные даты — 160 лет со дня 
рождения А.П. Чехова и 220 
лет со дня пребывания А.С. 
Пушкина в Крыму. Мы хо-
тим, чтобы как можно боль-
ше крымчан прикоснулись 
к истории родной земли, к 
жизни и творчеству великих 
русских писателей. И в связи 

с этим мы предлагаем жителям полуострова воспользовать-
ся скидкой на приобретение билетов в наши музеи», — от-
метили в учреждении и уточнили, что акция продлится с 5 
декабря 2019 года по 31 марта 2020 года включительно.

Так, по информации сотрудников музея, гостям достаточ-
но на кассе предъявить оригинал паспорта с местной про-
пиской. По их словам, стоимость билета в Дом-музей А.П. 
Чехова в Ялте составит 150 рублей, в музей «Чехов и Крым» 
на даче Омюр» — 50 рублей, в музей «Дача А.П.Чехова и О.Л. 
Книппер в Гурзуфе» и в музей А.С.Пушкина в Гурзуфе — 100 
рублей.

Кроме того, в музее напомнили, что также можно приоб-
рести и единый билет, по которому гости могут посетить весь 
музейный комплекс.

«Купить его можно как на кассе в Доме-музее А.П. Че-
хова в Ялте, так и в кассе музея «Дача А.П.Чехова и О.Л. 
Книппер в Гурзуфе», — рассказали в учреждении культу-
ры и добавили, что обслуживание по единому билету с 
правом фото- и видеосъемки  по стоимости  выгоднее, 
чем приобретать билет в каждый музей по отдельности.

КРЫМЧАНЕ СМОГУТ ПОСЕТИТЬ 
МУЗЕИ В ЯЛТЕ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ

В историческом музее 
(бывший особняк Функа) на 
набережной работает вы-
ставка «Его Величество 
– Театр». Экспонаты предо-
ставили творческое объеди-
нение «Русский театраль-
ный дом» (Севастополь) и 
Крымский академический 
русский драматический те-
атр им. М. Горького (Сим-
ферополь). В уникальной 
экспозиции - более 300 экс-
понатов, рассказывающих 
о более чем двухсотлетней 
истории российского театра.

О богатейших традициях 
отечественного театра напо-
минают портреты драматур-
гов, актеров и театральных 
деятелей XVIII-XIX столетий Александра Петровича Сума-
рокова, Федора Григорьевича Волкова, Дениса Ивановича 
Фонвизина, Михаила Семеновича Щепкина, Александра 
Сергеевича Пушкина, Александра Сергеевича Грибоедо-
ва, Николая Васильевича Гоголя, Виссариона Григорьевича 
Белинского, Ивана Сергеевича Тургенева, Александра Ни-
колаевича Островского. Отдельные экспозиции посвящены 
Федору Ивановичу Шаляпину, Антону Павловичу Чехову, Фа-
ине Георгиевне Раневской. Имена этих великих творческих 
личностей тесно связаны с Крымом.

Из рассказа экскурсовода посетители выставки узна-
ют, что в 1898 году в Александринском театре в Санкт-
Петербурге пьеса А.П. Чехова «Чайка» провалилась, после 
чего Антон Павлович запретил ставить на сцене все свои 
пьесы. Знаменитый режиссер Константин Сергеевич Ста-
ниславский уговорил Чехова разрешить поставить «Чайку» 
во МХАТе. Весной 1900 года МХАТ приехал с «Чайкой» на 
гастроли в Крым. Четыре дня спектакли шли в Севастополе 
и пять дней – в Ялте. Именно в Крыму А.П. Чехов дал раз-
решение ставить свои пьесы во МХАТе. На выставке можно 
увидеть раритеты, иллюстрирующие эту историю: редкие 
фотографии, в том числе «Чехов читает «Чайку» актерам 
МХАТа», подлинные старинные издания о знаменитом мо-
сковском театре.

Украшает выставку большой бюст певца Федора Ивано-
вича Шаляпина. Многие страницы его жизни связаны с Кры-
мом. Например, в 1916 году в Форосе при содействии А.М. 
Горького он написал автобиографическое произведение 
«Страницы из моей жизни». К раритетам, связанным с твор-
чеством Федора Ивановича, относятся оригинальная афиша 
оперы «Русалка», поставленной Императорским Большим 
Театром в 1909 году (в перечне актеров – Ф.И.Шаляпин в 
роли Мельника) и театральная программка этой оперы.

