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ПОДПИСКУ!

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

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

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

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

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

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

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

35 руб./месяц.

КАК СУДАК 
БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОДЖДАТЬ УЖЕ НЕДОЛГО... ЗАЖЖЕНИЕ ГЛАВНОЙ ЁЛКИ ГОРОДА

27 декабря 
По улицам округа промчится  автопоезд с новогодними героя-

ми с участием джипперов и байкеров Крыма. 
Молодёжная площадь

 Для маленьких судакчан: интерактивная зона с мастер-клас-
сами по живописи, изготовлению ёлочных игрушек, фотозона со 
сказочными героями, анимационная программа и конкурсы с при-
зами.

 С  17 до 23 часов - праздничные мероприятия: музыкально-
театрализованные представления с участием творческих кол-
лективов Крыма;  большая лотерея, главный приз - плазменный 
телевизор, основное условие участия в лотерее  - наличие карна-
вального костюма или элементов новогоднего наряда. Подведе-
ние итогов конкурса «Новогоднее настроение» на лучшее оформ-
ление витрины, фасада предприятия, дворовой территории и 
частного домовладения.

В 20 часов - новогодний фейерверк и торжественное зажжение 
главной ёлки города.

27 декабря продлено время работы городского транспорта, по-
следний автобус из Уютного в Дачное отправится в 23 часа.

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
28 декабря и 3 января в горсаду в 12 часов - новогодние утрен-

ники: хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, интерактивные 
игры, конкурсы и призы.

ПРАЗДНОВАНИЕ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ВЕСЕЛОЕ
22 декабря в 12.00 в ДК – театрализованное представление для детей 

«Волшебный колокольчик»;
31 декабря в 20.00 в ДК – театрализованное представление «Невеста 

для Деда Мороза»;
31 декабря в 21.00 в ДК – танцевальный вечер «Новогодние огни».

МОРСКОЕ
29 декабря в 11.00 в ДК – детский утренник «Сказка под Новый год»;
31 декабря в 20.00 в ДК – развлекательная программа «Добро 

пожаловать в 2020-й!»;
1 января с 2.00 до 6.00 на площади перед ДК – новогодняя дискотека.

МЕЖДУРЕЧЬЕ
27 декабря в 16.00 в детском саду –  утренник для младшей группы;
29 декабря в 11.00 в помещении кружка – детский утренник; в 13.00  

– развлекательная программа для взрослых «Калейдоскоп новогодних 
желаний»;

30 декабря в 10.00 в детском саду – утренник для старшей группы;
3 января в 11.00 в помещении кружка – игровая программа для детей;
6 января в 17.00 в помещении кружка – рождественские развлечения 

«Под сиянием Рождественской звезды».
ВОРОН

31 декабря в 19.00 в клубе – детская программа; в 20.00  – взрослая 
программа и лотерея;

1 января с 1.00 до 4.00 в клубе – новогодняя дискотека;
7 января в 13.00 в клубе – семейный вечер отдыха «Рождественское 

чудо».
НОВЫЙ СВЕТ

27 декабря в 12.00 на ЗШВ – музыкальная сказка «Снежное семейство»;
30 декабря в 11.00 в поселковом клубе – театрализованная программа 

для детей; с 20.00 до 23.00 во дворе поселкового клуба – зажжение 
новогодней елки, дискотека;

31 декабря с 20.00 до 23.00 во дворе поселкового клуба – новогодняя 
дискотека; 1 января с 1.00 до 4.00  – продолжение новогодней дискотеки.

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА
29 декабря с 10.00 до 11.30 в ДК – утренник «Новый год! Новый год! Он 

подарки нам несет!»;
31 декабря с 20.00 до 23.30 в ДК – новогодняя дискотека;
2 января с 18.00 до 23.00 в ДК - новогодний карнавал «Куда уходит 

детство».
БОГАТОВКА

31 декабря с 20.00 до 23.30 в клубе – праздничная программа 
«Карнавал»;

3 января в 12.00 в клубе – праздничное гуляние для детей «Ее 
Величество Елка»;

6 января в 18.00 массовое гуляние в селе «Пусть приходит коляда, 
гости радуют всегда» (колядки).

ПЕРЕВАЛОВКА
31 декабря с 20.00 до 23.00 в клубе – развлекательная программа «В 

гости к нам идет Новый год!»;
6 января в 11.00 в клубе – игровая программа «Веселое Рождество».

ХОЛОДОВКА
28 декабря с 14.00 до 16.00 в клубе – детский утренник-спектакль 

«Новогодняя сказка»;
31 декабря с 20.00 до 23.00 в клубе – развлекательная программа 

(дискотека);
6 января в 14.00 в клубе – развлекательная программа 

«Рождественская звезда».
ГРУШЕВКА

31 декабря с 19.00 до 22.30  у дома по ул. Советской, 70 – 
театрализованная новогодняя сказка, народное гуляние.

ЛЕСНОЕ
28 декабря в 10.00 в клубе –  утренник «В гостях у Деда Мороза»;
31 декабря с 20.00 до 23.00 в клубе – развлекательная программа 

«Новый год к нам мчится»;
1 января с 20.00 до 24.00 в клубе – новогодняя дискотека.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Александра Ивановича МАКСИМОВА

с 55-летием – 18 декабря;
Кадыра Куртасановича АМЕТОВА

с 60-летием – 18 декабря;
Валентину Ивановну КУХАРЕВУ

с 70-летием – 21 декабря.

Галину Григорьевну МАЗИЛИНУ
с 80-летием – 22 декабря;

Нину Николаевну МАРКОВУ 
с 60-летием – 22 декабря;

Хадыра Абибулаевича ХАЛИЛОВА
с 70-летием – 22 декабря.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ризу Эмирвеисовича УСЕИНОВА
с 65-летием – 16 декабря;

Сервера Мустафаевича ЭМИРВЕЛИЕВА
с 60-летием – 20 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 Галюловича САФЮЛА
с 80-летием – 16 декабря;

Людмилу Владимировну СЕРГИЕНКО
с 55-летием – 17 декабря;

Анну Ермолаевну КОТЯКИНУ
с 90-летием – 19 декабря;

Сергея Александровича КОВАЛЕВА
с 55-летием – 20 декабря.

Альфию Нурисламовну 
Муфтееву 

– 21 декабря;
Александра Петровича 

Торозова 
– 23 декабря;

Валентину Стефановну 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Рябову 
– 25 декабря;

Наталью Дмитриевну 
Филимонову, 

Антонину Александровну 
Камыкину 

– 26 декабря.

СЛОВО ДЕПУТАТУ: ЛИЦА И ХАРАКТЕРЫ II СОЗЫВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
   Эльмиру Сейдалиевну ФРИС

с 55-летием – 19 декабря;
Сусанну  Хайсеровну ИБРАМУСТА

с 55-летием – 20 декабря;
Алину Михайловну САВИНУ

с 75-летием – 20 декабря.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
И ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ

Поиск молодых и иници-
ативных людей, способных 
не только самим принять 
участие в управлении сво-
им населенным пунктом, 
городом, республикой, го-
сударством, но и вовлечь в 
это процесс тех, кто живет 
рядом – такую цель нака-
нуне избирательной кам-
пании 2019 года поставил 
перед однопартийцами и 
сторонниками лидер еди-
нороссов, председатель 
правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медве-
дев. Инициатива была под-
хвачена на местах, в том 
числе и в Крыму. В резуль-
тате депутатский корпус 
обновился как на уровне 
республики, так и в муни-
ципалитетах. Исключением 
не стал и городской округ 
Судак. Продолжая рубрику 
«Слово депутату: лица и 
характеры II созыва», се-
годня мы знакомим нашего 
читателя с одним из самых 
молодых представителей 
депутатского корпуса Сер-
геем Костенко, избранным 
по списку кандидатов по 
единому избирательному 
округу от партии «Единая 
Россия».  Слово депутату: 

-Во время выборов де-
путатов Государственного 
Совета Республики Крым 
и депутатов Судакского го-
родского совета Республики 
Крым руководством нашего 
местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» было 
принято решение включить 
меня в список кандидатов 
по единому избирательно-
му округу. Так называемые 
“списочники” особо к кон-
кретному округу не привя-
заны, поэтому во время из-
бирательной кампании мне 
посчастливилось поучаство-
вать во встречах, которые 
проходили не только в Су-
даке, но и в населенных пун-
ктах нашего округа.

-С какими проблемами 

шли к вам избиратели? 
-Избиратели крайне ред-

ко затрагивают вопросы 
действующего законода-
тельства. Во время избира-
тельной кампании вопросы 
в основном касались жилищ-
но-коммунальной сферы. 
Сейчас же во время приёмов 
избирателей в обществен-
ной приёмной партии начали 
поступать вопросы по мо-
лодежной политике, спорту, 
местным мероприятиям и 
благоустройству города. 

-Какие из наказов вам 
уже удалось выполнить? 

-Никогда не думал о том, 
что работать необходимо 
лишь после того, как стал 
депутатом. Ещё до выборов 
всегда занимался обще-
ственной и попечительской 
деятельностью. С коллега-
ми-однопартийцами оказы-
ваем поддержку футболь-
ной команде «НСК – 88» и 
футбольному стадиону в пгт. 
Новый Свет в меру своих 
возможностей.  Перед вес-
ной 2019 года юным футбо-
листам подарили форму и 
помогли провести космети-
ческий ремонт поля. Недав-
но частично оказали содей-

ствие в поездке ребят в Сочи 
на турнир. Также совместно 
с моим коллегой по депутат-
ской деятельности Р.С. Со-
лонинкой направили более 
10 депутатских обращений 
по благоустройству округа 
№1. В частности, по поводу 
нанесения обозначения но-
вых пешеходных переходов 
в районе микрорайона Уют-
ное, благоустройства лест-
ницы, соединяющей улицы 
Рыбачью и Морскую; разра-
батываем дорожную карту 
по борьбе с нелегальными 
продавцами в центре города 
и т.д.

Ввиду того, что я выходец 
из молодежных организаций, 
тесно сотрудничаю с сек-
тором по делам молодежи, 
семьи, физической культуры 
и спорта администрации го-
рода Судака. Специалисты 
этого сектора предлагают 
провести массу мероприятий 
для того, чтобы разбудить 
нашу молодежь. Сейчас они 
разрабатывают конкретные 
предложения, и после ново-
годних праздников будем 
вносить изменения в муници-
пальную программу «Реали-
зация молодёжной политики 

в муниципальном образова-
нии городской округ Судак на 
2019-2023 годы». 

-Сложно ли: быть депу-
татом? 

-После получения де-
путатского мандата ничего 
особо не изменилось, кроме 
ощущения на своих плечах 
огромной ответственности 
(улыбается). 

-Есть ли какой-то прин-
цип, которым Вы руковод-
ствуетесь в своей депутат-
ской деятельности? 

-Принцип есть. Для меня 
одна из главных задач на эту 
пятилетку – приобщение мо-
лодых людей к обществен-
ной жизни. Почему именно 
молодых? Да потому, что 
мышление нашей молодежи 
сейчас кардинально отлича-
ется от взглядов и подходов к 
решению проблем взрослым 
поколением. Молодежь дви-
гается в ногу со временем и 
со своей активностью смо-
жет решить все насущные 
проблемы.

-Вы молоды, помогают 
ли Вам старшие товарищи, 
идете ли к ним за советом? 

-Конечно, без опыта стар-
ших товарищей было бы 
крайне сложно. 

-Каким бы Вы хотели ви-
деть свой избирательный 
округ через 5 лет?

-Городской округ Судак 
хочу видеть благоустро-
енным и развитым в тури-
стической сфере. Для при-
влечения большего числа 
туристов нам необходимо 
развивать наш округ не толь-
ко в сфере предоставления 
развлекательных услуг, но и 
приложить максимум усилий 
для развития экотуризма, 
лечебно-оздоровительного 
и спортивного туризма, для 
разработки целого ряда пе-
шеходных маршрутов по за-
поведным местам. 

Записала 
Наталья БОБРИВНАЯ

СЕРГЕЙ КОСТЕНКО: «МОЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
ВОВЛЕЧЬ МОЛОДЁЖЬ 

В ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ СУДАКА»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Администрация города приглашает сельхозтова-
ропроизводителей и субъектов хозяйствования при-
нять участие в ярмарке, которая состоится в г. Судаке, 
на ул. Маяковского 21 декабря с 6.00 до 15.00.

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

-для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей:

1) свидетельства о государственной регистрации;
2) свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-

гане;
3) документа, удостоверяющего личность;
4) патента на право применения патентной системы 

налогообложения;
-для граждан:
1) документа, удостоверяющего личность;
2) документа, подтверждающего осуществление кре-

стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
ведение личного подсобного хозяйства или занятие садо-
водством, огородничеством, животноводством.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, админи-
страция г. Судака, каб. 313, отдел по вопросам торговли, 
потребительского рынка и услуг, – а также по электрон-
ной почте: torg@sudakgs.rk.gov.ru Справки по телефону: 
(36566) 34594.

Администрация г. Судака

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
От всей души поздравляем вас с Днем святого Николая 

Чудотворца!
Этот праздник является одним из самых светлых и вол-

шебных. Первым из череды рождественских праздников он 
приносит в наши дома радость и сказку. В этот день сердце 
каждого из нас наполняется теплом и верой в осуществле-
ние самых заветных желаний.

Пусть святой Николай всегда оберегает вас, ваших род-
ных и близких! Пусть каждый ваш день будет наполнен 
смехом, добром и чудесами!

Желаем всем мира и счастья, любви и гармонии, крепко-
го здоровья и благополучия!

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

Уважаемые работники энергетической отрасли 
городского округа Судак!

Примите самые искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Значимость вашего ремесла огромна. Именно от вас зави-
сит бесперебойная работа всех предприятий, организаций и 
учреждений, уют в каждом доме. Ваша работа – это круглосу-
точная ответственность, напряженность и внимательность.

Благодарим вас за профессионализм,  готовность в любых 
ситуациях и условиях обеспечивать наших жителей светом 
и теплом. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, уверенно-
сти в своих силах, безаварийной работы, успехов, стабильно-
сти и благополучия!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ
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В медицинском пункте 
есть все необходимое для 
работы. Помимо новой ме-
бели, медики получат допол-
нительное оборудование: 
электрокардиограф, аппарат 
искусственной вентиляции 
легких, устройство для по-
дачи кислорода, дефибрил-
лятор, а также лабораторию 
для различных анализов. 
Об этом рассказал заведу-
ющий станцией экстренной 
медицинской помощи Судака 
Михаил Пикулов. По его сло-
вам, появление модульного 
пункта скорой помощи в с. 
Морском – долгожданное со-
бытие. Сейчас пункт скорой 
помощи расположен в зда-
нии общежития. После открытия нового помещения врачи 
получат комфортные рабочие места и первоклассное обо-
рудование. 

Сегодня в штате трудятся четверо специалистов. Регла-
мент требует довести эту цифру до восьми человек. Сейчас 
ведется активный поиск недостающих фельдшеров. Врачи 
совершают экстренные выезды в с. Морское, Веселое, Во-

рон, Междуречье. М. Пикулов 
уточнил, что в перспективе 
зона обслуживания может 
быть расширена. Аналогич-
ный модульный пункт скорой 
помощи в будущем появится 
и в Солнечной Долине. По 
условиям договора, модуль-
ный пункт скорой помощи в 
с. Морском будет сдан в экс-
плуатацию в конце текущего 
года. Проект реализуется 
в рамках поручения Главы 
Крыма Сергея Аксенова во 
исполнение программы «Мо-
дернизация государствен-
ных учреждений здравоохра-
нения с целью доведения их 
до федеральных стандартов 
и нормативов». Здания воз-

водятся по принципу конструкторской сборки. При этом га-
рантия на такой модуль – 50 лет. Ранее руководитель Крым-
ского республиканского центра медицины катастроф Сергей 
Олефиренко заявил, что до конца года в Крыму будет откры-
то 22 модульных пункта скорой помощи. На эти цели выде-
лено 300 млн. руб.

Фото из сети интернет, является иллюстрацией

МОДУЛЬНЫЙ ПУНКТ СКОРОЙ ПОМОЩИ В С. МОРСКОМ 
ПОВЫСИТ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ
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Рекультивация полигонов 
твердых бытовых отходов 
в Судаке и Белогорске нач-
нется в 2021 г., в 2023 г. – за-
вершится. Об этом на засе-
дании Совмина республики 
сообщил министр экологии и 
природных ресурсов РК Ген-
надий Нараев.

По словам главы Мин-
природы Крыма, проекты 
рекультивации уже готовы. 
Проект судакского полигона 
успешно прошел экологиче-
скую экспертизу, в Белогор-
ске проверка завершится в 
ближайшее время.

«В результате проведения 
рекультивации улучшится 
качество жизни 34 тыс. че-
ловек, повысится рекреаци-
онная и туристическая при-
влекательность республики. 
Народному хозяйству будет 
возвращено 15 га земли. 
Предварительная стоимость 
рекультивации судакского 
полигона составляет 1,28 
млрд. руб., белогорского – 

107 млн. руб.», – доложил 
Нараев.

В 2020 г. профильное ми-
нистерство подаст заявку на 
финансирование работ по 
рекультивации.

Напомним, в конце мая 
власти Крыма приняли ре-
шение рекультивировать 
стихийную мусорную свалку 
в районе пос. Краснокаменки 
(Кизилташа) вблизи Судака в 
2020 г. По словам министра, 
изначально свалку плани-
ровалось ликвидировать, 
полностью вывезя весь му-
сор, но впоследствии это ре-
шение было пересмотрено, 
таким образом, проект подо-
рожал с 32 до 100 млн. руб. 
Проектные работы было обе-
щано провести в этом году.

Всего в текущем году пра-
вительство республики пла-
нировало ликвидировать 62 
несанкционированных места 
размещения отходов.

