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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

15 декабря в малом зале администрации города состоялась традиционная встреча руководства города с лидерами ученического самоуправления 
общеобразовательных учреждений городского округа Судак. За круглым столом собрались президенты девяти школ, глава муниципального образова-
ния городского округа Судак, председатель городского совета Константин Рожко, глава администрации г.Судака Константин Подсевалов, его замести-
тель Руслан Сулейманов, курирующий отдел образования, руководитель аппарата администрации города Алла Бобоустоева.

Во встрече участвовали президенты: Солнечнодолинской школы - Зарина Османова, Веселовской школы - Александр Плескун, школы №3 с крым-
скотатарским языком обучения - Усеин Ягъяев, школы-гимназии №1- Альбина Середа, школы №2 - Полина Некрасова, Дачновской школы - София 
Райдудина, Грушевской школы - Альбина Дымова, Морской школы - Весере Ахчилова, школы №4 - Екатерина Савельичева и  министр экологии Данил 
Пашев. Присутствовали также начальник отдела образования администрации города Наталия Борисюк и руководитель методической службы город-
ского округа Судак Татьяна Дерусова.

Общение в формате «диалога на равных» в городской администрации проходит седьмой год подряд. Константин Рожко выразил уверенность, что 
лидеры школьного самоуправления смогут воплотить подготовленные проекты в своих школах. 

Глава администрации г.Судака Константин Подсевалов, поздравляя ребят с избранием на должность, отметил, что в работе нужно не только удер-
жать лидерство, но и стать примером, активно помогать развивать городской округ Судак, внося свои предложения. 

Куратор муниципального совета старшеклассников, методист Наталья Вахновская, ознакомив присутствующих со структурой, деятельностью и но-
вовведениями совета, передала слово школьным лидерам. Ребята вкратце рассказали о себе, своих планах и программах. 

Президент школы №2 Полина Некрасова поделилась впечатлениями от участия во всевозможных мероприятиях, организованных в рамках реализа-
ции программы развития ученического самоуправления в Республике Крым для муниципальных президентов и министров ученического самоуправле-
ния. Также она поблагодарила за опыт, который удалось получить во время проведения Дня самоуправления, когда ученики и президенты школ смогли 
на себе ощутить все нюансы работы администрации города.

После самопрезентации школьники перешли к вопросам представителям власти, в частности, о строительстве школ, детсадов и спортивного ком-
плекса, образовании, инвестициях, новых туристических маршрутах и достопримечательностях, концепции развития Судака как круглогодичного ку-
рорта, семейных традициях и отдыхе, озеленении и благоустройстве города, перспективах участия судакской молодежи в арт-кластере «Таврида».

Как сделать город более современным круглогодичным туристическим курортом, комфортным для проживания и перспективным для развития мо-
лодежи – эти вопросы остались открытыми. И если молодым судакчанам есть что предложить, то в администрации города всегда готовы к конструк-
тивному диалогу.

По окончании встречи состоялась традиционная фотосессия, затем всем лидерам ученического самоуправления городского округа Судак вручили 
сувениры – рюкзаки с эмблемой Судака. А после официальной части все желающие смогли «примерить» на себя кресло главы администрации Судака.

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

Фото А.РОГОЖИНА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Валентиновну ЖУРАВЛЕВУ
с 70-летием – 14 декабря;

Раису Андреевну КВАШНИНУ
с 85-летием – 14 декабря;

Николая Ивановича РАДУКУ
с 70-летием – 15 декабря;

Лейлу Мустафаевну АРМАН
с 60-летием – 16 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Татьяну Николаевну ЛАЗЕБНЫХ

с 55-летием – 16 декабря;
Анатолия Ивановича КОЗЛОВА

с 65-летием – 17 декабря.

Галину Ивановну ПАНЧЕНКО
с 70-летием – 14 декабря;

Амета ТУРДЕ
 с 75-летием – 19 декабря.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ирину Альбертовну КОПЫЛЕЦ
с 60-летием – 13 декабря;

Мусферу Асановну АБСАТТАРОВУ
с 60-летием – 14 декабря;

Валентину Николаевну ТИМРУК
с 70-летием – 14 декабря;

Сафие Садыковну ИСМАИЛОВУ
с 75-летием – 15 декабря;

Зинаиду Николаевну МИРОНОВУ
с 70-летием – 16 декабря;

Фатиме Гафаровну АБЛЯКИМОВУ
с 40-летием – 17 декабря;

Замиру Зеккиевну ИДРИСОВУ
с 55-летием – 17 декабря;

Ленару Рашитовну СЕИТХАЛИЛОВУ
с 40-летием – 18 декабря;

Арифа Абдурафиевича МУРТАЗАЕВА
с 55-летием – 19 декабря;

Рустема Камаловича КИРОВА
с 65-летием – 19 декабря.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Анну Филипповну ТОРМОСИНУ
с 85-летием – 20 декабря.

Валентину Ивановну 
ЧЕРНЕЦКУЮ 
– 13 декабря;

Татьяну Павловну 
НЕНАХОВУ, 

Александра Яковлевича 
КОЛЕСНИКА 
– 14 декабря;

Варвару Ивановну 
НИКОЛЕНКО 

– 16 декабря;
Галину Федоровну 

СУПРУНЕНКО 
– 17 декабря;

Лидию Яковлевну 
ОЖЕРЕЛЬЕВУ 
– 18 декабря;

Лидию Макаровну 
МАЗИЛИНУ 

– 19 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Александровну
ГОЛУБЕВУ

с 70-летием – 13 декабря;
Раису Андреевну

КВАШНИНУ
с 85-летием – 14 декабря;

Николая Николаевича
РУСОВА

с 80-летием – 15 декабря; 
Людмилу Михайловну

ГОЛУБЕНКО
с 80-летием – 15 декаoбря;

Веру Дмитриевну
КАШИРИНУ

с 85-летием – 17 декабря.

План мероприятий направлен на выполнение поручения 
Президента Российской Федерации Владимира Путина по при-
влечению дополнительных инвестиций в основной капитал 
Республики Крым и Севастополя в период с 2021-го по 2025 г.

«Для прорывного социально-экономического развития в 
экономику регионов должно быть привлечено не менее 1 трлн. 
руб., – заявил вице-премьер. – Такие серьезные инвестиции 
могут быть получены только в случае создания привлекатель-
ных условий для развития бизнеса – тогда будут запущены са-
мые амбициозные проекты. Налоговая база субъектов увели-

чится, местное население будет обеспечено новыми рабочими 
местами, будет создан кумулятивный эффект социально-эко-
номического роста Крымского полуострова».

При реализации «дорожной карты» Правительство про-
ведет работу по нормативно-правовому регулированию для 
использования механизма комплексного развития террито-
рий, совершенствования механизмов функционирования 
свободной экономической зоны на территории Республики 
Крым и Севастополя, а также для предоставления льготных 
кредитов участникам свободной экономической зоны.

Особое внимание будет уделено программе льготно-
го кредитования для развития сельских территорий. Под-
держка будет оказана при строительстве жилых зданий, до-
рог, создании инженерной инфраструктуры.

«Дорожная карта» предусматривает и поддержку тури-
стической отрасли, в том числе, в части содействия реги-
онам в увеличении номерного фонда гостиничных и сана-
торно-курортных комплексов за счет реновации старых и 
строительства новых объектов.

Для дальнейшего развития жилищного строительства 
в Республике Крым и Севастополе планом намечен пере-
ход на цифровизацию отрасли, что значительно ускорит 
строительный цикл. Также «дорожная карта» предполага-
ет разработку отдельного механизма финансирования жи-
лищного строительства на полуострове и создание банка 
земельных участков для эффективного вовлечения их в 
оборот.

План также предусматривает опережающий ввод в экс-
плуатацию индустриальных парков, развитие гражданского 
и рыбопромыслового флотов.

МАРАТ ХУСНУЛЛИН УТВЕРДИЛ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 1 ТРЛН. РУБ. ИНВЕСТИЦИЙ 

В РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЯ

В преддверии празднования Дня Конституции 
Российской Федерации в Крыму традиционно отметили 
государственными наградами тех крымчан, кто своими 
достижениями доказал любовь к нашему краю и всей стране.

10 декабря Глава Республики Крым Сергей Аксенов 
вручил заслуженные награды и знаки отличия Российской 

Федерации и Республики Крым. В частности, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль ордена 
«Родительская слава», Почетную грамоту Президента 
Российской Федерации, Благодарности Президента 
Российской Федерации, медаль «За доблестный труд», 
Почетную грамоту Совета министров РК, Благодарность 
Главы Республики Крым. Также заслуженным крымчанам 
были присвоены почетные звания «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации», отличительные знаки 
«Часы от Главы Республики Крым».

Среди награжденных работников промышленности и 
сельского хозяйства, медиков, педагогов, представителей 
культуры и науки, общественных организаций и наши 
судакчане – семья Рябчук. Как уже сообщалось ранее, 
семейная пара Олега Анатольевича и Светланы 
Владимировны была удостоена высокой награды – медали 
ордена «Родительская слава». Об этом говорилось в Указе 
Президента РФ от 14 октября этого года. Президентская 
награда вручается за заслуги в укреплении института семьи 
и воспитании детей.

В апреле 2018 г. родители семерых детей Олег и Светлана 
Рябчук были также удостоены государственной награды – 
медали «Родительская доблесть».

Поздравляем семью Рябчук с заслуженной наградой!

ГЛАВА КРЫМА СЕРГЕЙ АКСЕНОВ ВРУЧИЛ СЕМЬЕ РЯБЧУК 
МЕДАЛЬ ОРДЕНА «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»

В городском округе Судак прошел республиканский семи-
нар «Дошкольное образование: инвестиции в будущее». Се-
минар проводила первый заместитель министра образова-
ния, науки и молодежи Республики Крым Валентина Бойко. В 
семинаре участвовали начальники управлений образования 
Республики Крым.

Глава администрации г. Судака Константин Подсевалов, 
руководитель аппарата администрации г. Судака Алла Бобо-
устоева и заместитель главы администрации г. Судака Рус-
лан Сулейманов приняли участие в открытии семинара. Кон-
стантин Подсевалов выступил с приветственным словом.

-Мир стремительно меняется, и чтобы в новых условиях 
успешно выполнять свою профессиональную миссию, до-
школьное образование должно идти в ногу со временем, 
оперативно откликаясь на современные вызовы. Желаю вам 
плодотворной работы на благо будущего наших детей! – от-
метил глава администрации Судака.

Темой семинара были актуальные проблемы дошкольно-
го образования и пути их решения. Одной из основных об-
суждаемых программ стала «STEM–образование детей до-
школьного и младшего школьного возраста». В ее апробации 
принимали участие детские сады во всех регионах России, 
в том числе два детских сада городского округа Судак. Про-
грамма направлена на развитие интеллектуальных способ-
ностей в процессе познавательной деятельности и вовле-
чения в научно-техническое творчество. Состоит из шести 
модулей: дидактическая система Ф. Фребеля, эксперимен-
тирование с живой и неживой природой, лего-конструирова-
ние, математическое развитие, робототехника, мультстудия 
«Я творю мир». Благодаря удачной апробации программа 
включена в образовательный реестр.

На семинаре проходила выставка наглядных материалов, 
необходимых для внедрения программы STEM в работу до-
школьного образовательного учреждения.

В СУДАКЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР «ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ»

19 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
Уважаемые жители городского округа Судак!

С самыми теплыми чувствами поздравляем вас с Днем святого Николая!
Этот праздник – любимый с детства для каждого из нас. Он наполнен светом, теплом и радостью. Приходя первым 

среди новогодних и рождественских праздников, он наполняет наши сердца верой, призывает с заботой и вниманием от-
носиться к своим близким, помогать тем, кто нуждается в поддержке.

От всего сердца желаем, чтобы в этот день у каждого произошло небольшое чудо. Пусть ощущение праздника и радо-
сти всегда живет в вашей душе. Пусть святой Николай Чудотворец оберегает вас и ваших детей, дарует надежду, спокой-
ствие и счастье, направляет на праведный путь, вдохновляет на добрые дела!

Желаем всем крепкого здоровья, мира и благополучия!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ
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Работа 
с избирателями

За отчетный пе-
риод направлены в 
администрацию г. 
Судака обращения:

-по вопросу га-
зификации много-
квартирных домов, 
р а с п о л о ж е н н ы х 
по адресу: с. Сол-
нечная Долина, ул. 
Черноморская, 18, 
22, – а также с. Мин-
дальное  (район 
винзавода «Арха-
дерессе»);

-по вопросу спила 
засохших деревьев 
по ул. Черноморской, 
Матвиенко;

-по вопросам 
организации водо-
снабжения с. Сол-
нечная Долина, 
Прибрежного;

-о неудовлетво-
рительном состоя-

нии набережной в с. Прибрежном (обращение осталось без 
ответа);

-направлена заявка, содержащая вопросы хозяйственной  
деятельности с. Солнечная Долина, Прибрежного, Богатовки, 
Миндального.

Рассмотрено 10 обращений граждан.

Наибольшее число обращений касается тематики:
-своевременного вывоза бытовых отходов (в летний пери-

од);
-газификации многоквартирных домов в с. Солнечная До-

лина;
-установки детских игровых площадок;
-благоустройства пешеходных переходов;
-ремонта дорог;
-капитального ремонта кровли многоэтажных домов;
-благоустройства набережной с. Прибрежного;
-электрификации с. Миндального (района новостройки).

Выполнены следующие наказы избирателей
Завершена газификация с. Солнечная Долина и Прибреж-

ного.
Произведен капитальный ремонт дороги по ул. Школьной в 

с. Солнечная Долина.
Установлены современные остановочные павильоны в с. 

Солнечная Долина, Богатовке, районе Меганома.
В рамках работы с наказами избирателей:
-ведется строительство пункта скорой помощи в с. Солнеч-

ная Долина;
-подготовлен проект строительства фельдшерско-аку-

шерского пункта в с. Солнечная долина;
-отрегулирован вопрос подвоза воды по заявлениям граж-

дан в районы, не имеющие централизованного водоснабже-
ния (с. Солнечная Долина, Прибрежное, Богатовка, Миндаль-
ное);

-ведется подготовительная работа для обустройства и 
установки современной детской площадки в с. Богатовке; 
срок завершения работ – декабрь 2021 г.;

-произведен ремонт грунтовой дороги на ул. Озерной;
-обозначен пешеходный переход, и установлены соот-

ветствующие дорожные знаки на ул. Черноморской (в районе 
детского сада).

Работа во фракции «Единая Россия» 
в Судакском городском совете, участие в заседаниях 

Судакского городского совета и других рабочих органах
За период с 1.10.2020 г. по 30.09.2021 г. Судакским город-

ским советом проведено 16 пленарных заседаний сессии, из 
которых 1 – внеочередная. За указанный период принято 132 
решения сессии, из которых 42 составляют нормативные пра-
вовые акты. Было организовано и проведено 88 заседаний 
постоянных комиссий. Повестки дня пленарных заседаний 
формируются совместно с председателями постоянных ко-
миссий городского совета и главой администрации г. Судака.

Постоянными комиссиями рассмотрено более 140 вопро-
сов, из них 132 вынесены на утверждение сессии городского 
совета.

Являюсь членом постоянной комиссии по вопросам здра-
воохранения, образования, занятости и социальной защиты 
населения в Судакском городском совете.

На постоянной основе в осенне-зимний период в МБОУ 
«Солнечнодолинская СОШ и МБДОУ «Детский сад «Солныш-
ко» ведется контроль температурного режима.