Создатели выставки не могли пройти мимо Крымско-
го академического русского драматического театра им. М. 
Горького, его современность  представлена последней яркой 
премьерой по пьесе Евгения Шварца «Дракон» (в главной 
роли - народный артист Украины Анатолий Бондаренко). Ин-
тересны большой портрет «Дракона» и многие предметы, за-
действованные в постановке: шляпа, туфли, бинокль, веер и 
другой реквизит.

Обратившись же к более давней истории, мы узнаем, 
что до революции 1917 года это был Дворянский театр; по-
сле окончательного установления в Крыму Советской вла-

сти он был преобразован в 
Первый советский театр в 
Крыму.    В 1918 году в театр 
пришла молодая актриса 
Фанни Гиршевна Фельдман. 
В постановке чеховской пье-
сы «Вишневый сад» она сы-
грала Шарлотту Ивановну. 
Успех в этой постановке по-
будил актрису взять творче-
ским псевдонимом имя глав-
ного женского персонажа 
пьесы, и в 1921 году в Москву 
из Крыма уехала уже Фаина 
Георгиевна Раневская. Пор-
треты Фаины Георгиевны с 
ее  яркими высказываниями 
являются одним из главных 
украшений выставки.

И, конечно, современный 
театр невозможен без бутафорского цеха, мастера которого 
создают точные копии вещей, задействованных в представ-
лении. Театральные бутафоры могут изготовить все. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно бросить взгляд на одну из вы-
ставочных витрин. Здесь можно увидеть скипетр, державу, 
корону, экзотические восточные вещи - и в то же время аппе-
титную курицу, нож, лапти, перец, лук, чеснок…

Театр – это, конечно же, костюмы. Кого из дам не заинте-
ресует платье Марселы из пьесы «Собака на сене» в поста-
новке Крымгостеатра им. М.Горького 1937 года? Интересны 
также куклы с макетами костюмов и театральные маски, в 
том числе карнавальные, купленные в самой Венеции.

Театр – это декорации. К каждому новому спектаклю обя-
зательно делается макет будущих декораций, как, например, 
представленный на выставке макет к спектаклю «Жажда 
экстрима» по пьесе Анатолия Крыма.

А еще театр – это гримерная: театральный грим - это и 
пудра, и румяна, и зеркала, а также накладные усы, клей для 
их приклеивания и жидкость для снятия клея.

Отдельно на выставке представлена интернациональная 
коллекция театральных биноклей: женский и мужской фран-
цузские, немецкий, советский.

Театр всегда вызывал к себе повышенное внимание, о 
нем всегда много писали. На выставке представлены печат-
ные материалы различных эпох: журнал «Артист» 1890 года, 
ежегодник Императорских театров за 1896 год, периодиче-
ские издания 1910, 1920, 1930, 1940-х годов. Есть и совре-
менные издания, в том числе журналы «Театр» и «Театрал».

«Русский театральный дом» инициировал в 2013 году про-
ект «Театр и книга» с участием многих известных актеров 
- Льва Дурова, Александра Ширвиндта, Василия Ланового и 
др. В специально созданной декорации они презентуют свои 
книги о театре и искусстве, встречаются со зрителями и чита-
телями. Именно такая подлинная декорация украшает один 
из разделов экспозиции. Любой посетитель выставки может 
сесть за стол, обклеенный афишами разных театров и спек-
таклей, на стул, обклеенный театральными билетами (за этим 
столом и на этом стуле сидело уже столько великих!) и сфо-
тографироваться на фоне декорации проекта «Театр и книга».

И без того удивительно насыщенную и яркую выставку 
украшают картины севастопольской художницы Анжелы Мо-
исенко из цикла «Театр», созданного в 2012 году.

Выставка продлится до 15 января 2020 года.
Спешите видеть!

ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАРИТЕТЫ НА ВЫСТАВКЕ В СУДАКЕ. 
СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

В преддверии запуска железнодорожного сообщения 
между Крымом и материковой частью России официаль-
ный туристический портал республики рассказал о самых 
важных аспектах путешествия на полуостров поездом.

Так, первым пойдет по Крымскому мосту поезд №7/8 со-
общением Санкт-Петербург – Севастополь. Он стартует с Мо-
сковского вокзала Петербурга 23 декабря в 14.00. Поезд пре-
одолеет 2741 км, время в пути составит 43,5 часа. Днем позже 
– 24 декабря – отправится в путь и первый поезд из Москвы: он 
тронется с Казанского вокзала в 23.45. Расстояние до пункта 
назначения – Симферополя – 2009 км, этот путь займет около 
33 часов.

Генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» 
Александр Ганов рассказывает, что поезда из Питера будут од-
ноэтажными, состоящими из купейных и плацкартных вагонов. 
Они оборудованы кондиционерами, биотуалетами, розетками 
220в и USB.