Источник: РИА Новости

Встреча в с. Веселом со-
стоялась 11 декабря при уча-
стии заместителя министра 
внутренней политики, инфор-
мации и связи Республики 
Крым Юлии Килик, председа-
теля Судакского городского 
совета Константина Рожко, 
главы администрации Судака 
Игоря Степикова и его заме-
стителя Дмитрия Ткаченко. 
Веселое, как и ряд других 
населенных пунктов Кры-
ма, оказалось за пределами 
зоны покрытия цифровым 
вещанием. Единственным 
способом влиться в глобаль-
ное цифровое течение явля-
ются спутниковая антенна 
или интернет. Между тем, в 
региональном правитель-
стве проблему отсутствия 
цифрового телевещания 
считают временной. Как по-
яснила на встрече с жителя-

ми села замминистра Юлия 
Килик, программа по пере-
ходу с аналогового вещания 
на цифру еще не завершена. 
У республиканских властей 
есть время для мониторинга 
«непокрытых» территорий, 
увеличения финансирования 
программы и установки до-
полнительного оборудования 
для приема сигнала. В свою 
очередь, глава администра-
ции Судака Игорь Степиков 
пообещал оказать адресную 
помощь в подключении циф-
рового оборудования ряду 
наиболее нуждающихся пре-
старелых жителей с. Весе-
лого. В завершение встречи 
у сельчан была возможность 
обсудить с руководством го-
родского округа и другие ак-
туальные темы, касающиеся 
коммунальной сферы и бла-
гоустройства села.

Дорожные работы прово-
дятся в рамках муниципаль-
ной программы «Содержание 
и ремонт улично-дорожной 
сети в муниципальном об-
разовании городской округ 
Судак Республики Крым на 
2019-2023 гг.». В Судаке ре-
монтируют ул. Проезжую и 
Партизана Сысоева. Кроме 
того, для обустройства подъ-
езда к строящейся школе №4 
ведутся ремонтные работы 
на участке пер. Землянич-
ного и Пихтового. Дорожная 
техника работает также на 

ул. Садовой в с. Дачном, 
Больничной и Адаманова 
– в Холодовке. В перечень 
работ вошли замена дорож-
ного полотна, восстановле-
ние тротуаров и бордюров. 
Стоимость работ составила 
более 6 млн. руб. По данным 
отдела ЖКХ, в настоящее 
время проведен электрон-
ный аукцион на право оказа-
ния услуг по ремонту 2-й оче-
реди ул. Садовой с. Дачного 
(от моста до въезда во двор 
многоквартирных домов 
№№7, 7а, 9, 9а, 10а).

ПОЛНУЮ РЕКУЛЬТИВАЦИЮ 
ПОЛИГОНА ТБО В СУДАКЕ 

ВЫПОЛНЯТ ДО 2023 Г.

СИТУАЦИЮ 
С ЦИФРОВОЙ СВЯЗЬЮ 

В С. ВЕСЕЛОМ ОБСУДИЛИ 
С МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ

ШЕСТЬ УЛИЦ РЕМОНТИРУЮТ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК

22 декабря в нашей стране свой профессиональный 
праздник отмечают энергетики. Трудно переоценить зна-
чение их работы, в 2015 году крымчане, как никто другой, 
ощутили это на себе. Неустанным трудом энергетиками 
создаются самые необходимые блага – тепло и свет, ко-
торые обеспечивают комфорт в наших домах, школах, 
больницах, офисах, предприятиях.

О буднях энергетиков накануне праздника мы побесе-
довали с начальником Судакского РЭС ГУП РК «Крымэ-
нерго» Виталием Олеговичем ИНОЗЕМЦЕВЫМ.

- Праздник энергетики 
отмечают за неделю до 
наступления Нового года, 
когда принято подводить 
итоги и оценивать резуль-
таты производственной 
деятельности. Расскажите, 
пожалуйста, с какими по-
казателями подошел кол-
лектив районных электро-
сетей ко Дню энергетика? 

- Этот год был очень насы-
щенным. Благодаря усилен-
ной работе ГУП РК «Крымэ-
нерго» сегодня в городском 
округе Судак уменьшилось 
количество аварийных отклю-
чений. Функционируют новые, 
построенные силами РЭС 
линии электропередачи, по 
сравнению с прошлым годом 
к электросетям смогли под-
ключиться еще больше новых 
потребителей. Мы смогли 
обеспечить электроэнергией 
несколько важных объектов: 
новую школу и детский сад, 
а также молодежный фести-
валь «Таврида».

- Виталий Олегович, это 
лето выдалось «жарким» 
для Судакского РЭС, возни-
кали различные внештат-
ные ситуации, происходили 
отключения… Как отрабо-
тали и что необходимо для 
того, чтобы внештатных 
ситуаций становилось как 
можно меньше и все рабо-
тало, как часики?

- Для того, чтобы все рабо-
тало, как часовой механизм, 
нужны большие инвестиции. 
Сейчас нами выполнено тех-
ническое задание, в котором 
определены первоначаль-
ные мероприятия по модер-
низации, строительству, а 
где-то  и замене старых се-
тей. План предоставлен в 
аппарат нашего управления. 
На уровне защиты тарифа и 
предоставления планов ин-
вестиционного характера мы 

уже в первых числах нового 
года увидим сумму финанси-
рования, которую защитили, 
и объекты, представленные 
на реализацию в 2020 году. 
Программа модернизации 
долгосрочная, мы приложим 
все усилия для её воплоще-
ния в жизнь, чтобы энергобе-
зопасность нашего региона 
была на высшем уровне. 

Что касается внештатных 
ситуаций и фестиваля «Тав-
рида» - это заблуждение жи-
телей, считающих, что из-за 
проводимых в бухте Капсель 
мероприятий происходили 
отключения в городе и окру-
ге. Объясню: у нас имеется 
источник питания - подстан-
ция Капсель, и фестиваль 
получает электроэнергию 
от неё независимо от насе-
ления. Строительство сетей 
выполнено по кольцевой 
системе: она замкнута, и в 
случае, если у «Тавриды» нет 
напряжения по основному 
источнику питания, фести-
валь автоматически перево-
дится на резервное, и насе-
ление при этом не страдает. 
Были аварийные ситуации, 
не без этого. Мы прекрасно 
понимаем, что территория 
находится в непосредствен-
ной близости от моря - это 
агрессивная среда, это ве-
тровые нагрузки, и даже пти-
ца, севшая на провода или 
изоляторы, порой выводит 
их из строя. Поэтому ещё раз 
подчеркиваю, что энергос-
набжение населения от фе-
стиваля «Таврида» никаким 
образом не зависит.

- Какой рейтинг по пока-
зателям у Судакского РЭС 
на уровне республики?

- По надёжности и каче-
ству электроснабжения наш 
район – один из лучших в Ре-
спублике Крым, но это вовсе 
не повод расслабляться. У су-

дакских энергетиков впереди 
ещё очень много работы.

- Чем живёт в настоящее 
время предприятие? 

- Ежедневным упорным 
трудом. Судакский район 
электрических сетей – это 
организация, которая забо-
тится о надёжном функцио-
нировании энергосистемы 
городского округа и его энер-
гетической безопасности, это 
команда профессионалов, 
каждый член которой ком-
петентен в своей сфере де-
ятельности. Рабочая атмос-
фера предполагает должное 
внимание к каждой детали и 
своевременное оперативное 
реагирование на вызовы. 

- Какие задачи на бли-
жайшее будущее? Что в 
планах? 

- В ближайшее время все 
силы мы приложим к тому, что-
бы обеспечить нормальную 
работу электрических сетей 
и качественное электроснаб-
жение потребителей в пред-
стоящие новогодние и рожде-
ственские праздники. Очень 
важно предупредить возмож-
ные случаи технологических 
нарушений: аварийные отклю-
чения из-за непогоды, конеч-
но, предсказать невозможно, 
но обеспечить контроль обо-
рудования и готовность к опе-
ративным восстановительным 
работам - вполне. 

И после каникул мы пла-
нируем и дальше прово-
дить диагностику и ремонт 
электрооборудования, сетей 
технологической связи, раз-
вивать их и работать над 
энергосбережением и повы-
шением энергетической эф-
фективности. Намечаются и 
другие крупные задачи для 
нашей команды.

- Насколько соответ-
ствует современным тре-
бованиям материально-
техническая база Вашей 
организации? 

- С этим проблем нет, мы 
оснащены новейшим обо-
рудованием, которое позво-
ляет вовремя реагировать 
на любые возникающие про-
блемы. В нашем деле очень 
важно такое обеспечение, и 
руководство ГУП РК «Крымэ-
нерго» об этом заботится.

- Какие трудности испы-
тывают энергетики в рабо-
те? 

- Энергетику, как и лю-
бому другому человеку, 
свойственно иногда «пере-
греваться», уставать. Ког-
да работаешь над каким-то 
крупным проектом,  понима-
ешь, что несёшь большую 
ответственность. И, есте-
ственно, всё своё внимание 
концентрируешь на том, что-
бы выполнить поставленные  
задачи на «отлично» и не 
подвести предприятие, кол-
лег, потребителей. Конечно, 
от этого устаёшь - нагрузка 
серьёзная. Зато когда ты ви-
дишь результат своей рабо-
ты - нормально функциони-
рующие объекты, довольных 
людей, - понимаешь, что всё 
не зря, и усталость не такая 
уж и проблема.

- Несколько слов о кол-
лективе предприятия. 

- Как я уже говорил, наш 
коллектив состоит из про-
фессионалов. Каждый знает, 
что должен делать и к чему 
стремиться. И в Судакском 
РЭС, и с другими коллега-
ми у нас хорошие отноше-
ния. Каждый может помочь, 
подсказать и поддержать в 
нужную минуту. Да, не без 
трудных моментов, но все 
мы люди и каждую проблему 
стараемся решать сообща. 

- Ваши пожелания кол-
лективу, «коллегам по 
цеху» в профессиональ-
ный праздник?

- Хочу пожелать крепко-
го здоровья, бодрости духа, 
профессиональных успехов 
и продвижения. Пусть все за-
думанные планы воплотятся 
в реальность, а близкие и 
родные всегда будут рядом. 
Коллеги, будьте счастливы 
на своей работе и сияйте 
ярко и долго.

Редакция газеты «Судак-
ские вести» присоединяется 
к поздравлениям. Уважаемые 
энергетики, пусть ваша рабо-
та приносит вам и всем окру-
жающим благополучие и уют 
в домах, потому что без ваше-
го труда никак не обойтись.

Подготовила 
Марина УРНИКЕНЯ

СЕРЬЁЗНАЯ РАБОТА, ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Редакция газеты «Судакские вести» попросила Вита-
лия Олеговича Иноземцева поделиться своими впечат-
лениями о конкурсе «Лидеры энергетики».

- Попасть в сотню лучших энергетиков страны – такой ре-
зультат стал для меня полнейшей неожиданностью. Я даже 
не поверил, когда со сцены на весь этот огромный зал про-
звучала моя фамилия. Внутри всё перевернулось. Ощуще-
ния невероятные. Радость, счастье, гордость, небывалый 

внутренний подъем… Конкурс проходил в конце лета, а уже 
в начале декабря мы с моим коллегой, начальником Феодо-
сийского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» Владимиром Попенко-
вым, вновь были приглашены в Москву и стали участниками 
Международного форума «Электрические сети» (МФЭС). 

В рамках встречи прошел цикл мероприятий, организо-
ванных компанией «Россети» для победителей - специали-
стов «Лидеры энергетики». Форум проходил на ВДНХ, нам 
была предоставлена возможность познакомиться с новы-
ми технологиями, узнать о новых требованиях и подходах 
в энергетической сфере. К слову сказать, на мероприятии 
был организован управленческий практикум для победите-
лей конкурса «Лидеры энергетики», нам было предложено, 
разбившись на команды, в несколько раундов разработать и 
реализовать стратегию по созданию и запуску в работу про-
изводства, четко распределяя при этом между собой роли 
и функционал. Кроме этого, мы разрабатывали и правила 
командного взаимодействия. Кстати, по его итогам мы с кол-
легой из Феодосии заняли второе место и вошли в полсотни 
лучших. Какая следующая ступенька, будет ли конкурс про-
должен - сказать не могу, организаторы держат все в секре-
те. Мне кажется, это даже не главное - станешь ты первым, 
вторым, войдешь в пятерку, десятку или сотню. Главное - это 
участие, а также колоссальный опыт и невероятный заряд 
энергии для дальнейшей эффективной работы в энергети-
ческой отрасли Крыма и страны. 

Подготовила Наталья БОБРИВНАЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ СУДАКСКОГО РЭС  
ВОШЕЛ В «ЗОЛОТУЮ СОТНЮ» 

ЛУЧШИХ ЭНЕРГЕТИКОВ РОССИИ



№50 (699) от 19 декабря 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

В соответствии со ст. 5.1, 39, 40 
Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением о проведении 
публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804, на основании 
заявлений гр.: Л.Г. Ковалева (от 
8.10.2019 г. №К-1805/17), З.С. Аме-
товой (от 24.10.2019 г. №А-1916/17).

Тема публичных слушаний: 
предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков.

Опубликование (обнародо-
вание) информации о публичных 
слушаниях: газета «Судакские 
вести», официальный сайт адми-
нистрации г. Судака в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
интернет http://sudak.rk.gov.ru/.

Участники публичных слуша-
ний: заместитель главы адми-
нистрации г. Судака, сотрудники 
администрации г. Судака, обще-
ственность.

Дата и время проведения публич-
ных слушаний: 12.12.2019 г. в 10.00.

М е с т о  п р о в е д е н и я : 
конференц-зал Судакского город-
ского совета по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а (2-й этаж).

В ходе проведения публичных 
слушаний предложений и замеча-
ний от участников публичных слу-
шаний не поступило.

В публичных слушаниях по 
обсуждению выносимого вопроса 
приняли участие шесть граждан.

Письменно в комиссию по под-
готовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
предложений не поступило.

Комиссия рассмотрела инфор-
мацию, полученную в процессе 
публичных слушаний, а также про-
токол публичных слушаний №3 от 
12.12.2019 г.

По результатам публич-
ных слушаний (протокол №3 от 
12.12.2019 г.) принято решение:

1.Признать публичные слу-
шания по обсуждению вопроса 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков, 
состоявшимися.

2.Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины» (код – 
4.4) в территориальной зоне Ж-1 
земельному участку с кадастро-
вым номером 90:23:010140:231, 
площадью 264 кв. м, расположен-
ному по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, кв. Алчак, ул. Манджил.

3.Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины» (код – 
4.4) в территориальной зоне Ж-1/2 
земельному участку с кадастро-
вым номером 90:23:010128:217, 
площадью 43 кв. м, расположен-
ному по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ювес.

4.Представить настоящее за-
ключение и протокол проведения 
публичных слушаний главе адми-
нистрации г. Судака И.Г. Степико-
ву.

5.Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования 
и застройки на основании насто-
ящего заключения обеспечить 
подготовку рекомендаций главе 
администрации г. Судака И.Г. Сте-
пикову по вопросам, рассмотрен-
ным на данных публичных слуша-
ниях.

4.Опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний 
в газете «Судакские вести» и раз-
местить на сайте администрации 
г. Судак в информационно-теле-
коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – в установ-
ленный срок.

5.Настоящее заключение как 
итоговый документ, принятый в 
рамках публичных слушаний, но-
сит рекомендательный характер 
для органов местного самоуправ-
ления городского округа.

Приложение к заключению:
Протокол публичных слуша-

ний: в 1 экз. на 2 л.
Председатель комиссии 
по подготовке проекта 

Правил землепользования 
и застройки Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №3 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ 
(от 13.12.2019 г.)В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о прак-
тике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы высшего образования, 
утвержденным Приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 27.11.2015 г. №1383, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, с целью обеспечения еди-
ного подхода к организации прохождения практики студен-
тов образовательных организаций высшего образования в 
администрации г. Судака Республики Крым, учитывая пись-
мо прокуратуры г. Судака от 10.12.2019 г. №23-2019-114-19-
20350025, поданное в порядке правотворческой инициативы, 
администрация г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок проведения практики студентов об-

разовательных организаций высшего профессионального 
образования в администрации г. Судака Республики Крым 
(прилагается).

2.Отделу организационного обеспечения, делопроизвод-
ства, контроля и обращения граждан администрации г. Су-
дака Республики Крым обнародовать настоящее постанов-
ление администрации г. Судака путем размещения на сайте 
http://sudak.rk.gov.ru, на официальной странице муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым, 
на портале Правительства Республики Крым и опубликовать 
в информационной газете городского округа Судак «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановление администрации г. Судака Ре-
спублики Крым вступает в силу с момента его опубликования 
в информационной газете городского округа Судак «Судак-
ские вести».

4.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации г. Судака 
А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение к постановлению №1344
Порядок проведения практики студентов образова-

тельных организаций высшего профессионального об-
разования в администрации г. Судака Республики Крым

1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок проведения практики студентов 

образовательных организаций высшего профессионального 
образования в администрации г. Судака Республики Крым 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Положением о практике обучающихся, осва-
ивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27.11.2015 г. №1383, Уставом муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым и определяет поря-
док прохождения практики студентов образовательных орга-
низаций высшего образования (далее – студенты; учебные 
заведения), в администрации г. Судака Республики Крым 
(далее – Администрация).

1.2.Цели проведения практики:
-закрепление и углубление знаний, полученных студента-

ми в процессе теоретического обучения, приобретение не-
обходимых умений, навыков и опыта практической работы по 
изучаемой специальности;

-обеспечение взаимосвязи образовательных программ с 
потребностью органов местного самоуправления к уровню 
подготовки студентов и выпускников учебных заведений; 

-инициирование и реализация студентами учебных заве-
дений проектов, в которых заинтересованы органы местного 
самоуправления.

1.3.К прохождению практики в Администрации допуска-
ются студенты учебных заведений, заключивших с Админи-
страцией договор (соглашение) о прохождении практики.

Договор (соглашение) о прохождении практики – юридиче-
ский документ, подписанный с одной стороны Администра-
цией, а с другой – учебным заведением, и определяющий 
общие условия взаимоотношений сторон в сфере организа-
ции прохождения практики студентов учебных заведений в 
Администрации.

Договор (соглашение) о прохождении практики должен со-
держать положения:

1) о предмете договора;
2) об условиях прохождения студентами практики;
3) об обязанностях и правах сторон;
4) об ответственности сторон;
5) о сроке действия договора;
6) о прочих условиях договора;
7) об адресах и реквизитах сторон.
1.4.Уполномоченным структурным подразделением Ад-

министрации по организации практики является отдел по 
вопросам муниципальной службы администрации г. Судака 
Республики Крым (далее – Отдел). Отдел принимает заявки 
учебных заведений о прохождении практики, ведет учет на-
правленных на практику студентов.

2.Организация проведения практики
2.1.Прохождение практики осуществляется на основании 

заявки (письма, направления) учебного заведения о приня-
тии на практику (далее – заявка), договора с учебным заве-
дением и заявления студента (приложение 1 к настоящему 
Порядку) о прохождении практики.