Ежегодно проводятся социально значимые мероприятия 
при участии и поддержке членов партии

В рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Ве-
ликой Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. принимала участие в следующих меропри-
ятиях:

-субботниках на Холме Славы, возле стелы «Освобожде-
ние Судака», в горсаду и в других общественных местах;

-благоустройстве памятников Великой Отечественной во-
йны, расположенных на территории городского округа.

Проведены акции:
-благотворительная «Белый цветок»;
-«Зажги свечу жизни»;
-«Собери ребенка в школу».

ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД С 1.10 2020 Г. ПО 1.10.2021 Г.  ДЕПУТАТА  СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ГАЛИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ МОСКАЛЕНКО, ИЗБРАННОЙ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10

Работа 
с избирателями

Совместно с 
представителями 
администрации г. 
Судака в пгт. Новый 
Свет участвовала в 
приемах граждан, в 
формировании на-
казов в «народные 
программы» партий 
в ходе выборов, 
организовывала и 
присутствовала на 
встречах с канди-
датами в депутаты 
в г. Судаке и селах. 
Всего рассмотре-
но 11 обращений 
граждан разного 
характера.

Наибольшее чис-
ло обращений – это 
вопросы жилищно-
коммунального хо-
зяйства.

Всегда актуален 
вопрос воды. Одно-

значно, это особенно болезненно в сезон, когда «Вода Кры-
ма» «забывает» сообщить жителям об изменении графика. В 
последнее время часто оказывается, что старые поселковые 
канализационные сети стали «частными» и подлежат обслу-
живанию за деньги. Сейчас совместно с руководителем тер-
риториального органа администрации в пгт. Новый Свет А.М. 
Довгуном ведется работа по разграничению ответственно-
сти.

В прошлом году, учитывая сложившуюся неприглядную 
ситуацию с чистотой в поселке, администрация заложила 
в бюджет 4 млн. руб. на санитарную уборку и, проведя не-
обходимые процедуры, привлекла к этой работе частного 
предпринимателя. Но проделанная работа стала «первым 
блином». И тем не менее, поселок стал чище. Отделом ЖКХ 
администрации и А.М. Довгуном уже проведено уточнение 
технических заданий на следующий год. Работа в этом от-
ношении будет продолжена.

В этом году обращалась в начале курортного сезона к 
начальнику отдела МВД по г. Судаку, полковнику полиции 
А.П. Довженко по поводу работы участкового и организации 
службы ППС, которая вела ночное патрулирование поселка 
в течении сезона.

В администрацию города направлены обращения:
-о благоустройстве площадок детского сада «Исток»;
-о необходимости ремонта покрытия волейбольно-ба-

скетбольной площадки;
-о парковке по ул. Шаляпина, 7 и устройстве пешеходной 

дорожки;
-о ремонте освещения парковой аллеи от «Столовой 

СССР» до центральной аллеи;
-о вопросах, необходимых для нормальной жизнедея-

тельности поселка, и учете их при формировании городского 
бюджета.

Летом, как никогда остро, встал вопрос с общественным 
транспортом. И если график и еще один альтернативный 
рейс в аквапарк в начале лета решили вопрос с более или 
менее регулярными рейсами, то к августу из-за изношенно-
сти и поломок автобусов график и вовсе вышел из-под кон-

троля. Жители поселка внесли этот вопрос в формирование 
«Народной программы» от партии «Единая Россия» в ходе 
предвыборной компании.

Все обратили внимание, что улучшилось качество связи, 
и появился мобильный интернет.

Как результат последней встречи предыдущего главы 
администрации с предпринимателями, ведущими деятель-
ность на набережной, – это необходимость пешеходной до-
рожки в районе парковки по ул. Шаляпина, 7, тем более, что 
на то время уже имелся хоть эскизный, но все-таки проект 
расширения автостоянки с ремонтом покрытия и устрой-
ством пешеходной дорожки с освещением. Данная дорога 
является основной для прохода жителей и отдыхающих к 
морю. Однако неизвестно, в какой момент этот проект и на-
чавшиеся работы были заявлены как расширение автомо-
бильной стоянки. И хотя от представителей нашей админи-
страции я выслушала заверения, что пешеходная зона будет 
выделена, верю с трудом и продолжаю поднимать эту ситуа-
цию на разных уровнях.

Можно по разному относиться к тому, что в поселке закры-
ли начальную школу, и обсуждать пути  возможного решения 
этого вопроса с администрацией. Однако в детском саду все 
так же остро стоит вопрос ремонта и благоустройства улич-
ных игровых площадок. Силами родителей, спасибо им, они 
приводятся в относительный порядок, но всем ясно, что пло-
щадки давно требуют капитального ремонта.

Хотелось бы, чтобы и наша поселковая детская площадка 
в парке, созданная и поддерживаемая многими поколениями 
новосветцев, обновилась.

Продолжаю работу по изменению так называемого «ро-
дительского договора», чтобы дети подготовительной груп-
пы не выставлялись 1 июня из дошкольного учреждения, а 
продолжали посещать сад до 15 августа.

Работа по наказам избирателей
Мой список наказов остается в работе. Это вопрос об ор-

ганизации доступных подходов к морю для жителей и отды-
хающих в разных частях поселка. Он актуален не только для 
Нового Света.

Повторюсь, суть проблемы: неоформленность земли, по-
пустительство предыдущих администраций в несоблюдении 
частными лицами и организациями договоров сервитута 
привели к тому, что теперь из семи подходов к морю оста-
лось три, да и те, прямо скажем, оставляют желать лучшего.

На сегодняшний день, к сожалению, жители поселка не 
видят преемственности в работе администрации города по 
данному вопросу. Хотя исходные перспективы были опреде-
лены еще в решении 33-й сессии 4-го созыва Новосветского 
поссовета « О продаже ЗАО «ТОК «Новый Свет» земельного 
участка под пансионатом «Новый Свет» в пгт. Новый Свет» 
от 15.09.2005 г. №2, в п. 3.5 «Соблюсти сервитут на беспре-
пятственный проход жителей пгт. Новый Свет, отдыхающих 
к общедоступной набережной, проведение коммуникаций 
ЛЭП и канализационного коллектора», а «воз и ныне там».

Главой администрации г. Судака И.Г. Степиковым до сен-
тября отчетного года была проведена определенная работа 
по поводу устройства нового выхода к морю возле пансиона-
та «Новый Свет», однако сейчас все топчется на месте, и все 
договоренности придется возобновлять.

Жителей поселка всегда волновали вопросы содержа-
ния и благоустройства нашего парка. Вместе с А.М. Довгу-
ном присутствовала на рейдах и освещала в соцсетях по-
следствия «летнего торгового бума», особенно на  парковой 
аллее. По этим вопросам находила взаимодействие, обра-
щаясь в отдел муниципального контроля города. Удобное 
расположение делает часть центральной аллеи парка, бли-
же к набережной, эпицентром разрешенной и неразрешен-

ной торговли, оставляя после себя поломанные ветки, груды 
упаковки и «вонь» из-под близлежащих кустов. После обще-
го обсуждения вопроса нашли понимание в администрации, 
что совместно будем стремиться к дальнейшему уменьше-
нию торговых точек и приведению  их к надлежащему эсте-
тическому виду. Неоднократно поднимала и продолжаю 
поднимать вопрос о несовершенстве договоров и работы с 
предпринимателями при открытии НТО. Когда рассматрива-
ются документы, и заключается договор, – все в порядке, а 
на деле начинает работать очередной не киоск, а «сарай», 
обвешанный всем «товаром».

Администрацией начата работа по вопросу благоустрой-
ства парка – направлены предложения по включению его в 
реестр дворовых и общественных территорий РК с целью 
дальнейшего формирования программ его благоустройства 
и содержания.

С октября прошлого года в поселке – новый представи-
тель администрации, житель Нового Света. Хочу отметить, 
что только благодаря нашим общим усилиям с А.М. Довгуном 
и секретарем первичной ячейки ПП «Единая Россия» Р.В. Ко-
валем, с нашими предпринимателями и И.Г. Степиковым, в 
то время главой администрации, в поселке появилась новая 
набережная. Продолжаем писать и обращать внимание на 
состояние главной улицы поселка на всем ее протяжении.

Начат и продолжается ремонт ФАПа по федеральной про-
грамме. Однако для жителей все так же остро стоит вопрос 
об аптеке. Заканчивается ремонт крыши поселкового клуба.

Вопросы обслуживания пляжа всегда самые животре-
пещущие, тем более, что засилье лежаков на нашем и без 
того маленьком пляже оправдывалось разрешением адми-
нистрации РК занимать под них 60%. Утренние побудки жи-
телей и отдыхающих поселка в виде  кричащих каждые 15 
минут на пляже громкоговорителей последний год – норма. 
Видимо, требуют дальнейшего разбирательства и засыпан-
ные песком, но так и не демонтированные залитые бетоном 
основания опор.

Будучи секретарем городской партийной организации 
коммунистической партии, я не только оппонирую, но и рабо-
таю в тесном сотрудничестве с неравнодушными жителями 
поселка и города, территориалом А.М. Довгуном и  пред-
ставителем первичной ячейки ПП «Единая Россия» в Новом 
Свете Р.В. Ковалем, своими коллегами – депутатами горсо-
вета, представителями администрации, так как считаю, что 
только совместными усилиями можно и нужно решать воз-
никающие вопросы, работая на благо города и поселка.

Работа в Судакском городском совете
Судакский городской совет, как представительский орган 

местного самоуправления, имеет своими основными зада-
чами подготовку и принятие нормативных правовых актов, 
регулирующих жизнь муниципального образования, укре-
пление финансовой и экономической базы, контроль хода 
исполнения долгосрочных целевых программ.

Я, как депутат, за период с 1.10. 2020 г. по 30.09.2021 г. 
принимала участие в 16 пленарных заседаниях, а также в 
работе 84 заседаний постоянных комиссий.

В депутатском корпусе Судакского горсовета оппозиция 
представлена двумя депутатами от ЛДПР, депутатом от «Ро-
дины» и нами, двумя коммунистами. И я, как и все депута-
ты, на регулярной основе участвую в городских, поселковых 
праздничных, памятных мероприятиях и акциях, в депутат-
ских субботниках. С большим удовольствием провожу свою 
новогоднюю акцию «Дед Мороз для самых маленьких» и, 
наблюдая, как подрастают юные новосветцы, хочу верить, 
что Новый Свет станет для них любимым, родным, а главное 
чистым и уютным их домом.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА М.И. АФАНАСЬЕВОЙ

Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма» сообщает, что 
в соответствии с п. 153 Жилищного кодекса Российской 
Федерации граждане обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
влечет отключение в жилом помещении коммунальных ус-
луг, взыскание задолженности в судебном порядке.

В соответствии с Федеральным Законом Российской Фе-
дерации от 28.11.2018 г. №442-ФЗ, ч. 3 ст. 160 Жилищного ко-
декса Российской Федерации (изложена в новой редакции):

«Компенсация расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсут-
ствии у них задолженности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 
гражданами соглашений по ее погашению».

С 1.01.2022 г. меры социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения, коммунальных услуг будут предоставлять-
ся гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг или при заключе-
нии и (или) выполнении ими соглашений по ее погашению.

Убедительная просьба к гражданам: погасите задолжен-
ность по жилищно-коммунальным услугам!

Власти Республики Крым установили величину прожиточ-
ного минимума на 2022 г. Этому свидетельствует постанов-
ление, опубликованное на портале правительства РК, пере-
дает корреспондент «Вести Крым».

Согласно тексту документа, Советом министров РК уста-
новлена следующая величина прожиточного минимума:

в расчете на душу населения –12274 руб. (10998 руб. в 2021 г.);
для трудоспособного населения –13379 руб. (11753 руб. в 2021 г.);
для пенсионеров –10556 руб. (9546 руб. в 2021 г.);
для детей –12720 руб. (11713 руб. в 2021 г.)
Документ вступает в силу с 1.01.2022 г.

ПРОСИМ: 
ПОГАСИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ!

В КРЫМУ В 2022 Г. ВЫРАСТЕТ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ



№ 49 (801) от 16 декабря 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

Вопрос о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, включенный в повестку дня 
49 сессии II созыва Судакского городского совета, пере-
несен на следующую сессию.

В соответствии с законом Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 г. 
№797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления», 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлением админи-
страции г. Судака Республики Крым от 20.01.2015 г. №8 
«О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг и порядка 
проведения экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг адми-
нистрацией г. Судака», на основании письма Министер-
ства образования, науки и молодежи Республики Крым 
от 18.10.2021 г. №01-15/7247/1/2/1, в целях приведения в 
соответствие с нормами действующего законодательства 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения городского округа Судак 
Республики Крым, реализующие основную образователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады)» 
(прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление админи-
страции г. Судака от 30.09.2020 г. №1119 «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление детей в муници-
пальные образовательные учреждения городского округа 
Судак Республики Крым, реализующие основную образо-
вательную программу дошкольного образования (детские 
сады)».

3.Обнародовать данное постановление на официаль-
ном сайте городского округа Судак в сети интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального обнародования на сайте.

5.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации г. Судак Р.А. 
Сулейманова.

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

С приложениями к постановлению №1481 можно озна-
комиться на официальном сайте городского округа Судак 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 26.11.2021Г. №1481

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа 
Судак Республики Крым, 

реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 

(детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ч. 3 ст. 28.1 Феде-
рального закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», ст. 56 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2019 г. №302 «О целевом 
обучении по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования и признании утра-
тившим силу Постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2013 г. №1076», ст. 32.1 Закона Респу-
блики Крым от 16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым», Законом Республики Крым от 
9.01.2019 г. №564-ЗРК/2019 «О порядке заключения дого-
вора о целевом обучении с обязательством последующе-
го прохождения муниципальной службы», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, администрация г. Судака Респу-
блики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок работы конкурсной комиссии по 

заключению договора о целевом обучении с дальнейшим 
прохождением муниципальной службы в администрации г. 
Судака Республики Крым (прилагается).

2.Обнародовать настоящее постановление админи-
страции г. Судака путем размещения на сайте http://sudak.
rk.gov.ru и опубликовать в  информационной газете город-
ского округа Судак «Судакские вести».

3.Настоящее постановление администрации г. Судака 
вступает в силу с момента его опубликования в  инфор-
мационной газете городского округа Судак «Судакские ве-
сти».

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

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

С Порядком работы конкурсной комиссии по заключе-
нию договора о целевом обучении с дальнейшим прохож-
дением муниципальной службы в администрации г. Судака 
Республики Крым можно ознакомиться на официальном 
сайте городского округа Судак по адресу http://sudak.
rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 13.12.2021 Г. №1548

Об утверждении Порядка работы конкурсной 
комиссии по заключению договора о целевом 

обучении с дальнейшим прохождением 
муниципальной службы в администрации 

г. Судака Республики Крым

Администрация г. Судака объявляет конкурс для 
граждан Российской Федерации, а также муниципаль-
ных служащих на замещение следующей вакантной 
должности муниципальной службы – в управлении ар-
хитектуры и земельных отношений администрации г. 
Судака: главный специалист отдела регулирования зе-
мельных отношений (1 ед.)

Требования к претенденту на должность главного 
специалиста:

-наличие высшего или среднего профессионального об-
разования;

-требования к стажу муниципальной службы, работы по 
специальности, направлению подготовки не предъявляют-
ся.