А вот из Москвы в Крым и в обратном направлении будут 
курсировать четыре комфортабельных двухэтажных состава 
с вагонами купе и СВ. При этом в купейных вагонах и СВ раз-
решено путешествовать с питомцами, однако при соблюдении 
действующих правил. Если вы путешествуете с крупной соба-
кой, то необходимо оплатить купе полностью. Правила пере-
возки мелких животных зависят от класса обслуживания.

Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне 
купе начинается от 2966 руб., проезд в СВ стоит от 9952. Сто-

имость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте – от 3500, в 
купе – от 3906.

Издание уточняет, что самые длительные остановки по-
езд будет делать в Рязани (25 минут), Мичуринске (33 минуты), 
Ростове-на-Дону (33 минуты), Джанкое (25 минут), Симферопо-
ле (15 минут).

РИА Крым

В КРЫМ ПОЕЗДОМ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О НОВОМ СПОСОБЕ ПОПАСТЬ НА ПОЛУОСТРОВ
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Понедельник
  16 декабря +11º +6º    Ясно

Вторник
  17 декабря +12º +9º Малооблачно

Среда
  18 декабря +13º +9º Ясно

Четверг
  19 декабря +12º +7º Переменная

облачность

Пятница
  20 декабря +5º +3º Переменная

облачность

Суббота
 21 декабря +10º +5º Пасмурно

Воскресенье
  22 декабря +10º –2º Пасмурно,

осадки

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 16.12 по 22.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Нынче вы будете кружиться в водовороте ярких и разнообразных 
событий. И лишь одна проблема будет мешать вам жить: как вез-
де и всюду успеть, как никуда не опоздать? Впрочем, справиться с 
ней - вполне вам по силам. Меньше разговаривайте и зависайте в 
интернете и больше делайте. И постарайтесь почаще применять 
свое дипломатическое искусство. Это позволит вам обойти сторо-
ной многие конфликты в семье.      