Заявка учебного заведения должна содержать:
1)фамилию, имя, отчество студента;
2)направление подготовки, по которому обучается сту-

дент;
3)срок прохождения практики;
4)курс, на котором обучается студент;
5)вид практики;
К заявлению прилагается согласие студента на обработку 

персональных данных по форме согласно приложению 2 к  
настоящему Порядку.

2.2.При отсутствии возможности принять студента для 
прохождения практики Отдел в течение трех рабочих дней 
после поступления заявки от учебного заведения подготав-
ливает информационное письмо о невозможности принятия 
студента для прохождения практики, в случае если специа-
лизация, направление подготовки студента не соответствует 
компетенции структурных подразделений Администрации. 

2.3.При наличии возможности принять студента для про-
хождения практики, распоряжением Администрации назна-
чается руководитель практики, которым является руководи-
тель структурного подразделения Администрации (далее 
– руководитель практики), определенного с учетом специ-
ализации (направления подготовки) студента.

При наличии возможности принять студента для прохож-
дения практики учебное заведение об этом не уведомляется.

3.Порядок прохождения практики студентов учебных за-
ведений

3.1.Руководитель практики организует прохождение сту-
дентом практики в соответствии с программой практики 
учебного заведения.

3.2.Руководитель практики:
1)предоставляет рабочее место студенту;
2)знакомит студента с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Крым, а также муници-
пальными правовыми актами, регламентирующими деятель-
ность Администрации, структурного подразделения Админи-
страции, в котором проходит практику студент;

3)проводит инструктаж студенту по ознакомлению с тре-
бованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка в Администрации;

4)оказывает помощь в сборе материалов, необходимых 
для подготовки работ в рамках образовательной программы, 
за исключением материалов, содержащих конфиденциаль-
ную информацию и (или) персональные данные;

5)согласовывает индивидуальные задания, содержание и 
планируемые результаты практики.

3.3.Студент, проходящий практику:
-своевременно прибывает в Администрацию для прохож-

дения практики;
-выполняет индивидуальные задания, предусмотренные 

программой практики, и данные руководителем практики;
-соблюдает правила внутреннего трудового распорядка 

Администрации;
-соблюдает требования охраны труда и пожарной без-

опасности.
3.4.В случае неявки студента в течение трех рабочих дней 

с планируемой даты начала практики в Администрацию От-
дел в письменной форме уведомляет учебное заведение об 
отказе в приеме данного студента на практику.

4.Заключительные положения
4.1.По завершении практики руководитель практики за-

полняет отзыв на студента, прошедшего практику.
Студент, прошедший практику, заполняет отчет о прохож-

дении практики по форме, предоставленной учебным заве-
дением.

Подпись руководителя практики на отчетности студента о 
прохождении практики заверяется печатью Администрации.

4.2. Общий контроль прохождения практики в Админи-
страции осуществляется Отделом.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака А.А. БОБОУСТОЕВА

Начальник отдела по вопросам муниципальной службы 
администрации г. Судака Т.В. ПАНТОН   

Приложение 1 к Порядку проведения практики студен-
тов образовательных организаций высшего профессио-
нального образования в администрации г. Судака Респу-
блики Крым 

 
Главе администрации города Судака
__________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

(ФИО студента, адрес регистрации, фактического прожи-
вания, телефон)

Заявление
Прошу принять меня, ____________(Ф.И.О.), сту-

дента _________ (указать курс, направление под-
готовки, наименование учебного заведения) для про-
хождения _________практики (наименование вида 
практики) с             «____»__________20___г. по    
«____»___________20___г. в ____________(наименова-
ние структурного подразделения Администрации).

«_____» ___________20__г.        ________________                     
___________                                   (подпись)    (Фамилия, И.О.)

Приложение 2 к Порядку проведения практики студентов 
образовательных организаций высшего профессионального 
образования в администрации г. Судака Республики Крым 

 
Главе администрации города Судака
___________________________________________

_____________________________________________
______________

(ФИО студента, адрес регистрации, фактического прожи-
вания, паспорт, его  серия, номер, дата выдачи и орган, вы-
давший паспорт, телефон)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,_________________________________________
__________________      (фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ                «О персональных данных» и 
в связи с прохождением мной практики в администрации го-
рода Судака Республики Крым даю согласие администрации 
города Судака Республики Крым, расположенной по адре-
су: город Судак, ул. Ленина, 85 а, на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации обработ-
ку моих персональных данных, а именно, совершение дей-
ствий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятель-
ствах моей жизни, представленных в администрацию города 
Судака Республики Крым в соответствии с Порядком про-
ведения практики студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования в  администрации 
города Судака Республики Крым.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до 
дня отзыва в письменной форме.

«_____» ___________20__г.    ________________               
______________                            (подпись)                                                             
(Фамилия, И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 13.12.2019 Г. №1344
Об утверждении Порядка проведения практики студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования в администрации г. Судака Республики Крым

Руководствуясь ст. 39 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 45 Уста-
ва муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым, Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым, утвержден-
ными решением 83-й сессии I со-
зыва Судакского городского совета 
от 28.03.2019 г. №906, рассмотрев 
заявление гр. Д.В. Богаченко, в ин-
тересах которого по доверенности 
от 1.11.2018 г. №82 АА 1361696 дей-
ствует И.М. Березина (от 29.07.2019 
г. Б-1245/17), заключение о ре-
зультатах публичных слушаний от 
26.09.2019 г., рекомендации по ре-
зультатам публичных слушаний ко-
миссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разреше-

ние на условно разрешенный 
вид использования земельного 

участка «магазины, код 4.4» для 
земельного участка площадью 
120 кв. м с кадастровым номером 
90:23:020101:1250, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Крым, городской 
округ Судак Республики Крым, пгт. 
Новый Свет, ул. Шаляпина, 2б.

2.Отделу территориального 
планирования и градостроитель-
ного развития  администрации 
г. Судака направить заверенную 
копию данного постановления в 
Государственный комитет по го-
сударственной регистрации и ка-
дастру Республики Крым, гр. Д.В. 
Богаченко.

3.Обнародовать настоящее по-
становление на сайте муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

4.Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

5.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 13.12.2019 Г. №1360

Руководствуясь ст. 39 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 45 Устава муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым, Правила-
ми землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденными решением 
83-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 28.03.2019 г. 
№906, рассмотрев заявление гр. 
Э.С. Сеитисмоиловой (от 9.09.2019 
г. С-1565/17), заключение о ре-
зультатах публичных слушаний от 
12.11.2019 г., рекомендации по ре-
зультатам публичных слушаний ко-
миссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение 

на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
«магазины, код 4.4» для земельного 

участка площадью 478 кв. м с када-
стровым номером 90:23:010135:38, 
расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, кв. Молодеж-
ный, уч. 27.

2.Отделу территориального пла-
нирования и градостроительного 
развития  администрации г. Судака 
направить заверенную копию дан-
ного постановления в Государствен-
ный комитет по государственной 
регистрации и кадастру Республики 
Крым, гр. Э.С. Сеитисмоиловой.

3.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – и 
опубликовать в газете «Судакские 
вести».

4.Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

5.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 13.12.2019 Г. №1359

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

90:23:010135:38

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

90:23:020101:1250
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 24 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 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 "Нюхач". Многосерийный 
фильм 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
23.55 "На самом деле" 16+
1.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
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".
5.35 "Холостяк". 1 серия (16+) 
Комедия, криминальный 
(Украина, 2013 г.)Режиссер 
Владимир Янковский. В ролях: 
Владимир Епифанцев, Михаил 
Мамаев, Лилия Мэй, Алексей 
Панин, Игорь Писный.
6.20 "Холостяк". 2 серия (16+) 
Комедия, криминальный 
(Украина, 2013).
7.05 "Холостяк". 3 серия (16+) 
Комедия, криминальный 
(Украина, 2013).
8.00 "Холостяк". 4 серия (16+) 
Комедия, криминальный 
(Украина, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Одессит". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 
г.)Режиссер Игорь Копылов. 
В ролях: Антон Макарский, 
Мария Горбань, Юрий Коло-
кольников, Сергей Сафронов, 
Максим Меркулов.
10.20 "Одессит". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013).
11.10 "Одессит". 3 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013).
12.05 "Одессит". 4 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой. Марсианин". 1 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.)Режиссер Георгий 
Даниелянц, Вадим Савиев, 
Петр Забелин. В ролях: Сергей 
Горобченко, Сергей Кошонин, 
Владимир Постников, Анна 
Донченко, Дмитрий Пала-
марчук.
14.10 "Чужой. Марсианин". 2 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).
15.05 "Чужой. Марсианин". 3 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).

15.55 "Чужой. Марсианин". 4 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).
16.45 "Чужой. Кенгуру". 5 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).
17.40 "Чужой. Кенгуру". 6 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. С дальним при-
целом" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Урочище йети" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. День защиты 
детей" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Союз овощево-
дов" (16+) Сериал (Россия).
22.15 "След. Кровавая межа" 
(16+) Сериал (Россия).
23.05 "Барс". 22 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Похищенная лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Все не то, 
чем кажется" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Счастли-
вая семерка" (16+) Сериал 
(Россия).
2.20 "Детективы. Сюрприз 
для покойника" (16+) Сериал 
(Россия).
2.45 "Детективы. Тотализатор 
" (16+) Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Редкая группа крови". 
3 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013).
4.10 "Редкая группа крови". 
4 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013).
 _____________________

НТВ
5.05 Остросюжетный сериал 
"Топтуны" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Детективный сериал "Ше-
лест. Большой передел" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал "Ше-
лест. Большой передел" (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 Остросюжетный сериал 
"Четвертая смена" (16+)
3.35 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" 
(16+) Комедийный телесериал
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
162 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
163 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
166 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
167 серия
19.00 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 300 серия
19.30 "Универ" (16+) Комедий-
ный телесериал 355 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
195 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 

196 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Прожарка. Гарик Марти-
росян" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Лучшие планы" (Best Laid 
Plans) (16+) Триллер, США, 
1999 г.
2.45 "Плохие девчонки" (Bad 
Girls) (16+) Вестерн, США, 
1994 г.
4.20 "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+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.20 М/ф "Снежная королева" 
0+
9.45 М/ф "Снежная короле-
ва-3. Огонь и лёд" 6+
11.30 Х/ф "Ёлки" 12+
13.25 Т/с "Психологини" 16+
16.25 М/ф "Шрэк" 6+
18.15 М/ф "Шрэк-2" 6+
20.00 Х/ф "Ёлки-2" 12+
22.05 Х/ф "Ёлки-3" 6+
0.05 Х/ф "Люси" 18+
1.45 Х/ф "Копи царя Соломо-
на" 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 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: Киану Ривз, 
Рэйчел Вайс, Тильда Суинтон, 
Шайа ЛаБаф в мистическом 
триллере "Константин" (США - 
Германия). 16+
22.30 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Кино: Брюс Уиллис в 
комедийном боевике "Двойной 
копец" (США). 16+
2.30 Кино: драма "Дальше 
живите сами" (США). 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "12 стульев". Художествен-
ный фильм (0+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой - навсегда. 
Алексей Булдаков" (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 "Игра с огнем". Детектив 
(16+)
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Аферисты года" (16+)
23.05 Премьера. "Дамские 
негодники". Документальный 

фильм (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "90-е. Уроки пластики" (16+)
1.45 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
2.50 "Смерть на взлете". Худо-
жественный фильм (12+)
4.35 Юмористическая про-
грамма (12+)
5.35 "Ералаш" (6+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Моя Россия (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Все сокровища мира" 
(16+)
3.40 Т/с "ОСА" (16+)
4.20 Клуб "Шико" (12+)
4.30 Наше кино. Х/ф "В ожида-
нии любви" 1-2 серии (16+)
6.05 Акулья сушка (12+)
6.30 Репетиция (12+)
6.45 М/ф "Поединок" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
9.20 М/ф "Веселые биографии" 
(6+)
9.30 Акулья сушка (12+)
9.55 М/ф "Пчелография" (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.15 Т/с "Все сокровища мира" 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы " 
(16+)
14.00 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
15.30 Наше кино. Х/ф "В ожида-
нии любви" 1-2 серии (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Все сокровища мира" 
(16+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 Эльпида плюс (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "В ожида-
нии любви" 3-4 серии (16+)
22.30 Выходные на колесах 
(12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль
23.40 Эльпида плюс (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Нюхач". Многосерийный 
фильм 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".
5.20 "Шеф. Игра на повышение. 
Столкновение" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.).
6.05 "Шеф. Игра на повышение. 
Шах" (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.).
6.55 "Шеф. Игра на повышение. 
Мат" (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.).
7.50 "Шеф. Игра на повышение. 
Обида" (16+) Криминальный 
(Россия, 2016 г.).
8.45 "Шеф. Игра на повышение. 
Другая сила" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Шеф. Игра на повышение. 
Другая сила" (продолжение) 
(16+) Криминальный (Россия, 
2016 г.).
10.05 "Шеф. Игра на повышение. 
Конец игры" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.).
11.05 "Шеф. Игра на повышение. 
Кадровый голод" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
12.00 "Шеф. Игра на повышение. 
Сбитый летчик" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Шеф. Игра на повышение. 
Сбитый летчик" (продолжение) 
(16+) Криминальный (Россия, 
2016 г.).
13.30 "Шеф. Игра на повышение. 
Честь офицера" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
14.25 "Шеф. Игра на повышение. 
Неприкасаемые" (16+) Крими-
нальный (Россия, 2016 г.).
15.25 "Шеф. Игра на повышение. 
Утечка информации" (16+) Кри-
минальный (Россия, 2016 г.).
16.25 "Шеф. Игра на повышение. 
Прощай, мент" (16+) Криминаль-

ный (Россия, 2016 г.).
17.25 "Шеф. Игра на повышение. 
Страх высоты" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2016 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Боец" (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 "След. Пена будней" (16+) 
Сериал (Россия).
20.35 "След. Кошки-мышки" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Ошибки нежного 
периода" (16+) Сериал (Россия).
22.15 "След. По-братски" (16+) 
Сериал (Россия).
23.05 "Барс". 21 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Разновидности 
любви" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Второй шанс 
Полины " (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Гараж с секре-
том" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Полтора про-
цента" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Принципи-
альная дилемма" (16+) Сериал 
(Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Редкая группа крови". 1 
серия (12+) Мелодрама (Россия, 
2013г.) Режиссер Александр 
Басаев. В ролях: Екатерина 
Порубель, Прохор Дубравин, 
Дмитрий Орлов, Светлана 
Устинова, Юлия Жигалина.
4.10 "Редкая группа крови". 2 
серия (12+) Мелодрама (Россия, 
2013).
_____________________

НТВ
5.05 Остросюжетный сериал 
"Топтуны" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Владимир Зайцев в 
детективном сериале "Шелест. 
Большой передел" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал "Ше-
лест. Большой передел" (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+)
0.35 "Поздняков" (16+)
0.40 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.45 Алексей Чадов, Виктор 
Добронравов в остросюжетном 
сериале "Четвертая смена" 
(16+)
3.45 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" - "Финал" (16+) 
Развлекательное шоу
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
154 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
157 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
158 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
160 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
160 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
180 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
194 серия

20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
195 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Прожарка. Семен Слепа-
ков" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Офисное пространство" 
(Office Space) (16+) Комедия, 
США, 1999 г.
2.40 "Белые люди не умеют 
прыгать" (White Men Can't Jump) 
(16+) Драма/комедия, США, 
1992 г.
4.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа
5.20 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 4.30 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
8.25 Х/ф "Охотники за привиде-
ниями" 0+
10.30 Х/ф "Охотники за привиде-
ниями-2" 0+
12.40 Х/ф "Золушка" 6+
14.45 М/ф "Монстры на канику-
лах" 6+
16.30 М/ф "Монстры на канику-
лах-2" 6+
18.15 М/ф "Шрэк" 6+
20.00 Х/ф "Ёлки" 12+
21.50 Х/ф "Ёлки-2" 12+
23.55 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
1.00 Х/ф "Моя мачеха-иноплане-
тянка" 12+
2.50 "Супермамочка" 16+
3.40 Т/с "Молодёжка" 16+
_____________________

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

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: Антонио Бандерас, 
Омар Шариф, Дайан Венора в 
приключенческом боевике "13-й 
воин" (США). 16+
22.00 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
0.30 "Кино": фантастический 
триллер Джеймса Кэмерона 
"Бездна" (США). 16+
3.00 Кино: Джон Траволта, Энди 
МакДауэлл в комедии "Майкл" 
(США). 12+
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Карьера Димы Горина". 
Художественный фильм (6+)
10.05 "Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету". Документаль-
ный фильм (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.40 "Мой герой - навсегда. 
Сергей Юрский" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+)
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 События.
18.15 "Мститель". Детектив 
22.00 События.

22.30 "До чего дошёл прогресс". 
Специальный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Прощание. Евгений Бело-
усов" (16+)
1.45 "Смех с доставкой на дом" 
2.50 "Таможня". Детектив (12+)
4.20 Юмористическая про-
грамма (12+)
5.20 "Ералаш" (6+)
_____________________

1 Крым
0.00 Зерно истины (6+)
0.40 Неделя 24 (12+)
1.20 Сериал выходного дня 2.45 
Спорт24. Итоги (12+)
3.15 Акулья сушка (12+)
3.45 Концерт (12+)
5.25 Деревенское счастье (12+)
6.05 Зерно истины (6+)
6.45 М/ф "Попугай Кеша. Кеша-
рыболов" (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 
(12+)
11.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
11.20 Финал Конкурса на соис-
кание премии общественного 
признания "Преград нет!" (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф "Тот 
самый Мюнхгаузен" 1-2 серии 
(16+)
16.15 Деревенское счастье (12+)
16.45 Клуб "Шико" (12+)
17.00 Новости-24
17.15 Т/с "Все сокровища мира" 
(16+)
18.55 Т/с "ОСА" (16+)
19.35 Д/ф "Крымские болгары" 
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль.
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "В ожида-
нии любви" 1-2 серии (16+)
22.30 Акулья сушка (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Клуб "Шико" (12+) 
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ЧЕТВЕРГ, 26 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 "Нюхач". Многосерийный 
фильм 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "На самом деле" 16+
1.10 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
"Тайны следствия-19". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Анна Гарнова, Илья Шаку-

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

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Спецназ". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002) 
Режиссер Андрей Малюков. 
В ролях: Александр Балуев, 
Владислав Галкин, Алексей 
Кравченко, Игорь Лифанов, 
Александр Носик.
6.30 "Спецназ". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 
2002).
7.35 "Спецназ". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 
2002).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Спецназ 2". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2003) 
Режиссер Андрей Малюков, 
Вячеслав Никифоров. В ролях: 
Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, 
Игорь Лифанов, Юлия Рудина.
10.25 "Спецназ 2". 2 серия 
(16+) Боевик, военный (Россия, 
2003).
11.25 "Спецназ 2". 3 серия 
(16+) Боевик, военный (Россия, 
2003).
12.20 "Спецназ 2". 4 серия 
(16+) Боевик, военный (Россия, 
2003).
13.00 "Известия".
13.25 "Спецназ 2". 4 серия 
(продолжение) (16+) Боевик, 
военный (Россия, 2003).
13.50 "Чужой. Арестант". 13 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).
14.50 "Чужой. Арестант". 14 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).
15.40 "Чужой. Арестант". 15 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).
16.40 "Чужой. Арестант". 16 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).

