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С НОВЫМ ГОДОМ !

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ГЛАВНОЕ ТОРЖЕСТВО 
УХОДЯЩЕГО ГОДА !

Приближается Новый год. Этот праздник связан с 
теплом домашнего очага, с надеждой на всё самое 
лучшее, самое светлое. Мы подводим итоги уходящего 
года, строим планы на будущее. Уходящий год был не-
простым. Крым начинал его в условиях чрезвычайной 
ситуации. Как и в дни Крымской весны, нам на помощь 
пришла вся Россия. Пережитые трудности ещё больше 
сплотили крымчан. Мы стали еще сильнее!

Наша Родина дала каждому из нас свет, тепло, свобо-
ду и безопасность. 

Сегодня все отрасли экономики и социальной сфе-
ры показывают положительную динамику. Крымские 
аграрии собрали рекордный урожай зерна. Растёт про-
мышленное производство. Открываются новые детские 
сады, фельдшерско-акушерские пункты. Продолжают-
ся строительство новых электростанций, газификация 
сёл и ремонт дорог, модернизация школ, больниц, соци-

альных объектов. Вырос туристический поток. Развива-
ется свободная экономическая зона. Объём инвестиций 
в экономику полуострова исчисляется десятками мил-
лиардов рублей. 

Под особым контролем Президента находится строи-
тельство Керченского моста и трассы «Таврида». 

У нас большие планы на следующий год. Президент 
обозначил ключевые направления нашей работы. Это, 
прежде всего, модернизация социальной инфраструк-
туры, обновление транспортной сферы, создание но-
вых рабочих мест, повышение благосостояния крымчан. 

Конечно, не все у нас идёт гладко. Не всегда удаёт-
ся быстро добиться нужных результатов. Есть ошибки 
и недоработки. Но мы постоянно учимся, приобретаем 
важный опыт, необходимый для решения новых задач.    

Залогом наших успехов являются единство и патрио-
тизм народов Крыма, опора на наши традиционные цен-

ности, самоотверженный труд всех крымчан. 
Дорогие друзья!
Сегодня мы поднимем бокалы за наших родителей, 

за будущее детей, за родных и близких, за успехи нашей 
великой Родины. То, каким будет следующий год, во 
многом зависит от нашего труда, от нашей ответствен-
ности, от уважения друг к другу, от той заботы, которую 
мы подарим тем, кто нуждается в помощи. 

Хочу сказать спасибо каждому из вас за вашу любовь 
к Крыму, за вашу работу, за стремление сделать наш 
край ещё лучше, комфортнее, добрее.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, реали-
зации намеченных планов, любви и радости в сердце!

Верьте в себя! Верьте в Россию!
С Новым годом!  

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

Мы прожили сложный, насыщенный масштабными событиями год.
В уходящем году у нас имелось немало возможностей для того, чтобы ощутить 

наше неразрывное единство с Россией, почувствовать себя её частью. Мы вместе со 
всей Россией радовались и скорбели, добивались побед и испытывали горечь потерь.  
2016-й дал немало поводов для того, чтобы почувствовать гордость за свою страну, за 
наших сограждан, за тех, кто на своём посту честно и беззаветно исполняет свой долг.

Крымчане с честью выдержали все испытания. Мы никому не позволили себя запу-
гать, подчинить чужой воле. Ни блокады, ни блэкауты, ни террористические атаки не 
смогли сбить нас с выбранного нами курса: построения в Крыму полноценного, совре-
менного, процветающего российского региона. Это — стратегическая цель, выбранная 
всеми крымчанами. И её достижение продолжится в наступающем 2017-м году.

Многое в уходящем году сделано. Ещё больше предстоит сделать. Не сомневаюсь 
в том, что мы преодолеем все стоящие перед нами трудности. Как умеют это делать 
крымчане — знает уже весь мир.

Сердечно желаю вам, дорогие земляки, простого человеческого счастья. Пусть вам 
и вашим семьям в Новом году сопутствует удача, а благополучие и любовь поселятся 
с вами навсегда!

С Новым годом! С Новым счастьем!
Председатель Государственного Совета 

Республики Крым Владимир КОНСТАНТИНОВ

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым  годом и светлым 

праздником Рождества Христова!
В эти предпраздничные дни, мы говорим об итогах уходящего года. 

Хочется отметить, что для городского округа Судак это был год поступа-
тельного движения вперед. Все, даже самые малые достижения  нашего 
округа,  стали возможными благодаря вам, вашей активности и целеу-
стремлённости.

Искренне благодарим вас за добросовестный каждодневный труд, 
инициативу и предприимчивость. Всё, чего мы достигли вместе с вами – 
залог  наших новых побед. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, 
веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.

Пусть Новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет 
годом свершений и приятных открытий, годом добрых человеческих от-
ношений, веры и радости. Мира, здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям!

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!

Глава 
администрации г.Судак 

Владимир СЕРОВ

Председатель 
Судакского городского совета 

Сергей НОВИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ  СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!
ДОРОГИЕ ДЕТИ!

Примите самые теплые, самые искренние поздравления с на-
ступающим светлым праздником Рождества Христова! 

7 января 2017 года  в 13.00  в Судакском городском Доме культу-
ры (ул.Ленина, 47)  состоится прекрасное представление с празд-
ничным концертом  для детей и  жителей нашего городского окру-
га.

Приглашаем всех желающих на новогоднее  мероприятие.
В эти светлые праздники желаем вам, уважаемые  судакчане, 

дорогие дети,радостного настроения и хорошего отдыха!

Оргкомитет

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ  СУДАКЧАНЕ 

И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем всех желающих на праздничную 

дискотеку, которая состоится в новогоднюю ночь 
1.01.2017 года с 01.00 на автопарковке, площадь Мо-
лодёжная, у главной ёлки города.

Всем праздничного настроения и хорошего 
отдыха!

С наступающим Новым 2017 годом, доро-
гие судакчане!
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В СУДАКЕ СОСТОЯЛИСЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 
О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА ОКРУГА НА 2017 ГОД

22 декабря в большом 
зале администрации со-
стоялись общественные 
слушания, на которых об-
суждался проект бюджета 
городского округа Судак на 
2017 год, с полным текстом 
которого каждый желаю-
щий может ознакомиться 
на официальном сайте ад-
министрации.

Общественные слуша-
ния по этому важнейшему 
для округа вопросу с каж-
дым годом охватывают 
все больше людей, прини-
мающих активное участие 
в бюджетном процессе. В 
этот раз на слушания со-
брались более 60 человек. 
Председательствовал на 
общественных слушаниях 

председатель Судакского 
городского совета Сергей 
Новиков.

С проектом бюджета 
собравшихся ознакомила 
первый заместитель гла-
вы администрации Судака 
Марина Горбатюк, которая 
в максимально понятном и 
простом изложении проин-
формировала об основных 
статьях доходов и расхо-
дов планируемого бюдже-
та, сопровождая выступле-
ние слайдами с подробной 
информацией по каждому 
пункту.

Благодаря хорошо спла-
нированному регламенту 
свои вопросы и предложе-
ния мог высказать каждый 
желающий участник слу-

шаний. Всего было озвуче-
но более 20 вопросов.  Все 
они были внесены в про-
токол, будут рассмотрены 
депутатскими комиссиями 

и учтены при окончатель-
ном утверждении бюджета 
округа на 2017 год.

sudak.rk.gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Валерианов-
ну Тюлькину, Софию 
Миновну Федоткину, 
Антонину Казимиров-

ну Шевчук, Руфину 
Львовну Саламатову     

– 1 января;

Владимира Федорови-
ча Бака, Розу Петровну 
Федорову  –  2 января;

Анастасию Афана-
сьевну Костыгину 

 –  3 января;

Жанну Константиновну КЛИМАТЬЕВУ
с 70-летием – 1 января; 

Николая Федоровича ПЛЯСОВА
с 70-летием – 1 января;

Любовь Леонидовну ПРОХОРОВУ
с 70-летием – 1 января;

Бориса Петровича СВИСТОВА
с 85-летием – 1 января;

Татьяну Спиридоновну ГУЛЯЕВУ
с 70-летием – 2 января;

Нину Спиридоновну ЗОТОВУ
с 65-летием – 3 января;

Валентину Дмитриевну ГРИЩЕНКО
с 80-летием – 3 января;

Светлану Петровну НЕЛИПУ
с 75-летием – 3 января;

Валентину Павловну ХАРИТОНОВУ
с 65-летием – 3 января;

Людмилу Ивановну ЩЕРБАК
с 75-летием – 4 января;

Нелю Викторовну КЛОКОВУ
с 80-летием – 5 января; 

Александра Александровича ЧЕРНЕЦОВА
с 75-летием – 5 января;

Федора Федоровича ТИМАЕВА
с 75-летием – 5 января;

Надежду Николаевну МАКАРЦЕВУ
с 75-летием – 5 января;

Азу Ивановну СЕЛИВАНОВУ
с 85-летием.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Ольгу Юлиановну Тер-
люк, Нину Маркеловну 
Палей, Лидию Влади-

мировну Гамалий  
–  4 января;

Клавдию Степановну 
Суслову, Надежду 

Григорьевну 
Швадченко  
 – 5 января;

Лидию Ивановну 
Супрунову

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Совет ветеранов сер-
дечно поздравляет вас 
с наступающим Новым 
годом и светлым празд-
ником Рождества. Же-
лаем крепкого здоровья, 
благополучия, душевного 

комфорта. Пусть наступа-
ющий год несет в каждую 
семью, каждый дом мир, 
согласие, тепло, уют, ра-
дость и хорошее настро-
ение!

А.Т. ВАСИЛЬЕВ

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ И ДОРОГИЕ 
ЖИТЕЛИ С. ВЕСЁЛОГО 

 От  всей души поздравляем  вас 
с наступающим 2017 годом и Рож-
деством Христовым! Хочется  по-
желать вам ровной и благополучной 
дороги к успеху, четких целей и пер-
спективных планов, неугасаемых 
сил и здоровья, семейного счастья 
и верного благополучия, высоко-
го достатка и неизменной удачи. 

Пусть новогодняя ночь исполнит 
желание каждого из вас и пода-
рит всем чудесное настроение!

 Руководитель 
территориального органа 

администрации г. Судака
в с. Весёлом 

В.А. КУЗНЕЦОВ, 
депутат Судакского 

городского совета 
от партии «Единая Россия» 

Е.С. ЛЕПСАЯ

ГРАФИК ПРИЕМА 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ЯНВАРЬ 2017 Г.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ СУДАКСКОГО 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРЫМСКОГО РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Г. СУДАК,         
УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

Депутаты Государственного Совета Республики 
Крым:

1.Н.В. Фомичева – 10 января с 14.00 до 16.00;
2.И.А. Шонус – 24 января с 14.00 до 16.00.
Секретарь Судакского местного отделения КРО 

ВПП «Единая Россия» – депутат Государственного 
Совета Республики Крым В.В. Бобков – 26 января с 
14.00 до 16.00.

Заместитель секретаря Судакского местного от-
деления КРО ВПП «Единая Россия» – глава адми-
нистрации г. Судака В.Н. Серов – 11 января с 12.00 до 
13.00.

Депутаты Судакского городского совета фрак-
ции «Единая Россия»:

1.Н.Н. Рудик – 10 января с 10.00 до 12.00;
2.Д.П. Дейнеко – 10 января с 12.00 до 13.00;
3.Е.Д. Вилкова – 11 января с 14.00 до 16.00;
4.В.Г. Кащенко – 12 января с 10.00 до 12.00;
5.Е.С. Лепсая – 16 января с 10.00 до 12.00;

6.В.Ф. Золотаревский – 16 января с 14.00 до 16.00;
7.А.В. Коваль – 17 января с 10.00 до 12.00;
8.Э.А. Усеинов – 18 января с 14.00 до 16.00;
9.В.Н. Тищенко – 19 января с 10.00 до 12.00;
10.А.В. Пипко – 20 января с 10.00 до 12.00;
11.С.А. Новиков – 20 января с 12.00 до 13.00;
12.И.А. Прокопьев – 20 января с 14.00 до 16.00;
13.Д.В. Волков – 21 января с 10.00 до 12.00;
14.А.Н. Агеев – 23 января с 10.00 до 12.00;
15.В.А. Ситников – 23 января с 14.00 до 16.00;
16.В.В. Кедик – 25 января с 10.00 до 12.00;
17.И.Г. Степиков – 25 января с 14.00 до 16.00;
18.С.А. Щавлев – 26 января с 10.00 до 12.00;
19.Г.П. Чепиль – 26 января с 12.00 до 13.00.

В графике приема возможны изменения. Справ-
ки об изменениях в графике приема, запись на при-
ем и другую информацию можно получить в обще-
ственной приемной партии, тел. 3-17-97. 

Заведующий местной 
общественной приемной 

КРО ВПП «Единая Россия» 
В.В. ГОНЧАРЕНКО

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК ПОСЕТИЛ 
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ РУСЛАН БАЛЬБЕК

27 декабря городской 
округ Судак посетил депутат 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Руслан 
Бальбек.

 Свой визит Руслан Баль-
бек начал со школы в род-
ном селе Грушевка, где он 
когда-то учился. Депутат 
пообщался с педагогиче-
ским коллективом школы, 
рассказал о своей работе в 
Государственной Думе и пе-
редал школе новогодний по-
дарок – такую необходимую 
компьютерную технику.

В селе Холодовка Руслан 
Бальбек посетил многодет-
ную семью, которой также 
привез подарки, а также 
сельский клуб, где встретил-
ся с жителями села. Сель-
чане рассказали депутату 

о своих самых актуальных 
вопросах к власти – отсут-
ствии аптеки в Холодовке и 

Грушевке, проблемах с об-
щественным транспортом 
и ремонтом клуба. Руслан 

Бальбек пообещал посо-
действовать решению всех 
этих проблем и поручил 
своим помощникам в бли-
жайшее время помочь с ре-
монтом одного из аварий-
ных помещений сельского 
Дома культуры.

В Судаке депутат Госду-
мы также посетил много-
детную семью, в которой 
отец один воспитывает 
пятерых детей. Он также 
привез семье подарок, ко-
торый очень пригодится им 
в быту.

В завершение визита 
Руслан Бальбек встретил-
ся с депутатами Судакско-
го городского совета и ру-
ководителями учреждений 
и предприятий округа.

sudak.rk.gov.ru

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 
СОТРУДНИКИ СУДАКСКОЙ ПОЛИЦИИ 

ПОЗДРАВИЛИ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ 
Каждому ребенку не-

обходимы внимание и за-
бота со стороны взрослых. 
Дети должны знать, что есть 
люди, всегда готовые прий-
ти к ним на помощь. В пред-
дверии новогодних праздни-
ков в рамках Всероссийской 
акции «Полицейский Дед 
Мороз» сотрудники ОМВД 
России по г. Судаку посе-
щают ребят из многодетных 
семей. Так, полицейские по-
сетили многодетные семьи 
Ещенко и Новиковых, про-
живающие в с. Грушевка.

На сегодняшний день 
в этих семьях 11 несовер-
шеннолетних детей. Само-
му младшему из них 7 лет, 
старшему - 16 . Ребята пи-
сали письма Деду Морозу. 
Благодаря этим посланиям 

сотрудники ОВД узнали о 
детских желаниях, многие 
из которых смогли осуще-
ствить. Гости поздравили 
детей с наступающим Но-
вым годом, пожелали здо-
ровья, удач и успехов и 
вручили сладости, фрукты и 
подарки, которые были при-
обретены на собранные на 
благотворительной основе 
личным составом деньги.

Не забыли полицейские 
напомнить ребятам о мерах 
безопасности, правилах по-
ведения, необходимости 
соблюдения правил до-
рожного движения - ПДД. 
Инспектор ГИБДД Евгений 
Руденко подарил детям све-
тоотражающие эмблемы 
безопасности. Полицейский 
Дед Мороз раздал всем вол-

шебные письма, в которых 
сказано о магических пра-
вилах и волшебных закли-
наниях, которые защитят  в 
незнакомых ситуациях.

Юные судакчане  пообе-
щали гостям в погонах ста-
раться быть послушными, 
вежливыми и хорошо учить-
ся в Новом году.
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ГЛАВНОЕ ТОРЖЕСТВО УХОДЯЩЕГО ГОДА

Владыка Платон: «ВАМ, СУДАКЧАНЕ, 
СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ ГОСПОДЬ ПОСЛАЛ»!

КТО УЧАСТВУЕТ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММАХ – ТОТ ПЬЁТ ШАМПАНСКОЕ 

В СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЕ

РАННИМ утром 28 
декабря – в День 

памяти св. архиепископа 
Стефана Сурожского, ис-
поведника – на территории 
Судакской крепости у хра-
ма Святой Софии прошел 
праздничный молебен 
перед иконой святителя. 
В сослужении местного 
духовенства его провел 
Митрополит Керченский 
и Феодосийский Платон. 
После  торжественного 
богослужения судакчане 
- представители казаче-
ства, органов местного 
самоуправления и другие 
прихожане православной 
общины -  возглавляемые 
духовными пастырями, 
осененные крестом, хоруг-
вями и ликом святого, со-

вершили крестный ход от 
крепости к зданию город-
ской администрации.

Здесь состоялась цере-
мония открытия памятника 
(установленного накануне) 
небесному покровителю на-
шего города святителю Сте-
фану Сурожскому. Ведущий 
торжественного мероприя-
тия Святослав Мысив пре-
доставил слово главе ад-
министрации г. Судака В.Н. 
Серову, который в кратком 
обращении к присутствую-
щим поздравил судакчан с 
тем, что «теперь, кроме кре-
пости, у нас есть еще одно 
великое знаковое место».

Почетное право снять по-
крывало с памятника было 
предоставлено Владыке 
Платону, заместителям 
председателя Законода-
тельного собрания и губер-

натора Свердловской об-
ласти, соответственно, В.А. 
Шептию и А.Т. Высокинско-
му, главе администрации г. 
Судака В.Н. Серову. В тот же 
миг, когда бронзовый святой 
явился множеству взглядов 
во всем своем величии, в 
небо взмыла стая голубей, 
неся благую весть о симво-
лическом возвращении за-
ступника.

Митрополит Керченский 
и Феодосийский Платон со-
вершил чин освящения па-
мятника и, после возложе-
ния цветов к его подножию, 
обратился к судакчанам с 
проникновенной речью, а 
также выразил глубокую 
признательность свердлов-
чанам за благое дело.

В.А. Шептий и А.Т. Высо-
кинский в приветственных 
спичах напомнили о про-

граммной побратимской 
поддержке, оказываемой 
Судаку, и выразили благо-
дарность всем крымчанам 
за твердую позицию – курс 
на укрепление единства с 
Россией. Президент Ураль-
ского центра монументаль-
ного искусства г. Екате-
ринбурга Иван Дубровин и 
автор памятника, скульптор 
Виктор Масилев отметили 
высокую значимость для 
них этого удачно реализо-
ванного проекта.

Завершили торжество 
песнопения в исполнении 
Крымского камерного хора 
(руководитель Игорь Михай-
левский).

В. САДОВЫЙ    
Фото Н. БОБРИВНОЙ 

ИНОГДА многие чита-
тели «Судакских ве-

стей» сетуют на то, что на 
страницах нашего издания 
публикуется слишком мно-
го официальной информа-
ции: различных решений, 
постановлений, разъясне-
ний. Но не каждый вникает 
в суть этих официальных 
документов. А надо бы! 
Приведу полезный пример. 
На протяжении более двух 
лет в ряде выпусков мы 
публиковали материалы 
о различных программах, 
которые призваны улуч-
шить жилищное положение 
одиноких граждан и рос-
сийских семей путем при-
обретения или строитель-
ства собственного жилья. 
Опубликованной инфор-
мацией воспользовалась  
жительница Судака Марина 
Андрианова. 

Творческая личность, фо-
тохудожница, мама, воспиты-
вающая двух замечательных 
сыновей восьми и десяти лет, 
решила стать участницей од-
ной из таких жилищных про-
грамм. Как рассказала газе-
те «Судакские вести» сама 
Марина, воспользоваться 
государственной помощью в 
приобретении собственного 
жилья она пробовала еще в 
то время, когда Крым был в 
составе Украины, но тогда у 
неё ничего не вышло. Укра-
инская господдержка суще-
ствовала лишь на бумаге, 
в реальной жизни ни одна 

программа не ра-
ботала. А когда 
Марина узнала, 
что в России таких 
программ великое 
множество, реши-
ла рискнуть - и в 
итоге стала обла-
дательницей соб-
ственного жилья в 
Судаке.