Дополнительные требования к претендентам:
-знание государственного языка Российской Федерации 

– русского;
-наличие профессиональных знаний, включая знание 

Конституции Российской Федерации; Федерального закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Феде-
рального закона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; Конституции Республики 
Крым; Закона Республики Крым от 8.08.2014 г. №54-ЗРК «О 
местном самоуправлении в Республике Крым»; Закона Ре-
спублики Крым от 16.09.2014 г. №76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым; норматив-
ных правовых актов применительно к направлению деятель-
ности, на которое ориентировано исполнение должностных 
обязанностей по соответствующей должности муниципаль-
ной службы; основ делопроизводства и делового общения; 
навыков в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий, систематического повышения профессиональных 
знаний, своевременного выявления и разрешения проблем-
ных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Прием документов для участия в конкурсе
Документы принимаются с 16.12.2021 г.  до 10.01.2022 г. 

(включительно), с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 по адресу: 298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 215.

Телефон для справок в г. Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводиться 12 января 2022 г. в 11.00 по 

адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а (малый зал).
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведе-

ния конкурса на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы в администрации г. Судака, утвержденным 
решением 16-й сессии I созыва Судакского городского со-
вета от 26.11.2015 г. №349 (информация размещена на офи-
циальном сайте городского округа Судак Республики Крым 
в разделе «Документы – решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации, соответству-
ющие квалификационным требованиям, установленным 
федеральным законодательством и законодательством Ре-
спублики Крым.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, предоставляет:

1)личное заявление установленной формы;
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р, с приложе-
нием фотографии;

3)паспорт;
4)трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятель-

ности, оформленные в установленном законодательством 
порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

5)документы об образовании;
6)документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые;

7)свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8)документы воинского учета – для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу;

9)заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10)сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (указанные све-
дения предоставляются в виде справки по форме, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации);

11)сведения о размещении информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет по форме, уста-
новленной Правительством Российской Федерации.

Муниципальный служащий, замещающий должность му-
ниципальной службы в администрации г. Судака, изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на 
имя главы администрации.

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

Несвоевременное предоставление документов, предо-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Подача жалоб в вышестоящий налоговый орган остается 
наиболее результативным и предпочтительным для нало-
гоплательщика способом защиты прав в налоговых право-
отношениях. Кроме того, досудебное урегулирование нало-
говых споров является обязательным этапом в отношении 
всех актов налоговых органов ненормативного характера, а 
также действий или бездействия их должностных лиц. Ины-
ми словами, суд примет документы на рассмотрение только 
после прохождения процедуры досудебного урегулирова-
ния, в ходе которой почти всегда и решаются вопросы на-
логоплательщиков.

К преимуществам досудебного разрешения налоговых 
споров можно отнести: отсутствие необходимости уплаты 
госпошлины и судебных расходов; простоту оформления 
жалобы; то, что жалоба рассматривается в короткие сроки; 
сжатые сроки исполнения решения по жалобе.

В настоящее время значительно расширены возможно-
сти налогоплательщиков по досудебному урегулированию 
налоговых споров – теперь можно подать жалобу (в том 
числе апелляционную) в электронном виде по ТКС и полу-
чить решение по ней. Форма, формат, порядок заполнения 
и представления таких жалоб, а также порядок направле-

ния ответных решений и извещений предусмотрен приказом 
ФНС России от 20.12.2019 г. №ММВ-7-9/645@.

Организации, индивидуальные предприниматели и фи-
зические лица через программное обеспечение, предостав-
ляемое операторами ЭДО, могут обжаловать решение по 
проверке, требование об уплате, налоговое уведомление и 
иные документы или действия (бездействия) должностных 
лиц. Электронная жалоба должна быть подписана усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и иметь код 
налогового документа (КНД) 1110121.

Расширение налоговых сервисов дает налогоплательщи-
кам новые функциональные преимущества – при заполне-
нии экранной формы жалобы и ее направлении средствами 
телекоммуникационной связи присутствует дополнительный 
опциональный форматно-логический контроль. Кроме того, 
заявитель получает источник обратной связи – в ответ на-
логовый орган по ТКС сообщит время, место рассмотрения 
жалобы, информацию о приостановлении или об отказе в 
приостановлении, а также сведения о продлении срока рас-
смотрения жалобы и решение по ней.

Отдел работы с налогоплательщиками №1

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАЛОГОВЫХ СПОРОВ

УФНС России по Республике Крым сообщает о грядущем 
сокращении перечня видов деятельности, при которых на 
розничных рынках не требуется применение контрольно-
кассовой техники. Правительство Российской Федерации 
внесло в Государственную Думу соответствующие поправки, 
что повлечет изменения в Федеральный закон «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении расче-
тов в Российской Федерации».

Работать без контрольно-кассовой техники будет разре-
шено только организациям и индивидуальным предпринима-
телям, применяющим единый сельскохозяйственный налог 
при торговле продовольственными товарами на розничных 

рынках, ярмарках и в выставочных комплексах с торговых 
мест площадью не более 15 кв. м (включая места для хра-
нения товара).

Организации и индивидуальные предприниматели, име-
ющие право применять ЕСХН и соответствующие критериям 
проектируемой льготы, вправе ею воспользоваться в буду-
щем при условии перехода на единый сельскохозяйствен-
ный налог.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ перейти на 
уплату ЕСХН с нового года возможно, подав в налоговые ор-
ганы соответствующее уведомление до 31 декабря.

ТОРГОВАТЬ НА ЯРМАРКАХ И РЫНКАХ БЕЗ КАССОВОЙ 
ТЕХНИКИ СМОГУТ ТОЛЬКО ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕСХН

В целях совершенствования информационного взаимо-
действия налоговых органов с налогоплательщиками с ис-
пользованием сети интернет на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.gov.ru созданы сервисы «Узнать о жало-
бе» и «Решения по жалобе».

Сервис «Узнать о жалобе»
Обратившись через Межрайонную инспекцию Федераль-

ной налоговой службы №4 по Республике Крым в Управле-
ние ФНС России по Республике Крым с жалобой на реше-
ния (действия или бездействия) налогового органа, узнать 
о ходе рассмотрения жалобы заявитель может с помощью 
интернет-сервиса «Узнать о жалобе».

Воспользовавшись сервисом, налогоплательщик получит 
оперативную информацию о дате поступления обращения 
в налоговый орган, входящем номере обращения и сроке, к 
которому оно должно быть рассмотрено. При необходимости 
в сервисе будет отражена информация о продлении срока 

рассмотрения жалобы или перенаправлении ее в другой на-
логовый или государственный орган. Помимо этого, в серви-
се «Узнать о жалобе» пользователь увидит реквизиты реше-
ния (ответа) по жалобе (номер и дату), а также сведения о 
результатах рассмотрения жалобы.

Указанная информация доступна в течение года с момен-
та поступления жалобы.

Сервис «Решение по жалобе»
Интернет-сервис «Решение по жалобам» создан в целях 

предоставления информации о результатах рассмотрения 
Федеральной налоговой службой жалоб (обращений) нало-
гоплательщиков. В сервисе указанная информация отража-
ется в виде решений ФНС России без указания информация, 
доступ к которой ограничен законодательством Российской 
Федерации.

Отдел работы с налогоплательщиками №1

УЗНАТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ МОЖНО 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ИНФОРМИРУЕТ ФНС
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городского округа Судак 5

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева. 
Рецепт ее счастья 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-21” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Собачья 
работа” 16+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.35, 06.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-2” 16+
07.20 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей-3” 16+
08.20, 09.25, 09.50, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25 Т/с 
“Ментовские войны-3” 
16+

15.30, 16.30 Т/с 
“Ментовские войны-4” 
16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный 
мент-3” 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Бывших не 
бывает” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
01.20 Х/ф “Рубеж” 12+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с “Грязная 
работа” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.55 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Наркотрафик” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “По ту сторону 
смерти” 16+

22.05 Т/с “Легавый-2” 16+
00.05 Основано на 
реальных событиях 16+
01.05 Т/с “Вышибала” 16+
03.05 Т/с “Адвокат” 16+
05.40 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 18.30 Т/с “Ольга” 
16+
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя” 16+
21.00, 01.20, 02.10 
Импровизация 16+
22.00 Женский Стендап 
16+
23.00 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Затмение” 16+
02.55 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.25 Х/ф “Бунт ушастых” 
6+
11.20 Х/ф “Терминал” 
16+
14.00, 19.00, 19.30 Сеня-
Федя 16+
20.00 Х/ф “Бамблби” 6+
22.20 Х/ф 
“Трансформеры” 12+
01.10 Х/ф “Особо опасен” 
18+
03.05 Х/ф “Гудзонский 
ястреб” 16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 
0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “На крючке” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Суррогаты” 
16+
02.05 Х/ф “Клетка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Не хочу 
жениться!” 16+
10.30 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Убийство в 
Любероне” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Исчезающие 
следы” 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.15 Х/ф “Смерть на 
языке цветов” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.05 Д/ф “Брежнев, 
которого мы не знали” 12+
02.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
03.40 Юмористический 
концерт 16+
04.30, 05.10 
Документальный фильм 
12+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с “СМЕРШ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
09.35, 01.40 Х/ф 
“Ответный ход” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
13.40, 14.05, 03.40 Т/с 
“Охота на Вервольфа” 
16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/ф “Два дела 
Феликса Дзержинского” 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Каменская” 16+
03.00 Д/ф “Влюбленные в 
небо” 12+
03.25 Д/с “Оружие Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
11.45, 04.20 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
12.50, 03.30 Д/с “Порча” 16+
13.20, 03.55 Д/с “Знахарка” 
16+
13.55, 03.05 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.30 Х/ф “Лучше всех” 
16+
19.00 Х/ф “Мой мужчина, 
моя женщина” 16+
22.15 Д/с “Проводница” 
16+
06.00 Домашняя кухня 
16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические истории 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “12 раундов. 
Блокировка” 16+
01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
“Доктор Хэрроу” 16+
03.45 Городские легенды 
16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Мольер” 12+
02.35, 03.30 Х/ф 
“Обратная связь” 16+
04.40 Шоу “WillDone” 12+
05.20, 15.15 Эпоха в 
истории 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 10.40 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
09.45, 14.05 Д/ф “На 
пределе, испытания” 12+
10.10 Д/ф “Все как у 
зверей” 12+
11.10 Д/ф “Время” 12+
11.40 Как есть!? 12+
12.00, 21.00 Т/с “Высокие 
отношения” 12+
12.50, 18.50 Писатели 
России 12+
13.15, 19.00 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
14.30 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
15.25, 18.20 Интеллект-шоу 
“Ты знаешь?” 12+
16.00, 21.50 Т/с “Шулер” 16+
17.20, 22.45 Т/с “Аромат 
шиповника” 12+
18.05 Proбуй 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 На высоте! 12+
23.30 Д/ф “Медицина 
будущего” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Знахарь” 16+
22.35 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации 12+
00.25 Любовь на линии огня 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-21” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Собачья работа” 
16+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с “Чужой район” 
16+
17.45, 18.40 Т/с “Условный 

мент-3” 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Бывших не 
бывает” 16+
23.40 Д/ф “Начальник 
разведки” 12+
00.45 Основано на 
реальных событиях 16+
03.30 Т/с “Грязная работа” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Наркотрафик” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “По ту сторону 
смерти” 16+
22.15 Т/с “Легавый-2” 16+
00.05 Основано на 
реальных событиях 16+
01.15 Т/с “Вышибала” 16+
03.10 Т/с “Адвокат” 16+

05.45 Московские 
иностранцы 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 18.30 Т/с “Ольга” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 10 
лет спустя” 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф “Сумерки” 
16+
01.20 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 
16+
03.20 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Эксперименты 12+
09.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф “Новый Человек-
паук” 12+
12.15 Х/ф “Новый 
Человек-паук. Высокое 
напряжение” 16+
15.05 Х/ф “Убийство в 
Восточном экспрессе” 
16+
17.20 Х/ф “Шазам!” 12+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Ярость” 16+
03.30 Х/ф “Окончательный 
анализ” 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Фантастическая 
четверка” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Человек-паук. 
Возвращение домой” 16+
02.45 Х/ф “Фаворитка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Верные друзья” 
0+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Убийство в 
альпийском предгорье” 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Исчезающие 
следы” 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф “Цвет липы” 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Д/ф “Обжалованию не 
подлежит. Лютый” 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Марина 
Ладынина. В плену измен” 
16+

01.25 Д/ф “Звёзды-
банкроты” 16+
02.05 Д/ф “Брежнев, 
которого мы не знали” 12+
02.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
03.35 Юмористический 
концерт 16+
04.30, 05.10 
Документальный фильм 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “СМЕРШ. Легенда 
для предателя” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф “В зоне особого 
внимания” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
“СМЕРШ” 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/ф “Два дела Феликса 
Дзержинского” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Каменская” 16+
01.40 Д/ф “Маршалы Сталина” 
16+
02.20 Д/ф “Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь” 12+
02.50 Д/ф “Живые строки 
войны” 12+
03.15 Д/с “Оружие Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 03.40 Д/с “Порча” 16+
13.45, 04.05 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 03.15 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф “Две жены” 16+
19.00 Х/ф “Мой мужчина, 
моя женщина” 16+
22.15 Д/с “Проводница” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Война Богов. 
Бессмертные” 16+
01.15 Х/ф “Оборотень” 16+
03.00 Колдуны мира 16+
04.00 Городские легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “На грани 
безумия” 16+
02.10, 03.30 Концерт ко 
Дню работников органов 
безопасности 12+
04.30 Д/ф “Наша марка” 12+
04.45 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
05.20 Эпоха в истории 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Шоу “ТаланТЫ” 12+
10.45 Д/ф “Человек праздник” 12+
11.15 Д/ф “Планета собак” 12+
11.45 Клуб “Шико” 12+
12.00, 21.00 Т/с “Высокие 
отношения” 12+
12.50 Писатели России 12+
13.15 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
14.05 Д/ф “На пределе, 
испытания” 12+
14.30 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
15.15 Шоу “WillDone” 12+
16.00, 21.50 Т/с “Шулер” 16+
17.20, 22.45 Т/с “Аромат 
шиповника” 12+
18.05 Дневники Шоу 
“ТаланТЫ” 12+
18.20 Битва за лайки 12+
19.00 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
20.30 Крымское счастье 12+
23.30 Д/ф “Правила взлома” 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 декабря

ВТОРНИК, 21 декабря
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15 Время покажет 
16+
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Знахарь 16+
23.05 Большая игра 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.40 Горячий лед 0+
03.05 Давай поженимся! 
16+
03.45 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
15.00, 18.40 60 Минут 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-21” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Собачья 
работа” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05 Т/с 
“Ментовские войны-4” 
16+
06.55, 07.40, 09.25, 
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.45, 18.40 Т/с 
“Ментовские войны-5” 
16+
08.35 День ангела 0+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.25 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
10.25, 15.00 Место встречи 
16+
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Бывших не 
бывает” 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Х/ф “Союз 
нерушимый” 16+
03.30 Т/с “Грязная 
работа” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 08.25 Т/с 
“Наркотрафик” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
00.50 Сегодня
10.25, 15.00 Место встречи 
16+
12.00 Большая пресс-
конференция Владимира 
Путина 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “По ту сторону 
смерти” 16+
22.05 Т/с “Легавый-2” 16+
00.00 Основано на 

реальных событиях 16+
01.00 ЧП. Расследование 
16+
01.35 Т/с “Вышибала” 16+
03.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 16+
04.00 Т/с “Адвокат” 16+
05.35 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 18.30 Т/с “Ольга” 
16+
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 
10 лет спустя” 16+
21.00 Однажды в России 
16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2” 12+
01.10, 02.05 Импровизация 
16+
02.55 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Х/ф 
“Трансформеры. Месть 
падших” 16+
12.25 Х/ф 
“Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны” 
16+
15.40 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф 