17.35 "Чужой. Нелегал". 17 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Мнимый больной" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Акела промахнул-
ся" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Счастливый меда-
льон" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Ночной контакт-
ный зоопарк" (16+) Сериал 
(Россия).
22.15 "След. Гейша онлайн" 
(16+) Сериал (Россия).
23.05 "Барс". 24 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Психолог" (16+) 
Сериал (Россия).
1.05 "Детективы. Старый враг" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Новая жизнь 
Илоны" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Возвращение" 
(16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Ловушка 
онлайн" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Редкая группа крови". 
7 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013).
4.05 "Редкая группа крови". 
8 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013).
_____________________

НТВ
5.05 Остросюжетный сериал 
"Топтуны" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Детективный сериал "Ше-
лест. Большой передел" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал "Ше-
лест. Большой передел" (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+)
22.05 Детектив "Пёс" (16+)
23.15 Сегодня.
23.25 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном (16+)
0.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
1.05 Остросюжетный сериал 
"Четвертая смена" (16+)
3.05 "Дембеля. Истории солдат-
ской жизни" (12+)
4.20 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 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 156 серия
14.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 157 серия
14.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 159 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Баня" (16+) Комедийный 
телесериал
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
176 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
177 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
179 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
180 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
280 серия
19.30 "Интерны" - "Новогодняя 
серия" (16+) Ситком 279 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
197 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
198 серия

21.00 "Шоу "Студия "Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Прожарка. Руслан 
Белый" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Что скрывает ложь" (What 
Lies Beneath) (16+) Ужасы/трил-
лер, США, 2000 г.
3.20 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.25 "Три балбеса" (Three 
Stooges, The) (16+) Семейная 
комедия, США, 2012 г.
4.45 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
5.40 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
_____________________

СТС
6.00, 4.35 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.10 Х/ф "Как стать принцессой" 
0+
10.30 Х/ф "Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой" 0+
12.55 Т/с "Психологини" 16+
16.30 М/ф "Шрэк третий" 12+
18.15 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
20.00 Х/ф "Ёлки новые" 6+
21.45 Х/ф "Подарок с характе-
ром" 0+
23.35 Х/ф "Чёрная молния" 0+
1.40 Х/ф "Чёрная вода" 16+
3.30 "6 кадров" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+ 
_____________________

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

грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Неизвестная история". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Джейсон Стэйтем 
в боевике "Защитник" (США). 
16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Патрик Суэйзи, Лиам 
Нисон, Хелен Хант в крими-
нальном боевике "Ближайший 
родственник" (США). 16+
2.30 Кино: Майкл Кейн, Морган 
Фриман, Алан Аркин в крими-
нальной комедии "Уйти красиво" 
(США). 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+
4.45 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+)
8.10 "Встретимся у фонтана". 
Художественный фильм (0+)
9.50 "Сверстницы". Художе-
ственный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.35 "Мой герой - навсегда. 
Марк Захаров" (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 "Одна ложь на двоих". 
Художественный фильм (12+)
22.00 События.
22.30 "10 самых... Свежие раз-
воды звёзд" (16+)
23.05 Премьера."Звезда с 

гонором". Документальный 
фильм (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Пётр Порошенко. Лидер 
продаж". Документальный 
фильм (16+)
1.45 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
2.50 "Он и Она" (16+)
4.20 Мультфильмы (0+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Моя Россия (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Все сокровища мира" 
(16+)
3.45 Т/с "ОС А" (16+)
4.25 Наше кино. Х/ф "Формула 
любви" (16+)
6.05 Документальный экран 
(16+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Деревенское счастье (12+)
9.45 М/ф "Приключения солдата 
Каблукова" (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
11.20 Т/с "Все сокровища мира" 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.05 Наше кино. Х/ф "Формула 
любви" (16+)
15.35 М/ф "Приключения солда-
та Каблукова" (6+)
15.50 Выходные на колесах 
(12+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Все сокровища мира" 
(16+)
18.05 Д/ф "Мое родное" (16+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Эльпида плюс (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферополь
20.45 Баю-баюшки
21.00 Наше кино. Х/ф "Гусар-
ская баллада" (12+)
22.30 Выходные на колесах 
(12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Эльпида плюс (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Нюхач". Многосерийный 
фильм 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 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".
5.20 "Мое родное. Хобби" (12+) 
Документальный фильм.
6.00 "Одессит". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 
г.)Режиссер Игорь Копылов. В 
ролях: Антон Макарский, Мария 
Горбань, Юрий Колокольников, 
Сергей Сафронов, Максим 
Меркулов.
6.45 "Одессит". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013).
7.35 "Одессит". 3 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013).
8.30 "Одессит". 4 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013).
9.00 "Известия".
9.25 "Одессит". 4 серия (про-
должение) (16+) Криминальный 
(Россия, 2013).
9.55 "Спецназ". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002) 
Режиссер Андрей Малюков. 
В ролях: Александр Балуев, 
Владислав Галкин, Алексей 
Кравченко, Игорь Лифанов, 
Александр Носик.
10.55 "Спецназ". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 
2002).
12.00 "Спецназ". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 
2002).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой. Кенгуру". 7 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2013 
г.).
14.10 "Чужой. Кенгуру". 8 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2013 
г.).
15.05 "Чужой". Даваз". 9 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2013 
г.).
16.00 "Чужой". Даваз". 10 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).
16.45 "Чужой". Даваз". 11 серия 

(16+) Детектив (Россия, 2013 
г.).
17.40 "Чужой". Даваз". 12 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Единственный вы-
ход" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Голая правда" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Верное дело" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Без компромис-
сов" (16+) Сериал (Россия).
22.15 "След. Девушка, которая 
хотела все знать" (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 "Барс". 23 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Экологически 
чистый мертвяк" (16+) Сериал 
(Россия).
1.10 "Детективы. Брат мой 
Миша" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Герой на-
шего времени" (16+) Сериал 
(Россия).
2.15 "Детективы. Жемчужина 
коллекции" (16+) Сериал 
(Россия).
2.45 "Детективы. Ювелирная 
работа" (16+) Сериал (Россия).
3.10 "Известия".
3.20 "Редкая группа крови". 
5 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013).
4.05 "Редкая группа крови". 
6 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013).
_____________________

НТВ
5.05 Остросюжетный сериал 
"Топтуны" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
8.05 "Мальцева" (12+)
9.00 Детективный сериал "Ше-
лест. Большой передел" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал "Ше-
лест. Большой передел" (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 "Однажды..." (16+)
1.15 Остросюжетный сериал 
"Четвертая смена" (16+)
3.35 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" (16+) 
Комедийный сериал 154 серия
14.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 155 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Скотч" (16+) Комедийный 
телесериал
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
171 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
172 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
173 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
174 серия
19.00 "Реальные пацаны" - 
"Новый год" (16+) Комедийный 
сериал 89 серия
19.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 56 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 

196 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
197 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Прожарка" - "Павел 
Воля" (16+) Юмористическая 
программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Игра в прятки" (Hide and 
Seek) (16+) ужасы, Германия, 
США, 2005 г.
2.55 "Короли улиц 2" (Street Kings 
2: Motor City) (16+) Триллер, 
США, 2011 г.
4.20 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа
5.10 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 6+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
8.45 М/ф "Снежная королева. 
Зазеркалье" 6+
10.20 Х/ф "Лысый нянька. Спец-
задание" 0+
12.20 Т/с "Психологини" 16+
16.25 М/ф "Шрэк-2" 6+
18.15 М/ф "Шрэк третий" 12+
20.00 Х/ф "Ёлки-3" 6+
22.00 Х/ф "Ёлки новые" 6+
23.45 Х/ф "Великий Гэтсби" 16+
2.20 Х/ф "Копи царя Соломона" 
12+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+
4.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
16+
5.00 "Ералаш" 0+   
 _____________________

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

16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Крис Пайн, Кира 
Найтли, Кевин Костнер в боеви-
ке "Джек Райан: Теория хаоса" 
(США - Россия). 12+
22.00 "Новости". 16+
23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Брюс Уиллис, Сара 
Джессика Паркер в триллере 
"На расстоянии удара" (США). 
16+
2.20 Кино: Брюс Уиллис в бое-
вике "Акты мести" (Канада). 16+
3.45 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ералаш" (6+)
8.10 "Акваланги на дне". Худо-
жественный фильм (0+)
9.55 "Ультиматум". Художе-
ственный фильм (16+)
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив 
(США) (12+)
13.35 "Мой герой - навсегда. 
Юлия Началова" (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 "Месть на десерт". Детек-
тив (12+)
22.00 События.

22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. "Василий Шук-
шин. Комплекс провинциала". 
Документальный фильм (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 "Женщины Иосифа 
Кобзона". Документальный 
фильм (16+)
1.45 "Смех с доставкой на дом" 
(12+)
2.50 "Он и Она" (16+)
4.15 "Ералаш" (6+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Голос свободы" (16+)
0.50 Моя Россия (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Все сокровища мира" 
(16+)
3.45 Т/с "ОСА" (16+)
4.25 Наше кино. Х/ф "В ожидании 
любви" 3-4 серии (16+)
6.05 Документальный экран (12+)
6.50 М/ф "Веселые биографии" 
(6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Выходные на колесах (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Д/ф "Крымские болгары" 
(12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
11.15 Т/с "Все сокровища мира" 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.05 Наше кино. Х/ф "В ожида-
нии любви" 3-4 серии (16+)
15.35 Выходные на колесах (12+)
16.00 М/ф "Пчелография" (6+)
16.10 Документальный экран 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Все сокровища мира" 
(16+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 Эпоха (12+)
19.55 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Формула 
любви" (16+)
22.30 Выходные на колесах (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24.Симферополь
23.40 Д/ф "Крымские болгары" 
(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. "Михаил Бо-
ярский. "Много лет я не сплю 
по ночам" 12+
11.15 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Михаил Боярский. Один 
на всех" 16+
15.25 "Горячий лед". Крас-
ноярск. Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир.
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. Кристиан 
Клавье во французской коме-
дии "Найти сына" 16+
0.35 Одри Хепберн, Питер 
О'Тул в комедии "Как украсть 
миллион" 6+
2.55 "Дискотека 80-х" 16+
4.20 Михаил Боярский, 
Маргарита Терехова в фильме 
"Собака на сене" 0+  
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.15 "По секрету всему свету".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Премьера. "Измайлов-
ский парк". Большой юмори-
стический концерт. (16+)
13.50 Елена Полянская, 
Илья Ермолов, Олег Гарбуз, 
Евгений Казакевич, Аделина 
Шарипова и Сергей Власов в 
фильме "Мне с Вами по пути". 

2017г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Наталья Щу-
кина, Наталия Селиверстова, 
Алёна Козырева, Константин 
Соловьёв, Алексей Фатеев, 
Максим Битюков и Виталий 
Кудрявцев в фильме "Крити-
ческий возраст". 2019г. (12+)
1.30 Анастасия Панина и 
Александр Пашков в фильме 
"Буду верной женой". 2011г. 
(12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Счастливая 
семерка" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
5.25 "Детективы. Сестренка" 
(16+) Сериал (Россия).
5.50 "Детективы. Горькое ва-
ренье" (16+) Сериал (Россия).
6.20 "Детективы. Сюрприз 
для покойника" (16+) Сериал 
(Россия).
6.45 "Детективы. Крова-
вые огурцы" (16+) Сериал 
(Россия).
7.10 "Детективы. Лапусик" 
(16+) Сериал (Россия).
7.40 "Детективы. Девушка 
не промах" (16+) Сериал 
(Россия).
8.10 "Детективы. Свобода 
слова" (16+) Сериал (Россия).
8.50 "Детективы. Прятки 
со смертью" (16+) Сериал 
(Россия).
9.25 "Детективы. Страш-
ная находка" (16+) Сериал 
(Россия).
10.10 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: "След. 
Золотая баба" (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 "След. Клубный микс" 
(16+) Сериал (Россия).
11.50 "След. Крыша над голо-
вой" (16+) Сериал (Россия).
12.40 "След. Девушка, кото-
рая хотела все знать" (16+) 
Сериал (Россия).
13.30 "След. Ошибка Антоно-
вой" (16+) Сериал (Россия).

14.20 "След. Кровавая каша" 
(16+) Сериал (Россия).
15.05 "След. Шарфик" (16+) 
Сериал (Россия).
15.55 "След. Аптечная исто-
рия" (16+) Сериал (Россия).
16.40 "След. Гейша онлайн" 
(16+) Сериал (Россия).
17.30 "След. Падение" (16+) 
Сериал (Россия).
18.25 "След. Охота на ведьм" 
(16+) Сериал (Россия).
19.05 "След. Бунт в супермар-
кете" (16+) Сериал (Россия).
19.55 "След. Сестренка" (16+) 
Сериал (Россия).
20.45 "След. Опухоль мозга" 
(16+) Сериал (Россия).
21.30 "След. Народный цели-
тель" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Накладка" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Вечная жизнь" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Разрешите тебя по-
целовать" (16+) Мелодрама 
(Россия, 2008) Режиссер 
Анарио Мамедов. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария Кули-
кова, Борис Щербаков, Ольга 
Бутакова, Вячеслав Хархота.
2.35 "Разрешите тебя поцело-
вать... снова" (16+) Мелодра-
ма, комедия (Россия, 2011 г.)
Режиссер Юрий Морозов. В 
ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щербаков, 
Александр Ратников, Ксения 
Баскакова.
4.15 "Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе" (16+) 
Комедия (Россия, 2013) Ре-
жиссер Мария Сергеенкова. В 
ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щербаков, 
Сергей Лосев, Ольга Миро-
польская      
_____________________

НТВ
5.35 Михаил Пуговкин, 
Михаил Кокшенов, Нина 
Гребешкова в фильме 
"Спортлото-82" (0+)
7.25 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 мёртвая" 
(16+)
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 телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 "Звезды сошлись" (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.25 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Юрий Гальцев (16+)
1.40 "Фоменко фейк" (16+)
2.05 "Дачный ответ" (0+)
3.05 Детектив "Ветеран" 
(16+) 
_____________________

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 
194 серия
9.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
195 серия
10.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
196 серия
10.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
197 серия
11.00 "Гороскоп на удачу" 
(12+) Комедийная мелодрама, 
Россия, 2015 г.
13.00 "Где логика?" (16+) 7 
серия
14.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
15.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Шоу "Студия "Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
17.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Юмористическая про-

грамма
17.20 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
18.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
21.00 "План Б". Финал (16+) 
Шоу
22.30 "Stand Up". Юлия Ахме-
дова (16+)
23.05 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.10 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.45 "Потомки" (Descendants, 
The) (16+) Драма, США, 2011 г.
3.35 "Большой белый обман" 
(Great White Hype, The) (12+) 
Спортивная комедия, США, 
1996 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, 5.30 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30, 10.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.55 Х/ф "Убрать перископ" 0+
12.45, 0.15 Х/ф "Майор Пейн" 0+
14.45 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
16.30 М/ф "Кунг-фу панда-2" 0+
18.15 М/ф "Кунг-фу панда-3" 6+
20.00 Х/ф "Ёлки последние" 6+
22.00 Х/ф "Ёлки 1914" 6+
2.00 Х/ф "Новогодний пассажир" 
12+
3.35 "6 кадров" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 16+
4.35 Т/с "Молодёжка-2. Фильм о 
фильме" 16+ 
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
5.50 Кино: Егор Бероев, 

Юлия Снигирь и Дмитрий 
Нагиев в комедии "Полярный 
рейс" (Украина). 12+
7.30 Кино: Юрий Колокольни-
ков, Катерина Шпица, Луиза-
Габриэла Бровина в комедии 
"Завтрак у папы". 16+
9.15 "Минтранс". 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма". 16+
11.20 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. 16+
15.20 "Засекреченные 
списки. Там Русью пахнет!" 
Документальный спецпроект. 
16+
17.30 Кино: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэйтем, 
Дольф Лундгрен в боевике 
"Неудержимые" (США). 16+
19.30 Кино: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэйтем, 
Дольф Лундгрен в боевике 
"Неудержимые 2" (США). 16+
21.20 Кино: Сильвестр Стал-
лоне, Джейсон Стэйтем, Мел 
Гибсон в боевике "Неудер-
жимые 3" (США - Франция 
- Болгария). 16+
23.40 Кино: Жан-Клод Ван 
Дамм в боевике "Некуда 
бежать" (США). 16+
1.30 Кино: Сильвестр Стал-
лоне в боевике "Рэмбо 4" 
(Германия - США). 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+ 
__________________

ТВ-Центр
6.50 "Вий". Художественный 
фильм (12+)
8.20 Большое кино. "Боль-
шая перемена" (12+)
8.55 "Большая перемена". 
Художественный фильм 
(12+)
11.30 События.
11.50 "Большая перемена". 
Продолжение фильма (12+)
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Новогоднее кино. 
"Снежный человек" (16+)
17.00 Премьера. Детективы 
Людмилы Мартовой. "Почти 
семейный детектив" (12+)
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.15 Премьера. "Проща-
ние. Николай Караченцов" 
(16+)
23.05 "90-е. Выпить и за-