- Я из тех лю-
дей, что не боятся 
пробовать что-то 
новое, - рассказы-
вает мне Марина, 
хрупкая улыбчи-
вая девушка. - Ког-
да узнала о суще-
ствовании таких 
программ, внима-
тельно прочитала, 
поняла, что соот-

ветствую требованиям для 
участия, решила, что обяза-
тельно попробую. С чего всё 
началось? Так как я состояла 
на учете в отделе ЖКХ адми-
нистрации Судака как нуж-
дающаяся в собственном 
жилье, и плюс к этому у меня 
был материнский капитал, 
который я решила исполь-
зовать на улучшение сво-
их жилищных условий, мне 
предложили стать участни-
цей программы «Жилье для 
молодой семьи».  Собрав 
множество различных спра-
вок и документов, тем самым 
подтвердив, что я подхожу 
по всем предъявляемым 
требованиям, я получила от 
государства социальную вы-
плату 548 тысяч 100 рублей. 
Материнский капитал + со-
циальная выплата + часть 
собственных средств (около 
320 тысяч), вот так и сложи-
лась сумма для собственной 
квартиры. Приобрела на вто-
ричном рынке жилья, район 
квартала Энергетиков. 

- Вы знаете, - продолжает 
моя собеседница, - мне ка-
жется, что самым сложным 
было не собрать массу до-
кументов и справок. Трудно 
было найти продавца жилья, 
который, вместо наличных 
денег, получал на руки нота-
риально заверенный договор 
купли-продажи, в котором 
было написано, что опреде-
ленная сумма выделяется 
по такой-то государственной 

программе. Люди, у которых 
я приобретала жилье, тоже 
сомневались, потому что не 
привыкли доверять государ-
ству, но, слава Богу, у нас всё 
получилось. 

- Как долго шел процесс 
сбора документов, поиска 
жилья, оформление всех не-
обходимых справок? - спра-
шиваю я Марину.

- Документы я собрала и 
подала ещё в начале 2015 
года, потом долго искала 
продавца, который бы согла-
сился продать собственное 
жилье на условиях государ-
ственной программы. Иногда 
казалось, что у меня ничего 
не получится. И вот в те мо-
менты, когда  уже опускались 
руки, - улыбается Марина, 
- мне всегда на помощь при-
ходили сотрудники отдела 
ЖКХ. Я вообще хочу сказать, 
что без помощи девочек сек-
тора жилищной политики от-
дела ЖКХ Натальи Прохоро-
вой  и Анжелики Арюковой, 
личной поддержки и участия 
заместителя главы админи-
страции города Судака Алек-
сандра Володина и главы 
администрации Владимира 
Серова у меня бы ничего не 
получилось. Это была про-
сто неоценимая помощь. 

- Марина, что бы вы хоте-
ли пожелать тем, кто нужда-
ется в собственном жилье, 
но никак не решается вос-
пользоваться программами, 
которые предлагает государ-
ство?- спрашиваю я.

- Самое главное – не бо-
яться! Ищите, читайте, не 
стесняйтесь прийти в орга-
ны власти, чтобы получить 
консультацию и помощь, 
участвуйте в программах, и 
тогда у вас обязательно все 
получится! У меня же полу-
чилось! 

Как отметили сотрудники 
сектора жилищной политики 
отдела ЖКХ и благоустрой-
ства администрации города 
Судака, стоять на очереди 
можно и 5-10 лет, но если 
есть возможность получить 
жилье благодаря государ-
ственной поддержке, то по-
чему бы это не сделать, а 
поддержку  и помощь они 
всегда окажут. 

Наталья БОБРИВНАЯ

ЕЛОЧНЫЙ КАРНАВАЛ СОСТОЯЛСЯ

В Т РА Д И Ц И О Н Н О М 
новогоднем карна-

вале елок  «Зеленая краса-
вица 2017» проявили свою 
фантанзию и креатив мно-
гие учреждения и организа-
ции, а также  просто твор-
ческие люди.

Коллективы учреждений 
образования и  ЦДЮТ  укра-
сили  новогоднюю красави-
цу на площадке у магазина 
«Ева».  Детская музыкальная 
школа посвятила убранство 
своей традиционной елочки, 
конечно, теме музыки.   Воз-
ле парикмахерской «Черно-
морочка» нарядили к празд-
нику  деревце работники  
ГУП  РК «Крымская весна». 
Рыночную площадь, конечно 

же, доверили  «Судакторгу».
Сразу два зеленых новогод-
них символа расположились 
у здания городского суда: 
слева его разускрасили ак-
тивистки городского отде-
ления «Союза женщин Рос-
сии», справа – коллективное 
«трио» салона красоты «Ди-
вайн», ресторана «Терраса», 
гостиницы «Форум» и  ООО 
«Продукт-сервис».

По соседству с горсадом 
тоже две «участницы» кар-
навала:  Судакский филиал  
«Романовского колледжа 
индустрии гостеприимства» 
принарядил свою, которая 
слева, ну а «правую» украсил 
коллектив магазина «Ева».  

Ближе к магазину «Крым-
ский» красуется елочка от 
НПО «Царство ароматов», 
ближе к перекрестку «креа-
тивили» ребята из «Молодой 
гвардии Единой России» и 
спортивный клуб «88». 

На площадке у магазина 
«ПУД» проявил творческий 
подход мастер декоратив-
но-прикладного искусства 
Чабан Андрей. Постарались 
над своими «карнавальными 
проектами», соответственно 
и расположенными,  кафе 
«Барбургер» и кинотеатр 
«Чайка».

Участников конкурса   на 
лучшее праздничное оформ-
ление витрины меньше. В 
нем приняли участие салоны 
красоты «Валери» и «Бьюти», 
кафе «Барбургер» и «Олимп 
«Столовая по-домашнему», 
магазины «Вина Солнечной 
долины» и «Орион», мага-
зин-салон «Царство арома-
тов». Хотя, конечно, все мы 
заметили, что  весь город к 
празднику украшен  и наря-
ден.

От редакции. К моменту 
сдачи номера в печать побе-
дители не были оглашены. 
Тем не менее - поздравляем 
их и всех, кто позаботился 
о том, чтобы создать для 
судакчан праздничное на-
строение.
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РЕШЕНИЯ 43-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОХОДА, ПРИХОДЯЩЕГОСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ, 
И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 

И ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2017 Г. ОТ 26.12.2016 Г. №570

В  целях обеспечения 
условий реализации граж-
данами права на жилье, 
в соответствии со ст. 14 
Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Зако-
ном Республики Крым от 
6.07.2015 г. №130-ЗРК/2015 
«О регулировании неко-
торых вопросов в области 
жилищных отношений в 
Республике Крым», ст. 37 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о порядке 
управления и распоряжения 
муниципальным жилищным 
фондом городского округа 
Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 
20-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета 
от 25.12.2015 г. №377 (с из-
менениями), рассмотрев 
пояснительную записку 

управления экономическо-
го развития администрации 
г. Судака, Судакский город-
ской совет  

РЕШИЛ:
1.Установить на 2017 г. 

доход (пороговое значение), 
приходящийся на каждого 
члена семьи, в целях при-
знания граждан малоиму-
щими и предоставления им 
по договору социального 
найма жилых помещений 
муниципального жилищно-
го фонда, в размере 15266 
руб. 

2.Установить на 2017 г. 
стоимость подлежащего на-
логообложению имущества, 
приходящегося на каждо-
го члена семьи, в размере 
522648 руб.

3.Основанием для при-
знания граждан малоиму-
щими в целях постановки 
на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по до-
говорам социального найма 
из муниципального жилищ-
ного фонда, является нали-
чие одновременно двух ус-
ловий, предусмотренных п. 
1 и 2 настоящего решения.

4.Размер дохода, прихо-
дящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имуще-
ства, находящегося в соб-
ственности членов семьи и 
подлежащего налогообло-
жению, в целях признания 
граждан малоимущими и 
предоставления им по до-
говорам социального най-
ма жилых помещений му-
ниципального жилищного 
фонда, на следующий год 
устанавливается ежегодно 
в декабре предшествующе-
го года.

5.Опубликовать насто-
ящее решение в газете 

«Судакские вести» и обна-
родовать на официальном 
сайте городского округа 
Судак Республики Крым в 
информационно-телеком -
муникационной сети интер-
нет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru.

6.Настоящее решение 
вступает в силу с момен-
та опубликования в газете 
«Судакские вести».

7.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию по вопросам бюджета, 
финансов, налоговой поли-
тики и муниципальной соб-
ственности (И.Г. Степиков) 
и заместителя главы адми-
нистрации г. Судака А.В. Во-
лодина.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

На основании ч. 11.1 ст. 35 
и ч. 5.1 ст. 36 Федерального 
закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Устава муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, решения 4-й сессии 
I созыва Судакского город-
ского совета от 12.03.2015 г. 
№202 «О ежегодном отчете 
председателя Судакского го-
родского совета о результа-
тах деятельности» с измене-
ниями Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Принять к сведению 

ежегодный отчет председа-
теля Судакского городского 
совета за период с октября 
2015 г. по сентябрь 2016 г. 
(прилагается).

2.Признать удовлетвори-
тельным ежегодный отчет 
председателя Судакского 

городского совет за период 
с октября 2015 г. по сентябрь 
2016 г.

3.Обнародовать насто-
ящее решение на офици-
альном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

4.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
подписания.

5.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию по вопросам законности 
и правопорядка, противодей-
ствия коррупции, чрезвычай-
ных ситуаций, депутатской 
этики и межнациональных 
отношений (А.В. Пипко) и за-
местителя председателя Су-
дакского городского совета 
Д.П. Дейнеко.

Заместитель 
председателя Судакского 

городского совета
Д.П. ДЕЙНЕКО

О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ЗА 

ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2015 Г. ПО СЕНТЯБРЬ 
2016 Г. ОТ 26.12.2016 Г. №564

В соответствии с ч. 5 ст. 
6, ст. 15 Федерального за-
кона от 9.02.2009 г. №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов 
и органов местного самоу-
правления», руководствуясь 
ст. 37, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок обе-

спечения присутствия граж-
дан (физических лиц), в том 
числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), 
общественных объединений, 
государственных органов 
и органов местного само-
управления, на заседаниях 
Судакского городского сове-
та Республики Крым (прила-
гается).

2.Обнародовать насто-
ящее решение на офици-
альном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

3.Настоящее решение 
вступает в силу с 1.01.2017 г.

4.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию по вопросам законности 
и правопорядка, противодей-
ствия коррупции, чрезвычай-
ных ситуаций, депутатской 
этики и межнациональных 
отношений (А.В. Пипко) и за-
местителя председателя Су-
дакского городского совета 
Д.П. Дейнеко.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

Приложение к решению 
№571

Порядок обеспечения 
присутствия граждан (фи-
зических лиц), в том числе 
представителей организа-
ций (юридических лиц), об-
щественных объединений, 
государственных органов 
и органов местного само-
управления, на заседаниях 
Судакского городского сове-
та Республики Крым

1.Порядок обеспечения 
присутствия граждан (фи-
зических лиц), в том числе 
представителей органи-
заций (юридических лиц), 
общественных объедине-
ний, государственных ор-
ганов и органов местного 
самоуправления, на засе-
даниях Судакского город-
ского совета Республики 
Крым (далее – Порядок) 
определяет последователь-
ность действий при допуске 
граждан (физических лиц), 
в том числе представителей 
организаций (юридических 
лиц), общественных объ-
единений, государственных 
органов и органов местно-
го самоуправления (далее 
– Заинтересованные лица), 
на заседания Судакского го-
родского совета Республики 
Крым (далее – Городской со-
вет), а также условия присут-
ствия Заинтересованных лиц 
на заседаниях Городского 
совета.

2.Настоящий Порядок 
разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-

ции», Федеральным законом 
от 9.02.2009 г. №8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности 
государственных органов 
и органов местного само-
управления».

3.Заинтересованным ли-
цам гарантируется возмож-
ность присутствия на засе-
даниях Городского совета в 
порядке и на условиях, пред-
усмотренных настоящим 
Порядком, за исключением 
заседаний, проводимых в за-
крытом режиме.

4.Заинтересованные лица 
допускаются на заседания 
Городского совета на основа-
нии заявления соответству-
ющего Заинтересованного 
лица и исходя из технических 
особенностей помещения, в 
котором проводится заседа-
ние.

5.Заявление на присут-
ствие на заседании Город-
ского совета подается не 
позднее чем за 1 рабочий 
день до начала проведения 
заседания. Заявление по-
дается устно (по телефону, 
в ходе личного приема За-
интересованного лица в го-
родском совете), письменно, 
посредством использования 
факсимильной связи или 
в электронном виде по-
средством использования 
ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет (далее – Сеть ин-
тернет). Поступившие заяв-
ки направляются сотруднику 
аппарата Городского совета 
и фиксируются в списке при-
сутствующих на заседании 
Городского совета.

6.Опубликование даты, 

времени и места проведения 
заседания Городского сове-
та производится путем раз-
мещения информационного 
сообщения на официальном 
сайте городского округа в 
Сети интернет не позднее 
чем за 3 рабочих дня до даты 
проведения такого заседа-
ния.

7.В информационном со-
общении, помимо сведений, 
предусмотренных в п. 6 на-
стоящего Порядка, указыва-
ется адрес и время для по-
дачи заявок на присутствие 
на заседании, контактный 
телефон, место проведения 
заседания, а также приво-
дится иная справочная ин-
формация.

8.В случае проведения 
внеочередного заседания Го-
родского совета, изменения 
даты, времени и места про-
ведения заседания соответ-
ствующее информационное 
сообщение размещается на 
официальном сайте город-
ского округа в Сети интернет 
не позднее чем за 2 рабочих 
дня до даты проведения та-
кого заседания.

9.В исключительных слу-
чаях указанные в п. 6 и п. 8 
сроки по решению председа-
теля Городского совета могут 
быть сокращены.

10.Обеспечение возмож-
ности присутствия граждан 
(физических лиц), в том чис-
ле представителей органи-
заций (юридических лиц), 
общественных объединений, 
на заседании Городского со-
вета осуществляется путем 
размещения их в специально 
отведенном помещении (да-
лее – Помещение), в котором 

осуществляется прямая ау-
дио- и видеотрансляция хода 
заседания.

11.В Помещении разреша-
ется производить фотогра-
фирование, аудио- и виде-
осъемку.

12.Для лиц, указанных в 
п. 10 настоящего Порядка, в 
Помещении обеспечивается 
и гарантируется полнота по-
ступающей аудио- и видео-
информации.

13.Количество иных лиц, 
не указанных в п. 10 настоя-
щего Порядка, не являющих-
ся депутатами Городского 
совета, присутствующих на 
заседании Городского сове-
та, определяется председа-
тельствующим на заседании 
перед проведением заседа-
ния, исходя из технических 
особенностей помещения, в 
котором проводится заседа-
ние.

14.Лица, не указанные в 
п. 10 настоящего Порядка, 
не являющиеся депутатами 
Городского совета, предва-
рительно регистрируются 
у сотрудника аппарата Го-
родского совета, осущест-
вляющего регистрацию. Со-
трудник аппарата Городского 
совета заносит в регистра-
ционный лист следующие 
сведения: фамилию, имя, от-
чество, а также занимаемую 
должность.

15.Лица, не указанные в 
п. 10 настоящего Порядка, 
не являющиеся депутатами 
Городского совета, вправе 
делать записи, производить 
фото-, аудио- и видеозапись, 
а также фиксировать ход за-

седания в иных порядке и 
формах, которые предусмо-
трены законодательством 
Российской Федерации.

16.По решению предсе-
дательствующего на заседа-
нии лицу, не указанному в п. 
10 настоящего Порядка, не 
являющемуся депутатом Го-
родского совета, может быть 
предоставлено право задать 
вопрос или выступить по рас-
сматриваемому вопросу.

17.Лицо, не указанное 
в п. 10 настоящего Поряд-
ка, не являющееся депу-
татом Городского совета, 
получившее замечание от 
председательствующего за 
совершение действий, пре-
пятствующих нормальному 
ходу заседания, при повтор-
ном замечании может быть 
удалено из зала по решению 
председательствующего.

18.Отказ Заинтересован-
ному лицу в доступе на за-
седание или удаление его с 
заседания могут быть обжа-
лованы в судебном порядке в 
соответствии с действующим 
законодательством.

19.Действие настоящего 
Порядка не распространяет-
ся на порядок аккредитации 
журналистов средств мас-
совой информации, который 
устанавливается в соответ-
ствии с Законом Российской 
Федерации от 27.12.1991 г. 
№2124-1 «О средствах мас-
совой информации» и при-
нятых в соответствии с ним 
нормативных правовых ак-
тов Судакского городского 
совета.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

НА ЗАСЕДАНИЯХ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 26.12.2016 Г. №571

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ СОВЕТА ОТ 26.12.2016 Г. №24П 
В соответствии со ст. 37, 

42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного Кодекса Россий-
ской Федерации, руковод-
ствуясь Законом Республики 
Крым от 21.08.2015 г. №54 
ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республи-
ке Крым», ст. 22, пп. 4, п. 3, ст. 
52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ст. 
4, 28, 35 Федерального За-
кона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, Положением 
о публичных слушаниях в 
муниципальном образова-
нии городской округ Судак, 
утвержденным решением 
1-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 

29.09.2014 г. №8, постанов-
лением администрации г. 
Судака от 4.10.2016 г. №1467 
«Об утверждении админи-
стративного регламента пре-
доставления муниципальной 
услуги «Изменение вида раз-
решенного использования 
земельного участка и (или) 
объекта капитального стро-
ительства», на основании 
постановления администра-
ции г. Судака от 28.11.2016 г. 
№1780 «О подготовке доку-
ментации по планировке тер-
ритории (проект планировки 
территории и проект меже-
вания территории) линейно-
го объекта «Реконструкция 
участка ул. Яблоневая от р. 
Карагач до р. Суук-Су, г. Су-
дак», на основании поста-
новления администрации г. 
Судака от 28.11.2016 г. №1781 
«О подготовке документации 
по планировке территории 
(проект планировки террито-

рии и проект межевания тер-
ритории) линейного объекта 
«Строительство проезда от 
ул. Бирюзова до ул. Ленина, 
г. Судак», на основании заяв-
лений: ООО «Перспектива» 
от 7.12.2016 г. №9148/01.01-17 
в лице Л.А. Глущенко, дей-
ствующей на основании до-
веренности от 17.03.2016 г. 
82АА0417633,  О.В. Кащенко 
от 9.12.2016 г. №К-9/3097/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 26 января 

2017 г. в 14.00 в конференц-
зале Судакского городского 
совета проведение публич-
ных слушаний по обсужде-
нию вопросов изменения 
одного вида разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства на 
другой вид такого исполь-
зования, «Документации по 
планировке территории (про-
ект планировки территории 

и проект межевания терри-
тории) линейного объекта 
«Реконструкция участка ул. 
Яблоневая от р. Карагач до 
р. Суук-Су, г. Судак»,  «Доку-
ментации по планировке тер-
ритории (проект планировки 
территории и проект меже-
вания территории) линейно-
го объекта «Строительство 
проезда от ул. Бирюзова до 
ул. Ленина, г. Судак».

2.Организатором подго-
товки и проведения публич-
ных слушаний определить  
администрацию г. Судака.

3.Утвердить порядок 
учета предложений по во-
просам «Изменения одного 
вида разрешенного исполь-
зования земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства на другой вид 
такого использования при 
отсутствии утвержденных 
правил землепользования и 
застройки», «Документации 

по планировке территории 
(проект планировки террито-
рии и проект межевания тер-
ритории) линейного объекта 
«Реконструкция участка ул. 
Яблоневая от р. Карагач до 
р. Суук-Су, г. Судак», «Доку-
ментации по планировке тер-
ритории (проект планировки 
территории и проект меже-
вания территории) линейно-
го объекта «Строительство 
проезда от ул. Бирюзова до 
ул. Ленина, г. Судак» (прило-
жение 1).

4.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

5.Настоящее решение 
вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте 
http://sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения 
настоящего постановления 

возложить на главу админи-
страции г. Судака В.Н. Серо-
ва

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

Дополнительно админи-
страция г. Судака сообщает, 
что с  материалами по об-
суждаемому вопросу можно 
ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 412, 416 (по 
четвергам с 14.00 до 16.00), а 
также на официальном сай-
те городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru/ в разде-
ле «Документы». Обращения 
и предложения граждан по 
обсуждаемому вопросу могут 
быть представлены за 5 дней 
до проведения публичных 
слушаний как лично, так и по 
почте (298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 201, 412, 416, e-mail: 
otpigr@mail.ru).
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ВТОРНИК, 3 января
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Бедная Саша».
8.10 «Ледниковый пери-
од 3: Эра динозавров» 
(S).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 «Пираты Кариб-
ского моря: Проклятие 
«Чёрной жемчужины» (S) 
(12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Пираты Кариб-
ского моря: Проклятие 
«Чёрной жемчужины». 
Продолжение (S) (12+).
13.15 «Пираты Карибско-
го моря: Сундук мертве-
ца» (S) (12+).
16.00 Премьера. «Одна 
за всех» с Анной Ардо-
вой (S) (12+).
17.00 «Подмосковные 
вечера» (S) (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию» 
(S) (12+).
19.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Фильм Джеймса 
Кэмерона «Аватар» (S) 
(16+).
0.15 Джейсон Стэйтем 
в приключенческом 
фильме «Перевозчик 2» 
(S) (16+).
1.50 Жиль Леллуш в 
фильме «Осведомитель» 
(S) (16+).
3.55 Модный приговор.
4.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
____________________

Россия 1
5.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». 1977 г. 1-я серия.
6.40 «Маша и Медведь». 
Мультфильмы.
7.15 «ВАРЕНЬКА. НА-
ПЕРЕКОР СУДЬБЕ». 
(12+).
11.00 Вести.