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
В начале недели на вас может свалиться много претензий и требова-
ний. Не унывайте. Чем больше бескорыстной поддержки вы окажете 
нуждающимся, тем позитивнее будут перемены в жизни. Хорошо бы 
ничего не упускать из виду и тщательно составлять деловое расписа-
ние. До достижения желаемого результата останется совсем немного, 
поэтому не разбрасывайтесь и займитесь самым неотложным делом. В 
выходные отправляйтесь на прогулку.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Эта неделя может вас слегка озадачить. Сложившаяся ситуация будет 
казаться неразрешимой, но только казаться. Скоро всё сложится наи-
лучшим для вас образом. И вы сможете ощутить гармонию и радость. 
Вас ждут встречи с друзьями и страстное любовное свидание. В вос-
кресенье лучше заниматься незначительными делами, которые не по-
требуют нервного напряжения.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вам может быть поручена задача столь же слож-
ная, сколь и почетная. Начинайте действовать сразу, не упуская 
драгоценного времени. Вам будет сопутствовать удача, и ничто не 
помешает вашему карьерному росту. Среда - благоприятный день 
для получения новой информации, но ничего серьезного пока зате-
вать не стоит. В четверг внимательно прислушивайтесь к советам 
родных.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Если вам что-то уже не нужно, не стоит за это цепляться. Избавьтесь 
от хлама - и в доме, и в мыслях, и в отношениях. В середине неде-
ли вы можете встретить тайное сопротивление недоброжелателей. 
Зато можно надеяться на успех в юридической сфере, неплохо пой-
дут также серьезные образовательные проекты. Суббота - просто 
удачный день. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Удача будет сопутствовать вам в деловом общении с партнерами. 
Прислушайтесь к голосу своей интуиции, и она подскажет самое вер-
ное решение в непростой ситуации, в которой вы рискуете оказаться 
во вторник. В среду возможна конструктивная встреча, открывающая 
для вас новые перспективы. В пятницу будьте осторожны при общении 
с друзьями и знакомыми, не болтайте лишнего. Выходные проведите 
дома или в приятной компании. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Постарайтесь не попасть под влияние окружающих, они не так бес-
корыстны, как вы думаете. Также не стоит недооценивать (равно как 
и переоценивать) свои способности и возможности. Вам не помешают 
новые впечатления, посетите интересную выставку, загляните на вече-
ринку, приобретите билет на концерт. Оставьте для себя хоть немного 
свободного времени и насладитесь этим. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе не ограничивайте себя в общении, оно доставит вам 
удовольствие. У многих представителей знака произойдет неожидан-
ный переворот в личной жизни с весьма приятными последствиями. 
Понедельник может оказаться слегка импульсивным днем, но при 
определенных ваших усилиях может весьма неплохо сложиться. В 
четверг удача ждет бизнесменов и юристов. Вы получите солидную 
прибыль.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вы сейчас явно в хорошем расположении духа. И будете способны 
оценить по достоинству уют своего дома. Важные дела лучше пере-
нести на следующую неделю. Постарайтесь отдохнуть от суеты и 
шума. Избегайте контактов с сомнительными партнерами. В среду 
стоит с головой погрузиться в работу и произвести впечатление на 
начальство. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Полагайтесь только на свои силы. Хотя во вторник есть перспектива 
удачного и выгодного знакомства. У вас может появиться возмож-
ность заработать, могут поступить весьма дельные предложения со 
стороны начальства. Попробуйте использовать создавшуюся ситуа-
цию себе во благо. Не исключено, что ближе к выходным к вам неожи-
данно нагрянут родственники или родителям внезапно потребуется 
ваша помощь.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
В понедельник удачно сложатся дела, связанные с оформлением 
налоговых и банковских документов. В среду откажитесь от неко-
торых старых стереотипов и взглядов, которые мешают вам про-
двигаться вперед. В четверг соберитесь, найдите в себе силы, и 
закончите тяжелую работу или важный проект. Справившись с на-
копившимися делами, вы почувствуете удовлетворение и радость от 
завершенности.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Старайтесь держаться подальше от заманчивых авантюр, как в любви, 
так и на работе. Иначе вы рискуете стать жертвой обмана. Возможен 
прилив творческого настроения у представителей литературного и ин-
теллектуального труда. Хорошее время для покупки новой квартиры 
или переезда в другой город. Отношения с близким человеком грозят 
испортиться, и вам, вероятно, придется уступить. В выходные особое 
внимание уделите семье и дому.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Яблочное игристое вино. 5. Привычная профессия сенбернара в горах. 10. Единственная 
дырка в иголке. 15. Хрупкий эталон прозрачности. 18. Область, часть страны. 19. Направ-
ление, противоположное югу. 20. Хрупкая опора фужера. 21. Фитиль для добычи огня. 22. 
Мясной продукт для бутерброда. 26. Сольный оперный номер. 27. Мучной беглец от бабушки 
с дедушкой. 28. Человекоподобный робот. 29. Кондитерское изделие с изюмом. 31. Свиной 
копченый окорок. 32. Украшение из ленты в волосах Мальвины. 34. Бутерброд с кофе утром. 
36. Черная икра для гурмана. 37. Зимняя рыболовная снасть на щук. 41. Змеиная часть пче-
лы. 43. Напасть с Федота на Якова. 44. Душ для цветов на клумбе. 45. Причал в виде волно-
реза. 47. Кончик ножа или иголки. 48. Самая обычная мельница. 51. Сахарные губы. 52. Плод, 
упавший с пальмы. 53. Оранжевая родня дыни. 54. Пловец, которому достаточно проруби. 
56. Орфографический справочник. 58. Прогулка по музею. 62. Линия раздела между стра-
нами. 66. Нотный тезка девичьей талии. 69. Ответ на загаданное. 71. Страсть геймера. 73. 
Монархическое государство. 74. Город, грешивший вместе с Содомом. 75. Букет лечебных 
трав. 77. Оттопыренное ухо как навигационный прибор. 81. Французский писатель и коньяк. 
82. Постная смазка из семечек. 83. Ценная речная электрорыба. 84. Печать большого ма-
стера. 85. Главная задача телохранителя. 86. Между травой и деревом. 87. Подсвечник для 
нескольких свечей. 88. Сухой провиант солдата.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Пренебрежительный эпитет 
для ретро. 2. Шина устами шо-
фера. 3. Наука о прочности ма-
териалов. 4. Тиран и самодур. 6. 
Место ночевки трамваев. 7. Кру-
глый предмет мебели короля 
Артура. 8. Женщина, прилагае-
мая к жене в качестве нагрузки. 
9. Раздражитель воющего вол-
ка. 11. Половая тряпка, заполу-
чившая рукоятку. 12. Подлинное 
произведение. 13. Колющая 
часть шприца. 14. Прогулка для 
укрепления здоровья. 16. Синее 
кольцо на олимпийской эмбле-
ме. 17. Штаны цвета индиго. 23. 
Светлый круг над головой. 24. 
Транспортное средство князя 
Гвидона. 25. Любимая форма 
стихов Шекспира. 29. Большая 
шумная попойка. 30. Спуск гор-
нолыжника между флажками. 
32. Двуглавая мышца плеча. 
33. Глыба льда, сжатая льдина-
ми. 35. Пистолет для терпящих 
бедствие. 38. Обмен местами 
ладьи и короля. 39. Зимняя 
одежда для рук. 40. Порочащая 
ложь и провокация. 42. Шелк ба-
летных туфелек. 46. Следящий 
прибор гаишника. 49. Птица с 
шикарным хвостом. 50. Душев-
ные переживания, чувства. 51. 
Незаменимая жидкость для 
маринования. 55. Страшное же-
лание напиться. 57. Заплечная 
торба солдата. 59. Фруктовый 
газированный напиток. 60. По-
путчица счастливчика. 61. Ткань 
бильярдного стола. 63. Каран-
дашный эскиз картины. 64. 
Серьги с зажимами для мочек 
ушей. 65. Вата в полевых усло-
виях. 67. Ведомость об успева-
емости ученика. 68. Хранитель 
горячего чая или кофе. 70. Кусо-
чек мандарина или апельсина. 
72. Замена одних деталей дру-
гими. 76. Маршрут грузовика в 
один конец. 77. Дорогие места в 
театре. 78. Деньги, нарытые ло-
патой. 79. Сеть для ловли рыб и 
мин. 80. Деление на круге ком-
паса. 81. Еда для рыбок.