кусить" (16+)
23.55 "Советские мафии. 
Банда Монгола" (16+)
0.45 "Советские мафии. 
Жирный Сочи" (16+)
1.35 "До чего дошёл 
прогресс". Специальный 
репортаж (16+)
2.05 "Зимний вечер в 
Гаграх". Художественный 
фильм (12+)
3.55 Мультфильмы (0+)
5.35 "Семь стариков и одна 
девушка". Художественный 
фильм (0+)
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Концерт (12+)
2.30 Т/с "ОСА" (16+)
3.15 Чат девчат (16+)
4.00 Наше кино. "Зигзаг удачи" 
(12+)
5.30 Теперь и прежде (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Т/с "ОСА" (16+)
6.45 Ток-шоу "Жена". Татьяна 
Михалкова (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+)
10.40 Фильм детям. "Мэри 
Поппинс, до свиданья!" 1-2 
серии (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" 
(16+)
15.15 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
15.30 Наше кино. "Зигзаг 
удачи" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
18.15 Сериал выходного дня. 
Т/с "Лучший друг семьи" 1-2 
серии (16+)
20.00 Новости 24
20.15 Документальный экран 
(16+)
21.00 Наше кино. Х/ф "Обык-
новенное чудо" 1-2 серии (16+)
23.20 Клуб "Шико" (12+)
23.35 Документальный экран 
(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)
15.25 "Горячий лед". Крас-
ноярск. Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир.
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.35 "Поле чудес". Новогод-
ний выпуск 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый сезон 
12+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
0.20 Премьера. Документаль-
ный фильм "История Эллы 
Фицджеральд" 16+
2.10 "Дискотека 80-х" 16+
4.20 Андрей Миронов, Михаил 
Боярский в фильме "Человек с 
бульвара Капуцинов" 0+
_____________________

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. "Юморина". 
Новогодний финал. (16+)
0.25 Евгения Осипова, 
Анатолий Руденко, Андрей 
Сенькин, Юлия Кадушкевич 
и Святослав Астрамович в 
фильме "Разорванные нити". 
2014г. (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Снайперы". 1 серия (16+) 
Военный, драма (Россия, 2012 
г.)Режиссер Зиновий Ройзман. 
В ролях: Татьяна Арнтгольц, 
Юрий Назаров, Валерия 
Ланская, Вольфганг Черны, 
Александр Устюгов.
6.05 "Снайперы". 2 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2012).
6.55 "Снайперы". 3 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2012).
7.45 "Снайперы". 4 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2012).
8.45 "Снайперы". 5 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2012).
9.00 "Известия".
9.25 "Снайперы". 5 серия 
(продолжение) (16+) Военная 
драма (Россия, 2012).
10.10 "Снайперы". 6 серия 
(16+) Военная драма (Россия, 
2012).
11.05 "Снайперы". 7 серия 
(16+) Военная драма (Россия, 
2012).
12.05 "Снайперы". 8 серия 
(16+) Военная драма (Россия, 
2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой. Нелегал". 18 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).
14.10 "Чужой. Нелегал". 19 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).
15.00 "Чужой. Нелегал". 20 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).
15.55 "Чужой. Мертвец". 21 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).
16.45 "Чужой. Мертвец". 22 

серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).
17.40 "Чужой. Мертвец". 23 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).
18.35 "Чужой. Мертвец". 24 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2013 г.).
19.30 "След. Пока дети спят" 
(16+) Сериал (Россия).
20.20 "След. Формула любви" 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 "След. Падший ангел" 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 "След. История на мил-
лион долларов" (16+) Сериал 
(Россия).
22.55 "След. По-братски" (16+) 
Сериал (Россия).
23.45 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
0.45 "След. Кровавая межа" 
(16+) Сериал (Россия).
1.30 "Детективы. Ничего 
криминального" (16+) Сериал 
(Россия).
2.05 "Детективы. Латинский 
афоризм" (16+) Сериал 
(Россия).
2.35 "Детективы. Отец-моло-
дец " (16+) Сериал (Россия).
3.05 "Детективы. Найдите 
жену" (16+) Сериал (Россия).
3.30 "Детективы. На крючке" 
(16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Второй 
шанс Полины " (16+) Сериал 
(Россия).
4.25 "Детективы. Сафари в го-
родском дворе" (16+) Сериал 
(Россия).
4.50 "Детективы. Счастли-
вая семерка" (16+) Сериал 
(Россия).
_____________________

НТВ
5.05 Остросюжетный сериал 
"Топтуны" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(6+)
8.05 "Доктор Свет" (16+)
9.00 Андрей Чубченко, 
Варвара Бородина, Алексей 
Шевченков в детективе "Вете-
ран" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив "Ветеран". 

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+)
23.10 Церемония вручения 
Национальной премии 
"Радиомания-2019" (12+)
0.55 Остросюжетный сериал 
"Четвертая смена" (16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
3.55 "Незаменимый" (12+)
4.50 "Таинственная Россия" 
(16+)  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Комеди Клаб" - "Дайд-
жест" (16+) Юмористическая 
программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Новый Мартиросян" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.05 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу

0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Симпсоны в кино" 
(Simpsons Movie, The) (16+) 
Мультипликационный фильм
3.00 "Обезьянья кость" 
(Monkeybone) (16+) фэнтэзи/
комедия, США, 2001 г.
4.25 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
_____________________

СТС
6.00, 4.35 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.45 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.05 "Сеня-Федя" 16+
8.00 Х/ф "Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой" 0+
10.20 М/ф "Шрэк навсегда" 12+
12.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
12.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 Х/ф "Ёлки 1914" 6+
22.15 Х/ф "Один дома-3" 12+
0.15 Х/ф "Убрать перископ" 0+
2.00 "Супермамочка" 16+
3.40 "6 кадров" 16+
3.50 Т/с "Молодёжка" 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 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 "Не верю!" Документаль-
ный спецпроект. 16+
21.00 "Мое прекрасное 
тело: Смертельная мода на 
здоровье". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Кино: Сара Уэйн Кэллис, 
Джереми Систо в фильме 
ужасов "По ту сторону двери" 
(Великобритания - США - 
Индия). 18+
1.00 "Эш против Зловещих 
мертвецов". Телесериал. 
(США) 3-й сезон. 18+
3.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова". Документальный 
фильм (12+)
9.05 Детективы Елены Михал-
ковой. "Комната старинных 
ключей" (12+)
11.30 События.
11.50 "Комната старинных 
ключей". Продолжение детек-
тива (12+)
13.25 Детективы Елены 
Михалковой. "Нежные листья, 
ядовитые корни" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Нежные листья, ядо-
витые корни". Продолжение 
детектива (12+)
17.50 События.
18.20 "Александра и Алёша". 
Детектив (12+)
20.15 Новогоднее кино. 
"Золушка с райского острова" 
(16+)
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Новогоднее кино. "Путь 

сквозь снега" (12+)
1.05 "Новогодний переполох". 
Художественный фильм (12+)
2.50 Петровка, 38 (16+)
3.05 "Зайчик". Художествен-
ный фильм (0+)
4.50 "Актёрские судьбы". До-
кументальный фильм (12+)
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 Мультпарад. "Че-
бурашка", "Крокодил 
Гена", "Ну, погоди!" (0+). 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Деревенское счастье 
(12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
(12+)
2.00 Т/с "Все сокровища мира" 
(16+)
3.45 Т/с "ОСА" (16+)
4.30 Наше кино. Х/ф "Гусар-
ская баллада" (12+)
6.05 Документальный экран 
(12+)
6.50 М/ф "Веселые биогра-
фии" (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
9.20 Выходные на колесах 
(12+)
9.45 Эпоха (12+)
10.00 Ток-шоу "Жена". Татьяна 
Михалкова (12+)
11.15 Т/с "Все сокровища 
мира" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.05 Наше кино. Х/ф "Гусар-
ская баллада" (12+)
15.35 Шоу "ТаланТЫ" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Концерт (12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 Теперь и прежде (12+)
20.00 Новости 24
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Наше кино. "Зигзаг 
удачи" (12+)
22.30 Деревенское счастье 
(12+)
22.55 Документальный экран 
(12+)
23.45 Теперь и прежде (12+)
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1 канал
6.00 Новости
6.10 "Собака на сене" 0+
7.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 Фильм "Дело декабри-
стов" 12+
16.00 "Горячий лед". Красно-
ярск. Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Показатель-
ные выступления 0+
18.15 Премьера. Церемония 
вручения народной премии 
"Золотой граммофон" 16+
21.00 "Время"
21.45 "Что? Где? Когда?" 
Финал года 16+
23.25 Александра Бортич в 
комедии "Я худею" 12+
1.20 "Две звезды". Новогодний 
выпуск 12+
3.40 "Первый дома" 0+
_____________________

Россия 1
5.40 Андрей Мерзликин, Ян 
Цапник, Пётр Федоров, Анна 
Чиповская и Виктор Васильев 
в семейной комедии "Ёлки 
лохматые". 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 Ольга Павловец и Илья 
Алексеев в фильме "Прости". 
2016г. (12+)
16.00 Премьера. "Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя 
Птица". Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
1.30 Алексей Макаров, Мария 
Миронова, Леонид Громов и 
Михаил Богдасаров в фильме 
"Личное дело майора Барано-
ва". 2012г. (12+)
3.30 Андрей Мерзликин, Ян 
Цапник, Пётр Федоров, Анна 
Чиповская и Виктор Васильев 
в семейной комедии "Ёлки 
лохматые". 2014г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе" 
(продолжение) (16+) Комедия 
(Россия, 2013) Режиссер 
Мария Сергеенкова. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щербаков, 
Сергей Лосев, Ольга Миро-
польская.
5.40 "Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты" 
(16+) Мелодрама (Россия, 
2014 г.)Режиссер Петр Аме-
лин. В ролях: Игорь Лифанов, 
Мария Куликова, Борис 
Щербаков, Алина Гуменюк, 
Кирилл Балобан.
7.05 "Моя правда. Все маски 
Бари Алибасова" (16+) До-
кументальный фильм.
8.00 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
9.00 "Моя правда. Нонна 
Гришаева. Не бойся быть 
смешной" (16+) Документаль-
ный фильм.
10.00 "Каменская". Стечение 

обстоятельств. 1 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999 г.)Режиссер 
Юрий Мороз. В ролях: Елена 
Яковлева, Дмитрий Нагиев, 
Сергей Гармаш, Сергей 
Никоненко, Андрей Ильин.
11.05 "Каменская". Стечение 
обстоятельств. 2 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
12.10 "Каменская". Игра на 
чужом поле. 3 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
13.15 "Каменская". Игра на 
чужом поле. 4 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
14.15 "Каменская". Убийца 
поневоле. 5 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
15.25 "Каменская". Убийца 
поневоле. 6 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
16.25 "Каменская". Смерть 
ради смерти. 7 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
17.25 "Каменская". Смерть 
ради смерти. 8 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
18.25 "Каменская". Шестерки 
умирают первыми. 9 серия 
(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1999).
19.30 "Каменская". Шестерки 
умирают первыми.10 серия 
(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1999).
20.35 "Каменская". Смерть 
и немного любви.11 серия 
(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1999).
21.35 "Каменская". Смерть 
и немного любви.12 серия 
(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1999).

22.35 "Каменская". Чужая 
маска.13 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
1999).
23.40 "Каменская". Чужая 
маска.14 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
1999).
0.35 "Каменская". Не ме-
шайте палачу.15 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
1.35 "Каменская". Не ме-
шайте палачу.16 серия (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999).
2.30 "Большая разница" 
____________________

НТВ
5.10 Детектив "Ветеран". Про-
должение (16+)
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Сергей Горобченко, Кари-
на Разумовская, Константин 
Демидов в остросюжетном 
фильме "Ветер северный" 
(16+)
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (16+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.10 Николай Еременко-мл. 
и Петр Вельяминов в боевике 
"Пираты ХХ века" (12+)
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 Квартирный вопрос (0+)
3.10 "Дембеля. Истории 
солдатской жизни" (12+)
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 Т/с "ИП Пирогова" 16+
18.30, 19.00, 20.00 "Однажды 
в России" 16+
21.00 "Где логика?" 16+
22.00 "Новый Мартиросян" 
23.05 "Дом-2. Город любви" 
0.05 "Дом-2. После заката" 
1.10 "Такое кино!" 16+
1.40 "ТНТ MUSIC" 16+
2.10 Х/ф "Безумное свида-
ние" 16+
3.35 Х/ф "Суровое испыта-
ние" 12+
5.30 "Комеди Клаб" 16+
6.20, 6.45 "ТНТ. Best" 16+
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" 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+
10.55 М/ф "Кунг-фу панда" 0+
12.40 М/ф "Кунг-фу панда-2" 0+
14.25 М/ф "Кунг-фу панда-3" 6+
16.15 Х/ф "Подарок с характе-
ром" 0+
18.00 Х/ф "Ёлки последние" 6+
20.00 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" 16+
22.20 Х/ф "Битва титанов" 16+
0.25 Х/ф "Сонная лощина" 12+
2.20 Х/ф "Ночные стражи" 12+
3.50 Х/ф "Белые медведицы" 16+
5.20 "Ералаш" 6+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Тайны Чапман". 16+
8.00 Кино: Сильвестр Стал-
лоне в боевике "Рэмбо 4" 

(Германия - США). 16+
9.45 Кино: Сильвестр Сталло-
не в боевике "Рэмбо: Первая 
кровь" (США). 16+
11.30 Кино: Сильвестр 
Сталлоне в боевике "Рэмбо 2" 
(США). 16+
13.30 Кино: Жан-Клод Ван 
Дамм в боевике "Некуда 
бежать" (США). 16+
15.20 Кино: Идрис Эльба 
в боевике "Крутые меры" 
(Великобритания - Франция - 
США - Люксембург). 16+
17.00 Кино: Джейсон Стэйтем 
в боевике "Защитник" (США). 
19.00 Кино: Стивен Сигал, 
Томми Ли Джонс в боевике "В 
осаде" (США - Франция). 16+
21.00 Кино: Стивен Сигал в 
боевике "В осаде 2: Тёмная 
территория" (США). 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.   
_____________________

ТВ-Центр
7.05 "Следы на снегу". 
Детектив (0+)
8.45 "Гусарская баллада". 
Художественный фильм 
(12+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События.
11.45 "Укротительница 
тигров". Комедия (0+)
13.45 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 "90-е. Чёрный юмор" 
(16+)
15.55 "90-е. Малиновый 
пиджак" (16+)
16.40 Премьера. "Мужчины 
Марины Голуб" (16+)
17.35 "Плохая дочь". Худо-
жественный фильм (12+)
21.20 Детективы Татьяны 

Устиновой. "Ковчег Марка" 
(12+)
0.00 События.
0.15 "Ковчег Марка". Про-
должение детектива (12+)
1.15 "Новые амазонки". 
Комедия (Польша) (16+)
3.10 "Песняры. Прерванный 
мотив". Фильм-концерт (12+)
4.15 Мультфильмы (0+) 
_____________________

1 Крым
0.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
0.55 Акулья сушка (12+)
1.20 Сериал выходного дня. 
Т/с "Лучший друг семьи1-2 
серии (16+)
3.00 Клуб "Шико" (12+)
3.15 Выходные на колесах 
3.40 Наше кино. Х/ф "Обыкно-
венное чудо" 1-2 серии (16+)
6.05 Выходные на колесах 
6.30 М/ф "Веселые биогра-
фии" (6+)
6.40 Фильм детям. "Мэри 
Поппинс, до свиданья!" 1-2 
серии (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
10.00 М/ф "Веселая карусель" 
10.15 Документальный экран 
(12+)
11.00 Репетиция (12+)
11.15 Сериал выходного дня. 
Т/с "Лучший друг семьи1-2 
серии (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
15.40 Мультфильм (6+)
16.00 Зерно истины (12+)
16.45 Теперь и прежде (12+)
17.00 Новости 24
17.15 Документальный экран 
18.00 Эпоха (12+)
18.15 Сериал выходного дня. 
Т/с "Лучший друг семьи 3-4 
серии (16+)
20.00 Неделя 24
20.45 Спорт 24. Итоги (12+)
21.15 Наше кино. Х/ф "Покров-
ские ворота" 1-2 серии (16+)
23.30 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
23.45 Эпоха (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 декабря

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

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

В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми поме-
щениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Республики Крым и г. Севастополя» Поста-
новлением Советом министров Республики Крым от 9.08.2018 г. №384 
утверждены порядок обеспечения жилыми помещениями и учет нуж-
дающихся в жилых помещениях отдельных категорий граждан, уста-
новленных Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
22.03.2018 г. №116.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака информи-
рует граждан, проживающих в жилых помещениях, на-
ходящихся в муниципальной собственности городского 
округа Судак, о необходимости  заключения договора  
социального найма жилого помещения в соответствии с 
требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

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 %.

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ – 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информиру-

ет о функционировании информационно-аналитической 
системы Общероссийская база вакансий «Работа в Рос-
сии» - www.trudvsem.ru

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВКА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ; 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПЛАНОВ, МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ; 

АКТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ СТРОЕНИЙ; 
ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ; ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ; 

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

ТЕЛ.+7978-745-45-02 ,+7978-731-59-58.

Кадастровым инженером Заливчей Мариной Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 82–15–202, почтовый адрес: 298000, РК, г. Судак, ул. 
Ленина, д. 35б, контактный телефон: +7(978)0029246, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 90:23:081401:1028, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, 
уч. 272 , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Дзюба 
Наталья Юрьевна, почтовый адрес: Республика Крым, г. Керчь, ул. Новая, д. 
4, контактный телефон  +7(978)7631629.                    

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, 
снт Солнечная Долина, уч. 272,       20 января 2020 г., в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РК, г. Судак, ул. Ленина, д. 35б. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведения согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются до 20 января 2020 г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Республика Крым, г. Судак,         с. Миндальное, 
снт Солнечная Долина, уч. 273 , с кадастровым номером 90:23:081401:627 и 
всех заинтересованных лиц. Участок расположен в кадастровом квартале 
90:23:081401. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

  УТЕРЯННЫЙ военный билет российского образ-
ца, выданный на имя КАБИРОВА Владимира Шамилье-
вича, 11.06.1989 года рождения, считать недействитель-
ным.

 УТЕРЯННОЕ удостоверение ребенка из много-
детной семьи, выданное на имя СТАРОДУБЦЕВА Олега 
Витальевича, 19.08.2004 года рождения, считать недей-
ствительным.

 УТЕРЯННОЕ удостоверение ребенка из много-
детной семьи № 38300, выданное 02.04.2018 г. на имя 
КУРТСЕИТОВА Э.Ш., 06.08.2005 года рождения, считать 
недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Судакским филиалом 

обеспечена качественная и 
бесперебойная подача ком-
мунальных услуг, поэтому 
просим вас в полном объе-
ме и своевременно вносить 
оплату за потребленную 
воду. 