11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБ-
МЕНУ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Премьера. «Юмор 
года». (16+).
16.20 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное 
время.
20.55 «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА». (12+).
0.45 «КУКУШЕЧКА». 
(12+).
2.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». 1974 г. 2-я серия.
3.40 «Городок. Лучшее».
____________________

5 канал
6.10 «Трям, здравствуй-
те!». «Снеговик-по-
чтовик». «Бременские 
музыканты». «По следам 
Бременских музыкан-
тов». «Котенок с улицы 
Лизюкова». «Приключе-
ния Васи Куролесова». 
«В некотором царстве». 
«Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». 
«Заколдованный маль-
чик» (0+) Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Двенадцать меся-
цев» (0+) Мультфильм.
11.00 «Тариф Ново-
годний» (16+) Комедия 
(Россия, 2008) 
12.50 «На море!» (16+) 
Комедия (Россия, 2008) 
14.50 «Суженый-ряже-
ный» (16+) Комедия, ме-
лодрама (Россия, 2007) 
16.40 «Служебный ро-
ман. Наше время» (16+) 
Комедия, мелодрама 
(Россия, 2011) Режиссер 
Сарик Андреасян. В 
ролях: Светлана Ходчен-
кова, Владимир Зелен-
ский, Марат Башаров, 
Анастасия Заворотнюк, 
Павел Воля.
18.30 Сейчас.
18.40 «В джазе только 

девушки» (12+) Комедия 
(США, 1959) Режиссер 
Билли Уайлдер. В ролях: 
Мэрилин Монро, Тони 
Кертис, Джек Леммон, 
Джордж Рафт, Джо 
Е.Браун.
21.10 «Афера Томаса 
Крауна» (16+) Комедия, 
криминальный (США, 
1999) 
23.30 «Старперцы» (16+) 
Комедия (США, 2013) 
1.40 «Пришельцы» (12+) 
Комедия, фэнтези (Фран-
ция, 1993) 
3.45 «Пришельцы-2: 
Коридоры времени» 
(12+) Комедия, фэнтези 
(Франция, 1998)  
_____________________

НТВ
5.30 «Жизнь как песня: 
Татьяна Буланова» (16+).
6.05 Евгений Леонов, 
Вячеслав Невинный, 
Георгий Вицин в комедии 
«ЗА СПИЧКАМИ» /Рос-
сия, Финляндия/ (12+).
8.00 Сегодня.
8.15 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Премьера. Сериал 
«СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
15.15 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Детективный сери-
ал «ПАУТИНА» (16+).
23.15 Концерт Юмор FM 
«Все хиты Юмора» (12+).
1.00 «ПОЭТ ПЕТРУШ-
КА». Итоговый журнал 
(18+).
1.40 Федор Дунаевский, 
Анастасия Немоляева, 
Олег Басилашвили, Инна 
Чурикова в фильме «КУ-
РЬЕР» (0+).
3.05 Сериал «2,5 ЧЕЛО-
ВЕКА» (США) (16+).
4.05 Сериал «ЧС - ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
47-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
48-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
49-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
50-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
12.25 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
13.55 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
15.25 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
16.50 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
18.20 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
19.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
21.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). Сериал. 3-я серия.
1.25 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). Сериал. 4-я серия.
1.50 «СТРЕЛА-2» (16+). 
Фантастический боевик. 
14-я серия.
2.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Схватка» (12+). 
Фантастический сериал. 

11-я серия.
3.15 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Низ-
ко висящий плод» (16+). 
Комедия. 9-я серия.
3.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Строгая 
изоляция» (16+). Фан-
тастический сериал. 6-я 
серия.
4.20 «СЕЛФИ». «Никогда 
не блокируй кукис» (16+). 
Комедия. 6-я серия.
4.40 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ». «Город 
сестринской любви» 
(16+). Детектив. 2-я 
серия.
5.25 «САША+МАША». 
«Путешествие (любовь в 
самолете)» (16+). Коме-
дия. 41-я серия.
6.00 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА». «До смерти» 
(16+). Фантастический 
сериал. 2-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.30 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.55 «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» (0+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. США, 2004 г.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» (0+). Комедия. 
США, 2001 г.
11.10 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
11.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+). Комедийный 
сериал.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мятое 
января» (16+).
17.25 «Шрэк» (6+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2001 г.
19.10 «Шрэк-2» (6+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2004 г.
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+). Фэнтези. США, 

2007 г.
23.00 «ЛЮБИТЕ КУПЕ-
РОВ» (16+). Рождествен-
ская комедия. США, 
2015 г.
1.05 «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+). 
Лирическая комедия. 
США, 2008 г.
2.55 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 
(6+). Приключенческий 
фильм. Германия, 2012 г.
4.40 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 
16+.
6.50 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(Россия). 12+.
8.20 «Три богатыря на 
дальних берегах» (Рос-
сия) 6+.
9.40 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» 
(Россия) 6+.
11.00 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(Россия) 6+.
12.30 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» (Россия) 6+.
13.45 «Кино»: анима-
ционный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (Россия) 6+.
15.10 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» 
(Россия) 0+.
16.45 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-
2» (Россия) 6+.
18.00 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-
3» (Россия) 6+.
19.30 «Кино»: Сергей 
Бодров-младший, Виктор 
Сухоруков в фильме 
Алексея Балабанова 
«БРАТ». 16+.
21.20 «Кино»: Сергей 
Бодров-младший, Вик-

тор Сухоруков, Сергей 
Маковецкий в фильме 
Алексея Балабанова 
«БРАТ-2». 16+.
23.40  «СЕСТРЫ». 16+.
1.10 «Кино»: Рената 
Литвинова, Александр 
Яценко, Никита Михал-
ков, Дмитрий Дюжев 
в фильме Алексея 
Балабанова «МНЕ НЕ 
БОЛЬНО». 16+.
2.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.20 «Новый Год в 
советском кино». До-
кументальный фильм 
(12+).
7.00 «АРТИСТКА». 
Художественный фильм 
(12+).
8.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». Художественный 
фильм.
11.55 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
13.35 «Мой герой. Алек-
сандр Збруев» (12+).
14.30 События.
14.45 «БЛЕФ». Худо-
жественный фильм 
(Италия) (12+).
16.45 «Новый Год с до-
ставкой на дом» (12+).
17.45 «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» Художе-
ственный фильм (12+).
21.55 Новогоднее кино. 
«НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).
23.50 «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной». 
Документальный фильм 
(12+).
0.40 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». 
Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
2.10 «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь». 
Документальный фильм 
(12+).
3.00 «Траектория судь-
бы». Документальный 
фильм (12+).
4.20 «Мой герой. Алек-
сандр Збруев» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 января
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Дневники принцес-
сы: Как стать королевой» 
(S).
8.25 «Ледниковый пери-
од 4: Континентальный 
дрейф» (S).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.10 Маколей Калкин в 
комедии «Один дома».
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.10 Комедия «Один 
дома 2».
14.20 Премьера. «Ээхх, 
Разгуляй!» (S) (12+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.10 «Угадай мелодию» 
(S) (12+).
18.50 Комедия «Ирония 
судьбы. Продолжение» 
(S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «МаксимМаксим». 
Новогодний выпуск (S) 
(16+).
23.10 «Что? Где? Когда?» 
Финал года.
1.10 Джейсон Стэйтем 
в приключенческом 
фильме «Перевозчик» 
(S) (16+).
2.55 «Ниагара» (16+).
4.30 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка
_____________________

Россия 1
5.15 «ВАРЕНЬКА». 2006 
г. (12+).
7.15 «ВАРЕНЬКА. ИСПЫ-
ТАНИЕ ЛЮБВИ». (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБ-
МЕНУ». (12+).
13.50 Премьера. «Песня 
года».
16.20 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное 

время.
20.55 «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА». (12+).
0.45 «КУКУШЕЧКА». 
(12+).
2.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». 1974 г. 1-я серия.
3.40 «Городок. Лучшее».
_____________________

5 канал
5.55 «Обезьянки, впе-
ред». «Сказка о золо-
том петушке». «Мешок 
яблок». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Чебу-
рашка идет в школу». 
«Шапокляк». «Алень-
кий цветочек». «Тайна 
Третьей планеты» (0+) 
Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Три орешка для 
Золушки» (6+) Семей-
ное (Чехословакия, ГДР, 
1973) 
11.55 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+) 
Комедия, фэнтези (СССР, 
1961) 
13.10 «Мужики!..» (12+) 
Мелодрама (СССР, 1981) 
15.05 «Спортлото-82» 
(12+) Комедия (CCCР, 
1982) 
17.00 «Карнавальная 
ночь» (6+) Комедия, му-
зыкальный (СССР, 1956) 
18.30 Сейчас.
18.40 «Служебный ро-
ман. Наше время» (16+) 
Комедия, мелодрама 
(Россия, 2011) 
20.25 «Суженый-ряже-
ный» (16+) Комедия, ме-
лодрама (Россия, 2007) 
22.20 «На море!» (16+) 
Комедия (Россия, 2008) 
Режиссер Ярослав Чева-
жевский. В ролях: Алена 
Бабенко, Павел Дере-
вянко, Инга Оболдина, 
Ярослав Чеважевский, 
Юрий Колокольников.
0.20 «Тариф Ново-
годний» (16+) Комедия 
(Россия, 2008) Режиссер 

Евгений Бедарев. В 
ролях: Максим Матве-
ев, Валерия Ланская, 
Дмитрий Дюжев, Мария 
Аронова, Михаил По-
реченков.
2.05 «Моё советское 
детство». 1 серия(12+) 
Документальный фильм.
3.05 «Моё советское 
детство». 2 серия(12+) 
Документальный фильм.
4.05 «Моя советская 
юность». 1 серия(12+) 
Документальный фильм.
5.10 «Моя советская 
юность». 2 серия(12+) 
Документальный фильм.
____________________

НТВ
5.20 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+).
6.05 Комедия «В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Премьера. Артем 
Григорьев, Ирина Таран-
ник, Эдуард Радзюкевич 
в сериале «СТРОЙКА» 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
15.15 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Олег Харитонов, 
Олег Филипчик в детек-
тивном сериале «ПАУТИ-
НА» (16+).
23.15 Премьера. «Два по 
пятьдесят». Юбилейный 
концерт Алексея Кор-
тнева и Камиля Ларина 
(12+).
1.20 Иван Стебунов, Ека-
терина Олькина, Сергей 
Никоненко, Станислав 
Любшин, Александр Ро-
бак в комедии «АЛМАЗ В 
ШОКОЛАДЕ» (12+).

2.55 Сериал «2,5 ЧЕЛО-
ВЕКА» (США) (16+).
3.55 Сериал «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
43-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
44-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
45-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
46-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
11.55 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
12.50 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
13.50 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.50 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
15.45 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
16.40 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
17.40 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
18.40 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
19.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
19.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
20.05 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
21.05 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
22.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.

23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+). Реали-
ти-шоу.
1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). Сериал. 1-я серия.
1.25 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). Сериал. 2-я серия.
1.50 «СТРЕЛА-2» (16+). 
Фантастический боевик. 
13-я серия.
2.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Цитадель» (12+). 
Фантастический сериал. 
10-я серия.
3.15 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Эф-
фект Джулиуса» (16+). 
Комедия. 8-я серия.
3.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Эль Торо» 
(16+). Фантастический 
сериал. 5-я серия.
4.20 «СЕЛФИ». «Даже 
у ада есть разные каче-
ства» (16+). Комедия. 5-я 
серия.
4.40 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» (16+). 
Детектив. 1-я серия.
5.25 «САША+МАША». 
«Тайна психолога» (16+). 
Комедия. 40-я серия.
6.00 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» (16+). Фантасти-
ческий сериал. 1-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.30 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.50 «Двигай время!» 
(12+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
Франция - Перу, 2012 г.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+). 
Комедийный боевик. 
США, 1990 г.
11.10 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
1989 г.
13.25 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+). Комедийный сери-
ал. Россия, 2016 г.
16.00 «Уральские пель-

мени». «Любимое» (16+).
16.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+). Фантасти-
ческий боевик. США, 
1997 г.
19.15 «Шрэк» (6+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2001 г.
21.00 «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» (0+). Комедия. 
США, 2001 г.
23.15 «РОЖДЕСТВО С 
КРЭНКАМИ» (12+). Рож-
дественская комедия. 
США, 2004 г.
1.10 «ДРУЗЬЯ» ДРУЗЕЙ» 
(16+). Комедия. Россия, 
2014 г.
3.00 Премьера! «ЛЮ-
БИТЕ КУПЕРОВ» (16+). 
Рождественская коме-
дия. США, 2015 г.
5.05 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
7.50 «Кино»: анимацион-
ный фильм «Крепость: 
щитом и мечом» (Россия) 
6+.
9.15 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Волки и 
овцы: Бе-е-е-зумное пре-
вращение» (Россия) 6+.
10.45 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия). 12+.
12.10 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря на дальних 
берегах» (Россия) 6+.
13.30 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» 
(Россия) 6+.
14.50 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(Россия) 6+.
16.15 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» (Россия) 6+.
17.30 «Кино»: анима-
ционный фильм «Илья 

Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (Россия) 6+.
19.00 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» 
(Россия) 0+.
20.30 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-
2» (Россия) 6+.
21.50 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-
3» (Россия) 6+.
23.15 «Вся правда о рос-
сийской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
1.00 «Тайны Чапман». 
16+.
____________________

ТВ-Центр
5.35 «ИГРУШКА». Коме-
дия (Франция) (6+).
7.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». Художественный 
фильм (16+).
8.55 «12 СТУЛЬЕВ». Ху-
дожественный фильм.
11.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (Великобритания) 
(12+).
13.30 «Мой герой. Генна-
дий Хазанов» (12+).
14.30 События.
14.45 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». 
Художественный фильм 
(Италия) (12+).
16.50 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС». Художественный 
фильм (12+).
21.00 Новогоднее кино. 
«АРТИСТКА» (12+).
22.55 Премьера. «Юрий 
Григорович. Великий де-
спот». Документальный 
фильм (12+).
23.55 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
1.25 «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». Художественный 
фильм (12+).
4.25 «Хроники москов-
ского быта. Кремлёвская 
охота» (12+).
5.05 «10 самых... Романы 
на съёмочной площадке» 
(16+).
5.30 «Мой герой. Генна-
дий Хазанов» (12+).
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1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Трембита».
8.20 «Ледниковый 
период 2: Глобальное 
потепление» (S).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.10 Джонни Депп в при-
ключенческом фильме 
«Пираты Карибского 
моря: На краю Света» (S) 
(12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.10 «Пираты Карибско-
го моря: На краю Света». 
Продолжение (S) (12+).
13.30 «Пираты Кариб-
ского моря: На странных 
берегах» (S) (12+).
16.00 Премьера. «Одна 
за всех» с Анной Ардо-
вой (S) (12+).
17.00 «Подмосковные 
вечера» (S) (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию» 
(S) (12+).
19.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Страна чудес» (S) 
(12+).
22.50 «В поисках Дон 
Кихота» (S) (16+).
0.45 «Дьявол носит 
Prada» (S) (16+).
2.50 «Последний амери-
канский герой» (16+).
4.35 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». 1977 г. 2-я серия.
6.45 «Маша и Медведь». 
Мультфильмы.
7.20 «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБ-

МЕНУ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Премьера. «Новая 
волна. Лучшее».
16.20 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное 
время.
20.55 «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА». (12+).
0.45 «КУКУШЕЧКА». 
(12+).
2.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». 1974 г. 3-я серия.
3.30 «Городок. Лучшее».
____________________

НТВ
5.35 «Жизнь как песня: 
Стас Пьеха» (16+).
6.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Премьера. Сериал 
«СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
15.15 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Детективный сери-
ал «ПАУТИНА» (16+).
23.15 Премьера. «Юби-
лейный концерт Николая 
Носкова «6:0» (12+).
1.10 Комедия «ЛЮБИ 
МЕНЯ» (12+).
2.50 Сериал «2,5 ЧЕЛО-
ВЕКА» (США) (16+).
3.50 Сериал «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).
____________________

5 канал
6.00 «Храбрый олене-
нок». «Бюро находок» 
(0+) Мультфильмы.
7.00 «Пришельцы» (12+) 
Комедия, фэнтези (Фран-
ция, 1993) Режиссер 
Жан-Мари Пуаре.
9.05 «Пришельцы-2: 

Коридоры времени» 
(12+) Комедия, фэнтези 
(Франция, 1998) Режис-
сер Жан-Мари Пуаре. В 
ролях: Кристиан Клавье, 
Жан Рено, Мюриэль Ро-
бен, Мари-Анн Шазель, 
Кристиан Бюжо.
10.00 Сейчас.
10.10 «Пришельцы-2: Ко-
ридоры времени» (12+) 
Продолжение фильма.
11.35 «В джазе только 
девушки» (12+) Комедия 
(США, 1959) Режиссер 
Билли Уайлдер. В ролях: 
Мэрилин Монро, Тони 
Кертис, Джек Леммон, 
Джордж Рафт, Джо 
Е.Браун.
14.05 «Старперцы» (16+) 
Комедия (США, 2013) Ре-
жиссер Джон Тертелтауб. 
В ролях: Майкл Дуглас, 
Роберт Де Ниро, Морган 
Фриман, Кевин Клайн, 
Мэри Стинберген.
16.10 «Афера Томаса 
Крауна» (16+) Комедия, 
криминальный (США, 
1999) Режиссер Джон 
Мак Тирнан. В ролях: 
Пирс Броснан, Рене 
Руссо, Дэнис Лири, Бен 
Газзара, Френки Фэйзон.
18.30 Сейчас.
18.40 «Легенды о Круге». 
1 серия(16+) Биография, 
драма (Россия, 2013) Ре-
жиссер Тимур Кабулов. 
В ролях: Юрий Кузнецов-
Таёжный, Александр 
Домогаров, Иван Добро-
нравов, Сергей Газаров, 
Владимир Зайцев.
19.35 «Легенды о Круге». 
2 серия(16+) Биография, 
драма (Россия, 2013).
20.25 «Легенды о Круге». 
3 серия(16+) Биография, 
драма (Россия, 2013).
21.20 «Легенды о Круге». 
4 серия(16+) Биография, 
драма (Россия, 2013).
22.15 «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» (16+) 
Комедия (Россия, 2000) 
Режиссер Александр Ро-

гожкин. В ролях: Алексей 
Булдаков, Виктор Быч-
ков, Семён Стругачёв, 
Юрий Кузнецов, Сергей 
Гусинский.
23.45 «Не валяй дура-
ка...» (12+) Комедия 
(Россия, 1997) Режиссер 
Валерий Чиков. В ролях: 
Михаил Евдокимов, Лев 
Дуров, Ольга Остроумо-
ва, Валерий Золотухин, 
Сергей Агапитов.
1.45 «Где находится Но-
фелет?» (12+) Комедия 
(СССР, 1987) Режиссер 
Геральд Бежанов. В ро-
лях: Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-
Черный, Валентина 
Теличкина, Людмила 
Шагалова, Николай Пар-
фенов, Марина Дюжева, 
Людмила Нильская.
3.20 «Герои спорта. Они 
катались за Родину» 
1серия(12+) Докумен-
тальный сериал.
4.20 «Герои спорта. Они 
катались за Родину» 2 
серия.(12+) Докумен-
тальный сериал.
5.20 «Герои спорта. Гиб-
кие несгибаемые» (12+) 
Документальный сериал.
6.20 «Герои спорта. 
Золотые жилы» (12+) До-
кументальный сериал.
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
51-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
52-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
53-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
54-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
12.25 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
13.55 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.