Позади – год, полный со-
бытий, впереди – новые за-
боты. Проверьте, с каким 
результатом вы закончили 
2019-й, и убедитесь, что ваш 
организм может одинаково 
хорошо справиться и с празд-
ничным марафоном, и с на-
пряженными буднями. Под-
вести итоги года и проверить 
все системы организма помо-
гут новогодние скидки на ла-
бораторные исследования.

Сегодня Вашему внима-
нию предлагаем акционный 
комплекс «Печень и поджелу-
дочная железа». 

В праздники на печень и под-
желудочную железу ложится 
большая нагрузка: после на-
пряженного рабочего года мы 
наконец-то позволяем себе не-
много расслабиться, наполнить 
бокалы и поставить на стол лю-
бимые, но не самые полезные 
блюда. Комплекс исследований 
поможет проверить состояние 
желудочно-кишечного тракта и 
предупредить возможные недо-
могания. Особенно важно регу-
лярно проверять печень и под-
желудочную железу тем, у кого 
уже диагностировали хрониче-
ские заболевания: гастродуоде-
ниты, панкреатиты, нарушения 
в работе желчного пузыря.

Информация об исследо-
вании

Позволяет выявить возмож-
ные патологии печени на ран-
ней стадии. Комплекс рекомен-
дован тем, кто хочет проверить 
функцию печени, а также паци-
ентам, которые принимают ле-
карства, у которых есть непри-

ятные болезненные ощущения 
в правом подреберье, тошнота, 
рвота и горечь во рту.  

Состав комплекса: 
Печень – уникальный по 

своей значимости внутренний 
орган. Она не только обеспечи-
вает синтез многих жизненно 
важных соединений, но и обез-
вреживает токсические веще-
ства – как образующиеся внутри 
организма, так и поступающие 
извне. Один из основных фер-
ментов, синтезирующихся в 
печени, – АЛТ (аланинамино-
трансфераза), является од-
ним из основных показателей 
поражения клеток сердечной 
мышцы и клеток печени.

Аспартатаминотрансфе-
раза (АСТ) – это фермент, в 
большом количестве содер-
жащийся в миокарде и ткани 
скелетной мускулатуры. Когда 
их ткани разрушаются, АСТ вы-
свобождается и его уровень в 
крови увеличивается, поэтому 
в первую очередь повышенный 
уровень аспартатаминотранс-
феразы может указывать на за-
болевания и травмы, связанные 
с этими органами. 

Щелочная фосфатаза – 
фермент, широко распростра-
ненный в тканях человека.  Ак-
тивность общей щелочной 
фосфатазы повышается при 
целом ряде заболеваний, со-
провождающихся повреждени-
ем ткани печени, костей, почек и 
других органов.

Гамма-ГТ (гамма-глута-
милтрансфераза) – фермент, 
содержащийся преимуществен-
но в клетках печени и поджелу-

дочной железы. Изменение ак-
тивности фермента в сыворотке 
крови имеет большое значение 
для диагностики заболеваний 
печени и желчевыводящих пу-
тей, так как он более чувствите-
лен к патологическим процес-
сам в клетках печени, чем АЛТ, 
АСТ, щелочная фосфатаза.

Непрямой билиру-
бин – желтый гемохромный 
пигмент крови, образуется в 
клетках печени, селезенки и 
костного мозга при распаде ге-
моглобина. Один из основных 
компонентов желчи. Общий би-
лирубин крови состоит из пря-
мого и непрямого билирубина. 