“Трансформеры. Эпоха 
истребления” 12+
23.25 Х/ф 
“Трансформеры. 
Последний рыцарь” 12+
02.20 Х/ф “Герой 
супермаркета” 12+
03.45 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Шальная 
карта” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Спасатель” 16+
02.55 Х/ф “Падший” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Вий” 12+
09.40 Х/ф “Неподсуден” 
6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Убийство в 
Сен-Поль-де-Вансе” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Исчезающие 
следы” 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф “Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Валерий 
Гаркалин. Без ангела-
хранителя” 16+
00.00 События. 25-й час

00.30 Д/ф “Слово солдата 
Победы” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Закон и порядок 16+
02.05 Д/ф “Удар властью. 
Павел Грачев” 16+
02.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
03.40 Развлекательная 
программа 16+
05.10 Документальный 
фильм 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 13.30, 14.05, 04.40 
Т/с “Летучий отряд” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф “Повторный 
брак” 16+
11.20, 21.35 Открытый 
эфир 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.45 Д/ф “Карим Хакимов” 
16+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с “Каменская” 
16+
01.45 Х/ф “Остров 
погибших кораблей” 16+
03.55 Д/ф “Гагарин” 12+
04.20 Д/с “Москва фронту” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.30 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 03.40 Д/с “Порча” 16+
13.45, 04.05 Д/с “Знахарка” 
16+
14.20, 03.15 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф “Жена по 
обмену” 16+
19.00 Х/ф “Мой мужчина, 
моя женщина” 16+
22.15 Д/с “Проводница” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Медальон” 16+
01.15 Х/ф “12 раундов. 
Блокировка” 16+
02.30, 03.30 Колдуны мира 
16+
04.15 Городские легенды 
16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Гнев” 16+
02.10, 03.30 Х/ф “На грани 
безумия” 16+
04.20 Шоу “WillDone” 12+
05.00 Голубой континент 12+
05.15, 15.15 Эпоха в 
истории 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 23.25 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
09.45, 14.05 Д/ф “Бионика” 12+
10.10 Шоу “ТаланТЫ” 12+
11.40 Proбуй 12+
12.00, 21.00 Т/с “Ветер в 
лицо” 12+
12.50, 19.50 Писатели 
России 12+
13.15, 19.00 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.30 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
15.25 Интеллект-шоу “Ты 
знаешь? Дети” 12+
16.00, 21.50 Т/с 
“Стандарты красоты” 12+
17.20, 22.40 Т/с “Аромат 
шиповника” 12+
18.05 Деревенское счастье 12+
18.35 Репетиция 12+
20.30 Битва за лайки 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Молодежный 
чемпионат мира по хоккею 
2022 г. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой 
эфир из Канады

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-21” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Собачья работа” 
16+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10 Т/с 
“Ментовские войны-3” 16+
08.10, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.35 Т/с 
“Ментовские войны-4” 16+
16.30, 17.45, 18.40 Т/с 
“Ментовские войны-5” 16+
19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
“Прокурорская проверка” 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Бывших не 
бывает” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
01.15 Т/с “Двадцать восемь 
панфиловцев” 12+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с “Грязная работа” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Наркотрафик” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “По ту сторону 
смерти” 16+

22.05 Т/с “Легавый-2” 16+
00.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.05 Поздняков 16+
01.20 Т/с “Вышибала” 16+
03.20 Т/с “Адвокат” 16+
05.05 Прокурорская 
проверка 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 18.30 Т/с “Ольга” 16+
19.00, 20.00 Т/с “Универ. 10 
лет спустя” 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1” 12+
01.15, 02.10 Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф “Гудзонский 
ястреб” 16+
11.15 Х/ф “Трансформеры” 
12+
14.05 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Трансформеры. 
Месть падших” 16+
23.05 Х/ф 
“Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны” 16+
02.05 Х/ф “Окончательный 
анализ” 16+

04.00 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
“Законопослушный 
гражданин” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Пророк” 12+
02.15 Х/ф “Затерянные во 
льдах” 12+
03.40 Х/ф “Каскадеры” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Гусарская 
баллада” 12+
10.40 Д/ф “Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Х/ф “Убийство в 
Коллиуре” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Исчезающие 
следы” 16+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10 Х/ф “Почти семейный 
детектив” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с “Приговор” 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф “Бедный Чарльз” 
16+

02.05 Д/ф “Брежнев, 
которого мы не знали” 12+
02.50 Смех с доставкой на 
дом 16+
03.40 Развлекательная 
программа 16+
05.10 Документальный 
фильм 12+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с “Охота на 
Вервольфа” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25, 01.40 Х/ф “Трактир 
на Пятницкой” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25 НЕ ФАКТ! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05, 03.50 Т/с “Летучий 
отряд” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф “Карим Хакимов” 
16+
19.40 Главный день 
16+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “Каменская” 
16+
03.05 Д/ф “Звездный отряд” 
12+
03.30 Д/с “Москва фронту” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.20 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.25, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
11.45, 04.25 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
12.50, 03.35 Д/с “Порча” 16+
13.20, 04.00 Д/с “Знахарка” 
16+
13.55, 03.10 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.30 Х/ф “Верь мне” 16+
19.00 Х/ф “Мой мужчина, 
моя женщина” 16+
22.15 Д/с “Проводница” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Век Адалин” 
16+
01.30, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с “Касл” 12+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Тихая гавань” 
12+
02.25, 03.30 Х/ф “Она 
мужчина” 12+
04.40 Шоу “WillDone” 12+
05.20, 15.15 Эпоха в истории 
12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 10.40, 23.30 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
09.45 Д/ф “На переделе, 
испытания” 12+
10.10, 14.30 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
11.10 Д/ф “На пределе, 
испытания” 12+
11.35 Авдеев. Утро 12+
12.00, 21.00 Т/с “Высокие 
отношения” 12+
12.50, 19.50 Писатели 
России 12+
13.15, 19.00 Т/с “Последний 
из Магикян” 12+
14.05 Д/ф “Бионика” 12+
15.25 Крымский орнамент 
12+
15.45 Спорт. Лица 12+
16.00, 21.50 Т/с “Шулер” 
16+
17.20, 22.45 Т/с “Аромат 
шиповника” 12+
18.05 Клуб “Шико” 12+
18.20 На высоте! 12+
18.30 Как есть!? 12+
20.30 Интеллект-шоу “Ты 
знаешь? Дети” 12+

ЧЕТВЕРГ, 23 декабря

СРЕДА, 22 декабря
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери Тутберидзе. 
Откровенный разговор 16+
11.15 Владислав Галкин. 
Близко к сердцу 16+
12.15 Про Федота-стрельца, 
удалого молодца 12+
13.25 Леонид Филатов. 
Надеюсь, я вам не 
наскучил... 12+
14.20 Х/ф “Приходите 
завтра...” 0+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.45 “Горячий лед”. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга”
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.25 Х/ф “Хороший 
доктор” 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Принцесса и 
нищенка” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Аист на крыше” 
16+
01.05 Х/ф “Я буду ждать 
тебя всегда” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.05 Т/с “След” 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
“Великолепная пятёрка-4” 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15 Т/с 
“Старший следователь” 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55 Т/с “Григорий 
Р” 12+

НТВ

04.40 Он вот такой, 
Владислав Галкин! 16+
05.30 Х/ф “Егорушка” 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с “Грязная работа” 
16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Смотр 16+
08.55 Поедем, поедим! 16+

09.35 Готовим 16+
10.20 Т/с “Агентство 
скрытых камер” 16+
11.35 Главная дорога 16+
12.15 Живая еда 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.05 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.25 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Т/с “Схватка” 16+
01.05 Международная 
пилорама 16+
01.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.35 Т/с “Адвокат” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “СашаТаня” 
16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
“Универ. Новая общага” 
16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с 
“Универ. 10 лет спустя” 16+
19.30 Битва экстрасенсов 
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
23.45 LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева 16+
00.20 Х/ф “Соседи. На 
тропе войны” 18+
02.05, 02.55 Импровизация 
16+
03.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+

08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 М/ф “Зверопой” 6+
12.05 Русский ниндзя 16+
14.55 Х/ф “Трансформеры. 
Последний рыцарь” 12+
18.00 Х/ф “Сокровище 
нации” 12+
20.35 Х/ф “Сокровище 
нации. Книга тайн” 12+
23.05 Х/ф “Троя” 16+
02.10 Х/ф “Терминал” 16+
04.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.20 Х/ф “Человек-паук. 
Вдали от дома” 16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Д/ф “По пьяному делу” 
16+
15.10 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.15 Х/ф “Рэд” 16+
19.25 Х/ф “Рэд 2” 12+
21.35 Х/ф “Полицейская 
академия” 16+
23.30 Х/ф “Полицейская 
академия 2. Их первое 
задание” 16+
01.00 Х/ф “Полицейская 
академия 3. Повторное 
обучение” 16+
02.25 Х/ф “Полицейская 
академия 4. Гражданский 
патруль” 16+
03.45 Х/ф “Инкарнация” 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Случай из 
следственной практики” 6+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф “Волшебник” 12+
09.25, 04.50 Страна чудес 6+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30 Смех с доставкой на 
дом 12+

10.50, 11.45 Х/ф “Голубая 
стрела” 0+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф “Папа 
напрокат” 12+
17.15 Х/ф “Этим пыльным 
летом” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Д/ф “Первые лица. 
Смертельная скорость” 16+
00.30 Д/ф “90-е. 
Комсомольцы” 16+
01.10 Специальный 
репортаж 16+
01.35 Хватит слухов! 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 
Прощание 16+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль” 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф “Разные судьбы” 
12+
07.20, 08.15 Х/ф “Дорогой 
мой человек” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века” 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” 16+
16.00, 18.30 Х/ф 
“Сталинград” 12+
18.15 Задело! 16+
20.35 Легендарные матчи 
12+
00.05 Х/ф “Любовь земная” 
16+
01.50 Х/ф “Ссора в 
Лукашах” 12+
03.20 Х/ф “Большая семья” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Моя чужая 
дочка” 16+
10.50, 23.35 Х/ф “Другая 
жизнь Анны” 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф “Меня зовут 
Саша” 16+
03.10 Д/с “Проводница” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день 12+
10.00, 11.15, 12.30 Т/с 
“Доктор Хэрроу” 16+
13.45 Х/ф “Глаза ангела” 
16+
15.45 Х/ф “Моя девушка - 
монстр” 16+
18.00 Х/ф “Шпион” 16+
20.30 Х/ф “Сахара” 12+
23.00 Х/ф “Славные парни” 
18+
01.15 Х/ф “Медальон” 16+
02.45, 03.45, 04.30 
Мистические истории 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 
24
00.15 Х/ф “Святая Джуди” 
16+
02.05, 03.15 Х/ф “Тихая 
гавань” 12+
04.15, 16.15 Шоу “WillDone” 
12+
04.55, 09.15 Клуб “Шико” 12+
05.10 Перекличка 12+
05.45 Витамин 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.30 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
08.00 Д/ф “Время” 12+
08.30 Крымское счастье 16+
09.30, 23.30 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
10.00 Битва за лайки 12+
10.30 Как есть!? 12+
11.00 Репетиция 12+
11.30, 22.00 Т/с “Угрозыск” 
16+
12.55, 14.05, 20.20, 21.50 Шоу 
“ТаланТЫ” 12+
13.15 Т/с “Мамочки” 16+
14.15 Д/ф “Клонирование” 
12+
15.00 Д/ф “НаучТоп” 12+
15.30 Д/ф “Планета на 
двоих” 12+
17.15 Д/ф “Правила взлома” 
12+
17.40 Шоу “Слава богу, ты 
пришел!” 16+
18.30 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
20.15 На высоте! 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
13.45 “Горячий лед”. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Танцы. 
Произвольный танец. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Поле чудес 16+
19.40 “Горячий лед”. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф “Первая 
женщина во главе Дома 
Моды Christian Dior” 12+
01.25 Вечерний Unplugged 
16+
02.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Кулагины” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина-2021 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф “Любовь как 

несчастный случай” 12+
04.00 Т/с “Байки Митяя” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.25, 09.40, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.25 Т/с 
“Ментовские войны-5” 
16+
13.55, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.40, 18.40 Т/с 
“Ментовские войны-6” 
16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
23.00, 00.45, 01.40, 02.25, 
03.00, 03.40, 04.15, 04.55 
Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+

НТВ

04.55 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.15, 10.25 Х/ф “Морские 
дьяволы” 16+
10.45 Х/ф “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “Борец” 16+
00.20 Х/ф “Доктор Лиза” 
12+
02.25 Квартирный вопрос 
0+
03.15 Т/с “Грязная работа” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25 Простые секреты 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 

“Наркотрафик” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 16+
20.00 Т/с “По ту сторону 
смерти-2” 16+
22.15 Т/с “Легавый-2” 16+
00.05 Х/ф “Кто я?” 16+
02.10 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 16+
03.05 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
04.05 Т/с “Адвокат” 16+
05.40 Поедем, поедим! 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Х/ф 
“Трансформеры. Эпоха 
истребления” 12+
13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 Х/ф “Предложение” 
16+
23.05 Х/ф “Папе снова 17” 
16+
01.05 Х/ф “До встречи с 
тобой” 16+
03.05 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Падение 
Олимпа” 16+
22.15 Х/ф “Падение 
Лондона” 16+
00.10 Х/ф “Ритм-секция” 
18+
02.10 Х/ф “Дюнкерк” 16+
03.40 Х/ф “Честная игра” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “Карнавал” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “Убийство в 
Оссегоре” 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Исчезающие 
следы” 16+
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Выйти замуж за 
режиссёра” 12+
18.15 Х/ф “Новый сосед” 
12+
20.00 Х/ф “Овраг” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.15 Кабаре “Чёрный кот” 
16+

00.55 Д/ф “Леонид 
Филатов. Высший пилотаж” 
12+
01.35 Д/ф “Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова” 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45, 03.25 
Документальный фильм 
12+
04.05 Юмористический 
концерт 16+
05.00 Страна чудес 6+

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с “Летучий отряд” 
16+
08.20, 09.20 Военная 
приемка. След в истории 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
10.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.40, 20.05, 21.25 Т/с 
“Государственная 
граница” 12+
14.00 Военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Х/ф “Повторный 
брак” 16+
01.50 Х/ф “Средь бела 
дня...” 16+
03.20 Д/ф “Выбор Филби” 
12+
03.55 Х/ф “Дайте 
жалобную книгу” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+
12.10, 05.25 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15 Д/с “Порча” 16+
13.50, 05.00 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 04.10 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.00 Х/ф “Девочки мои” 
16+
19.00 Х/ф “Обманутые 
надежды” 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф “Другая 
женщина” 16+
04.35 Порча 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 16.55 
Т/с “Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Уиджи” 16+
18.30, 19.00 Т/с “Старец” 
16+
19.30 Х/ф “Мой парень из 
зоопарка” 12+
21.30 Х/ф “Моя девушка - 
монстр” 16+
23.45 Х/ф “Мой парень - 
киллер” 18+
01.30 Х/ф “Глаза ангела” 
16+
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 
ТВ-3 ведет расследование 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Солдат Джейн” 
12+
02.40, 03.30 Х/ф “Мольер” 
12+
05.15, 19.50 Писатели 
России 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 10.40, 23.25 Д/ф 
“ЕХперименты” 12+
09.45, 11.10 Д/ф “Бионика” 12+
10.10, 14.30 Д/ф “Животная 
страсть” 12+
11.35, 17.20, 17.30, 20.30 
Шоу “ТаланТЫ” 12+
11.45 На высоте! 12+
12.00, 21.00 Т/с “Ветер в 
лицо” 12+
12.50 Писатели России 16+
13.15, 19.00 Т/с 
“Последний из Магикян” 
12+
14.05 Д/ф “На пределе, 
испытания” 12+
15.15 Эпоха в истории 12+
15.25 Крымский орнамент 
12+
15.45 Спорт. Лица 12+
16.00, 21.50 Т/с 
“Стандарты красоты” 12+
20.40 Proбуй 12+
22.40 Т/с “Аромат 
шиповника” 12+