15.25 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
16.50 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
18.20 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
19.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
21.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). Паранор-
мальное шоу.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). Сериал. 5-я серия.
1.25 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). Сериал. 6-я серия.
1.50 «СТРЕЛА-2» (16+). 
Фантастический боевик. 
15-я серия.
2.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Легкая добыча» 
(12+). Фантастический 
сериал. 12-я серия.
3.15 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Отцовские проблемы» 
(16+). Комедия. 10-я 
серия.
3.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «СОС» (16+). 
Фантастический сериал. 
7-я серия.
4.20 «СЕЛФИ». «А 
теперь - этот человек!» 
(16+). Комедия. 7-я 
серия.
4.40 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ». «Кто 
твой папочка» (16+). 
Детектив. 3-я серия.
5.25 «САША+МАША». 
«Погорельцы (Бес-
платное порно)» (16+). 
Комедия. 42-я серия.
6.00 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА». «Разборки» 
(16+). Фантастический 
сериал. 3-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.30 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.50 «Губка Боб» (6+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2015 г.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+). Фэнтези. США, 
2007 г.
11.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мятое 
января» (16+).
11.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+). Комедийный 
сериал.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Когда носы 
в 12 бьют» (16+).
17.25 «Шрэк-2» (6+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. США, 
2004 г.
19.15 «Шрэк третий» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2007 г.
21.00 «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2010 г.
23.05 «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+). 
Лирическая комедия. 
США, 2008 г.
1.00 «КРАСАВЧИК АЛЬ-
ФИ» (16+). Мелодрама. 
США - Великобритания, 
2004 г.
2.55 «ПЯТЕРО ДРУ-
ЗЕЙ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 
(6+). Приключенческий 
фильм. Германия, 2012 г.
4.40 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
9.00 Премьера.» День 

сенсационных материа-
лов» с Игорем Прокопен-
ко». 16+.
0.30 «БУМЕР». 18+.
2.20  «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 16+.
4.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+. 
____________________

ТВ-Центр
5.10 «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» Художественный 
фильм (12+).
8.45 «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Художествен-
ный фильм (12+).
10.30 Премьера. «Геор-
гий Вицин. Не надо сме-
яться». Документальный 
фильм (12+).
11.20 Комедии Леонида 
Гайдая «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», 
«САМОГОНЩИКИ» (6+).
11.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (Великобритания) 
(12+).
13.30 «Мой герой. На-
талья Егорова» (12+).
14.30 События.
14.45 «ГОРБУН». Ху-
дожественный фильм 
(Франция-Италия) (6+).
16.45 Премьера. «Роман 
Карцев. Шут гороховый». 
Документальный фильм 
(12+).
18.00 Премьера. «БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». Художе-
ственный фильм (12+).
21.55 События.
22.10 Новогоднее кино. 
«ОТДАМ КОТЯТ В ХО-
РОШИЕ РУКИ» (12+).
0.05 «Марина Неёлова. 
С собой и без себя». 
Документальный фильм 
(12+).
0.50 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+).
2.20 «Бомба для пред-
седателя Мао». Докумен-
тальный фильм (12+).
3.40 «Не родись краси-
вой». Документальный 
фильм (12+).
5.05 «Мой герой. Ната-
лья Егорова» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 5 января
1 канал
6.00 Новости.
6.10 Комедия «Операция 
«С Новым годом!» (S) 
(16+).
8.30 «Ледниковый пери-
од» (S).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.10 Нарисованное 
кино. «Холодное сердце» 
(S).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.10 Лили Джеймс, 
Ричард Мэдден, Кейт 
Бланшетт, Хелена Бонэм 
Картер в фильме «Зо-
лушка» (S).
14.10 «Снежный ангел» 
(S) (12+).
16.10 Премьера. «Одна 
за всех» с Анной Ардовой 
(S) (12+).
17.10 «Подмосковные 
вечера» (S) (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию» 
(S) (12+).
19.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 Премьера. Сергей 
Безруков, Марина 
Александрова в филь-
ме «Млечный путь» (S) 
(12+).
23.00 Премьера. Влади-
мир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «В поисках 
Дон Кихота» (S) (16+).
0.00 «Подальше от тебя» 
(S) (16+).
2.25 Пол Ньюман в при-
ключенческом фильме 
«Омбре» (12+).
4.30 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». 1977 г. 3-я серия.
6.45 «Маша и Медведь». 
Мультфильмы.
7.20 «ВАРЕНЬКА. И В 

ГОРЕ, И В РАДОСТИ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБ-
МЕНУ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Премьера. Юби-
лейный вечер Олега 
Газманова.
16.20 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное 
время.
20.55 «ЦВЕТОК ПАПО-
РОТНИКА». (12+).
0.45 «КУКУШЕЧКА». 
(12+).
2.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». 1974 г. 4-я серия.
3.45 «Городок. Лучшее».
____________________

5 канал
7.20 «Куда летишь, Ви-
тар?». «Петя и Красная 
Шапочка». «Приключения 
Буратино» (0+) Муль-
тфильмы.
9.00 «Маша и Медведь» 
(0+) Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.15 «Где находится Но-
фелет?» (12+) Комедия 
(СССР, 1987) 
11.45 «Не валяй дура-
ка...» (12+) Комедия 
(Россия, 1997)
13.45 «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» (16+) 
Комедия (Россия, 2000) 
15.10 «Легенды о Круге». 
1 серия (16+) Биография, 
драма (Россия, 2013) 
16.00 «Легенды о Круге». 
2 серия(16+) Биография, 
драма (Россия, 2013).
16.45 «Легенды о Круге». 
3 серия(16+) Биография, 
драма (Россия, 2013).
17.40 «Легенды о Круге». 
4 серия(16+) Биография, 
драма (Россия, 2013).
18.30 Сейчас.
18.45 «Снег и пепел». 

1 серия(12+) Военный, 
детектив (Россия, 2015) 
19.40 «Снег и пепел». 
2 серия(12+) Военный, 
детектив (Россия, 2015).
20.35 «Снег и пепел». 
3 серия(12+) Военный, 
детектив (Россия, 2015).
21.35 «Снег и пепел». 
4 серия(12+) Военный, 
детектив (Россия, 2015).
22.35 «На безымянной 
высоте». 1 серия(16+) Бо-
евик, военный, историче-
ский (Россия, Беларусь, 
2004) 
23.30 «На безымянной 
высоте». 2 серия(16+) Бо-
евик, военный, историче-
ский (Россия, Беларусь, 
2004).
0.30 «На безымянной 
высоте». 3 серия(16+) Бо-
евик, военный, историче-
ский (Россия, Беларусь, 
2004).
1.25 «На безымянной 
высоте». 4 серия(16+) Бо-
евик, военный, историче-
ский (Россия, Беларусь, 
2004).
2.25 «Герои спорта. В 
боях за Отечество» (12+) 
Документальный сериал.
3.25 «Герои спорта. 
Русское поле» (12+) До-
кументальный сериал.
4.25 «Герои спорта.Трус 
не играет в хоккей» (12+) 
Документальный сериал.
5.20 «Герои спорта. Горя-
чий снег» (12+) Докумен-
тальный сериал. 
_____________________

НТВ
5.25 «Жизнь как песня: 
«ТАТУ» (16+).
6.10 Игорь Скляр, Алек-
сандр Панкратов-Черный, 
Петр Щербаков, Елена 
Цыплакова в комедии 
«МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Премьера. Сериал 

«СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Любовь Полищук, 
Андрей Харитонов в 
детективе «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» (12+).
15.15 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Детективный сери-
ал «ПАУТИНА» (16+).
23.15 Премьера. «Мои 
родные». Концерт Юты 
(12+).
1.00 Андрей Соколов в 
комедии «ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+).
2.30 Сериал «2,5 ЧЕЛО-
ВЕКА» (США) (16+).
3.35 Сериал «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
55-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
56-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
57-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
58-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+). Реали-
ти-шоу.
11.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 265-я серия.
12.25 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 266-я серия.
13.55 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 267-я серия.
15.25 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 268-я серия.
16.50 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 269-я серия.
18.20 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 270-я серия.
19.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 270-я серия.
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 270-я серия.
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 271-я серия.
21.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 272-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 

Спецвключение.
1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). Сериал. 7-я серия.
1.25 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). Сериал. 8-я серия.
1.50 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
1.55 «СТРЕЛА-2» (16+). 
Фантастический боевик. 
16-я серия.
2.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Все рушится» 
(12+). Фантастический 
сериал. 13-я серия.
3.15 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Да 
будет Свет!» (16+). Коме-
дия. 11-я серия.
3.40 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Два моряка 
зашли в бар...» (16+). 
Фантастический сериал. 
8-я серия.
4.20 «СЕЛФИ». «Трав-
матическое стрессовое 
расстройство» (16+). 
Комедия. 8-я серия.
4.45 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ». «Го-
рящая женщина» (16+). 
Детектив. 4-я серия.
5.25 «САША+МАША». 
«Измена» (16+). Коме-
дия. 43-я серия.
6.00 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА». «Выкуп» (16+). 
Фантастический сериал. 
4-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.30 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.50 «Невероятные 
приключения кота» 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
Франция, 2013 г.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2010 г.
11.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мятое 
января» (16+).
11.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+). Комедийный 
сериал.

16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 «Сказки шрэкова 
болота» (6+). «Шрэк-4D» 
(6+). Мультфильмы.
17.40 «Шрэк третий» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2007 г.
19.20 «Шрэк навсегда» 
(12+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2010 г.
21.00 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+). Коме-
дия. США, 2002 г.
22.50 «КРАСАВЧИК АЛЬ-
ФИ» (16+). Мелодрама. 
США - Великобритания, 
2004 г.
0.50 «ШОПОГОЛИК» 
(12+). Комедия. США, 
2009 г.
2.50 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 
(16+). Драма. США, 2011 
г.
4.55 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
7.50 «Кино»: Владимир 
Ильин в комедии Аллы 
Суриковой «ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ» (Россия). 16+.
9.45 «Кино»: Сергей 
Бодров-младший, Виктор 
Сухоруков в фильме 
Алексея Балабанова 
«БРАТ». 16+.
11.40 «Кино»: Сергей 
Бодров-младший, Виктор 
Сухоруков, Сергей 
Маковецкий в фильме 
Алексея Балабанова 
«БРАТ-2». 16+.
14.00 «Кино»: Никита Ми-
халков, Алексей Панин, 
Дмитрий Дюжев, Сергей 
Маковецкий, Виктор Су-
хоруков в криминальной 
комедии Алексея Балаба-
нова «ЖМУРКИ». 16+.
16.00 «Кино»: Михаил 
Пореченков в боевике 
«ДЕНЬ Д». 16+.
17.40 «Умом Россию 
никогда...» Концерт Миха-

ила Задорнова. 16+.
19.30 «Поколение пам-
персов». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+.
21.20 «ДМБ». 16+.
23.00 «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» (Россия). 16+.
0.50 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2». Телесериал. 
16+. 
____________________

ТВ-Центр
5.10 «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» Художественный 
фильм (12+).
8.45 «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». Художествен-
ный фильм (12+).
10.30 Премьера. «Геор-
гий Вицин. Не надо сме-
яться». Документальный 
фильм (12+).
11.20 Комедии Леонида 
Гайдая «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», 
«САМОГОНЩИКИ» (6+).
11.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (Великобритания) 
(12+).
13.30 «Мой герой. На-
талья Егорова» (12+).
14.30 События.
14.45 «ГОРБУН». Ху-
дожественный фильм 
(Франция-Италия) (6+).
16.45 Премьера. «Роман 
Карцев. Шут гороховый». 
Документальный фильм 
(12+).
18.00 Премьера. «БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». Художе-
ственный фильм (12+).
21.55 События.
22.10 Новогоднее кино. 
«ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (12+).
0.05 «Марина Неёлова. 
С собой и без себя». 
Документальный фильм 
(12+).
0.50 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+).
2.20 «Бомба для пред-
седателя Мао». Докумен-
тальный фильм (12+).
3.40 «Не родись краси-
вой». Документальный 
фильм (12+).
5.05 «Мой герой. Наталья 
Егорова» (12+).
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СУББОТА, 7 января
1 канал
6.00 Новости.
6.10 Фильм Александра 
Петрова «Моя любовь» 
(S) (12+).
6.40 «Гусарская балла-
да».
8.30 Михаил Пугов-
кин, Георгий Милляр в 
фильме «Варвара-краса, 
длинная коса».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 Янина Жеймо в 
легендарном фильме 
«Золушка».
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 Премьера. «Федор 
Конюхов. Повелитель 
ветра».
13.20 Юбилейный кон-
церт Раймонда Паулса 
(S).
16.10 Премьера. «Бого-
родица. Земной путь» 
(12+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию» 
(S) (12+).
19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
20.10 «Сочи. Роза Хутор. 
Рождество 2017» (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сочи. Роза Хутор. 
Рождество 2017». Про-
должение (S).
23.00 Премьера. Вла-
димир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В 
поисках Дон Кихота» (S) 
(16+).
0.00 «Хороший год» (S) 
(16+).
2.10 Стив Мартин в коме-
дии «Оптом дешевле 2» 
(S) (12+).
3.55 Комедия «Королев-
ский блеск» (16+)
____________________

Россия 1
4.10 «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИ-
ТАНКИ». 2016 г. (12+).
7.55 Премьера. «Рож-

дественская «Песенка 
года».
10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.
11.45 «ПТИЦА В КЛЕТ-
КЕ». 2013 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ПТИЦА В КЛЕТ-
КЕ». Продолжение. (12+).
16.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!» (12+).
20.00 Вести.
20.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА!» Продолжение. 
(12+).
0.10 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК». 2010 г. (12+)
____________________

5 канал
6.10 «Веселая кару-
сель». «Грибок-теремок». 
«Последний лепесток». 
«Чиполлино». «Царевна-
лягушка». «Ореховый 
прутик». «Дюймовочка» 
(0+) Мультфильмы.
9.00 «Машины сказки» 
(0+) Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Опухоль 
мозга» (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 «След. Сложный 
возраст» (16+) Сериал 
(Россия).
11.55 «След. Реакция» 
(16+) Сериал (Россия).
12.40 «След. Внедрение» 
(16+) Сериал (Россия).
13.30 «След. Дом 
дружбы» (16+) Сериал 
(Россия).
14.20 «След. Женщина в 
атласном халате» (16+) 
Сериал (Россия).
15.05 «След. Девятая 
жизнь» (16+) Сериал 
(Россия).
16.00 «След. Добинск 
13» (16+) Сериал (Рос-
сия).
16.50 «След. Падение» 
(16+) Сериал (Россия).

17.40 «След. Красива до 
смерти» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 Сейчас.
18.40 «Шаповалов». 1 се-
рия(16+) Криминальный, 
детектив (Россия, 2012 г.)
19.35 «Шаповалов». 2 се-
рия(16+) Криминальный, 
детектив (Россия, 2012).
20.25 «Шаповалов». 3 се-
рия(16+) Криминальный, 
детектив (Россия, 2012).
21.20 «Шаповалов». 4 се-
рия(16+) Криминальный, 
детектив (Россия, 2012).
22.15 «Шаповалов». 5 се-
рия(16+) Криминальный, 
детектив (Россия, 2012).
23.10 «Шаповалов». 6 се-
рия(16+) Криминальный, 
детектив (Россия, 2012).
0.00 «Шаповалов». 7 се-
рия(16+) Криминальный, 
детектив (Россия, 2012).
0.55 «Шаповалов». 8 се-
рия(16+) Криминальный, 
детектив (Россия, 2012).
1.50 «Снег и пепел». 1 
серия(12+) Военный, 
детектив (Россия, 2015) 
Режиссер Александр 
Кириенко. В ролях: Денис 
Шведов, Ольга Сутулова, 
Анатолий Белый, Даниил 
Спиваковский, Констан-
тин Воробьёв.
2.45 «Снег и пепел». 2 
серия(12+) Военный, 
детектив (Россия, 2015).
3.40 «Снег и пепел». 3 
серия(12+) Военный, 
детектив (Россия, 2015).
4.40 «Снег и пепел». 4 
серия(12+) Военный, 
детектив (Россия, 2015).
_____________________

НТВ
5.25 «ВОЛКОДАВ» (12+).
8.00 Сегодня.
8.20 Премьера. VII 
Международный благо-
творительный фестиваль 
«Белая трость» (0+).
10.00 Сегодня.
10.15 Премьера. Сериал 
«СТРОЙКА» (16+).

13.00 Сегодня.
13.20 «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» (16+).
15.15 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+).
21.20 Фильм «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+).
23.15 Премьера. «Рус-
ская душа». Концерт Ан-
дрея Никольского (12+).
0.45 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
(12+).
2.25 Сериал «2,5 ЧЕЛО-
ВЕКА» (США) (16+).
3.50 Сериал «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
3-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
4-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
5-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
6-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
12.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
13.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
14.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
15.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
17.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
19.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
21.00 «Однажды в Рос-
сии». «Новогодний вы-
пуск» (16+). Программа.
22.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+). Программа.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). Сериал. 12-я 
серия.
1.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). Сериал. 13-я 
серия.
2.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). Сериал. 14-я 
серия.
2.30 «СТРЕЛА-2» (16+). 
Фантастический боевик. 
18-я серия.
3.25 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Враг моего врага» 
(12+). Фантастический 
сериал. 15-я серия.
4.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Нет места 
лучше дома» (16+). 
Фантастический сериал. 
10-я серия.
5.05 «СЕЛФИ» (16+). 
Комедия. 10-я серия.
6.00 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА». «Личное дело» 
(16+). Фантастический 
сериал. 6-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.30 «ЩЕЛКУНЧИК И 
КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ» 
(0+). Фэнтези. Велико-
британия - Венгрия, 
2010 г.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мятое 
января» (16+).
10.30 «Успеть за 24 
часа» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Сказки шрэкова 
болота» (6+). Муль-
тфильм.
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
(12+). Рождественская 
комедия. США, 2006 г.
13.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+). 

Романтическая комедия. 
США, 2000 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.45 «Страстный Ма-
дагаскар» (6+). «Рожде-
ственские истории» (6+). 
Мультфильмы.
17.50 «Мадагаскар» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2005 г.
19.25 «Мадагаскар-2» 
(6+). 
21.00 «Мадагаскар-3» 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2012 г.
22.40 «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+). Трагикомедия.
1.20 «МОНТЕ-КАРЛО» 
(0+). Комедия. Венгрия - 
США, 2011 г.
3.25 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+). 
5.55 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Кино»: Алексей 
Булдаков, Семен Стру-
гачев, Виктор Бычков, 
Михаил Пореченков в 
комедии «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ». 16+.
7.40 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ». 16+.
9.30 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ». 16+.
11.20 «ЖМУРКИ». 16+.
13.30 «Кино»: Михаил 
Пореченков в боевике 
«ДЕНЬ Д». 16+.
15.00 «Вся правда о рос-
сийской дури». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
17.00 «Поколение пам-
персов». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+.
19.00 «Кажется, что все 
не так плохо, как кажет-
ся». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
21.00 «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ». 16+.

0.15 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». 16+.
2.00 «ИСПАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА». 
16+.
3.40 «МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА». 
16+.
____________________

ТВ-Центр
5.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ». Художественный 
фильм (12+).
9.05 Православная энци-
клопедия (6+).
9.30 С Рождеством Хри-
стовым! Поздравление 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла (6+).
9.40 Фильм-сказка. 
«ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ».
11.05 Премьера. «Олег 
Ефремов. Последнее 
признание». Докумен-
тальный фильм (12+).
11.50 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». Художествен-
ный фильм (12+).
13.35 «Мой герой. Екате-
рина Васильева» (12+).
14.30 События.
15.00 Великая Рож-
дественская Вечерня. 
Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
16.15 Премьера. «Юмор 
зимнего периода» (12+).
17.20 «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ». Художественный 
фильм (12+).
21.00 События.
21.15 «Приют комедиан-
тов» (12+).
23.10 Комедии Леонида 
Гайдая «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», 
«САМОГОНЩИКИ» (6+).
23.45 «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться». 
Документальный фильм 
(12+).
0.30 «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ». Художественный 
фильм (12+).
3.40 «Олимпиада-80: не-
рассказанная история». 
Документальный фильм 
(12+).
4.55 «Мой герой. Екате-
рина Васильева» (12+).