Амилаза панкреатиче-
ская – фермент, секретирую-
щийся клетками поджелудоч-
ной железы, который способен 
расщеплять углеводы,  входит 
в состав панкреатического сока. 

Общий белок — важнейший 
компонент белкового обмена в 
организме. Под понятием «об-
щий белок» понимают суммар-
ную концентрацию альбумина 
и глобулинов, находящихся 
в сыворотке крови.  

Холестерин общий – ос-
новной липид крови, который 
поступает в организм с пищей 
и синтезируется клетками пече-
ни. Количество общего холесте-
рина является одним из самых 
важных показателей липидного 
(жирового) обмена и отражает 
риск развития атеросклероза. 

ПТВ (протромбиновое вре-
мя) и ПТИ (протромбиновый 
индекс) – показатели, харак-
теризующие состояние опре-
деленного этапа свертывания 

крови. В клинической практике 
данные тесты наиболее часто 
используются для контроля ге-
мостаза при лечении противо-
свертывающими препаратами. 
Кроме того, определение ПТВ 
и ПТИ необходимо для диагно-
стики состояний, характеризу-
ющихся повышенным риском 
тромбообразования. 

Показания к назначению 
исследования:

● Профилактика заболева-
ний желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ).

● Хронические заболевания 
ЖКТ (гастродуодениты, пан-
креатиты, нарушения в работе 
желчного пузыря, хронические 
запоры и др.)

● Неприятные болезненные 
ощущения в правом подреберье.

● Тошнота, рвота, горечь во 
рту.

● Патология поджелудочной 
железы.

● Острые абдоминальные 
боли.

Абсолютных противопоказа-
ний нет.

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. За-
пись на прием проводится в 
ЛО Гемотест или  по тел.+7978 
891 92 33.

ГЕМОТЕСТ С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!

30 ноября в Новосветском поселковом клубе состоялся 
семинар, посвященный дню рождения фотоклуба «Отра-
жение» (в этом году ему исполнилось 11 лет). Провел меро-
приятие руководитель  «Отражения» Р.В. Колесников. 

Члены фотоклуба выходили на пейзажную съемку на мыс 
Капчик. Фотографировали закат. На практике рассматривали 
теоретические вопросы пейзажной фотографии.

Затем вернулись в поселковый клуб, ознакомились с фото- 
и видеоколлекциями участников «Отражения», просмотрели 
отснятый материал и провели работу над ошибками.

После разбора фотографий состоялось праздничное ча-
епитие. Вспоминали интересные события из истории фото-
клуба, делились мнениями о дальнейшей работе. За участие 
в выставках и конкурсах были вручены грамоты и объявлены 
благодарности. Вспомнили членов фотоклуба, которых уже 
нет в живых. Просмотрели памятные коллекции.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ОТРАЖЕНИЯ»
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В ШАХМАТНОМ клубе МБОУ «Школа-гимназия №1» 
городского округа Судак состоялся турнир сре-

ди школьников, посвященный Дню Неизвестного сол-
дата. Соревновались по «быстрым» шахматам.

На открытии турнира выступил председатель Судакско-
го отделения «Союза советских офицеров Крыма» А.М. То-
рохов.

Перед началом соревнования его участники минутой 
молчания почтили память безымянных героев.

Выиграв все поединки, победителем турнира стал вос-
питанник судакской спортшколы Владислав Плескун.

Лучших результатов в своих возрастных категориях так-
же добились Тимур Ибрамов, Артем Федоров, Никита Пав-
лютенко, Ульяна Шкляр и Анастасия Фролова.

В число призеров вошли Максим Слизовский, Артур Но-
виков, Илья Филипенко, Михаил Березин, Родион Вовченко, 
Тимофей Горщук, Вячеслав Волошин, Вероника Щелкунова, 
Татьяна Лескова и Мария Забелина.

На закрытии этого состязания его победитель был на-
гражден кубком, призеры – грамотами и медалями. Для 
всех участников были предусмотрены сладкие призы.

Следует отметить, что шахматный турнир состоялся при 
поддержке МБУ «Спортивная школа» городского округа Су-
дак (директор Ю.В. Халявка), судакских отделения «Союза 
советских офицеров Крыма» (председатель А.М. Торохов) 
и первичной организации «Гвардеец» ветеранов Вооружен-
ных сил РФ (председатель М.В. Журавлев).