Судакский филиал пред-
лагает, не выходя из дома или не покидая рабочего места, 
и тем более не теряя время в очередях, совершать оплату 
коммунальных услуг посредством сети Интернет. 

Оплачивайте онлайн без комиссии!
Оплатить коммунальные услуги возможно через мо-

бильное приложение «РНКБ24/7» или Интернет-банк сайт: 
online.rncb.ru

Свериться  по суммам оплаты и оплатить услугу водо-
снабжения можно в «Личном кабинете» на официальном 
сайте ГУП РК «Вода Крыма»:voda.crimea.ru

Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма»
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ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. СУДАКУ ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

С наступлением холодов 
участились случаи взрывов 
бытового газа на террито-
рии Российской Федерации 
с последующим обрушени-
ем конструкций зданий и ги-
белью людей.

Так, 1 декабря взрыв газа 
произошел в многоквартирном 
доме в Ярославле. Экстренны-
ми службами было эвакуиро-
вано около 350 человек. Несу-
щая стена между квартирами 
была разрушена.

3 декабря в жилом доме в 
пос. Яковлево Белгородской 
области произошли взрыв 
бытового газа и частичное об-
рушение одной из стен четы-
рехэтажки. Экстренные службы 
извлекли из-под завалов пяте-
рых пострадавших. Позже был 
обнаружен погибший.

Будьте осторожны с быто-
вым газом, выполняйте все 
требования по безопасной экс-

плуатации газовых приборов.
При пользовании газом в 

быту запрещается:
-привязывать веревки к га-

зопроводам (этим нарушается 
плотность резьбовых соедине-
ний, может возникнуть утечка 
газа и, как следствие, взрыв);

-сушить белье и волосы 
над зажженной плитой;

-самовольно переуста-
навливать и ремонтировать 
газовые приборы, баллоны, 
арматуру; оставлять без при-
смотра работающие газовые 
приборы;

- допускать к пользованию 
газовыми приборами детей до-
школьного возраста и лиц, не 
знающих правил их безопас-
ного использования;

-применять открытый огонь 
для обнаружения утечек газа 
(для этого должна использо-
ваться только мыльная эмуль-
сия);

-устанавливать регулятор 
давления без уплотнительного 
кольца или прокладки;

-сгибать и скручивать ре-
зино-тканевый рукав (шланг), 
допускать повреждение на-
ружного слоя рукава (порезы, 
трещины, изломы), так как в 
этих местах возникает утеч-
ка газа; располагать вблизи 
работающей плиты легковос-
пламеняющиеся материалы 
и жидкости; пользоваться по-
мещениями, где установлены 
газовые приборы, для сна и 
отдыха; использовать газ и 
газовые плиты для отопления 
помещения;

-присоединять детали газо-
вой арматуры с помощью ис-
крообразующего инструмента; 
хранить запасные баллоны.

При неисправности газово-
го оборудования или при за-
пахе газа следует немедленно 
прекратить пользование при-

бором, перекрыть краны на 
плите и вентиль на баллоне 
или флажок на редукторе, вы-
звать аварийную службу по 
телефону «104» и тщательно 
проветрить помещение. В это 
время не пользуйтесь откры-
тым огнем, не включайте и не 
выключайте электроприборы 
и электроосвещение. Пожары 
уничтожают домашнее иму-
щество, наносят государству и 
собственникам материальный 
ущерб. Гибнут люди. 

Телефон для вызова по-
жарной охраны 101.

ПОМНИТЕ, что вы несете 
ответственность за исправ-
ность газового оборудования 
внутри квартиры. Не забывай-
те, что применяемый в быту 
газ взрывоопасен.

При пользовании газовыми 
приборами необходимо со-
блюдать требования пожар-
ной безопасности!

Пожар легче предупредить, 
чем потушить!

Скоро Новый год, и мно-
гие хотят порадовать детей 
сладкими новогодними по-
дарками.

Рекомендуем вам быть 
очень внимательными при 
выборе и придерживаться 
нескольких правил для того, 
чтобы приобрести вкусный, 
качественный и безопасный 
сладкий подарок.

Сладкие новогодние по-
дарки стоит приобретать в ме-
стах организованной торговли 
(магазинах, супермаркетах, на 
официальных рынках).

При покупке обратите вни-
мание на этикетку упаковки, 
маркировку пищевой про-
дукции, на которой должны 
быть следующие сведения:

1)наименование;
2)состав;
3)количество;
4)дата изготовления;
5)срок годности;
6)условия хранения пище-

вой продукции, в том числе и 
после вскрытия упаковки;

7)наименование и место на-
хождения изготовителя пище-
вой продукции или фамилия, 
имя, отчество и место нахож-
дения индивидуального пред-
принимателя – изготовителя 
пищевой продукции, наиме-
нование и место нахождения 
уполномоченного изготовите-
лем лица, наименование и ме-
сто нахождения организации-
импортера или фамилия, имя, 
отчество и место нахождения 
индивидуального предприни-
мателя – импортера;

8)рекомендации и (или) 
ограничения по использова-
нию, в том числе приготовле-
нию пищевой продукции в слу-
чае, если ее использование 
без данных рекомендаций или 
ограничений затруднено либо 
может причинить вред здо-
ровью потребителей, их иму-
ществу, привести к снижению 
или утрате вкусовых свойств 
пищевой продукции;

9)показатели пищевой цен-
ности;

10)сведения о наличии в 
пищевой продукции компонен-
тов, полученных с применени-
ем генно-модифицированных 
организмов;

11)единый знак обраще-
ния продукции на рынке госу-
дарств – членов Таможенного 
союза.

Срок годности устанавли-
вается по самому скоропортя-
щемуся продукту, входящему в 
состав продукта. Необходимо 
выбрать набор с самой близ-
кой ко дню покупки датой фа-
совки. Тогда конфеты, вафли и 
печенье будут более свежими.

При выборе подарков пред-
почтение стоит отдавать тем, в 
составе кондитерских изделий 
которых содержится минимум 
пищевых добавок, консерван-
тов, гомогенизированных жи-
ров и масел.

Также у вас есть возмож-
ность самостоятельно сфор-
мировать сладкий подарок, 
купив любимые конфеты своих 
детей, оформить их в красивую 
упаковку, положить любимую 

игрушку, и ребенок будет рад.
Обратите внимание на на-

личие потенциальных аллер-
генов, к которым относятся 
ядра абрикосовой косточки, 
арахис. Их использование в 
питании детей не рекоменду-
ется. Следует отметить, что 
карамель, в том числе, леден-
цовая, не рекомендована для 
наполнения детских наборов, 
так же, как и кондитерские из-
делия, содержащие алкоголь 
более 0,5% этанола.

В состав качественного 
сладкого набора могут входить 
шоколад, конфеты (желейные, 
вафельные, с начинкой из суф-
ле), вафли, пряники, печенье (би-
сквитное, галетное), мягкий ирис, 
пастила, зефир и мармелад.

Последние два компонента 
являются наиболее безвред-
ными, ввиду меньшего коли-
чества сахара по сравнению с 
другими сладостями. Помимо 
этого, в мармеладе и зефире 
содержится пектин, полезный 
для пищеварения.

В составе сладостей 
должны отсутствовать: уси-
лители вкуса и аромата, кон-
серванты (Е200, Е202, Е210, 
Е249), синтетические красите-
ли, ароматизаторы идентич-
ные натуральным, гидрогени-
зированные масла и жиры, а 
также натуральный кофе. На-
туральные красители и арома-
тизаторы допускаются.

Внутри подарка вместе с 
кондитерскими изделиями мо-
жет находится игрушка, она 
должна быть в отдельной упа-

ковке, предназначенной для 
контакта с пищевыми продук-
тами. Но стоит помнить о воз-
растных ограничениях и техни-
ке безопасности. Так, игрушки 
для детей до трех лет не долж-
ны содержать натуральный 
мех и кожу – это достаточно 
сильные аллергены. Также 
игрушка не должна содержать 
стекло и другие бьющиеся 
материалы, мелкие детали, в 
том числе размер которых во 
влажной среде увеличивается 
более чем на 5%.

Сладкий подарок советуем 
хранить при температуре 15-17 
градусов, иначе из-за наруше-
ний условий хранения шоко-
лад может покрыться белым 
налетом.

По вашему требованию 
продавец подарка обязан 
предоставить документы, под-
тверждающие качество и без-
опасность всех составляющих 
компонентов подарка, а имен-
но декларации соответствия, 
транспортные накладные.

В случае, если у родителей 
возникнут сомнения относи-
тельно качества и безопасно-
сти сладких подарков, а также 
детской одежды, обуви и игру-
шек, они могу обратиться за 
разъяснениями на «горячую 
линию» территориального от-
дела по г. Феодосии, Судаку и 
Кировскому району Межреги-
онального управления Роспо-
требнадзора по Республике 
Крым по вопросам качества и 
безопасности детских товаров 
по тел. +79789191140

Были использованы 
материалы с сайта 

https://rospotrebnadzor.ru/

ВЫБИРАЯ ПОДАРКИ…

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Доводим до сведения 

льготных категорий граж-
дан, имеющих право на 
меру социальной поддерж-
ки в виде льготы на приоб-
ретение твердого топлива 
и сжиженного газа следу-
ющее.

Постановлением Совета 
министров Республики Крым 
от 2.12.2019 г. №686 внесены 
изменения в Постановление 
Совета министров Респу-
блики Крым  от 23.12.2014 
г. №578 «О порядке предо-
ставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения, коммунальных 
услуг и взноса на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества многоквартирных 
домов, на приобретение 
твердого топлива и сжижен-
ного газа в Республике Крым 
и Порядке возмещения рас-
ходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения, коммунальных 
услуг и взноса на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства многоквартирных домов 
в Республике Крым».

Согласно новой редакции 
постановления, в случае 
проживания двух и более 
граждан, имеющих право на 
меры социальной поддержки 
на приобретение твердого 
топлива и сжиженного газа 
в индивидуально-опреде-
ленных жилых помещениях, 
частях жилого помещения в 
составе одного жилого поме-
щения, выплата предостав-
ляется каждому из них, при 
условии, что такие жилые 
помещения имеют индивиду-
альную систему отопления.

В случае проживания двух 
и более граждан, имеющих 
право на меры социальной 
поддержки на приобретение 
твердого топлива и сжижен-
ного газа в индивидуально-
определенных помещениях, 
частях жилого помещения в 
составе жилого помещения, 
выплата предоставляется 
одному из них при условии, 
что такие жилые помещения 
имеют единую систему ото-
пления.

В случае, если два и бо-
лее члена семьи гражданина 
проживают в одном жилом 

помещении и имеют право на 
меры соцподдержки, выпла-
та предоставляется одному 
из членов семьи, имеющему 
право на меру социальной 
поддержки.

В соответствии с п. 4 по-
становления членами семьи 
считаются проживающие 
совместно супруг (супруга), 
дети (независимо от возрас-
та), родители.

Если вы имеете право на 
меры социальной поддерж-
ки, проживаете в частях жи-
лого помещения в составе 
одного жилого помещения 
и имеете индивидуальную 
систему печного (газового) 
отопления, вам необходимо 
до конца 2019 г. обратиться 
в департамент для оформле-
ния льготы на приобретение 
твердого топлива и сжижен-
ного газа.

Для получения льготы 
необходимо подать следу-
ющие документы:

-заявление;
-паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации;
-документ, подтверждаю-

щий право гражданина на по-
лучение мер социальной под-
держки;

-согласие заявителя на об-
работку персональных данных;

-справку о наличии в домов-
ладении печного отопления 
и газобаллонной установки, 
выданную администрацией 
г. Судака или территориаль-
ным органом администрации 
г. Судака, с предоставлением 
акта обследования жилищных 
условий;

-копию технического па-
спорта (оригинал для обозре-
ния);

-реквизиты лицевого счета 
банковской карты, выданные 
банком (в случае получения де-
нежных средств на банковскую 
карту).

Прием граждан осущест-
вляется в департаменте 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
г. Судака, в отделе по де-
лам инвалидов, ветеранов 
и других льготных категорий 
граждан по адресу: г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36, каб. 2, 
– с понедельника по четверг 
с 8.00 до 17.00. Телефон для 
справок: 3-26-76. 

В соответствии с приказом 
Министра обороны Россий-
ской Федерации от 27.12.2017 г. 
№815 «Об определении По-
рядка, случаев и особенностей 
оформления, выдачи и исполь-
зования воинских перевозоч-
ных документов, отчетности 
по ним, организации контроля 
за их использованием и уста-
новлении категорий проезда 
военнослужащих, граждан, 
уволенных с военной службы, 
и членов их семей на железно-
дорожном, воздушном, водном 
и автомобильном (за исключе-
нием такси) транспорте», заре-
гистрированным в Минюсте РФ 
16.03.2018 г. (регистрационный 
№50390, воинские перевозоч-
ные документы выдаются:

-офицерам, уволенным с во-
енной службы по достижении 
ими предельного возраста пре-
бывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в свя-
зи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продол-
жительность военной службы 
которых в льготном исчислении 
составляет 20 лет и более, а при 
общей продолжительности во-
енной службы 25 лет и более 
вне зависимости от основания 
увольнения (далее – офицеры, 
уволенные с военной служ-
бы), – для проезда на лечение 
в медицинской организации в 

стационарных условиях в со-
ответствии с заключением во-
енно-врачебной комиссии или в 
санаторно-курортные организа-
ции и оздоровительные органи-
зации и обратно (один раз в год), 
а также членам их семей – для 
проезда в санаторно-курортные 
организации и оздоровитель-
ные организации и обратно 
(один раз в год);

-прапорщикам и мичманам, 
уволенным с военной службы 
по достижении ими предель-
ного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными меропри-
ятиями, общая продолжитель-
ность военной службы которых 
составляет 20 лет и более (да-
лее – прапорщики и мичманы, 
уволенные с военной службы), 
– для проезда в санаторно-ку-
рортные организации и оздоро-
вительные организации и об-
ратно (один раз в год);

-членам семей военнослу-
жащих, потерявшим кормиль-
ца, родителям, достигшим 
пенсионного возраста, и роди-
телям-инвалидам старших и 
высших офицеров, погибших 
(умерших) в период прохож-
дения ими военной службы, а 
также старших и высших офи-
церов, погибших (умерших) 
после увольнения с военной 

службы по достижении ими 
предельного возраста пребы-
вания на военной службе, со-
стоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными 
мероприятиями, имевших об-
щую продолжительность во-
енной службы 20 лет и более 
(далее – старшие и высшие 
офицеры, погибшие (умершие) 
после увольнения с военной 
службы), – для проезда к месту 
санаторно-курортного лече-
ния и обратно (один раз в год).

Офицерам, уволенным с 
военной службы, и членам их 
семей воинские перевозоч-
ные документы выдаются в во-
енных комиссариатах по ме-
сту пенсионного (воинского) 
учета офицеров, уволенных с 
военной службы.   

Прапорщикам и мичманам, 
уволенным с военной службы, 
воинские перевозочные до-
кументы выдаются в военных 
комиссариатах по месту их 
пенсионного (воинского) учета.

Согласно ст. 10 Федераль-
ного закона от 27.05.1998 г. 
№76-ФЗ «О статусе военнос-
лужащих» под общей продол-
жительностью военной службы 
понимается общая продолжи-
тельность военной службы в 
календарном исчислении.

Членам семей военнослу-
жащих, потерявшим кормиль-

ца, воинские перевозочные 
документы выдаются в воен-
ных комиссариатах по месту 
пенсионного учета получате-
лей пенсии по случаю потери 
кормильца.

Родителям, достигшим 
пенсионного возраста, и роди-
телям-инвалидам старших и 
высших офицеров, погибших 
(умерших) в период прохож-
дения ими военной службы, а 
также старших и высших офи-
церов, погибших (умерших) 
после увольнения с военной 
службы, воинские перевоз-
очные документы выдаются 
в военных комиссариатах по 
месту жительства родителей 
(родителей-инвалидов).

Вдовам (вдовцам) погиб-
ших (умерших) военнослужа-
щих и граждан, уволенных с 
военной службы, воинские 
перевозочные документы вы-
даются до повторного всту-
пления в брак.

Для оформления воинских 
перевозочных документов, 
необходимо обращаться в во-
енный комиссариат г. Судак по 
адресу: ул. Мичурина д.4. Вре-
мя приема граждан: вторник, 
четверг с 8.30 до 17.30, теле-
фон для справок 3-43-55.

К. ДОЛЖИКОВ, военный 
комиссар ВК г. Судака

О ЛЬГОТЕ 
НА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО И ГАЗ

Департамент труда и со-
циальной защиты населения 
напоминает о возможности 
оформления ежемесячной де-
нежной выплаты в случае рож-
дения в семье третьего ребенка 
или последующих детей.

Данная выплата предо-
ставляется в соответствии с 
Законом  Республики Крым от 
27.11.2014 г. №11-ЗРК/2014 «О 
ежемесячной денежной выпла-
те на третьего ребенка или по-
следующих детей гражданам 
Российской Федерации, прожи-
вающим в Республике Крым».

Пособие назначается, когда 
в семье рождается (усыновлен) 
третий или последующие дети, 
независимо от получения иных 
видов выплат и пособий, уста-
новленных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым.

Право на ежемесячную де-
нежную выплату имеет один 
из родителей, являющийся 
гражданином Российской Фе-
дерации, при рождении (усы-
новлении) третьего ребенка или 
последующих детей – граждан 
Российской Федерации, родив-
шихся (усыновленных) в пери-
од с 1.01.2015 г. по 31.12.2020 г. 
включительно, до достижения 
им (ими) возраста трех лет в се-
мьях, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины, равной 
двум с половиной прожиточ-
ным минимумам в расчете на 
душу населения в Республике 
Крым, с 27.08.2019 г. размер про-
житочного минимума в расчете 
на душу населения составляет 
10748 руб.

Право на ежемесячную де-

нежную выплату у семьи воз-
никает однократно в отноше-
нии одного ребенка – третьего 
или последующего, родивше-
гося (усыновленного) после 
31.12.2014 г.

Ежемесячная денежная вы-
плата устанавливается в раз-
мере величины прожиточного 
минимума на ребенка за 3-й 
квартал предыдущего финансо-
вого года. В 2019 г. размер еже-
месячной денежной выплаты 
составляет 10509 руб.