ПЯТНИЦА, 6 января
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Снежный ангел» 
(12+).
8.25 Фильм «Старик 
Хоттабыч».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.10 «Частное пионер-
ское» (S).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.10 «Свадьба в Мали-
новке» (16+).
14.00 «Голос». Финал (S) 
(12+).
16.10 Премьера. «Го-
лос». На самой высокой 
ноте» (12+).
17.10 «Подмосковные 
вечера» (S) (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию» 
(S) (12+).
19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
19.55 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Все сбудется!» (S) 
(12+).
23.00 Рождество Хри-
стово. Прямая транс-
ляция из Храма Христа 
Спасителя.
1.00 «Оптина пустынь».
1.45 «Барышня-крестьян-
ка».
3.45 «Рождество».
4.45 «Целитель Лука» 
(12+)
_____________________

Россия 1
5.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». 1977 г. 4-я серия.
6.45 «Маша и Медведь». 
Мультфильмы.
7.20 «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 

время.
11.55 «БРАТЬЯ ПО ОБ-
МЕНУ». (12+).
13.45 Премьера. Юби-
лейный вечер Алексан-
дра Розенбаума.
16.25 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». (12+).
20.00 Вести.
20.55 «ОТОГРЕЙ МОЕ 
СЕРДЦЕ». 2016 г. (12+).
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослуже-
ния.
1.00 Премьера. «Монах». 
Фильм Аркадия Мамон-
това. (12+).
1.40 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 
2008 г. (12+)
_____________________

5 канал
6.20 «Как один мужик 
двух генералов про-
кормил». «Две сказки». 
«Ночь перед Рожде-
ством». «Конек-Горбу-
нок» (0+) Мультфильмы.
9.00 «Маша и Медведь». 
«Машины сказки» (0+) 
Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Большое рас-
следование на ПЯТОМ: 
«След. Внедрение» (16+) 
Сериал (Россия).
11.00 «След. Семейка А» 
(16+) Сериал (Россия).
11.45 «След. Счаст-
ливчик» (16+) Сериал 
(Россия).
12.35 «След. Большой 
новогодний куш» (16+) 
Сериал (Россия).
13.20 «След. Дед Мороз 
умер» (16+) Сериал 
(Россия).
14.15 «След. Лев в мы-
шеловке» (16+) Сериал 
(Россия).
15.00 «След. Спасите 
маму» (16+) Сериал 
(Россия).
15.55 «След. Похитители 
Нового Года» (16+) Сери-

ал (Россия).
16.40 «След. Баба Яга» 
(16+) Сериал (Россия).
17.30 «След. Волшебное 
царство Деда Мороза» 
(16+) Сериал (Россия).
18.20 «След. За пять 
минут до...» (16+) Сериал 
(Россия).
19.05 «Пять невест». 
1 серия(16+) Комедия 
(Россия, 2011) Режиссер 
Карен Оганесян. В ролях: 
Данила Козловский, 
Елизавета Боярская, 
Светлана Ходченкова, 
Артур Смольянинов, 
Марина Голуб.
20.05 «Пять невест». 
2 серия(16+) Комедия 
(Россия, 2011).
21.05 «Пять невест». 
3 серия(16+) Комедия 
(Россия, 2011).
22.00 «Пять невест». 
4 серия(16+) Комедия 
(Россия, 2011).
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
из Казанского кафе-
дрального собора.
1.30 «Моя советская 
молодость». 1 серия(12+) 
Документальный фильм.
2.25 «Моя советская 
молодость». 2 серия(12+) 
Документальный фильм.
3.20 «Моя советская 
молодость». 3 серия(12+) 
Документальный фильм.
4.15 «Золотая антило-
па». «Волшебный мага-
зин». «Храбрый портняж-
ка». «Гуси-лебеди» (0+) 
Мультфильмы.
____________________

НТВ
5.05 «Жизнь как песня: 
«Непара» (16+).
6.00 Олег Янковский, 
Анна Самохина, Сергей 
Никоненко в фильме 
«КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Устами младенца» 

(0+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Премьера. Сериал 
«СТРОЙКА» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Александр По-
ловцев в остросюжет-
ном фильме «ЗИМНИЙ 
КРУИЗ» (16+).
15.15 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Детективный сери-
ал «ПАУТИНА» (16+).
23.15 «ЧУДО В КРЫМУ» 
(12+).
1.10 Сергей Горобченко, 
Карина Разумовская, 
Константин Демидов в 
остросюжетном фильме 
«ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 
(16+).
2.50 Сериал «2,5 ЧЕЛО-
ВЕКА» (США) (16+).
3.50 Сериал «ЧС - ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
59-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
60-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
1-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
2-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 273-я серия.
12.25 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 274-я серия.
13.55 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 275-я серия.
15.25 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 276-я серия.
16.50 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 277-я серия.
18.20 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 278-я серия.
19.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 278-я серия.
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 278-я серия.
20.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+). 279-я серия.
21.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 280-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). Сериал. 9-я серия.
1.25 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). Сериал. 10-я 
серия.
1.50 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). Сериал. 11-я 
серия.
2.20 «СТРЕЛА-2» (16+). 
Фантастический боевик. 
17-я серия.
3.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Сторож брату 
своему» (12+). Фанта-
стический сериал. 14-я 
серия.
3.45 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Парни Дэнни» (16+). 
Комедия. 12-я серия.
4.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Испытание» 
(16+). Фантастический 
сериал. 9-я серия.
4.50 «СЕЛФИ». «Следуй-
те через» (16+). Комедия. 
9-я серия.
5.10 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ». «Брюки 
в огне» (16+). Детектив. 
5-я серия.
6.00 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА». «Помни жизнь» 
(16+). Фантастический 
сериал. 5-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.35 «Маленький принц» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
Франция, 2015 г.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+). Ко-
медия. США, 2002 г.
10.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Когда носы 
в 12 бьют» (16+).
11.55 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+). Комедийный 

сериал.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 «Шрэк-4D» (6+). 
«Шрэк. Страшилки» (6+). 
«Сказки шрэкова боло-
та» (6+). Мультфильмы.
17.45 «Шрэк навсегда» 
(12+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2010 г.
19.25 «Мадагаскар» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2005 г.
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+). 
Романтическая комедия. 
США, 2000 г.
23.30 «ШОПОГОЛИК» 
(12+).
1.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+). Трагикомедия.
4.10 «БОЛЬШАЯ РАЗНИ-
ЦА» (12+). Шоу пародий.
4.55 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2». Телесериал. 
16+.
7.30 «Кино»: Игорь Лифа-
нов, Владимир Турчин-
ский, Виктор Сухоруков 
в комедийном боевике 
«РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 
(Россия). 16+.
9.15 Премьера. «День 
фантастических исто-
рий». 16+.
19.00 «Кино»: Алексей 
Булдаков, Виктор Быч-
ков, Вилле Хаапасало 
в комедии Александра 
Рогожкина «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». 16+.
20.50 «Кино»: Алек-
сей Булдаков, Виктор 
Бычков, Андрей Краско, 
Вилле Хаапасало в 
комедии Александра 
Рогожкина «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». 16+.
22.45 «Кино»: Алексей 
Булдаков, Семен Стру-
гачев, Виктор Бычков, 

Михаил Пореченков в 
комедии «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ». 16+.
0.20 «Кино»: Александр 
Баширов, Семен Струга-
чев в комедии «ОСО-
БЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». 16+.
1.30 «Кино»: Анна 
Михалкова в драме «КО-
КОКО». 18+.
2.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.05 «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ». Художе-
ственный фильм (12+).
9.25 «СДАЕТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ». Художественный 
фильм (12+).
11.05 Премьера. «Короли 
эпизода. Станислав 
Чекан» (12+).
11.50 «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ». Детек-
тив (Великобритания) 
(12+).
13.30 «Мой герой. Олег 
Басилашвили» (12+).
14.30 События.
14.45 «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ». Художествен-
ный фильм (Франция-
Италия) (6+).
16.50 Премьера. «Юмор 
летнего периода» (12+).
17.55 Премьера. «ПИСЬ-
МО НАДЕЖДЫ». Худо-
жественный фильм (12+).
21.50 События.
22.05 Новогоднее кино. 
«ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).
0.05 «Земная жизнь Ии-
суса Христа». Докумен-
тальный фильм (12+).
1.00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ». Художественный 
фильм (12+).
2.35 «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ». Худо-
жественный фильм (12+).
4.10 «Юрий Григорович. 
Великий деспот». До-
кументальный фильм 
(12+).
4.55 «Мой герой». Олег 
Басилашвили (12+).
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АНЮТА наизусть рассказала 
два поздравительных 

стихотворения:

«Дед Мороз идёт на праздник
В красной шубе, в валенках.
Он несёт с собой подарки
Для детишек маленьких!

***
Скоро Дед Мороз придет,
Нам подарки принесет,
Яблоки, конфеты.
Дед Мороз, ну где ты»?

ИЛОНА и МАВИЛЕ:

«Желаем каждому найти 
хороших друзей по жизни и 
чтобы вас окружали только 
добрые люди. И чтобы сле-
дующий год принес только 
счастье».

МАКСИМ:

«От души желаю всем жи-
телям нашего прекрасного 
города солнечных дней, ста-
бильности, веры в будущее и 
хорошего настроения! Пусть 
Новый год подарит вам новые 
блестящие идеи и поможет 
воплотить их в жизнь». 

АНДРЕЙ:

«Уважаемые жители и гости на-
шего любимого города! Поздравляю 
вас с наступающим 2017 годом! Хочу 
пожелать всем счастья, здоровья, 
тепла в семейный очаг и, конечно 
же, любви. Пусть желания, загадан-
ные вами под бой курантов, сбудутся! 

ВЛАДИМИР СЕРОВ 
(глава администрации

 города Судака): 
Примите мои самые искренние и душев-

ные пожелания с Новым 2017 годом. Этот 
праздник у нас всегда ассоциируется с за-
пахом ели, вкусом мандаринов, взрывом 
хлопушек и отличным настроением! Но 
главное, что он ассоциируется с новыми 
планами, идеями и начинаниями. Я за-
тельно в Новом году было воплощено в ре-
альность. Пусть Новый год осуществит все 
задуманное и запланированное. А вашими 
верными спутниками в жизни будут Вера, 
Надежда, Любовь! С праздником Вас!

ВАЛЕРИЙ:

«Прежде всего, желаю креп-
кого здоровья вам, вашим род-
ным и близким. Также успехов во 
всех начинаниях, материального 
благополучия, душевного ком-
форта, уюта и тепла в доме. Бе-
регите себя. С наступающим»!  

ИГОРЬ СТЕПИКОВ 
(депутат Судакского городского 

совета): 

«От души желаю всем сказочного 
Нового года! Пусть праздник будет яр-
ким, веселым, запоминающимся. Пусть 
рядом будут любимые, дорогие сердцу 
люди, пусть счастье и удача в 2017 году 
станут вашими верными спутниками, в 
душе всегда живет радость, а сердце 
греет любовь»!

АЛЛА БОБОУСТОЕВА 
(руководитель аппарата 

администрации города Судака): 

«Хочу пожелать вам в Новом году 
особого, волшебного настроения, чтобы 
подходить к делам с вдохновением, си-
лой и энергией. Пускай за любым пово-
ротом судьбы ждут потрясающие, вол-
шебные события, которые принесут вам 
достаток, благополучие и уверенность 
в завтрашнем дне. Здоровья вам и про-
стого, такого нужного всем нам челове-
ческого счастья»!

СВЕТЛАНА ТКАЧЕНКО 
(заместитель главы 

администрации города Судака): 

«Настаёт самый волшебный и сказоч-
ный праздник – Новый год. Стоит нам 
поверить в чудо, и в новогоднюю ночь 
самые заветные мечты – сбудутся! Меч-
тайте и действуйте, и тогда – всё будет 
хорошо: счастье в любви и успехи в де-
лах, радость в семье и достаток в доме, 
гармония в душе и спокойствие в мире. 
С Новым годом, с новым счастьем»!

НАДЕЖДА РУДИК 
(депутат Судакского
 городского совета): 

«В канун праздников Нового года 
и Рождества желаю всем крепкого 
здоровья! Пусть в Новом году с вами 
случаются только приятные чудеса 
и сбываются самые сокровенные 
мечты! Пусть каждый день прино-
сит только хорошие новости! Пусть 
люди, которые вас окружают, раду-
ются вашим успехам! Всего самого 
наилучшего»!

ЭМИРСАЛИ АБЛЯЛИМОВ 
(заместитель главы 

администрации города Судака):  

«С приходом Нового года нам свой-
ственно строить планы, надеяться 
на лучшее, мечтать. По традиции мы 
загадываем желания. Хочется поже-
лать, чтобы заветные мечты и пред-
новогодние ожидания исполнились! 
Будьте счастливы»!

АНДРЕЙ НЕКРАСОВ 
(заместитель главы 

администрации города Судака 
– главный архитектор): 

«Новый год обычно связывают с 
надеждами на лучшее, поэтому пу-
скай все хорошее, что радовало вас 
в уходящем году, непременно найдет 
свое продолжение в году наступаю-
щем. Пусть Новый год подарит вам 
благополучие, исполнение заветной 
мечты, укрепит веру в будущее, а 
успех сопутствует всем вашим на-
чинаниям всегда и во всем. Желаю 
вам мира, согласия, терпения, добра, 
счастья и, конечно же, удачи! С Но-
вым годом»!
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ВИТАЛИЙ:

«Пусть грядущий год пройдет без 
печали, недугов, неудач и разочаро-
ваний. Желаю, чтобы Новый год рас-
крыл в вас новые таланты, принес 
успехи в личной жизни и финансовом 
положении, помог достигнуть постав-
ленных целей. Верьте в себя, и все 
желания сбудутся»! 

АЛЕКСАНДРА, РУСЛАНА 
и РУСЛАН:

«Пусть вместе с праздником  
в ваш дом придут счастье, ра-
дость и любовь. Пусть исполнит-
ся каждое заветное желание. 
Держите в сердце только добро, 
а на губах улыбку. Желаем, что-
бы ваши глаза всегда светились 
от счастья. Ура! Ура! Ура»! 

СЕРГЕЙ НОВИКОВ 
(председатель Судакского 

городского совета): 
«От всей души поздравляю вас с Новым годом! 

Новый год – это особенный праздник: он дарит на-
дежду на счастье и удачу, несет радость новых 
начинаний. Уходящий год был насыщен важными 
событиями и свершениями. В наступающем году 
желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, ду-
шевной стойкости, уверенности в своих силах и оп-
тимизма. Пусть всегда с вами будут ваши родные и 
друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь 
и процветание».

МАРИНА ГОРБАТЮК 
(первый заместитель главы 

администрации города Судака): 

«Поздравляю с волшебным, фантастическим праздником, 
с Новым годом! Пусть в ушедшем году останутся все неу-
дачи, слёзы, все несбывшиеся надежды. А Новый год пусть 
принесёт волнующие встречи, желанные подарки, успех и 
счастье. А в минуту, когда звон бокалов сольётся с боем ку-
рантов, у всех людей исполнятся пусть крошечные, но самые 
сокровенные желания».

ЕВГЕНИЯ ДАНИЛОВНА:

«Желаю вам, чтобы все 
невзгоды обошли стороной, 
наступающий год принес 
только удачу, стабильность 
и благополучие, а городу 
процветания и развития ин-
фраструктуры».  

ЕВГЕНИЙ:

«Желаю вам только позитивных и хо-
роших изменений в новом году, а все 
плохое чтобы осталось в старом. Пусть 
каждый новый день будет лучше пре-
дыдущего. А в Новый год чтобы было 
много снега, подарков, вкусностей на 
столе и близких людей, с которыми вы 
встретите этот праздник». 

АЛЕКСАНДР ВОЛОДИН 
(заместитель главы 

администрации города Судака): 

 «Каждый из нас строит планы на 
будущий год. Мы всегда думаем и 
ждем чего-то хорошего и необычно-
го. Дорогие друзья, поздравляю вас 

с Новым годом и хочу пожелать вам, 
чтобы все то хорошее, что вы зага-
дали, обязательно исполнилось».

Страница подготовлена Натальей БОБРИВНОЙ 
и Татьяной ГОЛОВАЙЧУК
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 января
1 канал
5.45 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.45 «Двенадцатая 
ночь».
8.30 Фильм «Три орешка 
для Золушки».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 Фильм «Морозко».
11.40 Новый Ералаш.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 К юбилею актрисы. 
Премьера. «Марина Не-
елова. «Я умею летать» 
(12+).
13.20 «Ты у меня одна» 
(12+).
15.15 Фильм Питера 
Джексона «Кинг Конг» (S) 
(16+).
18.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. Финал (S) (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Сочи. Роза Хутор. 
Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе» (S).
0.01 Мировая премьера. 
Фильм «Шерлок Холмс: 
Шерлок при смерти» (S) 
(12+).
1.50 «Скандальный днев-
ник» (S) (16+).
3.35 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
4.20 «Снежная короле-
ва-2. Перезаморозка». 
Мультфильм.
5.40 «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА». 2014 г.
7.35 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.

11.20 Премьера. «Зо-
лотая магия XXI века в 
Крокус Сити Холле».
12.30 Премьера. «Сме-
яться разрешается». 
Юмористическая про-
грамма.
14.00 Вести.
14.20 «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО». 2013 г. (12+).
18.00 «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ». 2016 г. (12+).
20.00 Вести.
20.35 Новогодний Голу-
бой огонёк-2017.
0.30 Елена Кутырева, Ки-
рилл Жандаров и Олеся 
Жураковская в фильме 
«ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАНС». 2009 г. (12+).
4.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
____________________

НТВ
5.25 «Жизнь как песня: 
Сергей Чумаков» (16+).
6.20 Юрий Никулин в 
фильме «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.15 Премьера. Сериал 
«СТРОЙКА» (16+).
12.10 Ты не поверишь! 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Остросюжетный 
фильм «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+).
15.15 Сериал «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Игорь Лифанов и 
Алена Старостина в де-
тективе «ПОСРЕДНИК» 
(16+).
23.15 «Live in Kremlin». 
Юбилейный концерт 
Валерии (12+).
1.35 «Бывает же такое!» 
(16+).
2.00 Сериал «2,5 ЧЕЛО-
ВЕКА» (США) (16+).
3.25 Сериал «ЧС - 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-

АЦИЯ» (16+).
____________________

5 канал
5.55 «Винтик и Шпунтик 
– веселые мастера». 
«Как обезьянки обе-
дали». «Тайна далекого 
острова». «Лоскутик и 
Облако». «Волк и семеро 
козлят на новый лад». 
«В стране невыученных 
уроков». «Пес в сапо-
гах». «Чудо-мельница» 
(0+) Мультфильмы.
9.10 «Машины сказки» 
(0+) Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Кубанские казаки» 
(12+) Музыкальная 
комедия (Мосфильм, 
1949) Режиссер Иван 
Пырьев. В ролях: Марина 
Ладынина, Сергей Лукья-
нов, Владимир Володин, 
Юрий Любимов, Клара 
Лучко, Борис Андреев, 
Михаил Пуговкин, Екате-
рина Савинова, Клавдия 
Козленкова.
12.25 «Не хочу женить-
ся!» (12+) Комедия 
(Россия, 1993) Режиссер 
Сергей Никоненко. В 
ролях: Евгений Леонов-
Гладышев, Татьяна Доги-
лева, Михаил Евдокимов, 
Светлана Рябова, Сергей 
Никоненко, Ольга Волко-
ва, Татьяна Кравченко.
14.00 «Крепкий брак» 
(16+) Мелодрама (Рос-
сия, 2012) Режиссер 
Леанид Мазор. В ролях: 
Юлия Меньшова, Камиль 
Ларин, Наталья Ноздри-
на, Андрей Межулис, 
Анна Скиданова.
15.55 «Берегите жен-
щин» (12+) Музыкальная 
комедия (СССР, 1981 
г.)Режиссер Виктор 
Макаров, Александр 
Полынников. В ролях: 
Игорь Скляр, Андрей 
Градов, Марина Шиман-
ская, Светлана Пенкина, 
Галина Веневитинова.
18.30 Сейчас.

18.40 «Шаповалов». 9 се-
рия(16+) Криминальный, 
детектив (Россия, 2012).
19.35 «Шаповалов».10 
серия(16+) Криминаль-
ный, детектив (Россия, 
2012).
20.25 «Шаповалов».11 
серия(16+) Криминаль-
ный, детектив (Россия, 
2012).
21.20 «Шаповалов».12 
серия(16+) Криминаль-
ный, детектив (Россия, 
2012).
22.15 «Шаповалов».13 
серия(16+) Криминаль-
ный, детектив (Россия, 
2012).
23.05 «Шаповалов».14 
серия(16+) Криминаль-
ный, детектив (Россия, 
2012).
0.00 «Шаповалов».15 се-
рия(16+) Криминальный, 
детектив (Россия, 2012).
0.55 «Шаповалов».16 се-
рия(16+) Криминальный, 
детектив (Россия, 2012).
1.50 «Пять невест». 1 
серия(16+) Комедия 
(Россия, 2011) Режиссер 
Карен Оганесян. В ролях: 
Данила Козловский, 
Елизавета Боярская, 
Светлана Ходченкова, 
Артур Смольянинов, 
Марина Голуб.
2.45 «Пять невест». 2 
серия(16+) Комедия 
(Россия, 2011).
3.45 «Пять невест». 3 
серия(16+) Комедия 
(Россия, 2011).
4.45 «Пять невест». 4 
серия(16+) Комедия 
(Россия, 2011).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
7-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
8-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
9-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
10-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.