ПЯТНИЦА, 24 декабря

СУББОТА, 25 декабря
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ПЕРВЫЙ

04.40 Т/с “Семейный дом” 
16+
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.20 В чем сила, брат? 12+
11.25 Х/ф “Брат 2” 16+
14.10 Праздничный концерт 
ко Дню спасателя 12+
15.45 “Горячий лед”. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Показательные 
выступления. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга
18.05 Церемония вручения 
народной премии “Золотой 
граммофон” 16+
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 16+
00.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022. 
Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из 
Канады
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф “От сердца к 
сердцу” 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
13.50 Т/с “Принцесса и 
нищенка” 16+
17.40 Синяя Птица 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф “Молчун” 16+
03.15 Х/ф “От сердца к 
сердцу” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20 Т/с 
“Григорий Р” 12+
07.05, 00.10 Х/ф “Отдельное 
поручение” 16+
08.50, 02.00 Х/ф “Отцы” 16+
10.45, 03.30 Х/ф “Репортаж 
судьбы” 16+
12.40, 13.40 Т/с “Чужой 
район” 16+
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 
22.20, 23.20 Т/с “Чужой 
район-2” 16+

НТВ

04.55 Х/ф “Союз 
нерушимый” 16+
06.35 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+
23.25 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с “Грязная работа” 
16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Т/с “Этаж” 16+
09.30 Едим дома 16+
10.20 Медицинские тайны 
16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские похороны 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.05 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+
23.25 Т/с “Схватка” 16+
01.05 Звёзды сошлись 16+
02.35 Т/с “Адвокат” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “Интерны” 16+
15.30 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1” 12+
17.45 Х/ф “Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2” 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф “Соседи. На 
тропе войны 2” 18+
01.50, 02.35 Импровизация 
16+
03.20 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.10, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф “Тролли” 6+
12.05 М/ф “Кот в сапогах” 0+
13.55 М/ф “Шрэк” 12+
15.40 М/ф “Шрэк-2” 6+
17.25 М/ф “Шрэк третий” 6+
19.15 М/ф “Шрэк навсегда” 12+
21.00 Х/ф “Бладшот” 16+
23.10 Х/ф “Хроники Риддика” 
12+
01.25 Х/ф “Охотники за 
разумом” 16+
03.15 Х/ф “До встречи с 
тобой” 16+
04.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф “Стелс” 12+
09.40 Х/ф “Рэмбо 4” 16+
11.20 Х/ф “Рэмбо. Последняя 
кровь” 16+
13.10 Х/ф “Бегущий человек” 
16+
15.05 Х/ф “Беглец” 16+
17.50 Х/ф “Служители закона” 
16+
20.20 Х/ф “Враг государства” 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Маруся” 12+
07.40 Х/ф “Маруся. Трудные 
взрослые” 12+
09.50, 11.45 Х/ф “12 стульев” 
0+
11.30, 00.35 События
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Вия Артмане. 

Королева несчастий” 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
17.35 Х/ф “Исправленному 
верить” 12+
21.50, 00.50 Х/ф 
“Исправленному верить. 
Паутина” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Голубая стрела” 
03.20 Развлекательная 
программа 16+
04.50 Страна чудес 6+
05.20 Д/ф “Обжалованию не 
подлежит. Лютый” 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Д/с “Оружие Победы” 12+
05.20 Х/ф “Сталинград” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
16+
13.30, 03.25 Д/ф “Война в Корее” 
16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Дорогой мой 
человек” 12+
01.50 Х/ф “Чужая родня” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Другая женщина” 
16+
10.25 Х/ф “Меня зовут Саша” 
16+
14.30 Х/ф “Обманутые 
надежды” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Моя чужая дочка” 
16+
23.20 Скажи, подруга 16+
23.35 Х/ф “Другая жизнь 
Анны” 16+
03.10 Д/с “Проводница” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Новый день 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
“Уиджи” 16+
12.15 Х/ф “Шпион” 16+
14.30 Х/ф “Блондинка в 
эфире” 16+
16.30 Х/ф “Сахара” 12+
19.00 Х/ф “Эволюция” 12+
21.00 Х/ф “Всё могу” 16+
23.00 Х/ф “Миллион для 
чайников” 16+
01.00 Х/ф “Мой парень - 
киллер” 18+
02.30 Х/ф “Славные парни” 
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30 
Постскриптум 12+
00.30 Х/ф “Все только 
начинается” 16+
02.10, 03.30 Х/ф “Гнев” 16+
04.20 Шоу “WillDone” 12+
05.05 Голубой континент 12+
05.20 Эпоха в истории 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.30 Д/ф “Тайна анатомии” 12+
08.00 Д/ф “Время” 12+
08.30 Как есть!? 12+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15, 14.05 Шоу “ТаланТЫ” 12+
09.30 Д/ф “Человек-праздник” 
10.00 Авдеев. Утро 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Репетиция 12+
11.30 Т/с “Урозыск” 16+
13.15 Т/с “Мамочки” 16+
14.15 Д/ф “Клонирование” 12+
15.00 Д/ф “Планета собак” 12+
15.30, 23.30 Д/ф “ЕХперименты” 
16.15 Зерно истины 12+
17.15 Д/ф “Планета на двоих” 
18.00 Д/ф “НаучТоп” 12+
18.30 Т/с “Два отца и два 
сына” 16+
20.00 Постскриптум 16+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 Шоу “Слава богу, ты 
пришел!” 16+
21.35 Д/ф “Правила взлома” 
12+
22.00 Т/с “Угрозыск” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 декабря

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел муниципального имущества и жилищной полити-
ки администрации города Судака  информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Судак, о необ-
ходимости  заключения договора  социального найма жи-
лого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам оформ-
ления договора социального найма необходимо  обратить-
ся в отдел муниципального имущества и жилищной поли-
тики администрации города Судака по телефону: (36566) 
3-47-80.

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 5500 до 35000  внутриканальные, карманные, заушные, 
      костные, цифровые.

    21 декабря с 9 до 11 ч.
в Поликлинике по адресу: ул. Гвардейская, д.1,

подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие,
консультация,  аудиотест - бесплатно!

Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 21.12.21).
Справки и вызов специалиста на дом (по району) 

к инвалидам бесплатно!
по тел.  МТС +7 918 915 95 05.

Возможны противопоказания.Требуется консультация специалиста.
Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г.

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ 
низкие цены»

Продолжает свою работу по адресу:  центральный 
рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, 
качество - высокое. Если вам нужен красивый и доро-
гой памятник за сравнительно недорогую цену, не те-
ряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 13 часов, 
воскресенье – выходной. Телефоны для справок: 
+7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-510-12-49 Viber.

С 1 ДЕКАБРЯ 2021 Г. ПО 1 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. 
10% СКИДКА НА КОМПЛЕКТЫ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Завгородней Екатериной Ми-
хайловной, эл. почта vikingrig@mail.ru, тел. +79788288061, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 34798  ввыполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 90:23:081401:879, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, снт Солнечная 
Долина, уч. 1003, кадастровый квартал 90:23:081401.

Заказчиком кадастровых работ является Рогов Аркадий 
Игоревич, почтовый адрес: Российская Федерация, Ростовская 
обл., г. Таганрог, ул. Карла Либкнехта, 120 /пер. Красный, 54-А.

 Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 298000, Россия, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 79 в 12:00 17 января 2022 года.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: 298000, Россия, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 79, ежедневно ПН-ПТ с 9:00 до 17:00.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана, 
принимаются в письменном виде в течении 30 дней с даты 
публикации данного извещения по вышеуказанному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый номер 90:23:081401:402, Республика Крым, г. Судак, 
с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 1002 и 
кадастровый номер 90:23:081401:699, Республика Крым, г. 
Судак, с. Миндальное, снт Солнечная Долина, уч. 1004.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 
12 ст.39, ч.2, ст.40 221 ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой де-
ятельности»).

Военный комиссариат города Судак Республики Крым 
проводит набор граждан в возрасте 18 – 40 лет, для про-
хождения службы по контракту. Заработная плата от 25 
– 50 тыс. рублей. Обеспечение полных социальных га-
рантий и льгот в соответствии с Российским законода-
тельством.

За дополнительной информацией обращаться в воен-
ный комиссариат города Судак по адресу: г. Судак, ул. Ми-
чурина, д. 4.

Тел. (36566) 7-71-51, вторник, четверг с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 13.45.

Служба в мобилизационном людском резерве!

Военный комиссариат города Судак Республики Крым про-
водит набор граждан в мобилизационный людской резерв.

Ежегодный доход: офицеров-резервистов в среднем со-
ставляет – 82400 рублей; сержант, солдат – 42500 рублей.

За дополнительной информацией обращаться в военный 
комиссариат города Судак по адресу: г. Судак, ул. Мичурина, 
д. 4.

Тел. (36566) 7-71-51, ежедневно с 9.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 13.45, кроме субботы, воскресенья.

      ИНФОРМИРУЕТ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

Правительство Российской Федерации утвердило 
новые правила взаимодействия Фонда социального 
страхования (далее – ФСС), страхователей и других 
ведомств для выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, при 
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, которые начнут действовать в 2022 г. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
23.11.2021 г. №2010 «Об утверждении Правил получения 
Фондом социального страхования Российской Федерации 

сведений и документов, необходимых для назначения и 
выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, единовременного пособия при 
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком» (далее – Правила) вступает в силу с 1.01.2022 
г. Главное изменение – переход ФСС на проактивный 
порядок выплаты пособий. Суть заключается в 
максимальном освобождении работодателя и 
сотрудников от подачи документов в фонд для 
выплаты пособий. ФСС будет самостоятельно получать 
информацию от других ведомств, высылать работодателю 
предзаполненные сведения, которые нужно будет 
проверить, при необходимости дополнить или заменить. 
В день трудоустройства либо в период работы до или 
при наступлении страхового случая сотрудник подает 
работодателю сведения, нужные для выплаты пособий. 
Если сведения изменились, работник подает их заново 
(пп. 5, 6). Бухгалтер отправляет сведения в ФСС по месту 
своей регистрации в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня их получения (п. 7 Правил).

По всем возникающим вопросам обращаться в Филиал 
№2, расположенный по адресу:

-г. Феодосия, ул. Украинская, 44, тел. (036562) 9-10-14;
-г. Судак, пер. Бассейный, 15, тел. (036566) 7-70-51.
Часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 

пятница с 9.00 до 16.45.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
ИНФОРМИРУЕТ ФСС

Выражаем глубокие соболезнования семье Левчен-
ко в связи с безвременной кончиной Любови Никола-
евны ЛЕВЧЕНКО.

Разделяем с вами скорбь утраты.
Родные, близкие, друзья.
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В с. Миндальном сотрудники Специализированного от-
ряда Главного управления МЧС России по Республике Крым 
провели операцию по обезвреживанию взрывоопасных сна-
рядов времен Великой Отечественной войны. Об этом со-
общает пресс-служба ведомства.

Спасатели обнаружили и идентифицировали две авиаци-
онные бомбы АО-2,5. Они были извлечены, эвакуированы и 
ликвидированы на специальном полигоне.

Пиротехнические работы прошли с соблюдением всех не-
обходимых мер предосторожности.

К работам привлекались пять человек личного состава и 
две единицы техники МЧС России.

ДВЕ АВИАБОМБЫ ОБНАРУЖИЛИ 
В С. МИНДАЛЬНОМ ПОД СУДАКОМ

Генеральный директор одной из фирм в Джанкое обви-
няется в особо крупном присвоении и растрате с использо-
ванием своего служебного положения. Об этом сообщает 
пресс-служба Прокуратуры Республики Крым.

Установлено, что Служба капитального строительства РК 
заключила государственный контракт с компанией злоумыш-
ленника на строительство в Джанкое детского сада на 260 
мест. На счет подрядчика поступил аванс в размере 72 млн. 
руб. Но подсудимый не выполнил работы в полном объеме, а 
деньги и стройматериалы присвоил.

В результате преступления бюджету был причинен ущерб на 
сумму более 58 млн. руб. Джанкойский районный суд признал зло-
умышленника виновным и назначил ему наказание в виде 4,5 года 
колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

ПОДРЯДЧИК ПРИСВОИЛ ПОЧТИ 
60 МЛН. РУБ. НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДЕТСАДА В ДЖАНКОЕ

Сотрудники МВД по Республике Крым предостерега-
ют: не попадитесь на уловки мошенников, предлагаю-
щих поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19

В России отмечается резкий рост нового вида мошенниче-
ства – изготовление и нелегальная продажа поддельных сер-
тификатов о вакцинации против COVID-19. Проведение таких 
махинаций предусматривает уголовную ответственность.

Сотрудники МВД по Республике Крым предостерегают 
граждан от попыток использования подложных медицинских 
и иных документов, связанных с реализацией государствен-
ных программ вакцинации населения от коронавируса.

С юридической точки зрения ситуация складывается неблаго-
приятно как для продающих фиктивный документ с несуществу-
ющим QR-кодом, так и для тех, кто пытается им воспользоваться.

В частности, помимо ст. 159 УК РФ (мошенничество), дей-
ствия злоумышленников подпадают под действие ст. 327 УК 
РФ, предусматривающей ответственность за подделку, из-
готовление или оборот поддельных документов. Поскольку 
сертификат о вакцинации является официальным докумен-
том, в некоторых регионах предоставляющим определен-
ные права (например, в Москве и некоторых других регионах 
– право на посещение кафе, ресторанов и т.п.), то за под-

делку, изготовление или оборот поддельных сертификатов к 
нарушителю могут применить наказание в виде ограничения 
свободы на срок до двух лет, принудительных работ на срок 
до двух лет, ареста на срок до шести месяцев, лишения сво-
боды на срок до двух лет.

Если же подделка сертификата происходит в стенах го-
сударственного или муниципального медучреждения, от-
ветственного за проведение вакцинации, то здесь уместно 
и применение норм о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), та-
кое деяние влечет наказание вплоть до лишения свободы на 
срок до двух лет. За те же деяния, повлекшие существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства, предусмотрены повышенные санкции.

Более того, поскольку такие правонарушения в большин-
стве случаев сопряжены с получением взяток, то должност-
ному лицу грозят и более серьезные санкции – например, 
штраф в размере до 1 млн. руб. или в размере от 10- до 
50-кратной суммы взятки с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет, лишение свободы на срок до 
трех лет со штрафом или без такового (ст. 290 УК РФ).

НЕ ПОПАДИТЕСЬ!
Сотрудники Отделения ГИБДД ОМВД России по г. 