Обращаем внимание на 
то, что Постановлением Со-
вета министров Республики 
Крым от 13.05.2019 г. №260 «О 
внесении изменений в неко-
торые Постановления Совета 
министров Республики Крым» 
изменен перечень необходи-
мых для оформления данной 
помощи документов. Документ, 
подтверждающий совместное 
проживание несовершеннолет-
них детей с родителями либо с 
одним из родителей заменен на 
документ, подтверждающий ре-
гистрацию по месту жительства 
(по месту пребывания) несовер-
шеннолетнего ребенка с роди-
телями либо с одним из роди-
телей, выданный организацией, 
уполномоченной на его выдачу.

Для получения подробной 
консультации по данному во-
просу, а также для разъяснения 
законодательства в сфере со-
циальной помощи рекомендуем 
обращаться на личный прием 
к специалистам ДТСЗН адми-
нистрации г. Судака по адресу: 
г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 
каб. 3. Тел. для справок: 3-26-68; 
+7 978 117-67-56.

О ПОСОБИИ 
НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА 

И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ВОИНСКИХ 
ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
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25 декабря
 СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА, 

ЕПИСКОПА 
ТРИМИФУНТСКОГО, 

ЧУДОТВОРЦА 
Святитель Спиридон Три-

мифунтский родился в конце 
III века на острове Кипр.  В 
325 году принимал участие 
в деяниях I Вселенского Со-
бора, где явил против ариан-
ской ериси наглядное доказа-
тельство Единства во Святой 
Троице. Он взял в руки кирпич 
и стиснул его; мгновенно 
вышел из него вверх огонь, 
вода потекла вниз, а глина 
осталась в руках чудотвор-
ца. "Се три стихии, а плинфа 
(кирпич) одна, – сказал тогда 
святитель Спиридон, – так и в 
Пресвятой Троице - Три Лица, 
а Божество Едино".

Святитель соединял па-
стырское служение с делами 
милосердия. Господь возна-
градил его даром чудотворе-
ния: он исцелял неизлечимо 
больных и изгонял бесов. По 
его молитве засуха сменя-
лась обильным дождем, а не-
прерывные дожди – вёдром. 
По слову святителя пробуж-
дались мертвые, укрощались 
стихии, сокрушались идолы. 
В праведности и святости 
прожил святой Спиридон 
земную жизнь и в молитве 
предал душу свою Господу 
(+ ок. 348).

В истории Церкви святи-
тель Спиридон почитается 
вместе со святителем Нико-
лаем, архиепископом Мирли-
кийским. Мощи его покоятся 
на острове Корфу в церкви 
его имени (кроме десной руки, 
которая в Риме).

 
28 декабря

СВЯТИТЕЛЯ ИЛАРИОНА, 
АРХИЕПИСКОПА 

ВЕРЕЙСКОГО
Один из видных деяте-

лей Русской Церкви 20-х го-
дов, архиепископ Иларион 
Верейский (в миру Влади-
мир Алексеевич Троицкий), 
родился 13 сентября 1886 
года в семье священника. 
Выдающийся богослов и та-
лантливейший человек, вся 
жизнь которого была горе-
нием величайшей любви к 
Церкви Христовой, вплоть 
до мученической кончины 
за нее. Епископ Иларион 
пользовался большим авто-
ритетом среди духовенства 
и своих собратий-епископов, 
называвших его за ум и твер-
дость в вере «великим». Он 
был любимцем народа.

Епископское служение 
его было крестным путем. 
После прихода к власти 
большевики сразу же начали 
гонение на Церковь. Ближай-
ший советник и единомыш-
ленник Патриарха Тихона, 
святитель Илларион под-
вергается арестам и ссыл-
кам. В декабре 1923 года 
он был приговорен к трем 
годам заключения и этапом 
отправлен на Соловки. Ког-
да архиепископ увидел весь 
ужас барачной обстановки 
и лагерную пищу, то сказал: 
«Отсюда живыми мы не вый-
дем». Находясь на Соловках, 
архиепископ Иларион со-
хранил в себе все те добрые 
качества души, которые он 
приобрел посредством под-
вигов и до монашества, и в 
монашестве, и в священстве.  
В декабре 1929 года архи-
епископа Илариона напра-
вили на поселение в Сред-
нюю Азию, этапом  от одной 
тюрьмы до другой. По дороге 
он заразился сыпным ти-
фом. 28 декабря  святитель 
скончался в ленинградской 
тюремной больнице. Его 
смерть явилась величайшей 
утратой для Русской Право-
славной Церкви.

СВЯТИТЕЛЯ СТЕФАНА 
ИСПОВЕДНИКА, 
АРХИЕПИСКОПА 

СУРОЖСКОГО
Святитель Стефан, ар-

хиепископ Сурожский, был 
родом из Каппадокии, об-
учался в Константинополе. 
Постригшись в монахи, уда-

лился в пустыню, где про-
вел в подвигах 30 лет. Когда 
в Крыму, в древнем Суроже 
(ныне Судак), умер епископ 
(около 717 года), граждане 
города просили у патриар-
ха Германа нового пастыря,  
могущего хорошо управ-
лять церковью, «Ибо, – го-
ворили они, – умножились 
ереси в городе нашем». Во 
время молитвы патриарху 
явился Ангел и сказал, что 
епископом должен быть 
святой пустынник Стефан. 
Воля Господня была откры-
та также и Стефану. Вскоре 
он был рукоположен во епи-
скопа и отплыл в свою епар-
хию. Прибыв в Сугдею, свя-
титель Стефан примером 
своей жизни и проповедью 
достиг больших успехов – 
в течение пяти лет жители 
города и его окрестностей 
приняли христианство.

В VIII веке, когда при им-
ператоре Льве III Исавре 
(717-741) в Византии нача-
лось иконоборчество и по 
всем епархиям отправили 
указы о прекращении по-
читания святых икон, св. 
Стефан заявил: «Не будет 
этого, не позволю народу 
моему отступить от за-
кона Христова». Вместе с 
послами он отправился в 
Константинополь, где об-
личил императора в иконо-
борчестве. Тот уговорами и 
угрозами пытался склонить 
святителя к иконоборческой 
ереси, но безуспешно. 

Император Лев III по-
пытался убедить его отка-
заться от почитания икон. 
Но святой Стефан отвечал: 
«Если ты меня и сожжешь, 
и на части рассечешь, или 
еще каким-нибудь обра-
зом замучаешь, все пре-
терплю за иконы и крест 
Господень»… Сугдейского 
исповедника долго били, 
затем вытащили за волосы 
во двор, привязали к хво-
сту лошади и проволокли 
в темницу. В тюрьме епи-
скоп Стефан встретил мно-
гих, оставшихся так же, как 
и он, преданными Христу. 
Святой Стефан ободрял 
узников, говоря, что скоро 
их мучения кончатся. Так и 
случилось: царь-мучитель 
умер. На престол вступил 
его сын Константин Копро-
ним. Его супруга Ирина, ро-
дом из Керчи, много слыша-
ла о добродетелях святого 
Стефана. Она упросила 
супруга выпустить Сугдей-
ского епископа и других за-
ключенных и настояла на 
том, чтобы их сына крестил 
именно святой Стефан. Им-
ператор согласился и после 
крещения, с почестями и 
наградами, отпустил святи-
теля.

Древние манускрипты 
говорят о том, что святой 
Стефан был очень добр, 
милостив к бедным, с ра-
достью принимал любого 
странника, чем мог, помогал 
сиротам и вдовам. Кроме 
того, был провидцем, ча-
сто предсказывал события. 
Святителю Стефану было 
открыто Господом время его 
кончины. Он назначил себе 
преемника и тихо почил 
15 декабря (по ст. ст.) 754 
года, на 72-м году жизни. У 
гроба почившего святителя 
чудесно прозрел слепорож-
денный по имени Ефрем, 
которому святой Стефан 
благодетельствовал при 
жизни. 

Сохранилось свидетель-
ство, что в начале IX века, 
во время похода в Крым, 
под влиянием чудес у раки 
святителя, принял Креще-
ние русский князь Бравлин.

В честь памяти выдаю-
щегося защитника иконо-
почитания в 1858 году ар-
хиепископом Херсонским и 
Таврическим Иннокентием 
был основан Кизилташский 
мужской монастырь.

СОБОР 
КРЫМСКИХ СВЯТЫХ
28 декабря – престоль-

ный праздник в Кизилташ-
ском Свято-Стефано-Су-
рожском монастыре. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

10 декабря в Крымском федеральном университете 
им.В.И.Вернадского открылась традиционная научно-
практическая конференция по итогам полевого археоло-
гического сезона 2019 года.

В работе конференции приняла участие делегация му-
зея-заповедника «Судакская крепость»: директор Светлана 
Емец и старший научный сотрудник Виталий Захаров. На 
открытии выступили заместитель председателя Госкомите-
та по охране культурного наследия Республики Крым Алек-
сандр Жаворонков, директор Института археологии Крыма 
РАН Вадима Майко, декан исторического факультета Таври-
ческой академии КФУ Александр Герцен.

– В этом сезоне в музейные фонды Крыма и Севастополя 
попали не менее трех тысяч ценных экспонатов. Опытные 
специалисты знают, что наши фондохранилища не безгра-
ничны и уже почти заполнены, поэтому отбирают наибо-
лее ценные. Но все остальные находки не выбрасываются. 
Сейчас в РФ активно обсуждается вопрос о строительстве 
фондохранилищ нового типа, где будут сконцентрированы 
все коллекции, добытые на территории одного конкретного 

памятника, чтобы они не распределялись по различным му-
зейным учреждениям, – добавил Вадим Майко.

Учеными были обнаружены очень интересные изделия из 
цветных металлов, каменные архитектурные детали, мно-
жество фрагментов керамики и целые сосуды практически 
всех хронологических эпох: от палеолита до эпохи позднего 
средневековья.

– Любые исследования, особенно на поселениях – антич-
ных, средневековых, эпохи бронзы, – дают колоссальный 
массовый материал, который содержит основную интересу-
ющую нас информацию, позволяющую как можно полнее ре-
конструировать жизнь на определенных этапах. Именно это, в 
конечном итоге, а не прицельная добыча предметов, являет-
ся главной задачей археологии, – уверен декан исторического 
факультета Таврической академии КФУ Александр Герцен.

На конференции была также затронута проблема консер-
вации, сохранения и музеефикации раскопанных объектов, в 
частности, в пещерных городах Крыма, что очень важно для 
развития туризма на полуострове.

sudak-museum.ru

9 декабря в Севастопольском 
государственном университете со-
стоялась II Международная научно-
практическая теологическая кон-
ференция «История христианства 
Херсонеса и Древней Тавриды: ис-
токи и наследие». Организаторами 
выступили Севастопольский госу-
дарственный университет, Научно-
образовательная теологическая 
ассоциация, общецерковная аспи-
рантура и докторантура им. Святых 
Кирилла и Мефодия, отдел религи-
озного образования Севастополь-
ского благочиния. 

В работе конференции приняли 
участие представители научного со-
общества России и других стран, пре-
подаватели, магистры-теологи, сту-
денты. Одно из главных направлений 
работы: раннее христианство и хри-
стианские традиции в Херсонесе.

Музей-заповедник «Судакская кре-
пость» представлял научный сотруд-
ник Алексей Тимиргазин. В своем вы-
ступлении он предложил расширить 
географические и временные рамки 
конференции и представил доклад на 

тему «Путешествие по Крыму импера-
тора Александра I в 1818 году и стро-
ительство судакского храма Покрова 
Божьей Матери».

Тема доклада актуальна для Су-
дакского региона. Как известно, в 
нынешнем году судакскому храму ис-
полнилось 200 лет: строительство его 
началось в 1819 году. Годом ранее, в 
1818-м, по Крыму путешествовал рос-
сийский император Александр I и… 
проехал мимо Судака. Тем не менее, 
имя его оказалось тесно связано со 
строительством храма Покрова Бо-
жьей Матери в Судакской долине. В 
своем докладе Алексей Тимиргазин 
подробно раскрыл, почему так произо-
шло.

В более широком контексте можно 
смело утверждать, что раннесредне-
вековая история Херсонеса и Суда-
ка-Сугдеи имеет много общих черт и 
параллелей. Поэтому между органи-
заторами конференции и «Судакской 
крепостью» была достигнута устная 
договоренность о необходимости раз-
вивать и укреплять научные контакты.

sudak-museum.ru

В УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ.В.И.ВЕРНАДСКОГО 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОЛЕВОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО СЕЗОНА

СОТРУДНИК МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

 11 декабря территориаль-
ное отделение ГКУ «Центр 
занятости населения» в г. Су-
даке совместно с отделом 
образования администрации 
города провели ежегодную 
ярмарку учебных мест для 
учащихся 11 классов сред-
них общеобразовательных 
школ  городского округа на 
базе МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№2».     

С приветственным сло-
вом к участникам на торже-
ственном открытии ярмарки 
обратился заместитель гла-
вы администрации г. Судака 
Руслан Сулейманов, который 
обратил внимание на то, как 
важно выбрать профессию, 
которая будет востребована 
на рынке труда, и поблаго-
дарил представителей учеб-
ных заведений за участие 
в профессиональном само-
определении молодежи.  С 
напутственными словами  
учащимся выступила также 
начальник отдела образова-
ния администрации г. Судака Наталья Некрасова.

Директор ТО ГКУ РК «Центр занятости населения» в г. Су-
даке  Людмила Казьмирук  рассказала о востребованных на 
рынке труда профессиях и выразила уверенность, что вы-
пускники обязательно вернутся в родной округ после окон-
чания обучения.

В ярмарке приняли участие представители  учебных за-
ведений профессионального образования различных уров-
ней: структурных подразделений Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского - Института экономики и 
управления, Медакадемии им. С.И.Георгиевскогоо, Институ-
та иностранной филологии, Физико-технического института, 
Академии биоресурсов и природопользовании, Академии 
строительства и архитектуры, Таврической академии, ор-

дена Трудового Красного Знамени агропромышленного кол-
леджа, медицинского колледжа, Таврического колледжа, - а 
также Крымского инженерно-педагогического университета. 
Они  познакомили участников с условиями приема и об-
учения, перспективами трудоустройства после получения 
профессии, подготовили красочный раздаточный материал 
с полезной исчерпывающей информацией для будущих аби-
туриентов в виде буклетов и листовок, использовали нагляд-
ную информацию, демонстрируя видеоролики. 

Ярмарка помогла ребятам за относительно короткий про-
межуток времени получить большой объем информации, 
не выезжая за пределы региона, и определиться с выбором 
профессии и учебного заведения.

 По материалам sudak.rk.gov.ru

ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ! 
ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ В СУДАКЕ

15 декабря в читальном зале центральной город-
ской библиотеки им.В.П. Рыкова состоялся мастер-
класс по сценической речи «Искусство звучащего 
слова» в рамках Года театра в России.  Библиотекарь 
читального зала Ольга Терехова  рассказала о значе-
нии изучения предмета сценической речи в театре, а 
также о важности культуры речи в жизни. Слушателей 
подробно ознакомили с правилами произношения 
гласных и согласных звуков, логики речи и интона-
ции. Особое внимание было уделено особенностям 
чтения стихотворений.

На мероприятии  был представлен обзор литературы 
о культуре речи, диалектах, особенностях произношения. 
В финале мероприятия прозвучали стихи в исполнении 
юных читателей библиотеки.

libsudak.ru

ИСКУССТВО ЗВУЧАЩЕГО СЛОВА
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Понедельник
  23 декабря +12º +10º    Переменная

облачность,
небольшой дождь

Вторник
  24 декабря +13º +11º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Среда
  25 декабря +12º +10º Облачно,

небольшой дождь

Четверг
  26 декабря +10º +5º Облачно

Пятница
  27 декабря +8º +5º Облачно,

небольшой дождь

Суббота
 28 декабря +4º –2º Пасмурно,

небольшой дождь

Воскресенье
  29 декабря +1º –3º Переменная

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 23.12 по 29.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Похоже, наступает время серьезной проверки ваших дипломати-
ческих качеств. На этой неделе все зависит от того, как быстро вы 
превратите противников в союзников. Вам предстоит интенсивно 
общаться с коллегами по работе, партнерами бизнесу и даже с кон-
курентами - для определения перспектив на ближайшее будущее. 
В пятницу вы почувствуете необходимость в поддержке, но не сто-
ит показывать свою слабость всем и каждому.      