11.30 Большое кино: 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (Harry 
Potter and the Chamber of 
Secrets). (12+). Фэнтези, 
приключения. Велико-
британия - Германия - 
США, 2002 г.
14.30 Большое кино: 
«ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА» (Harry 
Potter and the Prisoner of 
Azkaban). (12+). Фэнтези, 
приключения. Велико-
британия - США, 2004 г.
17.15 Большое кино: 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА» (Harry 
Potter and the Order of the 
Phoenix). (16+). Фэнтези, 
приключения. Велико-
британия - США, 2006 г.
20.00 Большое кино: 
«ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(Harry Potter and the 
Half-Blood Prince). (12+). 
Фэнтези, приключения. 
Великобритания - США, 
2009 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). Сериал. 15-я 
серия.
1.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). Сериал. 16-я 
серия.
2.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+). Сериал. 17-я 
серия.
2.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(Harry Potter and the 
Chamber of Secrets). 
(12+). Фэнтези, приклю-
чения. Великобритания - 
Германия - США, 2002 г.
5.30 «СТРЕЛА-2» (16+). 
Фантастический боевик. 
19-я серия.
6.25 «НЕПРИГОДНЫЕ 
ДЛЯ СВИДАНИЯ». «Охо-
та за парнем мечты» 
(16+). Комедия. 13-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 

Детский юмористический 
киножурнал.
6.55 «Снежная битва» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
Канада, 2015 г.
8.30 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
(12+). Рождественская 
комедия. США, 2006 г.
10.50 «Секретная 
служба Санта-Клауса» 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
Великобритания - США, 
2011 г.
12.45 «Мадагаскар-2» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2008 г.
14.20 «Мадагаскар-3» 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2012 г.
16.00 «Шрэк. Страшил-
ки» (6+). «Рождествен-
ские истории» (6+). 
Мультфильмы.
16.30 «Страстный Ма-
дагаскар» (6+). «Рожде-
ственские истории» (6+). 
Мультфильмы.
17.30 «Пингвины Мада-
гаскара» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2014 г.
19.10 «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 
2001 г.
21.00 «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2010 г.
23.25 «МОНТЕ-КАРЛО» 
(0+). Комедия. Венгрия - 
США, 2011 г.
1.30 «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+). Рож-
дественская комедия. 
Великобритания, 2003 г.
4.00 «Тор. Легенда 
викингов» (6+). Полно-
метражный анимацион-
ный фильм. Исландия 
- Германия - Ирландия, 
2011 г.
5.35 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Кино»: Илья Олей-
ников, Любовь Полищук, 
Станислав Садальский 
в комедии «МЕКСИКАН-
СКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫ-
ЧА». 16+.
5.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
7.20 «Кино»: Станислав 
Дужников, Алексей Па-
нин, Сергей Арцыбашев 
в комедии «ДМБ». 16+.
9.00 Премьера. «День 
«Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко». 16+.
1.00 «Документальный 
проект». 16+. 
____________________

ТВ-Центр
5.40 «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ». Художественный 
фильм (12+).
8.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом». 
Документальный фильм 
(12+).
11.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». Детектив (12+).
13.30 «Мой герой. Алиса 
Фрейндлих» (12+).
14.30 События.
14.45 «АРЛЕТТ». Коме-
дия (Франция) (12+).
16.45 «КОММУНАЛКА». 
Художественный фильм 
(12+).
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ». Худо-
жественный фильм (12+).
0.10 События.
0.25 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». Детектив 
(Великобритания) (12+).
1.55 «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 
Художественный фильм 
(12+).
3.35 «ЗARAZA. Слабый 
должен умереть». До-
кументальный фильм 
(16+).
4.55 «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся». 
Документальный фильм 
(12+).

КУПЛЮ-ПРОДАМ

УСЛУГИ

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Обрел свой новый адрес. Мы находимся на централь-

ном рынке в здании бывшей администрации. Цены низкие, 
качество - высокое. Если Вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, не теряйте 
время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 14, вос-
кресенье – выходной. Телефоны для справок: +7 
978-036-76-62; +7 978 738-69-03;+7 978 738-69-02.                                                         

4-5

Кадастровые работы.
Кадастровый паспорт на недвижимость. 
Акты обследования о не капитальности построек.
Обращаться по тел.: +7 978 936-67-85.                      2-3

ПРОДАЮТСЯ недорого щенки - порода русский 
спаниель, 2 петуха-красавца - порода орпингтон золотоо-
каймленный , индоутка - «француз».

Обращаться по тел.: +7 978 780-40-73.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
«ВОЛНА МОБАЙЛ»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Уходящий 2016 год был насыщен яркими событиями, среди которых – запуск в Крыму 

нового мобильного оператора «Волна мобайл». За семь месяцев коммерческой деятель-
ности компании мы рекордными темпами реализовали все поставленные задачи: начали 
предоставлять услуги мобильной связи по всему полуострову, запустили национальный 
роуминг, открыли четыре центра обслуживания и продаж, увеличили число точек продаж 
почти вдвое, ввели в эксплуатацию современные каналы коммуникации с клиентами.

В 2017 году мы продолжим развивать покрытие сети третьего и четвёртого поколений, 
запустим новые интересные услуги! Мы стремимся предоставлять нашим абонентам воз-
можность беспрепятственно пользоваться услугами связи и держать связь с близкими на 
любом расстоянии!

От лица компании «Волна мобайл» поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Во время праздников мы все становимся мечтателями, строим планы и верим в чудеса. 

От всей души желаю вам сохранить это жизнерадостное настроение и достичь все наме-
ченные высоты! И, конечно же, высоких всем интернетскоростей, SMS и звонков исключи-
тельно с добрыми вестями!

С уважением,
Дмитрий КЛИМЕНКО 

Генеральный директор «Волна мобайл»

РАСПРОДАЖА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Здание Дома быта. 
Обращаться по тел.: +7 978 727-44-37.
ПРОДАЮ новые пластиковые емкости 5 куб. м, цена 33 

тыс. руб. Торг. 
Обращаться по тел.: +7 978 06-43-777 Михаил;  +7 978 

012-70-06 Владимир.

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Кладка. Установка и 
ремонт кровли. Заборы. Установка дверей.

Обращаться по тел : +7 988 52-44-587.

Уважаемые читатели, приглашаем вас оформить 
подписку на 2017 г. в отделении почтовой связи ва-
шего населенного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские вести» - 71,32 

руб./месяц, 427,92 руб./6 месяцев.
 льготная - индекс 95962 «Судакские вести» - 61,32 

руб./месяц, 367,92 руб./6 месяцев.
Оформить подписку (с получением в редакции) 

можно по адресу:  г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 
Цена редакционной подписки на 2017г. остается 

прежней и составляет 30 руб./месяц.
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

В ОМВД России по г. Су-
даку прошел «День откры-
тых дверей» для выпускни-
ков школ, решивших связать 
свое будущее с работой в 
полиции.

Начальник отделения по 
работе с личным составом 
Андрей Плисов рассказал 
старшеклассникам о порядке 

оформления и сроках при-
ема документов, критериях 
отбора и правилах посту-
пления в вузы системы МВД 
России.

Ребята узнали о том, что 
одновременно с зачисле-
нием на учебу абитуриенты 
становятся курсантами, их 
принимают на службу в орга-

ны внутренних дел. На этих 
учащихся распространяются 
гарантии, предусмотренные 
для сотрудников органов 
внутренних дел. Во время об-
учения курсанты находятся 
на полном государственном 
обеспечении, им предостав-
ляют жилье, обмундирова-
ние, питание, выплачивают 
денежное довольствие от 12 
тыс. руб., которое индекси-
руют и увеличивают в зави-
симости от стажа и успехов 
в учебе. По окончании учебы 
выпускнику выдают диплом 
государственного образца и 
присваивают первое специ-
альное звание – лейтенант 
полиции (юстиции).

Андрей Николаевич изло-
жил информацию о направ-
лениях деятельности МВД, 
целях и задачах, особен-
ностях службы в каждом из 
подразделений, социальных 

гарантиях и льготах, предо-
ставляемых сотрудникам ор-
ганов внутренних дел.

Также внимание учащихся 
было акцентировано на вы-
соких требованиях, предъяв-
ляемых к физической подго-
товке и состоянию здоровья 
абитуриентов.

Педагоги и подростки по-
благодарили правоохрани-
телей за познавательную 
встречу, так как подобные 
мероприятия помогают под-
росткам осознанно, целе-
направленно и качественно 
подготовиться к поступлению 
в образовательные учрежде-
ния МВД России и успешно 
пройти все этапы професси-
онального отбора.

Н.Е. НЕЧАЕВА, 
старший специалист 

направления по связям 
со СМИ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В рамках своей уставной благотвори-

тельной деятельности историко-патри-
отическая группа «Гвардия» проявила 
инициативу и, идя навстречу просьбам 
жителей нашего округа, безвозмездно 
организовала встречу судакчан с квали-
фицированными юристами. Мероприя-
тие состоялось 20 декабря в помещении 
ООО «Разнобыт». Четверо лекторов-кон-
сультантов из ООО «Юридический центр 
«Крым» провели выездной прием более 

20 граждан (как физических, так и юридических лиц). На про-
тяжении более четырех часов судакчане в доступной фор-
ме получали информацию по ряду вопросов (земельному, 
регистрации и создания ООО, КФХ, ИП, трудовой миграции, 
получения разрешения временного пребывания – РВП – и 
гражданства Российской Федерации), а также консультации 
по заявленным ими проблемам.

Наша организация благодарит директора ООО «Разно-
быт» Р.Ф. Литвиненко за безвозмездно предоставленное по-
мещение и плодотворное сотрудничество.

М.В. ЖУРАВЛЕВ, 
руководитель 
ИПГ «Гвардия»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

БРАТСТВО ВЕТЕРАНОВ

«ПЕРЕВОЗЧИК – ЗИМА-2016»
За 11 месяцев уходящего 

года на территории Респу-
блики Крым возросло (с 35 
до 39) количество дорожно-
транспортных происшествий 
по вине водителей автобу-
сов. С 71 до 83 возросло 
количество дорожно-транс-
портных происшествий с уча-
стием пассажирского транс-
порта.

В целях снижения ава-
рийности на пассажирском 
транспорте, предупрежде-
ния и пресечения нарушений 
Правил дорожного движения, 
требований нормативных 
правовых актов в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения, свя-
занных с перевозкой пас-
сажиров, в период с 5 по 18 
декабря 2016 г. проводился 

комплекс мероприятий на 
пассажирском транспорте 

под условным названием 
«Перевозчик – зима-2016», 

в ходе которого было выяв-
лено 4 факта эксплуатации 
автобусов с техническими 
неисправностями, 22 – на-
рушения правил дорожного 
движения водителями авто-
бусов, составлено 3 адми-
нистративных материала на 
должностных лиц, направ-
лено руководителям юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ным предпринимателям 3 
представления об устране-
нии причин и условий, спо-
собствующих совершению 
административного право-
нарушения. По выявленным 
нарушениям и недостаткам 
направлено 3 информации в 
местные органы власти.

Отдел пропаганды 
ОГИБДД ОМВД РФ 

по г. Судаку

За 12 месяцев уходящего 
года Судакским инспектор-
ским участком ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Респу-
блике Крым» зарегистриро-
вано 49 маломерное судно, 
выдано  59 удостоверений на 
право управления маломер-
ными судами, рассмотрено 
837 обращений граждан по 
различным вопросам (в т.ч. 
обучения и аттестации – 266 
человек, регистрации мало-
мерных судов – 250 человек).

Освидетельствовано 29 
баз – стоянок маломерных 
судов (из них 12 постоянных 
и 17 сезонных) и 27 пляжей, 
в т.ч. 3 лечебных и 3 детских.

Проведён ряд совмест-
ных мероприятий с органами 
ФСБ, транспортной прокура-
туры, полиции, в т.ч. 50 рей-
дов и патрулирований, в ходе 
которых выявлено 51 право-
нарушение.

За этот же период в зоне 

обслуживания Судакского 
ИУ ГИМС произошло 12 про-
исшествий на водных объек-
тах, в ходе которых погибло 
семь человек, столько же 
спасено.

Доводим до вашего све-
дения, что с 1.01.2017 г. изме-
няются правила регистрации 
маломерных судов и снятия 
их с учёта, ужесточаются 
требования, предъявляемые 
к судовым, правоустанавли-
вающим и другим  докумен-
там, предъявляемым для 
регистрации, изменяется 
форма бланка судового би-
лета и регистрационных но-
меров. 

Справки по телефонам 
+79788106466, +79787354236 
(с 9.00 до 13.00, кроме выход-
ных и праздничных дней).

Судакский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России» 

 ПОДВОДИМ ИТОГИ
ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ОГИБДД

ИНФОРМИРУЕТ ОСП

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕЙДОВ

Работниками отдела су-
дебных приставов по г. Суда-
ку Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Республике Крым со-
вместно с представителями 
Судакского филиала ГУП РК 
«Вода Крыма» проведен со-
вместный рейд к гражданам, 
имеющим задолженности за 
услуги водоснабжения.

Из десяти возбужден-
ных исполнительных про-
изводств, находящихся на 
принудительном исполнении 
в ОСП по г. Судаку, двумя 
должниками добровольно 
погашена задолженность; 
составлены три акта о на-
личии обстоятельств, в со-
ответствии с которыми ис-
полнительный документ 
возвращается взыскателю; 
остальным вручены изве-
щения о вызове на прием к 
судебному приставу-испол-
нителю.

Необходимо отметить, 
что совместные рейды по-
вышают уровень эффек-
тивности принудительного 
взыскания по исполнитель-
ным производствам, а также 
предоставляют возможность 
гражданам, являющимся 
должниками по исполнитель-
ным производствам, полу-
чить полную и всестороннюю 
информацию со стороны 
представителей Федераль-
ной службы судебных при-
ставов.

Как результат, процент 
погашения задолженности 
по коммунальным платежам 
увеличивается.

Информация предоставлена 
отделом судебных 

приставов по г. Судаку 
Управления Федеральной 

службы судебных приставов 
по Республике Крым

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ПРЕДНОВОГОДНИЙ «БЛИЦ»
В ШАХМАТНОМ клу-

бе школы-гимна-
зии №1 состоялся послед-
ний в этом году турнир. 
Сильнейшие игроки Суда-
ка состязались в самом 
зрелищном виде шахмат 
– в «блице», когда каждо-
му из участников на обду-
мывание ходов в партии 
отводится всего по три 
минуты с добавлением 
двух секунд после каждо-
го сделанного хода. 

В ходе упорной борьбы 
первое место занял Илья 
Бельский. На втором – Му-
стафа Ахтемов, на третьем 
– Тимур Шагиахметов (оба – 
учащиеся школы-гимназии 
№1), который лишь после 

дополнительных поедин-
ков опередил Василия Ба-

завляка и Юрия Ямщикова. 
Среди юных воспитанни-

ков Судакской спортшколы 
2003 г.р. и младше лучший 
результат – у Гульназ Ибра-
гимовой.

Помощь в награждении 
участников этого увлека-
тельного соревнования ока-
зал руководитель СМО ВОО 
«Молодая гвардия «Единой 
России» Илья Прокопьев, 
за что следует сказать ему 
большое спасибо.

На зимних каникулах 
юные воспитанники ДЮСШ 
примут участие в несколь-
ких турнирах, в т.ч. респу-
бликанского уровня.

Сергей ДЕНИСОВ, 
судья соревнований, 

тренер МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»

«КУБОК РОССИИ-2016»
СУДАКЧАНКА Алена 

Хименко вновь от-
личилась на очередных 
и крупных официальных 
соревнованиях, которы-
ми под занавес уходя-
щего года стал состояв-
шийся в Москве «Кубок 
России-2016» с участием 
ведущих в стране спор-
тсменов единоборств 
ушу-саньда (спортивных 
поединков, проходящих 
на помосте в защитной 
экипировке и в боксер-
ских перчатках; применя-
ется ударная техника рук 
и ног, а также бросковая 
и выведение из равно-
весия). Завоевав золото, 
можно смело возвращать-
ся домой. 

Более 150 участников 
почти из 30 российских ре-
гионов закрывали сезон на 
арене нового специализи-

рованного Дворца ушу, ко-
торый открылся весной ны-
нешнего года.

На этом кубковом турни-
ре Алена, ученица Виталия 
Полегешко,  опять выигра-

ла первое место, одолев в 
финальной схватке сопер-
ницу из Подмосковья.

По итогам этого турни-
ра Алене будет присвоен 
второй спортивный разряд. 
И есть к чему стремить-
ся дальше, так как турнир 
являлся отборочным на 
чемпионат России по ушу-
саньда 2017 г. Надеемся, 
что перспектива попасть в 
сборную России увенчается 
успехом, ведь тренер В.Е. 
Полегешко прикладывает 
все усилия  для этого.

Федерация ушу РК в лице 
президента В.Е. Полегешко 
благодарит за содействие 
в поездке на соревнования 
администрацию г. Судака 
и директора МБОУ «Спорт 
для всех» А.В. Лисичного.

Н.Ю. ПОЛЕГЕШКО, 
секретарь РОСО «ФУРК» 
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2 января
ПРАВЕДНОГО ИОАННА 

КРОНШТАДТСКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА

Важнейший завет о. Ио-
анна: «Нам необходимо 
всеобщее, нравственное 
очищение, всенародное, 
глубокое покаяние, пере-
мена нравов языческих на 
христианские: очистимся, 
омоемся слезами покая-
ния, примиримся с Богом 
- и Он примирится с нами!» 
На Поместном Соборе Рус-
ской Православной Церкви 
7-8 июня 1990 года св. прав. 
Иоанн Кронштадтский был 
канонизован, и установле-
но совершать его память 20 
декабря / 2 января - в день 
блаженной кончины свято-
го праведника.

Дивный дар чудотворе-
ния прославил его на всю 
Россию и даже далеко за 
пределами ее. Излечива-
лись молитвою и возложе-
нием рук о. Иоанна самые 
тяжкие болезни, часто и 
заочно. Этот великий дар 
чудотворения был награ-
дой о. Иоанну за его вели-
кие молитвенные труды, 
пост и самоотверженные 
дела любви к Богу и ближ-
ним. Был о. Иоанн и заме-
чательным проповедником, 
проповеди его отличались 
необыкновенной силой и 
глубиной мысли, а вместе 
с тем и исключительной бо-
гословской ученостью, при 
всей своей доступности для 
понимания даже простыми 
людьми. Его книга «Моя 
жизнь во Христе»  может 
быть поставлена наравне 
с вдохновенными творени-
ями древних великих отцов 
Церкви и подвижников хри-
стианского благочестия. 
Основная мысль всех пись-
менных творений о. Иоанна 
- необходимость истинной 
горячей веры в Бога и жиз-
ни по вере, в непрестанной 
борьбе со страстьми и по-
хотьми, преданность вере 
и Церкви Православной как 
единой спасающей.

2 января – престоль-
ный праздник в храме 
с.Морского.

6 января
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

 СОЧЕЛЬНИК
Предпразднество Рож-

дества Христова. Словом 
сочельник или сочевник 
называются дни накануне 
двух великих двунадеся-
тых праздников: Рождества 
Христова и Богоявления 
Господня. Название проис-
ходит от церковнослав. со-
чиво – замоченные в воде 
зерна пшеницы, чечевицы, 
гороха и ячменя. Такую 
пищу по церковному уставу, 
полагается употреблять в 
сочельник. У православных 
христиан есть благочести-
вый обычай не вкушать до 
появления первой вечер-
ней звезды, напоминающей 
о явлении звезды на Восто-
ке (Мф.2:2), возвестившей 
о рождении Иисуса Христа. 

7 января
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА 

НАШЕГО И СПАСА
 ИИСУСА ХРИСТА

Когда приблизилось 
время Деве Марии родить 
Сына своего Первенца, вы-
шло повеление от кесаря 
Августа сделать перепись 
по всей земле. 

Будучи потомком царя 
Давида, праведный Иосиф 
вместе с Девой Марией от-
правились из галилейского 
города Назарет в Вифлеем, 
город царя Давида, близ 
Иерусалима. Однако свя-
тому семейству не нашлось 
места в гостинице, никто 
не приютил бедных стран-
ников. Какое великое та-
инство - Боговоплощение, 
и какое великое смирение 
Божие! Господь пришел в 
этот мир не в Своей небес-
ной славе, поскольку она 
была бы нестерпима для 
грешного человека, и не в 
славе земной, поскольку 
она суетна и мимолетна, 
Он воплотился «в образе 
раба», чтобы послужить 
падшему человечеству. 

Рождество Христо-
во произошло в вертепе, 
убогой пещере, в которой 
держали домашний скот. 
Пречистая Дева спеленала 
Богомладенца и положила 
Его в ясли. Маленький го-
родок спал, не зная о про-
изошедшем чуде, и только 
в поле поблизости не спали 
пастухи, охранявшие ста-
до. Вдруг им явился Ангел 
Господень, и слава Господ-
ня осияла их. Они силь-
но испугались, но Ангел 
сказал им: «Не бойтесь, я 
возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился 
вам в городе Давидовом 
Спаситель, который есть 
Христос Господень. И вот 
вам знак: вы найдете Мла-
денца в пеленах, лежащего 
в яслях». Внезапно явилось 
с Ангелом многочисленное 
воинство небесное, сла-
вящее Бога и взывающее: 
«Слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человеках 
благоволение»! Когда Анге-
лы отошли на небо, пасту-
хи поспешили в Вифлеем и 
нашли в пещере праведно-
го Иосифа и Богоматерь с 
Младенцем, лежащим в яс-
лях. Поклонившись Христу, 
они поведали все, что им 
открыл Ангел Господень, и 
все слышавшие дивились 
тому, что рассказали им па-
стухи. 

В те дни с востока в Ие-
русалим пришли волхвы и 
начали спрашивать: «Где 
родившийся Царь Иудей-
ский, ибо мы видели звез-
ду Его на востоке и приш-
ли поклониться Ему». Об 
этом прознал царь Ирод и 
сильно встревожился. При-
гласив первосвященников 
и книжников, он спросил у 
них, где должен родиться 
Христос? Вспомнив слова 
из книги пророка Михея, 
они ответили ему - в Виф-
лееме. Тогда коварный 
царь попросил у волхвов 
узнать все о Младенце и 
рассказать ему, чтобы и он 
мог поклониться родивше-
муся Христу. И вот звезда, 
которую волхвы видели на 
востоке, привела их к дому, 
где находилось святое се-
мейство. Войдя в дом, они 
пали на колени перед Бого-
младенцем и принесли Ему 
дары: золото (как Царю), 
ладан (как Богу) и благо-
вонное масло - смирну (как 
смертному человеку, т.к. 
смирну используют при по-
гребении). 

Поклонившись Христу, 
они отправились в свою 
страну, получив во сне от-
кровение не возвращаться 
к Ироду. Праведный Иосиф 
тоже получил во сне пове-
ление от Ангела отправить-
ся из Вифлеема в Египет.