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

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ

ПО сложившейся традиции, в начале декабря пригла-
шает судакчан на свой отчётный концерт детская во-

кальная студия «Улыбка» городского Дома культуры. Уже 
восемь лет радуют песенным творчеством студийцы под 
руководством заслуженного работника культуры Крыма 
Валентины Ивановны Мешковой. За это время на смену са-
мым старшим её воспитанникам пришли новые малыши, 
а повзрослевшие питомцы не только уверенно выступают 
на судакских концертных площадках, но и успешно пред-
ставляют наш город на международных, всероссийских и 
республиканских конкурсах. Только в этом году они приня-
ли участие в 48 различных мероприятиях, стали лауреата-
ми конкурсов «Огонь памяти», «Время лето», «Российский 
берег», «Звёзды Тавриды», «Моя Москва».

Ежегодно обновляется репертуар студии, в исполнении 
юных вокалистов звучат десятки разных песен, объединённых 
общим посылом: «Давайте дарить друг другу улыбки и любовь!»

И состоявшийся 7 декабря отчётный концерт вокальной 

студии «Улыбка» (ведущая 
Анифе Ибрагимова) в полной 
мере соответствовал этим 
словам, доставив массу по-
ложительных эмоций зри-
телям. Открыли программу 
очаровательные сестрёнки 
Женя и Ульяна Фицко ещё 
одним музыкальным привет-
ствием- призывом: «Давай-
те вместе споём мы песню, 
чтоб в душах она отозвалась, 
чтоб стало легко на сердце, 
и на небе звезда зажглась». 
Ну а пока что «зажигали» на 
сцене они и другие «звёзды» 
и «звёздочки». Девчушки из 
подготовительной группы 
показали слаженное пение в 
ансамбле. Александра Сан-
детова из старшей выступи-
ла сольно и в дуэте с Анной 
Банниковой. Растрогал зри-
телей ещё один дуэт  - мамы 
и дочки Лазаревых, Маргари-
ты и маленькой Аллочки.

Самыми заводными и 
весёлыми были тоже млад-

шенькие – Василиса Троицкая, Алёна Никитина и Настя 
Горщук. Номера их трио – это лёгкие искромётные песенно-
танцевальные композиции, и сольно они выступают так же 
уверенно, чувствуется хорошая сценическая школа.

В концерте прозвучали песни лирические и шуточные, и 
отдельной темой – патриотические. Щемящим завершением 
стало детское обращение ко всем взрослым, от кого зави-
сит мир на нашей планете: «Не уроните шарик… не играйте 
шариком земным!» Под финальные аккорды этой песни и 
аплодисменты на сцену поднялись все участники вокальной 
студии «Улыбка» вместе со своим руководителем В.И. Меш-
ковой. Цветы и тёплые слова благодарности за выступление 
и приобщение детей к творчеству, которых сегодня было 
много – лучшая награда всем, кто дарит нам сопричастность 
чему-то прекрасному и важному.

Спасибо, «Улыбка», за песни! До новых встреч!
О. КОВШЕВАЦКАЯ

Фото автора

«ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СПОЁМ МЫ ПЕСНЮ!» – 
ПРИГЛАШАЕТ «УЛЫБКА»

УЧАСТНИКАМИ III всероссийского форума «Молодеж-
ная команда страны», проходившего в Казани с 27 по 

30 ноября, стали 300 представителей российских органов 
молодежного самоуправления из 72 субъектов, а также 
представители Беларуси и Армении.  Форум работал по 
двум направлениям «Молодые управленцы» и «Молодые 
политики».  Республика Крым была представлена двумя 
участниками, одна из которых – судакчанка Дарья Тверезов-
ская. Редакция «Судакских вестей» связалась с нашей зем-
лячкой и попросила рассказать о форуме, приобретенных 
знаниях и своих впечатлениях. 

- Отбор на форум «Молодёжная команда страны» проходил 
в автоматизированной информационной системе (АИС) «Рос-
молодежь». От Республики Крым были отобраны два участника 
по двум направлениям - «Молодые управленцы» и «Молодые 
политики». Я прошла по направлению «Молодые управленцы», 
- рассказывает Дарья. - «Молодежная команда страны» — про-
ект Федерального агентства по делам молодежи, направленный 
на создание системы поиска, отбора и подготовки молодежных 

лидеров с помощью вовлечения их в процесс управления обще-
ством и развития управленческих компетенций в общественно-
политической сфере. Программа форума включала встречи с 
почетными гостями, лекции, мастер-классы, дискуссии и дело-
вые игры.