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе у вас появится шанс открыть в себе много интересного 
и оригинального, что окажется полезно не только вам, но и всему ваше-
му окружению. Среда - замечательный день для встречи с друзьями, 
с которыми вы давно не виделись из-за своей загруженности. В конце 
недели постарайтесь не конфликтовать с начальством, проявите вы-
держку, вам это зачтется. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
В целом неделя благоприятна для работы и творчества. В личной 
жизни назревают важные для вас перемены. Причем к лучшему. Сбу-
дется то, о чем вы мечтали. Вы с радостью будете выполнять твор-
ческую работу, не преследуя каких-либо корыстных целей. Деньги и 
так у вас появятся. Ваш авторитет заметно возрастёт, свобода вы-
бора останется за вами. Пятница может оказаться днем странствий 
и любовных приключений.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Данная неделя может наглядно продемонстрировать все ваши вну-
тренние комплексы. Что ж, тем легче будет с ними бороться. Уже 
к среде вы почувствуете, что вас любят и ценят. Но вас может на-
стичь глубокое равнодушие ко всем делам. В такой ситуации про-
тивопоказан уход в мир иллюзий. Лучше работать и проявить себя. 
Вы можете добиться очень многого, покорив начальство и коллег 
интересной идеей. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Хорошее время для построения планов на новый год, они имеют 
шансы осуществиться. Время изменять свои взгляды на жизнь и 
избавляться от старых стереотипов. Не бойтесь браться за долго-
срочные проекты, стоит расширить свои контакты. Вы сейчас весьма 
убедительны и привлекательны. И не забывайте о данных ими вам 
обещаниях. Да и о собственных обещаниях - тоже.
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вас, похоже, ждет слишком много работы. Если вы с ней 
и справитесь, то только благодаря высокому авторитету среди тех, кого 
вы можете призвать на помощь. Масштабность собственных идей может 
помешать реально оценить свои возможности. Постарайтесь хотя бы в 
конце недели найти время, чтобы подумать о приближающихся праздни-
ках, спланировать отдых и покупку подарков близким людям. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вы способны легко обезоружить критически настроен-
ных к вам людей своим вниманием и доброжелательностью. Результа-
тивность ваших действий, как обещают звезды, заметно возрастет, вы 
многое успеете сделать. Отриньте ненужные сомненья, иначе на пре-
одоление собственного сопротивления вы потратите слишком много 
усилий. Избегайте личных разговоров на работе. Сейчас лучше обой-
тись без любовных треугольников. И не поддавайтесь на эмоциональ-
ные провокации. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Неделя, скорее всего, окажется гармоничной и успешной. Вы будете с 
удовольствием жить, работать, любить. Сил будет хватать на реали-
зацию всего того, что вы решите совершить. Значительно возрастет 
личная энергетика, поэтому вы будете весьма артистичны и легки на 
подъем. Устройте незабываемое свидание. Спланируйте новый год с 
любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе не стоит планировать решение жизненно важных за-
дач, лучше, если есть возможность, выкроить побольше времени для 
отдыха. На работе вам будет необходимо проявить свою собранность 
и пунктуальность. Вероятно новое сложное задание, с которым вы 
быстро справитесь. Могут возникнуть небольшие, но ощутимые се-
мейные проблемы. Лучше никуда не спешить, подумайте, прежде чем 
что-то сказать, или предпринять какое-то действие. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе не стоит разбрасываться по мелочам или стараться 
успеть переделать все дела сразу, это будет лишь тормозить работу. 
Не бойтесь говорить "нет", это только прибавит вам значимости. В сре-
ду вы можете столкнуться с недоброжелательностью. Во второй по-
ловине недели вам придется разрываться между карьерными устрем-
лениями и внутрисемейными интересами. Найдите время на то, чтобы 
провести генеральную уборку перед праздниками.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Закройте глаза, прислушайтесь к себе, и тогда вы почувствуете, в ка-
кой поток вам необходимо войти, чтобы получить желаемое. Поста-
райтесь не давать никаких обещаний. Вам будет сложно сдержать 
свое слово. Охватить необъятное невозможно, поэтому завершайте 
только то, что вам по силам. Первая половина недели может быть 
связана с достаточно сложной работой, но к выходным напряжен-
ность спадет.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вас охватит желание проникнуть в суть вещей и в мысли 
окружающих. Вы не зря подозреваете второе дно. Не верьте на слово. 
Вы многое увидите с новой точки зрения, но не увлекайтесь анализом 
в ущерб активной деятельности. Во вторник важно не опаздывать, вас 
будут оценивать по пунктуальности и ответственности. Кто-то рядом с 
вами способен легко выйти из равновесия, не дайте ему повода. В вы-
ходные дни купите себе праздничный наряд.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Прозвище экранных сериалов. 5. Профессия Печкина из Простоквашина. 10. Кубок победи-
телю. 15. Дубинка Ильи Муромца. 18. Огнедышащая гора. 19. Витаминки, косящие под Колоб-
ков. 20. Глупый статус Ивана в сказках. 21. Сидел первым на золотом крыльце. 22. Гипотеза 
по-русски. 26. Между сопрано и тенором. 27. Исполнитель набата и заутрени. 28. Книга ужаса 
для родителей школьника. 29. Товар, меняемый на мыло. 31. Сложенный листок с письмецом. 
32. Валютное колебание. 34. Атрибут счастливого рождения. 36. Цирюльник, парикмахер. 37. 
Защита жуков и черепах. 41. Мясо без единой косточки. 43. Глупец наоборот. 44. ICQ - програм-
ма общения в интернете. 45. Деликатес от осетра. 47. Военная команда, ровняющая строй. 48. 
Маугли, ставший суперменом. 51. Варенье в виде густого желе. 52. Снежная, ветреная, во-
ющая метель. 53. Белая в апреле, черная в августе. 54. Хорошо знакомое французам авто. 56. 
Напиток для трезвенников. 58. Приспособление для переноски воды в ведрах. 62. Изгородь 
из сплетенных прутьев и ветвей. 66. Пресноводная родня карася. 69. Горячий медовый напи-
ток с пряностями. 71. Башня на шахматной доске. 73. Переходящий улицу по зебре. 74. Река, 
где практиковал Айболит. 75. Мусор в электронной почте. 77. Гастроном как предприятие. 81. 
Пудра, выдающая мельника с головой. 82. Красочная театральная реклама. 83. Старший брат 
медали. 84. Бродящий компонент теста. 85. Первый заказ Золотой Рыбке. 86. Лицо с высшим 
медицинским образованием. 87. Разговор воробья. 88. Вода по мнению древних греков.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Охота в африканском запо-
веднике. 2. Птица, фарширован-
ная дробью. 3. Хозяйка пуделя 
Артемона. 4. Плавсредство ма-
монтенка. 6. Раздели с другом, 
а ужин отдай врагу. 7. Дискуссия 
по поводу цены. 8. Английский 
дворянский титул. 9. Золотое 
войско хана. 11. Длинные у ру-
башки. 12. То же, что зоопарк или 
зоосад. 13. Радио имени Прима-
донны. 14. Место добычи песка. 
16. Рядовой, у которого казарма 
называется кубриком. 17. Спор-
тивный наставник. 23. Объект 
присмотра чабана и овчарки. 24. 
Кацо для испанца. 25. И вино, и 
виноград из Крыма. 29. Плата за 
безбилетный проезд. 30. Овощ 
для рассольника. 32. Сказочный 
Лепрекон по своему росту. 33. 
Вечнозеленое хвойное дерево. 
35. Подходящий гриб для жу-
льена. 38. Возмездие, покара-
ние виновного. 39. Гимнаст под 
куполом цирка. 40. Зубной мо-
стостроитель. 42. Образ, стиль 
поведения. 46. Драгоценный 
камень красных оттенков. 49. 
Пряный белый корень. 50. Че-
ловек с волосами цвета смоли. 
51. С какой птицей сравнивают 
доносчика? 55. Мужская альтер-
натива рыбалке. 57. Главная де-
таль фотоаппарата. 59. Золотая 
добыча из невода старика. 60. 
Летательный аппарат мощно-
стью в одну нечистую силу. 61. 
Зимний транспорт малышни. 
63. Узкая дорожка в лесу, го-
рах, поле. 64. Шепелявый друг 
Пуха. 65. Старое название лжи 
и обмана. 67. Наплыв товаров 
из-за бугра. 68. Гонки на всех 
парусах или веслах. 70. Гриб, 
расположившийся на пне. 72. 
Пассажирское судно на подво-
дных крыльях. 76. Узкая полоса 
между участками. 77. Песенные 
деньги Лайзы Миннелли. 78. 
Веселые бабусины птицы. 79. 
Белое время года. 80. Любимое 
время для вампиров. 81. Назва-
ние шоколадного батончика.

Подвести итоги года и проверить все системы организ-
ма помогут новогодние скидки на лабораторные иссле-
дования. Проверьте, с каким результатом вы закончили 
2019-й, и убедитесь, что ваш организм может одинаково 
хорошо справиться и с праздничным марафоном, и с на-
пряженными буднями. 

Сегодня вашему вниманию предлагаем акционный ком-
плекс «Профилактический комплекс. CHECK-UP СКРИНИНГ 
(анализ крови)».

Программа комплексного профилактического обследова-
ния, составленная с учетом рекомендаций врачей-клиници-
стов, включает расширенный спектр показателей, которые 
позволяют оценить липидный, углеводный, белковый и мине-
ральный обмен, проконтролировать функцию почек, печени и 
эндокринной системы, выявить скрытые воспалительные про-
цессы и инфекционные заболевания.

Универсальный комплекс рекомендован в качестве ежегод-
ного скринингового исследования лицам любого возраста, в том 
числе детям в период активного роста, мужчинам и женщинам.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА:
Гликированный гемоглобин - один из важнейших пока-

зателей углеводного обмена. Высокая концентрация HbA1c в 
крови свидетельствует о систематическом повышении уровня 
глюкозы и риске развития сахарного диабета.

Т4 свободный, ТТГ – основные показатели для оценки со-
стояния щитовидной железы, патологии которой занимают вто-
рое по распространенности место после сахарного диабета.

МНО (+ПТВ и ПТИ), а также холестерин направлены на сво-
евременное выявление нарушений свертываемости крови и 
липидного обмена, повышающих риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний.

Кальций, фосфор и магний оказывают влияние на состо-
яние костной ткани, сердечную и нервно-мышечную деятель-
ности, свертываемость крови.

Кортизол – гормон, уровень которого возрастает во вре-
мя стрессовых ситуаций, что приводит к повышению в крови 
уровня адреналина, глюкозы, увеличению уровня кровяного 
давления.

Тестостерон – гормон, который и в мужском, и в женском 
организме влияет на функцию репродуктивной системы, обмен 

веществ, поведение. 
ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС) – показатель, при-

меняющийся для раннего выявления железодефицита в орга-
низме. 

Калий (К+), натрий (Na+), хлориды участвуют в физио-
логических процессах сокращения мышц, в функциональной 
деятельности сердца, в проведении нервных импульсов, фер-
ментных процессах и в обмене веществ.

Клинический анализ крови – исследование качественного 
и количественного состава крови – уровень эритроцитов, лей-
коцитов и их разновидностей в процентном соотношении (лей-
коцитарная формула) и тромбоцитов, а также определяется 
скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Изменения в лейкоци-
тарной формуле могут помочь в определении вида инфекци-
онного процесса и при выборе тактики лечения (антибактери-
альных или противовирусных препаратов).

Общий белок и альбумин - важнейшие показатели бел-
кового обмена. Аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспарта-
таминотрансфераза (АСТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и 
гамма-ГТ (гамма-глутамилтрансфераза) – показатели крови, 
отражающие состояние внутренних органов, принимающие ак-
тивное участие в обмене веществ и указывающих на заболе-
вания печени, гемолитические анемии, острые и хронические 
заболевания почек и др.

Креатинин и мочевина широко используется для диагно-
стики почечной патологии.

С-реактивный белок определяется в плазме крови при 
различных воспалительных процессах и является маркером 
острой фазы их течения.

Также информируем  наших клиентов, о том, что медицин-
ская  лаборатория  Гемотест, заботясь о Вашем времени, от-
крывает  услугу «Выездное обслуживание на дому  для забора 
биоматериала»  по предварительной записи в ЛО Гемотест.  

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

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

ГЕМОТЕСТ С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ!

ИНГРЕДИЕНТЫ: 600-700 г мякоти говядины; 3 ст. л. соевого 
соуса; 0,5 стакана воды; 1 луковица; 1 морковь; горсть черносли-
ва; черный молотый перец, молотый кориандр - по вкусу; расти-
тельное масло для обжаривания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Говядину вымыть, обсушить бумажными 
полотенцами и нарезать небольшими кусочками. Добавить к 
мясу соевый соус, приправить перцем и кориандром, переме-
шать и оставить на 1 час. Очищенные лук и морковь нарезать 
брусочками. Чернослив тщательно промыть и разрезать попо-
лам. В сотейнике разогреть масло и выложить говядину. Обжа-
ривать мясо на среднем огне до легкого золотистого цвета со 
всех сторон. Затем добавить к мясу лук и обжарить вместе 5 
минут, периодически перемешивая. Затем добавить морковь и 
обжаривать все вместе еще 5-7 минут. Добавить чернослив. Ту-
шить говядину с черносливом на небольшом огне под крышкой, 
время от времени перемешивая содержимое сотейника, чтобы 
не подгорело. Можно добавлять горячую воду в процессе ту-
шения, но немного. Время приготовления может быть от 1 часа 
до 1,5 часа, в зависимости от качества мяса.

Ароматная, вкусная говядина, тушеная с черносливом, готова.
Приятного аппетита, радуйте своих близких!

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ С ЧЕРНОСЛИВОМ
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Дорогого мужа, отца и дедушку 
Знаковского Николая Сергеевича  

поздравляем с 60-летним юбилеем! 
Мой любимый муженёк,
С юбилеем поздравляю!
60 - совсем не срок,
В этот день тебе желаю: 
Ты ни дня не знай печали,
Счастлив будь и не болей,
Чтобы вместе 
мы встречали
Твой 100-летний юбилей!
                                  Жена
Прими от нас, твоих детей,
Любви сердечное 
признание,
В шестидесятый юбилей
Цветы, подарки, 
пожелания.
Годам ты не сдавайся, нет,
Пусть круглой датой 
не смущают,
И каждый день 
пусть много лет
Одно лишь счастье обещает!
                            Дети и внук

ВРУЧЕНИЕ паспортов молодым судакчанам в День 
Конституции РФ стало уже традиционным меро-

приятием. 12 декабря в городском ДК на мероприятии 

были вручены первые паспорта 14-летним жителям Су-
дака. В торжественной обстановке под аплодисменты 
пятеро школьников получили свои главные документы. 
Вместе с паспортами ребятам вручили памятные бро-
шюры с Конституцией Российской Федерации.

За волнующим моментом вручения основного документа, 
удостоверяющего личность гражданина России, наблюдали 
родители и близкие подростков, пришедшие поддержать ре-
бят в такой торжественный для них момент.

Автор этой заметки поздравила ребят с первым шагом во 
взрослую жизнь и пожелала, чтобы с этим важным докумен-
том в руках юные граждане Российской Федерации откры-
вали для себя мир новых возможностей, стремлений, пер-
спектив, чтобы паспорт собирал отметки только счастливых, 
славных событий, представлял честного и замечательного 
гражданина.

С.И. РЯБОВА, заведующий Судакским городским 
отделом записей актов гражданского состояния 

Департамента записей актов гражданского состояния 
Министерства юстиции Республики Крым

ПОД таким названием 12 декабря в Новосветском 
поселковом клубе (заведующая З.С. Махмедова) 

состоялся праздничный концерт.
Программу открыл (и неоднократно выступал позже) тан-

цевальный коллектив «Новый Свет» композицией «Гимн Ро-
дине». На протяжении концерта звучали патриотические сти-
хи. Песни о любви к Родине исполнил Константин Мясников.

В этот же день там прошла презентация фотовыставки 
«Ялтинские сезоны. Осень». Открыл ее руководитель фото-
клуба «Отражение» Р.В. Колесников, а провела З.С. Махме-
дова. На выставке представлено более 50 работ 10 авторов. 
Фотографии – в разных жанрах.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

ЮНЫМ ГРАЖДАНАМ ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

«КОНСТИТУЦИЯ – 
ОСНОВНОЙ ЗАКОН 

ГОСУДАРСТВА»

12 ДЕКАБРЯ на базе Солнечнодолинской школы 
было проведено торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Конституции. Учащиеся школы собра-
лись в фойе. 

Перед началом мероприятия была проведена акция «Три-
колор всегда со мной». Учащимся и учителям раздавали 
ленточки цветов флага России. Прозвучали Гимны России и 
Крыма. С приветственным словом выступила депутат Судак-
ского городского совета Галина Москаленко. Она поздрави-
ла ребят с праздником и напомнила, что главное право для 
них – на образование, гарантом которого является Консти-
туция России. Старшеклассники, выступив, рассказали о 
сути Конституции и прав. После литературной композиции 
«Конституция – моя жизнь» директор школы Т.Е. Глушецкая 
поздравила ребят с праздником, вручила грамоты победите-
лям городских, республиканских олимпиад и лучшим спор-
тсменам школы. Завершилось мероприятие выступлением 
школьного вокального ансамбля «Радуга».

Марина ФЕДОТОВА, культорганизатор СДК

«ТРИКОЛОР 
ВСЕГДА СО МНОЙ»

12 ДЕКАБРЯ в Веселовском СДК прошла литера-
турно-музыкальная композиция «Тебе, Россия!» 

которую подготовили и провели творческие работники 
Дома культуры. 

Мероприятие открыли художественный руководитель 
Эльмира Шабанова и депутат от партии «Единая Россия» Ем-
зар Лепсая. Далее ведущая рассказала, насколько важна для 
страны роль ее главного документа – Конституции, что она 
гарантирует человеку, и как важно соблюдать законы. Укра-
сили мероприятие яркими номерами коллективы СДК. 
Такие мероприятия способствуют формированию представ-
ления о важности соблюдения законов государства, форми-
рованию активной гражданской позиции и правового созна-
ния, приобретению навыков правовой культуры, развитию 
гражданской инициативы и гражданской ответственности.

Эльмира УСМАНОВА, заведующая Веселовским СДК

«ТЕБЕ, РОССИЯ!»

12 ДЕКАБРЯ Россия отмечает День Конституции. 
Этому празднику был посвящен колнцерт в го-

родском Доме культуры, который начался с тематиче-
ской песни «Россия» в исполнении Юлии Коновченко. 

Поздравил присутствующих глава муниципального об-
разования городской округ Судак, председатель Судакско-
го городского совета Константин Рожко. Традиционно в этот 
день торжественно вручают паспорта юным гражданам 
России. Эту приятную церемонию провели врио началь-
ника ОМВД России по г.Судаку Дмитрий Реутов, ведущий 
специалист ОМВ ОМВД по г.Судаку Юлия Антонюк, заве-
дующий  городским отделением ЗАГС Светлана Рябова. 
Прозвучали музыкальные поздравления от солистов и кол-
лективов Дома культуры: Алёны Никитиной и Анастасии Гор-
щук (вокальная студия «Улыбка»), Полины Лебедь (ансамбль 
современного танца «Аквамарин»), Наиле Исмаиловой 
(крымскотатарский ансамбль «Сувдане»), Элины Назаровой 
(образцовый ансамбль танца и песни «Мелевше») Казима 
Джемилова,  ансамбля украинской песни «Смеричка». Кон-
церт завершился песней «Это время для нас». 

По материалам sudakclub.ru

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В СУДАКЕ

12 ДЕКАБРЯ, в День Конституции Российской 
Федерации,  обучающиеся 10-11 классов 

средней школы №2 г.Судака посетили Государствен-
ный Совет Республики Крым - представительный и 
законодательный орган. Школьникам рассказали  об 
истории создания парламента в целом, а также о его 
устройстве, о процессе принятия законов и деятельно-
сти Государственного Совета.

Ребята побывали в главном сессионном зале и зале 
для международных переговоров и даже смогли предста-
вить себя в роли депутатов.

Экскурсия была интересной и полезной для старше-
классников, так как в скором будущем им предстоит вы-
бирать жизненный путь. И, возможно, именно это событие 
повлияет на их выбор профессии, заставит пересмотреть 
свои цели и определить для себя новое направление бу-
дущей деятельности - служба в государственных органах 
власти.

Источник: sudak-school2.ru

СУДАКСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
НА ЭКСКУРСИИ 
В ГОССОВЕТЕ