Говоря о Рождестве 
Христовом, мы должны 
помнить о том, что это та-
инственное событие выхо-
дит за рамки человеческой 
истории. Оно вне времени 
и имеет непосредственное 
отношение к каждому из 
нас. Каждый христианин, 
согласно церковному уче-
нию, должен подобно Бого-
матери послужить делу во-
площения Христа в нашем 
мире. Это Боговоплощение 
должно произойти в душе 
человека. Но будем пом-
нить и о том, что Сын Божий 
соизволил воплотиться не 
в горделивом блеске цар-
ского дворца, а в убогой пе-
щере. Подобно этому Явле-
ние Христа в человеческой 
душе возможно лишь при 
условии смирения челове-
ка, поскольку Бог гордым 
противится, а смиренным 
дает благодать.

День Рождества Хри-
стова издревле причислен 
Церковью к великим дву-
надесятым праздникам, 
согласно с Божественным 
свидетельством Еванге-
лия, изображающего празд-
нуемое событие величай-
шим, всерадостнейшим и 
чудесным.

8 января 
СОБОР ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«ВПЕРЕДИ МАССА РАБОТЫ»

- С чем подошли к этой 
дате, Николай Федорович?

- Конечно, юбилей серьез-
ный. Честно говоря, для меня 
это большой рубеж, учитывая 
давние и серьезные пробле-
мы со здоровьем. Но я опти-
мист по натуре, поэтому не 
жалуюсь, терплю, радуюсь 
каждому прожитому дню, тем 
более, если для этого есть 
хорошие поводы. Вот и сей-
час доволен тем, что сделал 
себе к Новому году прекрас-
ный подарок – выпустил кни-
гу «Дама пишет красками», 
в которой рассказал о мало 
известных, а то и вовсе неиз-
вестных русских художницах. 
Так что с точки зрения успе-
хов творческих – есть чем 
гордиться. 

Знаменитую фразу «плох 
тот солдат, который не меч-
тает стать генералом»,  я  
для себя давно переиначил в 
«плох тот журналист, который 
не мечтает стать писателем». 
Уйдя на пенсию, решил… от-
даться творчеству (смеется). 
И, естественно, встал вопрос: 
о чем писать? Выбрал то, что 
мне всегда было особенно 
близко – искусство. Из моих 
четырех книг, изданных в раз-
ное время  («Два портрета», 
«Пшенная каша детства», 
«Загадочный мир открытки», 
«Дама пишет красками»), три 
посвящены художникам. Да 
и во второй есть глава, где 
я рассказываю о своей люб-
ви к живописи. Книги, вроде 
бы, получились, потому что 
есть знание предмета (все-
таки более 50 лет собираю 
открытки с репродукциями 
картин), умение работать с 
архивами (я ведь историк по 
образованию), журналист-
ская выучка. 

Понятно, что судить о том, 
что я написал, особо не могу, 
это неэтично. Однако люди, 
близкие к искусству, с которы-
ми общался - коллекционеры, 
искусствоведы, музейные ра-
ботники - положительно оце-
нивают мои книги. Конечно, 
самая удачная – последняя, 
где я сознательно работал 
над очерками о тех художни-
цах, о которых мало или во-
обще никто ничего не знает. 
Ради этого я за последние 
два года трижды выезжал 
на месяц-полтора в Москву 
и Тверь, где работал в раз-
личных архивах и галереях, 
в том числе Третьяковской, 
в отделах газет и рукописей 
библиотеки имени Ленина. 
Кстати, летом ее сотрудники 
сами разыскали меня в Су-
даке и попросили прислать 
книги. Покупал в архивах ко-
пии рукописей, иллюстраций 
(что, поверьте, дорого), чтобы 
читатели могли увидеть то, 
что скрыто в фондах и запас-
никах. 

- А как насчет традици-
онной триады, о которой 
принято задавать вопрос 
мужчинам: посадить дере-
во, построить дом и вы-
растить сына?

- Деревьев в жизни я по-
садил много. Но я так по-
нимаю, что когда говорят 
«посадил дерево», то речь, 
по-видимому, идет о том обы-
чае, который есть у многих 
народов, особенно кавказ-
ских, азиатских: когда рож-
дается сын, сажают дерево. 
В этом смысле я дерево не 
посадил, потому что у меня 
любимая дочь. И уже они с 
зятем сделали все, чтобы 
«посадить дерево», порадо-
вать дедушку замечательным 
внуком. Ваня учится в нашем 
федеральном университете 
в Симферополе, сейчас он 
на 5 курсе и через полтора 
года получит диплом маги-
стра в области гражданского 
строительства. В этом отно-
шении он пошел по стопам 
папы. Учится, как и в школе, 
хорошо, надеюсь, и работать 
будет на совесть.  

Есть также старшая внуч-
ка Наташа. Она нас очень ра-
дует. Показательный пример: 
еще обучаясь в университете 
на факультете иностранных 
языков, была принята на 

работу в школу, и после ее 
даже назначили завучем. И 
со стороны внучки тоже есть 
продолжение профессии, 
преемственность: она пошла 
по стопам бабушки Людмилы 
Михайловны Петровой, очень 
известного в Судаке препо-
давателя английского языка. 

- Когда-то в газетной 
публикации Вы написали: 
«Если ставил перед собой 
цель, всегда добивался ре-
зультата». Может быть, 
назовете главные из них?

- Вот пример: в 1990 году я 
решил стать депутатом тогда 
еще Крымского областного 
совета.  Борьба была очень 
напряженной, соперники - до-
стойными, но я выиграл. Хотя 
уже три года работал не в 
Судаке, а в республиканской 
газете «Советский Крым». То 

есть люди оценили не только 
какие-то прошлые заслуги, но 
и мою работу по освещению 
жизни региона, по защите су-
дакчан от произвола чинов-
ников, партократов и т.д. На-
верное, это дорогого стоило. 
А если мы  вспомним 1990-е 
– страшные годы, когда мож-
но было уйти из дома и не 
вернуться – по разным причи-
нам, для меня тогда главным 
было благополучие семьи. 
Пришлось стать предприни-
мателем, чтобы зарабаты-
вать «нормальные» деньги, 
содержать себя и жену, по-
могать  семье дочери. И все 
мне благодарны до сих пор, 
что, естественно, приятно. 
Хотя ради того, чтобы был 
этот результат, мне пришлось 
бросить работу в любимой га-
зете. Но выбор тут очевиден. 

И последнее, по поводу 
целей и результатов. Когда 
я сделал все, чтобы в семье 
был достаток, то вместе с су-
пругой ушел в городскую га-
зету – на тот момент слабую, 
разваливавшуюся. И обещал 
коллективу редакции, депу-
татам, перед которыми вы-
ступал, что газета будет од-
ной из лучших в Крыму. Она и 
стала одной из лучших даже 
в Украине. Газета была на-
столько уважаема, что по на-
шему предложению три года 
подряд в Судаке проводился 
республиканский конкурс 
журналистов «Серебряное 
перо». Такого нигде в Кры-
му не было. Наконец, можно 
вспомнить знаменитую акцию 
по реабилитации в ТОК «Су-
дак» членов семей погибших 
журналистов, с величайшей 
помощью, конечно, Бориса 
Давыдовича Дейча. Акция 
прозвучала на всю Украину. 

По этому поводу я выступал 
на съезде журналистов стра-
ны, где наша инициатива по-
лучила исключительно поло-
жительную оценку.

В жизни, конечно, всег-
да ставишь какие-то цели, 
от маленьких до больших, и 
когда что-то получается, это 
приносит радость, удовлет-
ворение.  Когда ты понима-
ешь, что, несмотря ни на что, 
добился, сделал это! Даже 
статью серьезную критиче-
скую  написать – тоже цель.  
И если она исправила что-то 
в нашей жизни, в отношениях 
между людьми – это резуль-
тат. Для меня всегда было ве-
личайшим счастьем в жизни, 
когда мои статьи помогали 
людям. 

- Что Вы считаете 
главным в жизни, или, если 
коротко, Ваше жизненное 
кредо?

- Честно говоря, никакого 
кредо у меня никогда не было 
– если иметь в виду какую-то 
фразу, лозунг, как, допустим, 
у дворянина на щите раньше 

писали. Мое жизненное кре-
до выражается в одном слове 
– справедливость. Возможно, 
это качество, которое во мне 
было заложено еще в раннем 
детстве. Нередко вспоминаю 
эпизод, который до сих пор 
стоит перед глазами, и, воз-
можно, с него и начинается 
моя тяга к справедливости, а 
потом возможность ее отста-
ивать как журналисту. Фак-
тически я и стал газетчиком 
в том числе потому, что вот 
эта тяга во мне сидела. Как-
то, когда мне было лет 6-7, 
мы с мамой пошли на базар. 
Там при входе всегда сидели 
какие-то нищие. Ведь война 
только кончилась, инвали-
дов было много, и немало 
фронтовиков, к сожалению, 
спились, превратились в по-
бирушек. На рынке их было 
несколько человек. Вдруг 
среди них я увидел мальчи-
ка, моего ровесника, у ко-
торого не было пальцев… 
просто были культи… ну, и 
лежал картуз там или кепка, 
куда бросали деньги. И он 
был грязный такой, в одежде 
поношенной, рваной (голос 
собеседника дрожит)… Ну, 
в общем, поглядел я на него 
– и мне так горько стало, что 
вот я с мамой иду, мы сейчас 
купим что-нибудь, домой пой-
дем, приготовим – а он один, 
никого рядом, у него нет паль-
цев, даже ложку взять нельзя 
в руки… И со мной случилась 
истерика. Я заревел, мама не 
может понять, в чем дело, а 
я не могу объяснить, потому 
что слова в горле застревают. 

До сих пор всю эту карти-
ну представляю – и слезы на 
глаза наворачиваются. И вот 
я понял тогда своим малень-
ким еще умом, что есть в мире 

несправедливость какая-то: 
кто-то здоров, накормлен, на-
поен, рядом родные люди, а 
кто-то всего этого лишен, не 
может самого простого. И как 
сделать так, чтобы это изме-
нить? В итоге еще в 10 классе 
я написал первую свою статью 
о женщине-инвалиде, ее тяж-
кой жизни, что тоже казалось 
мне колоссальной несправед-
ливостью. А через восемь лет 
уже работал в газете, где была 
опубликована эта статья. И, 
конечно, в будущем главные 
темы в моей журналистской 
работе во многом были свя-
заны с оказанием помощи лю-
дям по восстановлению той 
самой жизненной справедли-
вости. Ну, наверное, если бы 
я не писал такие статьи, я бы 
никогда настоящим журнали-
стом не стал.

- Что посоветуете тем, 
кто только приходит в 
журналистику? Какие каче-
ства необходимы, чтобы 
успешно заниматься твор-
ческим трудом?

- Ну, во-первых,  надо ска-
зать, что настоящая журнали-
стика – это все-таки призва-
ние. Считать работу в газете 
каким-то ремеслом было бы 
неправильно. Хотя таких жур-
налистов достаточно: им лишь 
бы покрасоваться, какую-то 
скандальную тему поднять, 
найти «жареные» факты. Вот 
почему у нас так много пишут 
о шоу-бизнесе, его закулисье 
– т.е. на потребу читателю, как 
раньше говорили. Я не слу-
чайно в своей книге «Пшен-
ная каша детства» написал: 
«А где же наш человек труда, 
который все это создает?» Где 
наши доблестные вооружен-
ные силы, наши новые фабри-
ки и заводы? Ведь смотришь 
телешоу, читаешь разного 
рода гламурные издания – все 
у нас плохо, хорошо только в 
шоу-бизнесе. Но все-таки про-
рываются, на экран в частно-
сти, рассказы о достижениях 
тружеников, ученых и т.д. Но 
мало об этом говорят, а жаль, 
это неправильно.

Есть журналисты, которые 
просто пытаются опорочить 
Родину. Последний пример 
– карикатурист Бильжо из оп-
позиционной газеты «Москов-
ский комсомолец», попытав-
шийся очернить подвиг Зои 
Космодемьянской. Я считаю, 
это такое кощунство!

- Что Вы не приемлете в 
людях?

- В первую очередь, под-
лость. Нельзя подличать по 
отношению к другим людям, 
подставлять их, обливать гря-
зью за глаза. Рядом с подло-
стью можно и предательство 
назвать, потому что одно вы-
текает из другого. Обижает 
также неуважение к людям, 
нетерпимость, чванство, что 
вызывает бурю эмоций. Опять 
же за всем этим кроется не-
справедливость по отноше-
нию к человеку. С подобными 
людьми нужно расставаться 
и больше их никогда к креслу 
чиновничьему не подпускать. 
У нас это начинают понемногу 
понимать.

- Вернемся к более празд-
ничной теме. Знаю, что в 
ноябре Вы вновь были в 
столице. Это связано с ра-
ботой над новой книгой?

- Я бы сказал так: книга 
новая, а герои старые. Это 
замечательные художницы 
Любовь Бороздна (1813-1894) 
и Антонина Ржевская (1861-
1934), о них я рассказал в по-
следнем произведении. Но 
теперь это будут не очерки, а 
полноценные исследования, 
основанные на новых доку-
ментах. В общем, впереди 
масса работы. Как всегда, 
мне будет помогать любимая 
супруга Людмила Михайлов-
на, заслуженный журналист 
Крыма, которая была редакто-
ром и корректором всех моих 
книг. В октябре 2018 года у 
нас  золотая свадьба, так что 
впереди еще один юбилей, се-
мейный. 

- Желаем успешного во-
площения планов. А также 
от всей редакции «Судак-
ских вестей» поздравля-
ем Вас, Николай Федоро-
вич, с юбилеем! Здоровья, 
счастья, благополучия и, 
конечно же, творческого 
вдохновения!

О. ОНИЩЕНКО

ЮБИЛЕИ

ПЕРВОГО января вдвойне праздничная дата для 
Николая Федоровича Плясова. Заслуженный жур-

налист Украины, свыше сорока лет отдавший работе в 
СМИ, в 1998-2005 гг. был редактором городской газеты, 
С выходом на пенсию он сменил журналистское перо на 
писательское. В первый день нового года наш коллега 
отмечает свое 70-летие. 

На фото из семейного архива - юбиляр со своей второй 
«половинкой».
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ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР
ЩЕДРЫЙ вечер — вечер накануне Старого Нового 

года, 13 января. В этот вечер щедруют. Обычай 
щедрования очень древний, скорее всего, еще дохри-
стианский. У восточных славян (русских, украинцев, 
белорусов) в Васильев вечер совершались обрядовые 
действия, которые должны были способствовать хоро-
шему урожаю, богатому приплоду скота; обсевали избу 
овсом или хмелем — символом изобилия, обходили 
дома с песнями — величаниями хозяев, кололи поросят. 
Поросенок, какой бы величины он ни был, зажаривался 
целиком и являлся ритуальным новогодним блюдом. 
За шутки-прибаутки, частушки и хорошие пожелания хо-
зяйки одаривали колядующих пряниками, булочками, 
кренделями, причем специально сделанными в форме 
животных: свиней, овечек, ягнят, коровок, курочек. Ри-
туальным блюдом на Щедрый вечер, кроме поросенка, 
считалась сладкая каша — кутья, блины. В Новый год 
подавали также множество мясных, крупяных и мучных 
блюд, варили компоты-взвары. 

 А по христианскому календарю 13 января — это день 
преподобной Мелании (Маланки, Меланки, Миланки). Не-
которые щедривки содержат упоминания о ней. Обычно ще-
дривки содержат пожелания хорошего урожая, приплода до-
машнего скота, хорошего роения пчел, мира и благополучия 

в семье. Как и в колядках, в щедривках высказывают уваже-
ние к хозяевам дома и ко всей семье. Традиционный припев 
почти любой щедривки — «Щедрый вечер, добрый вечер до-
брым людям на здоровье!» (как вариант — «Щедрый вечер, 
добрый вечер добрым людям на весь вечер»).

Народные щедривки вдохновляли многих поэтов и ком-
позиторов. Например, песня «Щедрик» в обработке украин-
ского композитора Николая Леонтовича, которой в этом году 
исполнилось 100 лет, известна во всем мире. Она была пере-
ведена на английский язык под названием “Carol of the Bells”. 
Вы могли слышать «Щедрик» даже в голливудских фильмах 
— к примеру, «Один дома» и «Гарри Поттер».

14 января – Старый Новый год, или день св.Василия по 
церковному (или юлианскому) календарю. Утром 14 января 
посевают. По традиции, 14-го утром первым в дом должен 
войти мужчина и щедро усыпать пол пшеницей - на богатый 
урожай. Щедруют же с вечера - девочки и женщины - это тоже 
к счастью и благополучию. 

 
***

Добрый вечер, щедрый вечер, 
Добрым людям на здоровье. 

Прилетел сокол, 
Сел на оконце, 
Кроил суконце.

А остаточки хозяевам на шапочки, 
А обрезочки да на поясочки, 
Здравствуйте, с праздником!

* * *
Добрый вечер, щедрый вечер, 
Добрым людям на здоровье. 

Что ты тётка, наварила, 
Что ты тётка, напекла? 
Неси скорей до окна. 
Не щипай, не ломай,
А по целому давай.

* * *
Сею, сею, посеваю, счастья, радости желаю. 

«Хозяин идёт, пожиток несёт! 
Первый пожиток — мерочка жита, 
Мерочкой жита коза будет сыта. 

Другой пожиток — мерочка гречки, 
Мерочка гречки — нам на варенички. 

Третий пожиток — решето овса, 
Решето овса, сверху колбаса. 

Будьте здоровы! Весёлых свят! 
С праздником, хозяева!

* * *
Сею, сею посеваю 

С новым годом поздравляю, 
Счастья, радости, здоровья и удачи вам желаю. 

И еще чтоб Дед Мороз 
Мешок денег вам принес!! 

Меня станете дарить, а я буду вас хвалить!! 
Кто деньгой одарит, 

Сам богатым станет!! 

* * *

Сею, сею, посеваю, с новым годом поздравляю!
На новый год – на новое счастье!

Уродись пшеничка, горох, чечевичка!
На поле стогами – на столе пирогами!

С новым годом, с новым счастьем, с новым здоровьем!

СВЯТКИ НА РУСИ

С 7 по 19 января в России, по традиции, празднуют 
святки. Двенадцать праздничных дней «от земли 

до воды» включают народные гуляния, гадания, коляд-
ки и представления. В последнее время святочные тра-
диции переживают возрождение.

Святки всегда были общенародным праздником, на это 
время как будто исчезали сословные границы, всех объ-
единяла общая радость. По количеству обычаев и народных 
примет с этим периодом года может сравниться, пожалуй, 
только Масленица.

В древнейшие, допетровские времена был обычай в день 
Рождества в каждой деревне зажигать костер, который сво-
им огоньком в темноте зимней ночи символизировал Вифле-
емскую звезду и горел до самого крещения. 

По традиции, в первые дни празднества принято посе-
щать знакомых, близких, друзей, дарить подарки - в воспо-
минание о дарах, принесенных волхвами. Также в эти дни 
принято было вспоминать о бедных, больных, нуждающихся 
людях: посещать детские дома, приюты, больницы, тюрьмы. 
В древние времена в святки даже цари, переодетые в про-
столюдинов, посещали тюрьмы и давали заключенным ми-
лостыню.

Центральным моментом святочных торжеств была обще-
семейная трапеза. Готовилось нечетное число блюд, основ-
ным из которых была кутья, готовили также особые святоч-
ные угощения: сбитень, ореховое печенье, маковник, шарики 
из сладких крошек, блины и овсяный кисель. На столе стави-
ли дополнительные приборы по числу членов семьи умер-
ших в прошедшем году.

Любимое народное развлечение на святки — рядиться и 
колядовать.  Колядки -  от греч. слова «каланда», новоме-
сячие (диалектные, т.е. местные названия колядок – овсе-
ни, виноградье). Ряженые заходили поочередно в каждую 
избу, пели колядки, в которых восхваляется хозяин дома и 
его домочадцы. Хозяина, например, величали не иначе, как 
«светел месяц», хозяюшку — «красным солнцем», детей их 
— «чистыми звездами». Величали: «Хозяин в дому — как 
Адам на раю; хозяйка в дому — что оладьи на меду; малы де-
тушки — что виноградье красно-зеленое…» Ещё одна тема 
колядок – это будущий урожай. В качестве колядок иногда 
исполняются тропарь и кондак Рождества (тропарь – краткое 
песнопение, в котором излагается сущность праздничного 
дня, кондак – небольшое песнопение, 1-2 строчки молитвы, 
которые произносятся в параллель тропарю, т.е. раскрыва-

ют суть дня). Колядующие обещали богатый урожай и счаст-
ливую жизнь тем, кто дает угощение, и всяческие бедствия 
скупым. Иногда в песнях звучали даже угрозы: « Кто не даст 
пирога — сведем корову за рога, кто не даст ветчины — тем 
расколем чугуны… » Не одарить ряженых за колядки поба-
ивались: негостеприимным хозяевам ряженые могли залить 
крыльцо водой, разобрать поленницу дров или связать все 
дверные ручки верёвками. Хозяева дарили колядующим 
вкусную выпечку, печенье, оладьи, орехи или мелкие деньги. 
Иногда за колядки ряженые получали городские конфеты, 
которые стоили недёшево. Вплоть до XX века чрезвычайно 
популярным было кукольное представление на тему  Рож-
дения Младенца Иисуса Христа — так называемый Рожде-
ственский вертеп.