Судаку совместно с инспекторами по маломерным судам 
ГПС г. Судака центра ГИМС МЧС России по Республике 
Крым в рамках мероприятия «Месячник безопасности 
дорожного движения» провели в общеобразовательных 
учреждениях городского округа Судак профилактические 
беседы с обучающимися о правилах поведения на дороге, в 
транспортной среде и вблизи водоемов.

Цели данного мероприятия – снижение и предотвращение 
детского дорожно-транспортного травматизма.

Сотрудники Отделения ГИБДД напомнили ребятам о 
правилах перехода проезжей части и навыках безопасного 
поведения на дороге, а сотрудники МЧС – о правилах 
поведения на водоемах в зимний период.

Как на проезжей части, так и вблизи водоемов всегда 
необходимо помнить о собственной безопасности. По 
неосторожности и при пренебрежении элементарными 
правилами безопасности происходит большинство 
несчастных случаев. Самая высшая и абсолютная ценность 
– это человек. Берегите себя и своих близких!

ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ

Прокуратурой г. Судака 
организована «горячая ли-
ния» по вопросам исполне-
ния законодательства о про-
тиводействии коррупции со 
стороны должностных орга-
нов государственной власти, 
местного самоуправления, а 
также правоохранительных 
органов.

В период работы «горячей 
линии» от граждан и организаций принимаются обращения 

о коррупционных нарушениях при осуществлении государ-
ственной власти, местного самоуправления, а также право-
охранительными органами своих полномочий.

При этом граждане могут конфиденциально, не опасаясь 
преследования, сообщать о фактах взяточничества и иных 
проявлениях коррупции. Вся поступающая информация бу-
дет проверена полно и объективно, а также по поступившим 
обращениям будет организовано рассмотрение в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 2.05.2006 г. 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» 
и иными правовыми актами в указанной сфере.

«Горячая линия» открыта по телефону +7-978-928-70-07.

ПРОКУРАТУРОЙ Г. СУДАКА ОРГАНИЗОВАНА 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ

Прокуратура г. Судака поддержала государственное об-
винение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя 
Кировского района Республики Крым.

Судом он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ли-
цом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии 
опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по нео-
сторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В ходе судебного разбирательства установлено, что 
22.08.2021 г. подсудимый, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ 21140, двигался 
в сторону г. Судака со стороны Феодосии. Не справившись 
с управлением, водитель выехал на встречную полосу дви-
жения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем 

«Volkswagen Multivan». В результате дорожно-транспортного 
происшествия пассажиру автомобиля ВАЗ 21140 причинены 
телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Подсудимый вину в инкриминированном преступлении 
признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя при-
знал подсудимого виновным в совершении инкриминируе-
мого преступления, назначив наказание в виде трех лет ли-
шения свободы условно с испытательным сроком два года.

Также он лишен права управления транспортными сред-
ствами на срок два года.

Приговор в законную силу не вступил.

А.А. ДОМБРОВСКИЙ, заместитель прокурора г. Судака

В СУДАКЕ ОСУЖДЕН ЖИТЕЛЬ КИРОВСКОГО РАЙОНА 
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

ПОТЕРПЕВШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП

На территории Республики Крым в настоящее время, в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года, увеличился рост до-
рожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на 30%. 
За последний месяц на территории Республики Крым в результате 
дорожно-транспортных происшествий погибло 10 пешеходов и 39 
получили травмы различной степени тяжести.

С целью повышения уровня состояния безопасности до-
рожного движения, снижения смертности и профилактики 
совершения ДТП с высокой тяжестью последствий с 16 по 
23 декабря текущего года на территории городского округа 
Судак будет проведено профилактическое мероприятие под 
условным названием «Пешеход. Пешеходный переход».

В ходе мероприятия будет усилена профилактическая ра-
бота в отношении пешеходов, грубо нарушающих Правила 
дорожного движения, и водителей транспортных средств, 
игнорирующих требования существующих правил в части 
предоставления преимущества в движении пешеходам.

ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку напоминает и призы-
вает всех участников дорожного движения неукоснительно 
соблюдать правила дорожного движения, быть вежливыми и 
внимательными на проезжей части.

ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку
ОМВД России по г. Судаку 

«ПЕШЕХОД. ПЕШЕХОДНЫЙ 
ПЕРЕХОД»

Вниманию абонентов!
С 14.01.2022 г. по 28.02.2022 г. (включительно) проводится ак-

ция «Установка водомера за 1 руб.» для абонентов – физических 
лиц, согласно правилам проведения акции, изложенным в при-
казе директора ГУП РК «Вода Крыма» от 8.12.2021 г. №466-А.
Правила проведения акции «Установка водомера за 1 руб.»

1.Общие положения, термины и определения
1.1.Акция «Установка водомера за 1 руб.» (далее – Акция) 

проводится с целью снижения коммерческих потерь, эконо-
мии водного ресурса, контроля фактической реализации ус-
луг водоснабжения, водоотведения и стимулирования уста-
новки приборов учета воды у абонентов.

1.2.Организатор – ГУП РК «Вода Крыма».
1.3.Акция проводится с 14.01.2022 г. по 28.02.2022 г. (вклю-

чительно) и может быть продлена по решению организатора.
1.4.Участники Акции – физические лица (далее – Участни-

ки) – абоненты/потребители ГУП РК «Вода Крыма».
1.5.Настоящие правила утверждаются приказом гене-

рального директора предприятия и размещаются на сайте 
ГУП РК «Вода Крыма».

2.Условия Акции
В Акции принимают участие абоненты/потребители – фи-

зические лица, подавшие заявку об участии в акции в пери-
од с 14.01.2022 г. по 28.02.2022 г. с условием обязательного 
заключения договора в письменной форме, и у которых на 
момент подачи заявки об участии в акции нет дебиторской 
задолженности за услуги водоснабжения и/или водоотведе-
ния, или заключен договор реструктуризации долга с перио-
дом его исполнения в срок, не более трех месяцев, и у кото-
рых отсутствует прибор учета воды (далее – ПУВ).

3.Приз Акции

В качестве приза, при соблюдении вышеуказанных ус-
ловий, ГУП РК «Вода Крыма» обеспечивает Участнику вы-
полнение работ по монтажу водомерного узла и установке 
ПУВ за 1 руб. Под установкой прибора учета воды за 1 руб. 
имеется ввиду стоимость работ без учета стоимости само-
го прибора учета воды и расходных материалов. Установка 
ПУВ осуществляется по адресу Участника, указанному в до-
говоре на услуги. Установка ПУВ в качестве приза на другой 
лицевой счет не переносится.

4.Порядок проведения
4.1.Участник получает бланк о согласии на участие в Ак-

ции в абонентском отделе или распечатывает форму бланка 
с сайта Организатора http://voda.crimea.ru в разделе «Або-
нентам» – «Сообщения для абонентов».

4.2.Участник заполняет бланк и передает в абонентскую 
службу соответствующего филиала нарочно либо посред-
ством электронной почты, указанной на официальном сайте.

4.3.Сотрудник абонентского отдела/службы проверяет в 
биллинговой системе наличие дебиторской задолженности у 
абонента. В случае отсутствия дебиторской задолженности 
у абонента сотрудник абонентского отдела формирует заяв-
ку на установку ПУВ и передает ее в ответственное за про-
чую деятельность подразделение в филиале в течение двух 
рабочих дней. В случае наличия дебиторской задолженно-
сти производится полная оплата, или заключается договор 
реструктуризации долга на срок не более трех месяцев.

4.4.Ответственное за прочую деятельность подразделе-
ние в филиале в течение 15 рабочих дней после получения 
заявки от абонентской службы обязано установить ПУВ.

4.5.Сотрудник абонентского отдела/службы обеспечива-
ет приемку в эксплуатацию установленного ПУВ.

УСТАНОВИ ВОДОМЕР ЗА 1 РУБ.– АКЦИЯ ГУП РК «ВОДА КРЫМА»

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике Крым информирует, что 11 декабря 
в одноэтажном частном жилом дома расположенном в с. Весе-
лом произошел хлопок газо-воздушной смеси природного газа. 
В результате взрыва произошло частичное разрушение строе-
ния. На месте происшествия выявлен пострадавший.

С целью недопущения подобных происшествий на терри-
тории городского округа Судак, а также в связи с участивши-
мися за последнее время случаями взрывов бытового газа 
на территории Российской Федерации отдел надзорной де-
ятельности по г. Судаку напоминает, что при эксплуатации 
газового оборудования запрещено пользоваться неисправ-
ными газовыми приборами или использовать их не по назна-
чению. При появлении запаха газа немедленно перекройте 
краны горелок газовой аппаратуры на газопроводе перед 
ней, откройте окна, форточки, не зажигайте огонь, не вклю-
чайте, не выключайте электроприборы, вызывайте аварий-
ную службу «104». Не пытайтесь обнаруживать утечку газа с 
помощью зажженной спички.

Дымовые и вентиляционные каналы нужно периодически 
проверять. Ответственными за их состояние являются вла-
дельцы недвижимости (ТСН, СНТ).

При эксплуатации газового оборудования запрещено:
-оставлять без присмотра работающие газовые приборы;
-самовольно проводить газификацию квартир, домов и 

других помещений;
-проводить перестановку, замену, отключение старых и 

подключение новых газовых устройств, ремонт газового обо-
рудования и газопроводов;

-допускать к пользованию газовыми приборами детей;
-обогревать помещения и сушить белье над газовыми 

плитами.
Обо всех неисправностях газовых приборов сообщайте 

в службу газового хозяйства по телефону «104», а в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации – в пожарную охрану 
по телефону «101».

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
ИНФОРМИРУЕТ МЧС
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17 декабря
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 

ВАРВАРЫ
Святая великомученица 

Варвара жила и пострадала 
при императоре Максимиане 
(305 - 311). Отец ее, язычник 
Диоскор, решил воспитать ее, 
скрывая от посторонних глаз, 
для этого он построил башню. 
С башни открывался вид гор-
него и дольнего мира Божиего. 
Вскоре девушка стала зада-
вать себе вопрос о Причине и 
Создателе столь гармоничного 
мира. Желание познать истин-
ного Бога так захватило душу 
Варвары, что она решила по-
святить этому жизнь и провести 
ее в девстве. Многие домога-
лись ее руки, но она отказыва-
лась от брака. Диоскор решил, 
что характер дочери изменился 
от замкнутой жизни, и позволил 
ей выходить из башни. Девуш-
ка встретила юных исповедниц 
веры Христовой, они раскры-
ли ей учение о Творце мира, о 
Троице. Промыслом Божиим 
приехавший из Александрии 
под видом купца священник со-
вершил над Варварой таинство 
Крещения. Варвара рассказала 
отцу о познанном ею Триеди-
ном Боге, о спасительной силе 
Сына Божия и о тщетности по-
клонения идолам. Диоскор при-
шел в ярость и хотел поразить 
ее мечом. Девушка бежала от 
отца, он бросился  в погоню. 
Путь им преградила гора, ко-
торая расступилась и скрыла 
святую в расселине. Но Дио-
скор нашел ее, жестоко избил и 
заключил под стражу. Долго мо-
рил голодом, наконец предал 
ее правителю города Мартиану. 
Святую Варвару жестоко пы-
тали. Ночью в темнице святой 
деве, горячо молившейся свое-
му Небесному Жениху, явился 
Сам Спаситель и уврачевал ее 
раны. Тогда святую подвергли 
новым, еще более жестоким 
пыткам. Христианка Иулиания 
преисполнилась сочувствием 
к добровольному мученичеству 
красивой знатной девушки и 
также пожелала пострадать 
за Христа. Она начала громко 
обвинять мучителей. Святых 
мучениц долго пытали, затем 
твердые исповедницы веры 
Христовой были обезглавлены. 
Святую Варвару казнил сам 
Диоскор. Возмездие Божие не 
замедлило постичь Мартиана 
и Диоскора: они были сожжены 
молнией.

В VI в. мощи святой велико-
мученицы были перенесены 
в Константинополь. В XII в. 
дочь византийского императо-
ра Алексея Комнина Варвара, 
вступая в брак с русским кня-
зем Михаилом Изяславичем, 
перевезла их в Киев. В киев-
ском Владимирском соборе 
они покоятся и теперь.

 
СВЯТИТЕЛЯ ГЕННАДИЯ 

НОВГОРОДСКОГО
Он устроил школу для под-

готовки священников, соста-
вил пасхалию на первые 70 
лет восьмого тысячелетия, к 
1499 г. собрал все книги Свя-
щенного Писания в одну еди-
ную «Геннадиевскую Библию». 

 
18 декабря

ПРЕПОДОБНОГО САВВЫ 
ОСВЯЩЕННОГО

Преподобный Савва Ос-
вященный родился в V веке. 
В 17 лет принял монашеский 
постриг и так преуспел в посте 
и молитвах, что был удостоен 
дара чудотворений. Препо-
добный Евфимий Великий 
направил его к авве Феокти-
сту, настоятелю монастыря со 
строгим общежительным уста-
вом. В обители пробыл препо-
добный Савва послушником 
до 30-летнего возраста. После 
смерти старца Феоктиста его 
преемник благословил препо-
добного Савву затвориться в 
пещере, где он подвизался 5 
лет. Преподобный Евфимий 
называл святого Савву от-
роком-старцем и заботливо 
воспитывал его в высших ино-
ческих добродетелях. Когда 
преподобный Евфимий ото-
шел ко Господу (+ 473), святой 
Савва поселился в пещере 
близ обители преподобного 
Герамиса Иорданского. Через 
несколько лет к преподобно-

му Савве стали собираться 
ученики. Так возникла Великая 
Лавра. По указанию свыше 
(через огненный столп) иноки 
устроили в пещере церковь. 
Преподобный Савва основал 
еще несколько обителей. Мно-
гие чудеса были явлены по 
его молитвам. Преподобный 
Савва написал первый устав 
церковных служб, т. н. «Иеру-
салимский», принятый всеми 
Палестинскими монастырями. 
Святой мирно преставился к 
Богу в 532 году.

 
19 декабря

СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, 
АРХИЕПИСКОПА МИР 

ЛИКИЙСКИХ, 
ЧУДОТВОРЦА

Святитель Николай про-
славился как великий угодник 
Божий. Он родился в городе 
Патаре на южном побережье 
Малоазийского полуострова, 
был единственным сыном бла-
гочестивых родителей, давших 
обет посвятить его Богу. С дет-
ских лет Николай преуспевал 
в изучении Божественного 
Писания. Дядя его, епископ 
Патарский Николай, радуясь 
духовным успехам и благоче-
стию племянника, поставил его 
во чтеца, затем возвел в сан 
священника, сделав его своим 
помощником. Служа Господу, 
юноша горел духом, а опыт-
ностью в вопросах веры был 
подобен старцу, чем вызывал 
удивление и глубокое уважение 
верующих. Постоянно тружда-
ясь и бодрствуя, пребывая в не-
престанной молитве, пресвитер 
Николай проявлял великое ми-
лосердие к пасомым, приходя 
на помощь страждущим, и раз-
давал все свое имение нищим. 
Творя милостыню, святитель 
Николай всегда старался сде-
лать это тайно и скрыть свои 
благодеяния. 

Призванный пасти Церковь 
Божию в архиерейском сане, 
святитель Николай оставался 
тем же великим подвижником, 
являя пастве образ кротости, 
незлобия и любви к людям. 
Несмотря на великую кротость 
духа и чистоту сердца, святи-
тель Николай был ревностным 
и дерзновенным воином Церк-
ви Христовой. Ратоборствуя с 
духами злобы, обходил язы-
ческие  храмы в городе Миры 
и его окрестностях, сокрушая 
идолов и обращая в прах ка-
пища. В 325 году святитель 
Николай был участником I 
Вселенского Собора, приняв-
шего Никейский Символ веры, 
и вместе со святыми Сильве-
стром, папой Римским, Спири-
доном Тримифунтским и други-
ми от 318 святых отцов Собора 
ополчался на еретика Ария.