Форумы МКС - это всегда не только теория, но ещё и мощная 
практическая работа. В этом году ребята формировали ряд гото-
вых к реализации проектов по развитию молодежной политики в 
регионах, создавали нетворкинг-сеть (нетворкинг - прогрессив-
ный способ построения деловых связей – прим. автора) молодых 
политиков и управленцев между субъектами Российской Феде-
рации. Мне было очень интересно и полезно узнать об успешных 
региональных практиках страны для работы в своём регионе.  
Проходили встречи с почетными гостями: руководителем Феде-
рального агентства по делам молодёжи А. Бугаевым, министром 
по делам молодёжной политики Республики Татарстан Д. Фатта-
ховым, председателем Ассоциации молодежных правительств 
РФ Д. Гайзатуллиной, заместителем председателя Комитета 
Государственной Думы по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и предпринимательству А. 
Когогиной.

Итоговым мероприятием образовательной программы фору-
ма стала защита командных проектов. Презентовали свои идеи 
члену Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразий-
ской интеграции и связям с соотечественниками Иреку Зенну-
рову. Мне очень запомнились его слова: «Вы должны не просто 
загореться идеей, а понять, как ваш проект будет дальше дви-
гаться и работать».

Невероятный мозговой штурм, новые эмоции, новые знания, 
новые знакомства. Город Казань покорил меня. Этот город я на-
звала Светлячок. Шикарная инфраструктура, невообразимая 
архитектура и прекрасные люди. Знаете, тех людей, молодых и 
амбициозных, которые хотят развивать наше государство, стоит 
увидеть и услышать вот так, вместе. На одной площадке. Энер-
гетика сумасшедшая. А самое главное - каждый из нас стал чле-
ном одной большой команды нашей необъятной страны!

СУДАКЧАНКА СТАЛА УЧАСТНИЦЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 

«МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА СТРАНЫ»

НА КАНАТНОЙ дороге «Мисхор – Ай-Петри» 30 де-
кабря откроется самая «высокая» резиденция 

Деда Мороза, сообщила пресс-служба «канатки» на 
своей странице в Фейсбуке. Поздравлять маленьких 
гостей бородатый волшебник будет на высоте 1153 м. 
Вот уж действительно – захватывающие дух впечат-
ления!

«В дни новогодних праздников Дед Мороз и Снегуроч-
ка будут встречать наших гостей в вагонах, на станциях, 
поздравлять, веселить, дарить подарки. При этом роди-
тели могут попросить Дедушку в торжественной обста-
новке вручить ребенку от своего лица их подарок, о ко-
тором дитя, быть может, мечтало весь год», – отметили 
в пресс-службе, добавив, что резиденция будет работать 
до 7 января.

ВОЛШЕБСТВО НА АЙ-ПЕТРИ: В КРЫМУ ОТКРОЕТСЯ 
САМАЯ ВЫСОКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА

8 ДЕКАБРЯ в пос. Малый Маяк состоялось откры-
тое первенство г. Алушты по нокдаун-каратэ. В 

соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов 
из Алушты, Евпатории, Старого Крыма, Массандры, Ни-
колаевки, Партенита, Рыбачьего и наша команда – судак-
ского клуба «Грифон». Результат наших спортсменов – 
почти 100-процентный триумф: на девять спортсменов 
– восемь медалей. Золото – у Армена Микаеляна и Егора 
Цымбала. Серебро – у Гавриила Артемова, Полины При-
ходы и Мустафы Шишманова. Бронза – у Ахмеда Данда-
нова, Керима Аметова и Дмитрия Леонтьева. 

Полина и Ахмед впервые участвовали в настоящих со-
ревнованиях, но показали спортивный характер и добились 
успеха. Армен провел три напряженнейших поединка, смог 
преодолеть себя и завоевал заслуженное золото. Егор не 
оставил своим соперникам ни малейшего шанса, оба свои 
поединка он выиграл досрочно. Кериму пришлось нелегко: в 
своей весовой категории он был самым маленьким и неопыт-
ным бойцом, но это не помешало ему провести два хороших 
поединка и заслужить бронзовую медаль. Самый юный боец 
нашей команды Гавриил провел два боя, одержал одну по-
беду и завоевал серебряную медаль. Дима и Мустафа по-
казали хорошую технику, в следующий раз их результат обя-
зательно будет выше.

Небольшая, но отважная команда клуба «Грифон» заняла 
третье место в командном зачете соревнований. Главный су-
дья турнира С.П. Пятаченко отметил хорошую техническую 
подготовку наших спортсменов.

Поздравляем всех спортсменов нашей команды, их ро-
дителей и благодарим за подготовку тренера А.Б. Сысоева! 
Также клуб «Грифон» благодарит за помощь в организации 
тренировок директоров МБОУ «Веселовская СОШ» – Е.А. 
Павлык и спортивного клуба «Кипарис» Н.А. Гаврилову.

Наталья ГИМАЕВА

ПОЧТИ СТОПРОЦЕНТНЫЙ 
ТРИУМФ