Еще при жизни святитель 
совершал многие чудеса. Не 
раз спасал  утопающих в 
море, выводил из плена и за-
точения в темницах. Достигнув 
глубокой старости, святитель 
Николай мирно отошел ко Го-
споду (+ 345–351). Честные его 
мощи хранились нетленны-
ми в местной кафедральной 
церкви и источали целебное 
миро, от которого многие полу-
чали исцеления. В 1087 году 
мощи его были перенесены в 
итальянский город Бар, где по-
чивают и поныне. Имя велико-
го угодника Божия, святителя и 
чудотворца Николая, скорого 
помощника и молитвенника 
за всех, притекающих к нему, 
прославилось во всех концах 
земли.

22 декабря
ЗАЧАТИЕ ПРАВЕДНОЙ 
АННОЮ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
Святая Анна, мать Пресвя-

той Богородицы, была млад-
шей дочерью священника 
Матфана из Вифлеема, проис-
ходившего из колена Левиина. 
Она вышла замуж за святого 
Иоакима. Долго святая Анна 
была бесплодна, но по про-
шествии 20 лет, по горячим мо-
литвам святых супругов, Ангел 
Господень возвестил им о За-
чатии Дочери, Которую благо-
словит весь род человеческий. 
Зачатие святой Анны совер-
шилось в Иерусалиме, где и 
родилась Пресвятая Дева, на-
реченная Марией. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Осенью этого года библиотека кра-
еведческой литературы, рассказыва-
ющей о нашем полуострове, попол-
нилась еще одним интереснейшим 
изданием – вышла в свет третья книга 
протоиерея Валентина Ромушина из 
основанной и продолжаемой им се-
рии «Святые источники Крыма» - «Ку-
пели и пляжи». 

Подзаголовок говорит сам за себя, 
но при этом автор не ограничивается 
публикацией уже известных сведе-
ний, как это часто бывает в различ-
ных путеводителях, а дополнитель-
но приводит исторические факты и 
предания, связанные с той или иной 
местностью, отрывки из научной ли-
тературы и свидетельства путеше-
ственников разного времени. И - что 
очень ценно - делится личными впе-
чатлениями, дает полезные советы 
для тех, кто захочет побывать на этих 
водных источниках, каждый из кото-
рых он так или иначе исследовал лич-
но, а в отношении некоторых явился 
фактически первооткрывателем. 

Как пишет отец Валентин в пре-
дисловии, «среди изучаемых мной 
источников много заброшенных, ис-
чезнувших и просто забытых». Но 
учитывая склонности современного 
читателя, интересующегося в первую 
очередь облагороженными источни-
ками, особое внимание он уделяет 
«благоустроенным святым родникам 
с оборудованными при них купеля-
ми», а также рассказывает о «водопа-
дах, речках, озерах и морских пляжах, 
имеющих отношение к христианству». 
Почему так? Автор поясняет: «Святая 
купель – это место, где можно сопри-
коснуться с живительной влагой во-
дного источника не только частично 
(испив или умывшись), но и всем те-
лом. Примечательно, что святой ку-
пелью может являться не только не-
посредственно сооруженный бассейн 
для воды, но и естественные, при-
родные водоемы: реки, моря и озера, 
а также водопады и устроенные при 
родниках души для омовения». 

Оговоримся сразу, что новая книга 
содержит массу замечательных ил-
люстраций: снимки, сделанные самим 
протоиереем Валентином, матушкой 
Дарьей Ромушиной и новосветским 
фотографом Романом Колесниковым, 
репродукции старинных открыток, 
планов и чертежей, дающих представ-
ление об устройстве древних храмов, 
строившихся возле водных источни-
ков, фотографии из интернета, ри-
сунки судакской художницы Галины 
Пугачевой. Весь этот зрительный ряд 
помогает лучше прочувствовать ат-
мосферу святых мест и убедиться в 
том, как богат ими Крым.   

Для судакчан будет приятно, что 
совместное с читателем путешествие 
начинается с нашего городского окру-
га. Мы «побываем» в окрестностях 
Нового Света, познакомимся с осо-
бенностями Монастырского колодца 
в Эстрадном гроте, и узнаем, почему 
тот так называется. «Посетим» купель 
и два источника святой Анастасии, 
бухту и пляж Царственных мучени-
ков, прочитаем о том, как они связаны 
с историей императорской семьи.

В Судаке самый известный источ-
ник находится на горе Святого Геор-
гия - в общеупотребительной грече-

ской традиции Ай-Георгий – и носит 
имя этого великого святого. В книге 
приводятся исторические сведения 
о существовавшем у подножия горы 
древнем монастыре, использовав-
шем воду целебного источника. 

Далее мы «попадаем» в Ай-
Ванскую (Святого Иоанна) долину, 
где узнаем о роднике св.Иоанна Зла-
тоуста и о том, почему в близлежа-
щей местности так много топонимов, 
которые переводятся с греческого как 
Церковный, Церковная и т.п. 

Возможно, не все знают о живо-
писном озере Святой Варвары рядом 
со скалами Таракташа, о котором го-
ворится в книге, о.Валентин также 
кратко напоминает один из эпизодов 
жития великомученицы. Заметим, что 
к этой и многим другим статьям при-
водятся отдельные пояснительные 
сноски, что дает дополнительную по-
лезную информацию. 

В своем рассказе батюшка, конеч-
но же, не мог не остановиться более 
подробно на описании удивительных 
мест в окрестностях села Морского, 
где он уже много лет служит настоя-
телем храма святого праведного Ио-
анна Кронштадтского. Это и родник 
преподобного Сергия Радонежского, 
в котором лучшая в нашем регионе 
вода, с обустроенной сельчанами 
купелью, поблизости от села Между-
речье, бухта и пляж Святого Фоки с 
немногочисленными остатками сред-
невекового храма в селе Морском, 
куда ежегодно организуется морской 
Крестный ход. И, безусловно, ущелье 
Пресвятой Богородицы – Панагия (с 
греческого - Пресвятая) у села Зе-
леногорье, с многочисленными жи-
вописными водопадами, каскадами, 
родниками и каменными ваннами. 

Значительное внимание в книге 
уделено природным и искусственным 
купелям Алушты и региона. Для меня, 
например, было интересно узнать, что 
самый полноводный водопад Крыма 
Джур-Джур называли также водопа-
дом Святого Андрея, или Ай-Андре, в 
память о посещении этих мест святым 
апостолом Андреем Первозванным, 
прошедшем с христианской пропове-
дью весь полуостров. Сохранились до 
настоящего времени мощный родник, 
носящий имя святого апостола, и ис-
точник Святой Анастасии Узореши-
тельницы. 

Существенная часть «алуштин-
ской» главы отведена Сотере (в пере-
воде с греческого – Спаситель) - так 
называются и бухта, и мыс, и речка, 
и пляж,  поселок и детский оздорови-
тельный лагерь. Здесь читатель най-
дет многие любопытные факты, каса-
ющиеся не только водных источников. 

В Алуштинском регионе также есть 
родник с именем святого Георгия, и 
автор  подробно рассказывает нам об 
этом источнике и окружающих досто-
примечательностях.

Наверное, мало кто не слышал о 
святых врачах-бессребрениках Кос-
ме и Дамиане. Самая знаменитая 
алуштинская купель, расположенная 
в высокогорном мужском монастыре, 
наполняется водой источника, кото-
рый носит их имя. Вода эта поистине  
целебная, что подтверждается много-
численными письменными свидетель-
ствами разных лет и даже столетий.

Читая книгу протоиерея Вален-
тина, мы также познакомимся с осо-
бенностями пруда Святого Евфимия, 
реки Святителя Иоанна Готского, пор-
та Богородицы и бухты Панаир.

Ну а ближе к Ялте в Кизилташском 
(Кизилташ, или Краснокаменка, в 
Крыму тоже не один) скиту находится 
купель в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери, рядом с которой несколь-
ко лет назад появился необычный 
палаточный храм. Кроме того, автор 
предлагает нам полюбоваться гор-
ным озером Ай-Василь над Ялтой, где 
предусмотрено все для взыскатель-
ного туриста.

И вот уже севастопольские окра-
ины, где немало купелей у родников 
пещерных монастырей и в Байдар-
ской долине, познакомившись с кото-
рыми в книге, читатель непременно 
захочет сам побывать в тех благодат-
ных местах. И, оказывается, есть там 
даже крымский «град Китеж под озе-
ром Церковным». Любопытно узнать, 
как это может быть? А вот почитайте 
сами.

И в самом городе пляжи, скалы и 
гроты носят названия, так или иначе 
связанные с христианством. Одна 
из новых севастопольских купелей 
вместе с часовней была построена в 
2019 году у источника, который снаб-
жал водой еще древний Херсонес, и 

освящена в память святителя Кли-
мента, папы Римского. Она является 
частью строящегося духовно-просве-
тительского комплекса. Имя святого 
Климента, пострадавшего за веру 
в I веке нашей эры, по молитвам ко-
торого еще при жизни совершались 
многие чудеса, продолжившиеся и 
после его мученической кончины, на-
прямую связано с историей христи-
анства на Руси. Его честная глава и 
часть мощей были первыми такими 
святынями, принесенными равноапо-
стольным князем Владимиром после 
его крещения в стольный град Киев. 
А благодаря тому, что просветители 
братья Кирилл и Мефодий, создатели 
славянской азбуки, доставили мощи 
святого проповедника в Рим, было 
утверждено разрешение проводить 
богослужения на церковнославян-
ском языке. Так что священномученик 
Климент многократно послужил рас-
пространению христианства. Неуди-
вительно поэтому, что на земле древ-
него Херсонеса  много наименований 
водных и других объектов в его честь.

В заключительной главе своей 
новой книги протоиерей Валентин 
Ромушин рассказывает о целебных 
купелях северо-восточного Крыма, 
о которых известно меньше осталь-
ных. Это и сероводородный источник 
с купелью в степи возле озера Си-
ваш, и радоновые купели, находящи-
еся между Джанкоем и Керчью. При 
этом автор обращает внимание, что 
принимать ванны в последних мож-
но далеко не всем, в зависимости от 
медицинских показаний и состояния 
здоровья.

В завершение размещен уточнен-
ный и дополненный именной указа-
тель святых источников Крыма, суще-
ствующих и существовавших когда-то, 
со ссылками на список литературы 
(находится также в конце издания). 
Способствуют удобству справочного 
использования подзаголовки вверху 
каждой страницы.

Важно! После каждого расска-
за о том или ином объекте следует 
разъяснение, как к нему добраться, 
с предупреждением о возможных 
сложностях, и (впервые, в отличие 
от предыдущих книг) указаны GPS-
координаты в популярных форматах 
Google и Yandex.

Автор анонсировал издание чет-
вертой книги из серии «Святые источ-
ники Крыма» и в обращении к читате-
лям сказал, что будет признателен за 
отзывы, замечания, предложения и 
какую-либо дополнительную инфор-
мацию. Написать можно по адресу: 
298033, Республика Крым, г.Судак, 
с.Морское, ул.Шевченко, 55 или на 
электронную почту e-mail: romyshka@
yandex.ru, а позвонить по телефону 
+7978 851 65 25.

Возьму на себе смелость от имени 
читательской аудитории поблагода-
рить отца Валентина за его большой 
просветительский труд, за увлека-
тельную книгу, написанную с любо-
вью к родному Крыму, которая будет 
одинаково интересна как православ-
ным паломникам, так и туристам, и 
всем, кто интересуется достоприме-
чательностями и историей нашего по-
луострова.  

Ольга ОНИЩЕНКО
На снимках: новая книга протоиерея 

Валентина Ромушина; 
святой источник 

в с.Междуречье - рисунок Галины 
Пугачевой  
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Понедельник
  20 декабря +6 +2º    Переменная

 облачность

Вторник
  21 декабря +1º -3º Переменная

 облачность

Среда
  22 декабря +2º -8º Переменная

 облачность, снег

Четверг
  23 декабря -1º -7º Переменная

 облачность

Пятница
  24 декабря +5º -4º Переменная

 облачность, снег

Суббота
  25 декабря +4º -1º Облачно,

снег

Воскресенье
  26 декабря -2º -4º Переменная

 облачность, снег

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 20.12 по 26.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вы будете склонны к творческому подходу при решении лю-
бой проблемы. Смотрите, как бы это не стало проблемой само по себе. В бла-
городном порыве сделать жизнь прекраснее вы можете забыть о повседнев-
ной рутине и неотложных делах. Друзья или любимый человек могут в чем-то 
подвести вас, но не стоит на них сердиться, бывают всякие обстоятельства.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Старайтесь быть мягче и гибче, а решительность и жесткость оставьте для 
других времен. В понедельник постарайтесь избегать конфликтов и недоразу-
мений. Во вторник и в среду неудачи в каких-либо начинаниях будут свидетель-
ствовать о том, что от этих проектов лучше отказаться, настаивать смысла нет. 
В пятницу и в выходные делайте все неторопливо и никуда не спешите, если 
хотите избежать перенапряжения и нервных срывов.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Эта неделя - удачное время для решительных действий, которые изменят усто-
явшийся порядок и позволят вам добиться важной цели. Искренность, доброта 
и щедрость принесут неожиданный успех. Вас ждут романтические свидания, 
интересные встречи и поездки. Ваши желания исполнятся, даже если они до-
вольно фантастичны. Девиз на всю неделю: "Спокойствие и только спокой-
ствие». Что бы ни случилось, ищите в этом позитив, он там точно есть.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Хватит так высоко летать в облаках, мечтая о несбыточном, лучше спуститесь 
на землю и найдите радость здесь. Вы можете добиться многого в профессио-
нальной сфере. Не забывайте о данных обещаниях. В среду компромисс с ва-
шей стороны может ограничить вашу свободу. В пятницу появится возможность 
избавиться от проблем с помощью новой информации.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Понедельник и вторник пройдут в размеренной спокойной обстановке, что позво-
лит завершить хотя бы те дела, которые не терпят отлагательства. Начиная со 
среды, события начнут набирать скорость и потребуют напряжения сил. В чет-
верг для вас могут появится блестящие перспективы и в делах, и личной жизни. 
Повышенная нагрузка покажется вам непосильной, но скоро вы почувствуете, 
как откроется второе дыхание. В выходные вы познакомитесь с новыми людьми.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Пора тщательно проанализировать свои действия и сделать соответствующие 
выводы, для этого вам понадобится собранность и целеустремленность. Если 
вы таким образом мобилизуете себя, то обстоятельства на работе сложатся 
благоприятно для подъема по карьерной лестнице. Вам наконец-то удастся 
совместить исполнение ваших духовных и материальных желаний. Четверг 
грозит ссорой с коллегой, другом или возлюбленным. В выходные дни могут 
произойти важные деловые встречи, так что не отказывайтесь обсудить рабо-
чие моменты в неформальной обстановке. Постарайтесь выполнить просьбу 
детей.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе желательно придерживаться определенной последователь-
ности в делах, иначе может начаться хаос. Если в четверг до вас дойдет не-
приятная сплетня, игнорируйте ее и того, кто ее принес, не исключено, что вас 
пытаются поссорить с близким человеком. В воскресенье не отказывайтесь 
от приглашения на вечеринку, вам давно пора расслабиться и пообщаться с 
друзьями, да и новые знакомства могут оказаться весьма полезными.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе очень многое будет зависеть от ваших решений и иници-
ативы. Так что не бойтесь ее проявлять, что-то менять и добиваться того, 
что для вас действительно важно. Ваша карьера идет в гору, ваш автори-
тет растет, вам предложат занять руководящий пост.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вам необходимо здраво подойти к разрешению сложившейся ситуации, в 
данный момент эмоции будут только мешать вам. Планы на работе могут 
меняться с точностью до наоборот, только не паникуйте. Ведь вы блестяще 
справитесь и с теми задачами, которые возникнут внезапно. Направьте свою 
энергию на личную жизнь. Только постарайтесь не переусердствовать с вос-
питанием детей. Наиболее благоприятным для вас днем будет пятница, не-
удачным - воскресенье.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Вы энергичны и полны решимости довести начатое дело до конца. Зага-
дайте желание, и, если оно искренне, то непременно сбудется. Наступает 
благоприятное время для перемен, если вы их не боитесь. Могут открыть-
ся новые возможности, используйте этот момент для полезных знакомств. 
Неделя благоприятна для налаживания нужных связей и заключения 
удачных сделок. Ближе к концу недели вы можете ощутить усталость. 
Однако в выходные возможны благоприятные изменения в судьбе. Про-
явите активность и доброжелательность. Вас могут озадачить семейные 
проблемы, но чем меньше вы суетитесь, тем больше времени останется 
для отдыха.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
В начале недели желательно поменьше болтать и больше делать, у вас 
появится возможность довести свою работу до совершенства. Вторник, 
скорее всего, окажется для вас интересным и творческим днем. В чет-
верг будьте осторожны с нитью отношений с близкими людьми, она мо-
жет легко порваться из-за самого мелкого недоразумения или резкого 
слова. В субботу не забудьте об отдыхе, хоть немного отвлекитесь от 
проблем.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Напряженная работа в начале недели грозит ослабить ваши силы, но фи-
нансовые перспективы станут для вас яснее и приятнее, что окупит все 
вложения. Однако хотя бы к пятнице стоит снизить темп и выкроить время 
для отдыха. Скрытые проблемы в личной жизни станут очевидными, и вы 
сможете что-то изменить. В субботу самое время сделать то, что вы давно 
себе обещали, но ранее не могли позволить. В воскресенье знания, которые 
собирались раньше, могут быть удачно приведены в стройную систему.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

КУРИНЫЕ НАГГЕТСЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г куриной грудки, 200 г сыра 

твердых сортов, 3 куриных яйца, 100 г пшеничной муки, 1/4 
ч. ложки соли, 1/4 ч. ложки черного молотого перца, 50 мл 
растительного масла.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Куриные грудки нарезаем тонкими 
продолговатыми ломтиками поперек волокон. Сыр натираем 
на мелкой терке. Яйца взбиваем вилкой до однородности. 
Муку смешиваем с солью и перцем в тарелке. С солью 
главное – не переборщить, особенно если сыр соленый. 
Мясо обваливаем сначала в муке, затем окунаем в яйца и 
после этого панируем в тертом сыре. Обжариваем кусочки 
на среднем огне до появления легкой золотистой корочки. 
Подаем горячими.

СКУМБРИЯ ФАРШИРОВАННАЯ ЯЙЦОМ И СЫРОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: скумбрия - 2 шт., яйцо куриное - 2 шт., 

сыр твёрдый - 50 г, горчица (сухая) - 0,5 ч.л., лимон (сок и 
цедра) — 0,5 шт., зелень, соль, перец.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Яйца отварить до готовности. Сыр 
натереть на тёрке. Зелень и яйца мелко нарезать. Смешать 
яйца, сыр, сок и цедру лимона, зелень и горчицу. Посолить, 
поперчить. Рыбу почистить и промыть. Обсушить бумажной 
салфеткой. Сделать на рыбе по 3 глубоких диагональных 
надреза с каждой стороны. Посолить, поперчить. Вложить 
внутрь рыбы яично-сырную начинку. Завернуть каждую 
рыбину в фольгу. Положить на противень. Запекать в 
духовке(180С) 20-25 минут. Фольгу раскрыть. Запекать 
(250С) ещё 10 минут, до золотистого цвета.

САЛАТ «МУРАВЕЙНИК»
ИНГРЕДИЕНТЫ: копчёная куриная грудка 200 г, огурец 

2 шт., помидор 2 шт., картофель 2 шт., сыр твердый 100 г, 
чеснок 1-2 зубчика, соль, перец черный молотый по вкусу, 
перья зелёного лука, майонез по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Картофель натереть на тёрке для 
корейской моркови. Промыть в холодной воде, просушить 

полотенцем и обжарить не большими порциями на 
растительном масле до золотистого цвета. Помидор 
нарезать соломкой и дать стечь соку. Огурец нарезать 
соломкой. Сыр натереть на тёрке. Грудку нарезать кубиком. 
Собираем салат на блюде слоями, формируя горку: копчёная 
грудка, майонез, огурец, майонез, помидор, соль, перец, 
чеснок, сыр, майонез и много-много картофельной соломки. 
Сверху посыпаем немного зеленым луком.

САЛАТ «ЦАРСКИЙ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: морковь 3 шт., картофель 2-3 шт, яйца 3 

шт., форель или сёмга малосоленая 200 г, икра красная 2 ст. 
л., лук зелёный, майонез по вкусу, соль по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Овощи и яйца отварить, остудить и 
почистить. Картофель и яйца измельчаем на крупной тёрке, 
морковь на мелкой. На плотную фольгу (если тонкая, то 
складываем несколько раз) выкладываем слоями салат, 
соли добавляем немного, чтобы не пересолить:

1. Морковь, майонез, соль.
2. Картофель, майонез, соль.
3. Яйца, майонез, соль.
На один край выкладываем красную рыбу, нарезанную 

полосками и посыпаем зелёным луком. Аккуратно 
сворачиваем салат в рулет при помощи фольги и убираем в 
холодильник на 5-6 часов. Готовый салат сверху украшаем 
майонезом и красной икрой.

ХРУСТЯЩИЙ ТОРТ БЕЗ ВЫПЕЧКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: сгущенное молоко 250 г, сливочное масло 

85 % 250 г, шоколадные шарики 250 г, жаренный арахис 100 г.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Размягченное сливочное масло 

взбиваем, постепенно добавляя сгущенное молоко. Арахис 
обжариваем на сухой сковороде и добавляем в крем. Так же 
добавляем шоколадные шарики. Хорошо перемешиваем. На 
сервировочную тарелку ставим разъемное кольцо, застилаем 
пергаментной бумагой и смазываем растительным маслом. 
Выкладываем торт в кольцо и убираем в холодильник на 3-4 
часа. Приятного аппетита!
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В Судаке и Новом Свете завершился турнир по футболу 
«Зимка-2021», проходивший на территории городского 

округа в течение трех дней. Организаторами турнира высту-
пили «Спортивная школа» ГО Судак (директор Ю. Халявка) 
и НСК-88 (Новый Свет), а также тренеры Е. Казанский и Р. 
Маннабов (СК «Сугдея»).

В турнире приняли участие юные футболисты 2011-2015 
г.р. За звание лучших в своих возрастных категориях сража-
лись ребята из разных городов Крыма, а также Краснодар-
ского края.

В торжественном закрытии турнира и награждении по-
бедителей приняли участие глава администрации г. Судака 
Константин Подсевалов и его заместитель Руслан Сулейма-
нов.

Глава администрации поздравил ребят с завершением 
соревнований, пожелал дальнейших успехов и новых спор-
тивных достижений.

На закрытии турнира выступила группа поддержки Ново-
светского спортклуба НСК-88 (директор и тренер М. Задо-
рожная).

В СУДАКЕ И НОВОМ СВЕТЕ 
ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР 

ПО ФУТБОЛУ «ЗИМКА-2021»

В историческом музее (бывшем особняке Функа) ГБУ РК 
«Музей-заповедник «Судакская крепость» состоялось 

торжественное открытие выставки «Призвание – археолог», 
посвященной 55-летию известного крымского историка, 
доктора исторических наук, директора Института археологии 
Крыма РАН Вадима Майко.

Вадим Владиславович родился 8 декабря 1966 г. в г. Киеве. 
Археологией заинтересовался, еще будучи школьником 
старших классов киевской школы №86, которую окончили 
такие известные археологи, как Глеб Ивакин, Валерий 
Ситливый, Виктор Чабай. Именно тогда, в 1982 г., после 
посещения археологического кружка Ларисы Кулаковской, 
Вадим Майко впервые поехал в археологическую экспедицию 
под руководством Владислава Гладилина, проводившую 
очередной сезон работ в Закарпатье на всемирно известном 
палеолитическом памятнике – Королево. Это и определило 
дальнейший выбор жизненного пути юбиляра.

После окончания школы в 1984 г. он поступил на 
исторический факультет Киевского государственного 
педагогического института им. А.М. Горького. За время обучения 
под руководством Надежды Кравченко Вадим Владиславович 
постигал непростые азы археологической науки.

В 1989-1991 гг. будущий доктор наук работал старшим 
лаборантом Лаборатории охранных археологических 
исследований Министерства культуры УССР в г. Киеве. 
Принимал участие в новостроечных раскопках и разведках 
археологических памятников на территории Киевской, 
Черниговской, Николаевской, Прикарпатской областей 
Украины, что помогло выработке навыков проведения полевых 
исследований самых разнообразных памятников: от эпохи 
бронзы – до периода Киевской Руси.

В 1990 г. Вадим Майко впервые оказался на раскопках в 
Крыму, в Судаке, что и определило его дальнейшую жизнь. 
Этому в огромной степени способствовал и начальник 
Судакской экспедиции, выдающийся крымский историк, 
археолог-медиевист, доктор исторических наук Игорь Баранов, 
ставший его учителем.

В 1990-1991 гг. Вадим Владиславович работал старшим 
лаборантом Судакской археологической экспедиции Отдела 
античной и средневековой археологии Крыма. С 1992-го по 
2003-й он трудился в Крымском филиале Института археологии 
НАН Украины, пройдя путь от старшего лаборанта до научного 
сотрудника. В 2003-2010 гг. являлся ведущим научным 
сотрудником отдела «Судакская крепость» Национального 
заповедника «София Киевская». С 2011 г. по настоящее время 
Вадим Майко занимает должность заведующего отделом 
средневековой археологии сначала Крымского филиала 

Института археологии НАН Украины, а теперь – ФГБУН 
«Институт археологии Крыма РАН». С 2015 г. он возглавил это 
учреждение.

Вадим Владиславович является одним из ведущих 
специалистов по археологии юго-восточного Крыма 
средневекового времени. На протяжении многих лет он активно 
разрабатывал проблему прекращения функционирования 
крымского варианта салтово-маяцкой культуры на полуострове. 
В последние годы исследователь занимается проблематикой 
провинциально-византийской культуры Таврики во второй 
половине X – XII веков.

С 1990 г. по нынешнее время Вадим Владиславович проводит 
раскопки средневековой Сугдеи и памятников ее ближайших 
окрестностей (с. Дачное, Солнечная Долина). В 1997-2001, 2011 
гг. он руководил полевыми исследованиями средневекового 
городища на плато Тепсень близ пос. Коктебель. В 2001-2002 
гг. возглавлял раскопки на территории городища Чуфут-Кале 
и гидротехнического сооружения у его южных ворот. В 2011 г. 
Вадим Майко проводил охранные раскопки средневекового 
Солхата (г. Старый Крым). В 2016 г. проводил раскопки 
уникального христианского храма у подножия горы Килиса-Кая.

Открывая выставку, директор музея-заповедника «Судакская 
крепость» Светлана Емец в приветственном слове от всей души 
поздравила Вадима Владиславовича с юбилеем, отметила 
значимость проводимых им исследований, подчеркнув его 
огромный вклад в изучение Крыма и Судакской крепости как 
памятника истории и архитектуры. Светлана Григорьевна 
выразила уверенность в том, что данный выставочный проект 
будет пользоваться заслуженным вниманием со стороны 
жителей и гостей города.

Первую кураторскую экскурсию провела специалист по 
экспозиционной и выставочной деятельности Татьяна Конова, 
подробно рассказав о жизненном пути ученого, структуре 
выставки, особенностях и ключевых характеристиках 
экспонируемых объектов.

Впервые вниманию посетителей представлена коллекция 
уникальных амфор, поливной керамики; энколпионы – 
нательные двустворчатые кресты, зооморфный кувшин и 
другие музейные предметы из археологических раскопок, 
проводимых с участием Вадима Владиславовича. В экспозиции 
также выставлены монографии, фотографии, полевой дневник 
и диссертация ученого.

Выставка демонстрируется в историческом музее (бывшем 
особняке Функа) музея-заповедника «Судакская крепость» по 
31 января 2022 г.

ПРИЗВАНИЕ – АРХЕОЛОГ

10 ДЕКАБРЯ, в рамках празднования Дня Героев Отече-
ства, в офисе городского совета ветеранов (председа-

тель А.Т. Васильев) по инициативе председателя городской об-
щественной организации инвалидов войны, Вооруженных сил, 
участников боевых действий М.В. Журавлева состоялось неболь-
шое торжество. На правах почетных гостей были приглашены ве-
тераны спецподразделения ОМОН «Беркут» Евгений Венцкунас 
и Виктор Осетров (председатель и заместитель КРОО ветеранов 
и инвалидов спецподразделений, соответственно, «Беркут», 
«Честь и доблесть», членом правления которого является М.В. 
Журавлев), бойцы первого состава Крымского ОМОН, участники 
событий «Антимайдана» и «Крымской весны».

Также присутствовали представители городского отделения 
«Союза ветеранов комсомола Крыма» – Александр Новиков, 
«Юнармии» – Артур Новиков, «Союза советских офицеров Су-
дака» – А.М. Торохов, депутаты Судакского городского совета от 
КПРФ М.И. Афанасьева и И.Е. Кириченко, участники Чеченской 
кампании – подполковник запаса Игорь Шпарев и капитан за-
паса Андрей Овсянников, а также другие отставные офицеры и 
представители казачества.

Мероприятие открыл А.Т. Васильев, поздравив присутствую-
щих и кратко изложив историю учреждения в России этого слав-
ного праздника.

Затем состоялся экспромт-митинг. Многим из присутству-
ющих было, чем поделиться: фактами героической биогра-

фии, ностальгией по тем временам, когда труд и воинская 
слава служили мерилом ценности человеческой жизни, пла-
нами по патриотическому воспитанию молодежи.

Затем состоялось награждение памятными знаками «За 
службу в спецподразделениях» (Олега Семова и Михаила 
Мартыненко), объявление благодарностей, вручение призов.

Следует отметить вклад в организацию встречи М.В. Жу-
равлева, за что он неоднократно был удостоен благодарных 
слов от участников торжества.

В. САДОВЫЙ

НА ПРАЗДНИКЕ ТЕХ, ДЛЯ КОГО ГЕРОИЗМ – БУДНИ

19 декабря, в день святого Николая Чудотворца, на 
площадке городского сада с 12.00 для самых маленьких 
жителей Судака будет проведена развлекательная 
программа «В гостях у святого Николая».

В программе праздника:
-театрализованное представление,
- интерактивные игры и конкурсы.
А также на протяжении всего мероприятия будет работать 

«Почта Деда Мороза».

МАЛЕНЬКИХ СУДАКЧАН 
ПРИГЛАШАЮТ В ГОСТИ 
К СВЯТОМУ НИКОЛАЮ