Участие в гаданиях и языческих развлечениях считается 
в христианстве большим грехом. Но народ на Руси по этому 
поводу никогда не переживал. Хотя христианская традиция  
запрещает строго-настрого всяческие гадания, волхования 
и ворожбу, люди издавна уверены — в дни святок дает-
ся некое послабление.  Во время Святок девушки и парни 
катались на конях, играли в снежки. Молодые люди часто 
устраивали кулачные бои стенка на стенку. Во время этих 
святочных игрищ проходили своеобразные смотрины, когда 
молодые люди находили себе пару. После Крещения насту-
пало время свадеб.

По материалам Интернета

КОЛЯДКИ
Эта ночь святая, эта ночь спасенья

Возвестила всему миру
Тайну Боговоплощенья.

В эту ночь у стада пастухи не спали.
Светлый ангел прилетел к ним

Из небесной светлой дали.

Страх объял великий тех детей пустыни,
Но сказал им: о, не бойтесь, —

Всему миру радость ныне.

Где Христос родился людям на спасенье,
Вы пойдите, посмотрите

На великое смиренье.

И с высот небесных раздалось вдруг пенье:
Слава, слава в вышних Богу,

На земли благоволенье.

***
Дайте коровку, масляну головку!
На окне стоит, на меня глядит.

Подайте блина, будет печь гладка!
Коляда, Коляда, подавай пирога!

Блин да лепешку в заднее окошко!
Новый год пришел, старый угнал, себя показал.

Ходи, народ, солнышко встречать,
Мороз прогонять!

А кто в этом дому - дай Бог тому!
Ему с колоса - осьмина,
Из зерна ему - коврига,
Из полузерна - пирог!
Награди вас Господь
И житьем и бытьем!
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ПРАЗДНИЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ИНДЕЙКА ПОД ШУБОЙ
Ингредиенты: филе индейки - 700 г, ветчина - 150 г, сыр 

- 100 г, ананас консервированный –(колечки) - 5-7 шт., рас-
тительное масло - 2-3 ст. л., тимьян (чабрец) - 1/2 ч. л., соль, 
перец - по вкусу .

Приготовление: Филе индейки промыть и обсушить. 
Сделать надрезы в мясе. Вставить в каждый надрез ломтик 
ветчины. Вставить половинками нарезанные колечки анана-
са. Посолить и поперчить сверху. Масло смешать с тимья-
ном (чабрецом), полить сверху мясо растительным маслом. 
Выложить мясо в форму для запекания и хорошо посыпать 
тертым сыром. Запечь в духовке при температуре 180 граду-
сов С 45 минут. Готовое мясо выложить на блюдо и нарезать 
на ломтики.

САЛАТ «НОВОГОДНИЙ ВАЛЬС»
Ингредиенты: куриное филе -  200 г , ананас консерви-

рованный - 200 г , сыр - 100 г , морковь по-корейски - 100 г, 
листья салата - 2 шт., майонез - 2 ст. л., зерна граната (для 
украшения) - по вкусу. 

Приготовление: Куриное филе отварить до готовности и 
остудить в бульоне. В миске смешать мелко нарезанное ку-
риное филе и мелко нарезанные ананасы. Добавить тертый 
сыр и морковь, нарезанные листья салата и майонез. Посо-
лить по вкусу. Выложить в салатницу. Посыпать зернами.

САЛАТ «ДЕД МОРОЗ»
Ингредиенты: 200 грамм консервированной кукурузы; 1 

баночка законсервированного тунца; яйца куриные – 3 шту-
ки; твердый сыр – 200 грамм; помидоры свежие – 2 штуки; 
соль; майонез.

Приготовление: Размяв вилкой консервированный ту-
нец, выкладываем тонким слоем в салатницу, промазываем 
майонезом. Следующий слой – порубленное вареное кури-
ное яйцо. Желтки двух оставшихся протираем теркой и сы-
плем сверху, промазываем майонезом.  Половину помидора 
оставляем для декора салата, оставшиеся мелко режем. 
Сыр протираем мелкой теркой и смешиваем его с помидора-
ми, заправляем все майонезом и выкладываем в виде горки 
сверху блюда. Белок натираем на терке и выкладываем его 
по краям салата. Также из него в центре салата можно вы-
ложить круглый бубенчик, добавить посредине немного про-
тертого сыра и майонеза. Половину помидора  мелко пору-
бить и выложить по краям салата. Салат декорируем сеткой 
из майонеза. Можно выложить цифрой 2017. На салате для 
празднования Нового года это будет уместным.

УТКА ЖАРЕНАЯ 
Приготовление: Подготовленную утку посолить внутри 

и снаружи, положить спинкой вниз на сковороду или проти-
вень, полить жиром, а жирную утку – водой, и жарить в духов-
ке. Утку надо периодически переворачивать и поливать жи-

ром и выделяющимся из нее соком. Готовую утку переложить 
в другую кастрюлю, а жир слить. На сковороду или противень 
налить немного воды или мясного бульона и прокипятить. 
Этим соком утку полить при подаче на стол. 

Яблоки (лучше антоновские) очистить от кожицы, разре-
зать пополам, удалить семенную камеру, положить на про-
тивень, смазанный жиром, посыпать сахаром и запечь. 

Картофель среднего размера очистить, обжарить цели-
ком на жире и довести до готовности в духовке. 

Жареную тушку утки уложить на блюдо, на ножки надеть 
бумажные папильотки, вокруг разложить картофель и ябло-
ки. Украсить листьями салата или петрушки. 

Можно оформить блюдо иначе: тушку утки разрубить на 
части, на блюдо вначале положить обжаренные в масле 
ломтики белого хлеба, сверху – куски утки, а вокруг разло-
жить гарнир. 

МЯСО С БЕКОНОМ 
«НОВОГОДНИЙ РОМАНС»

Ингредиенты: свинина (балык) - 1 кг, ломтик бекона  5-7 
шт., сухие томаты - 1 ч. л., соль -  1/2 ч. л., перец черный мо-
лотый - 1/4 ч. л., зубчик чеснока -  2-3 шт. 

Приготовление: Мясо промыть и обсушить. Смешать 
в миске прессованный чеснок, сухие томаты, черный перец 
и соль. Хорошо натереть мясо специями. Сделать надрезы 
ножом. Выложить мясо в форму. Уложить сверху ломтики 
бекона. Вместе с формой закутать в пакет для запекания. 
Готовить в духовке при 180 градусов С 1 час. Готовое мясо 
немного остудить в пакете. Выложить на блюдо и нарезать 
порционными ломтиками.

ФАЛЬШИВЫЙ ЗАЯЦ 
Готовят это блюдо из фарша немного более острого (лук, 

перец), чем для котлет, и, если он не из свинины, с добавле-
нием мелко нарезанных кусочков сала. 

Приготовление: Фарш уложить овальной горкой, напо-
минающей по форме присевшего зайца, на смазанную жи-
ром сковороду. Сверху положить тонкий ломтик сала – чтобы 
корочка была румяной, с боков обложить крупно нарезанным 
картофелем и запечь в духовке. 

Зайца можно начинить крутым яйцом, картофелем или 
морковью, нарезанными брусочками, а лучше всего – мелко 
нарезанными грибами с луком. 

Это блюдо может быть вполне диетическим, не теряя при 
этом ни красоты, ни вкуса. Для этого фарш надо сделать не-
острым, сала не класть, а сверху смазать сливочным мас-
лом или сметаной. 

ОКОРОК СВИНОЙ 
Приготовление: Мякоть свинины очистить от излишков 

жира и надрезать ромбиками. Натереть свинину солью, чес-
ноком, посыпать молотым перцем и жарить в духовке, поли-
вая соком и жиром. 

Готовое мясо нарезать на порции, уложить на блюдо в 
виде целого куска, а по обеим сторонам расположить жаре-
ный картофель, тушеную капусту, моченые яблоки, соленые 
огурцы и т. д. 

ЛИМОННЫЙ ДЕСЕРТ 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

Ингредиенты: сахар (песок) -   150 г, лимон - 2 шт., яйца 
-  2 шт., сливочное масло - 30 г, взбитые сливки — по вкусу. 

Приготовление: Снять цедру с лимонов (не забудьте их 
хорошо помыть) при помощи мелкой терки. Выложить цедру 
в миску и добавить сок лимонов. Хорошо перемять цедру с 
соком. Выложить в сотейник и добавить яйца. Помешивая 
постоянно венчиком, довести массу до загустения. Хорошо 
пробить блендером до однородности. Разложить по малень-
ким стаканчикам или креманкам. Убрать в холод на 30 минут. 
Добавить взбитые сливки и украсить любыми замороженны-
ми ягодами. Десерт готов.

НОВОГОДНИЙ САЛАТ «НЕЖНОСТЬ»
Ингредиенты: крабовые палочки - 100 г, сыр твердый - 

100 г, яйца - 4 шт., морковь - 2 шт., майонез - 4 ст. л., петрушка 
(зелень) для украшения, свежий огурец для украшения - 1/4 
шт.

Приготовление: Крабовые палочки мелко нарезать. Вы-
ложить на блюдо в один слой крабовые палочки и хорошо 
смазать майонезом, затем, смазывая каждый слой майо-
незом, выложить поочередно тертый сыр, отварную тертую 
морковь,  тертые белки вареных яиц. Посыпать сверху салат 
тертыми желтками и украсить зеленью, ломтиками свежего 
огурца. Остудить в холодильнике 2 -3 часа и подавать к сто-
лу.

J J J
На новый год Вовочка загадал желание:
– Хочу, чтобы каждый день был Новый год!
Через два месяца Вовочка вышел на пенсию.

J J J
Измотанный муж, весь в елочных иголках, приносит до-

мой потрепанную в дороге елку. Вечно недовольная жена, 
окинув презрительным взглядом обоих, заявляет: 

- Сладкая парочка. Поразительное сходство. Вы друг дру-

гу идеально подходите. 
- Возможно, дорогая... Но обрати внимание и на разницу: 

елочку срубили под корешок всего один раз, а ты меня пи-
лишь всю жизнь.  

J J J
Муж и жена сидят вечером на кухне и разговаривают: 
- Ты знаешь, наш сосед, оказывается. очень умный чело-

век? 
- Почему ты так считаешь? 
- Когда нашему сыну на Новый год подарили барабан, он 

единственный догадался спросить: «А ты знаешь, что у него 
внутри»?

J J J
Объявление в автосалоне:
«Hовогодняя распродажа. Продаются два Роллс-Ройса, 

Мерседес-600 и Линкольн, со скидкой 5%, пенсионерам и 
студентам скидка - 10%».

J J J
Муж долго спорит с женой. Вконец измученный, он гово-

рит: 
- Ладно, в честь Нового года пусть будет по-твоему... 
- Поздно! Я уже передумала! 

J J J
- Я так много читал о вреде алкоголя и курения, что с Но-

вого года решил бросить. 
- Что именно: пить или курить? 
- Читать. 

J J J
Сидит мужик в баре под Новый год, вдруг видит, заходит 

его друг с кефиром и стаканчиком и спрашивает: 
- А ты чё здесь один? 
Мужик отвечает: 

- Да вот решил в баре Новый год провести, садись, вы-
пьем! 

- Не, я лучше кефирчику попью... 
- Да ты чё, Новый год ведь... 
- Ну и что, вот скажи, ты Новый год прошлый помнишь? 
- Да, помню 
- А я нет!!! 

J J J
Приходит мужик в магазин, выбирать жене подарок на Но-

вый год. И говорит продавщице: 
- Покажите мне это... А нет, это не такоее... 
- А вон то... А нет, это дорогое... 
- А вот это... А нет, это дешевое... 
- Девушка, а вот если бы вы были моей женой, что бы вы 

хотели? 
- Другого мужа!

НОВОГОДНИЙ АНЕКДОТ
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ГОРОСКОП НА 2017 ГОД.  
КОМУ ОГНЕННЫЙ ПЕТУХ ПРОКУКАРЕКАЕТ УДАЧУ?

ОВЕН 
Данному Знаку Зодиака 

придется туго, если все во-
круг он будет стараться из-
менять. Вам придется сде-
лать усилие над собой и не 
гнаться за счастьем, а по-
зволить себе подождать его. 
Это сэкономит вам кучу сил 
и времени. Больше думайте 
о чем-то отвлеченном, при-
ятном. Негатив и пережива-
ния — это то, чего вам осте-
регаться необходимо будет 
больше всего. Свою целеу-
стремленность и характер 
необходимо будет проявить 
в том случае, если серьез-
ные проблемы застигнут вас 
врасплох. 

В любви Овнов в 2017 году 
ждут удачи, но, как говорит 
гороскоп, это везение будет 
шатким. Потерять его можно 
будет при отсутствии при-
оритетов. Нерешительность 
вам не свойственна, но ситу-
ации в жизни бывают очень 
разные, так что запомните, 
что в моменты, когда кажет-
ся, что невезение может все 
испортить, берите ситуацию 
в свои руки. Ссоры в 2017 
году между вами и вашей 
второй половинкой могут по-
являться из ниоткуда, пото-
му что звезды будут иногда 
очень сильно изменять ваше 
биополе. 

Тем Овнам, которые еще 
не нашли свою любовь, горо-
скоп советует избегать мало-
значительных интрижек, ибо 
общество всегда сможет 
найти причину обвинить вас 
в чем-то. В этом году ряды 
ваших друзей либо попол-
нятся, либо одни лица сме-
нят другие. В личной жизни 
возможны перестройки. 

ТЕЛЕЦ 
В 2017 Тельцов ждут про-

блемы со здоровьем, но их 
можно легко избежать, за-
нимаясь спортом. Здоровый 
образ жизни для вашего Зна-
ка Зодиака — не проблема. 
Если нужна мотивация, то 
звезды вам ее обязательно 
дадут. Год по гороскопу будет 
хорош для хирургического 
вмешательства, для преоб-
разования энергетики. Удача 
будет с вами, если здоровью 
ничего не будет угрожать. 
Сильные переутомления 
нужно будет лечить правиль-
ным отдыхом. 

Важно в этом году будет 
не то, что вы делаете, а сво-

евременность действий. Не 
затягивайте с любовными 
признаниями, с предложе-
нием руки и сердца. Пусть 
с ваших уст слетают ваши 
мысли — не держите всё 
в себе. Говорите людям в 
лицо все, что вам хочется, 
но не перегибайте палку, а 
то вас так и уволить с рабо-
ты могут. Кстати, о работе... 
в этом году многих Тельцов 
будет ждать повышение или 
удачные поиски новой, более 
приятной и высокооплачива-
емой работы. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Хороший год для Близне-

цов. Пришло время забыть 
все обиды и вернуть старые 
связи. 2017 год должен на-
учить вас просить проще-
ния. Если вы признаете свои 
ошибки, то сможете обрести 
счастье, ведь если плыть 
всегда против течения, мо-
жет не хватить сил. Жизнь 
понесет вас назад. 

2017 год, по мнению 
астрологов, будет лучшим 
за последние два и за буду-
щие два года для свадьбы. 
На ваше предложение руки 
и сердца ответят с большей 
вероятностью, чем обычно, а 
сам брак будет намного креп-
че. Близнецы, которые уже 
находятся в браке или в от-
ношениях, смогут улучшить 
свое материальное положе-
ние, настроение, здоровье, 
если будут избегать эгоисти-
ческих наклонностей. 

В остальном год по горо-
скопу будет для вас обыч-
ным, стабильным и понят-
ным. Старайтесь жить по 
моральным правилам, не 
обижая близких людей, ибо 
обиды и все плохое будет 
оставаться в памяти на мно-
го лет. 

РАК 
Ракам астрологи совету-

ют не пытаться бросать все 
силы на решение нежданных 
проблем. Запаситесь терпе-
нием, так как этот год будет 
для вас жарким. Изменчивы 
будут не только люди, но и 
всё, что вас окружает. Из-
менчивы будут ваши мысли и 
взгляд на мир. Привыкайте к 
этому, так как противостоять 
воле звезд будет сложно. Го-
роскоп на 2017 год рекомен-
дует остерегаться фальши 

и лжи, а также лицемерия и 
безрассудства. 

Спокойствие, тепло и 
помощь вы сможете найти 
дома. Ваши близкие люди по-
могут вам обрести счастье, 
но будьте и тут осторожны, 
ибо от вас будут много тре-
бовать, на вас будут много 
обижаться — без причины и 
с причиной. 

За границу лучше не ез-
дить в 2017 году, тем более, 
в одиночестве. Держитесь 
рядом с друзьями и семьей, 
так как удаление от них мо-
жет плохо сказаться на уда-
че. Эти люди будут вам нуж-
ны как воздух в предстоящий 
период времени. 

ЛЕВ 
Львам можно задуматься 

о рождении детей. Энергети-
ка у вас будет зашкаливать, 
а здоровье будет заметно 
крепче, чем обычно. Исполь-
зуйте это для того, чтобы 
родить ребенка в 2017 году. 
Рожденный в этот год маль-
чик будет активным и силь-
ным физически, а девочка 
весьма умной и развитой в 
интеллектуальном плане. 

Этот год будет также 
удачным и для бизнеса. Но-
вые партнерские отношения, 
полученные в начале года, 
смогут дать результаты уже 
к зиме 2017 года. НЕ бой-
тесь расширять кругозор и 
больше общаться с людьми. 
Избавьтесь от предвзятости, 
от скупости и от лицемерия 
— всё это очень сильно за-
труднит ваше движение по 
карьерной лестнице. 

Много работать — это не 
весь успех. В 2017 году горо-
скоп советует вам съездить 
отдохнуть. Вообще, нужно 
больше ездить, посещать 
другие города. Смена обста-
новки всегда будет заряжать 
вас энергией. 

ДЕВА 
Данному Знаку Зодиака в 

новом 2017 году следует за-
думаться о будущем. Этот 
год будет вашим окном в 
новую жизнь. Насколько она 
будет хороша или плоха — 
решать вам. Изменения все 
равно вас настигнут и заста-
вят принять внутреннее ре-
шение о том, как относиться 

к ним — положительно или 
отрицательно. 

Вы почувствуете, что что-
то изменилось в вашем со-
знании. Это звезды меняют 
вас и ваше мировоззрение. 
Следите за знаками судьбы, 
чтобы не терять ориентир. 
НЕ бойтесь новизны, чего-то 
неизведанного и непознан-
ного. Жизнь — это преодоле-
ние густого тумана и выход 
на ясную поляну, с которой 
виден новый туман. Мы име-
ем в виду, что есть вещи, ко-
торые нам предначертаны 
звездами, и их не избежать, 
но можно изменить свое от-
ношение к ним. Это от вас и 
потребует гороскоп. Научи-
тесь видеть хорошее в пло-
хом, тогда все станет более 
светлым и обретет смысл. 

ВЕСЫ 
Этот год подарит вам мно-

го счастья, путь к которому 
будет пролегать через дебри 
проблем. Словом, 2017 будет 
для вас изменчивым и весь-
ма полярным, однако, при 
правильном отношении, про-
блем вы замечать не будете. 

Главное — не рискуйте, 
если шансов победить в ру-
летке очень мало. Не ставьте 
всё на кон, потому что подоб-
ные поражения могут приве-
сти вас к серьезным пробле-
мам финансового характера 
и к депрессиям. Чтобы избе-
гать провокаций подобного 
рода, поменьше общайтесь с 
Овнами, Водолеями и Близ-
нецами, которые легко могут 
вас сподвигнуть к ненужному 
риску. 

Используйте в работе 
лишь проверенные време-
нем методы, которые не бу-
дут предполагать никаких 
необдуманных действий. 
Астрологи советуют занять-
ся планированием дел на 
будущее уже в начале года. 
Начало года по гороскопу — 
лучшее время для построе-
ния планов и выстраивания 
стратегии. Конец года будет 
для вас любовным и дело-
вым полем боя. 

СКОРПИОН 
Займитесь исправлением 

прошлых ошибок. Это каса-
ется не только дел, работы, 
но и личной жизни. Пора 
возобновить отношения с 
теми, кого вы потеряли из-за 
собственных ошибок. В на-
чале года желательно соз-
дать удобные условия для 
достижения успеха в любви, 
деньгах, карьере.  Середину 
и конец 2017 лучше посвя-

тить саморазвитию. Плохие 
отношения с близкими, дру-
зьями и второй половинкой 
могут подорвать любые пла-
ны. Старайтесь не вставать 
на путь ошибок, поскольку с 
него сойти будет уже не так 
просто. Звезды советуют 
остерегаться лени и без-
действия. Благоприятными 
делами по мнению гороско-
па будут духовные практики, 
совместные поездки, отдых, 
поиск новых увлечений, са-
мообразование.  Вы знаете, 
насколько можете быть мсти-
тельными. Это ваш главный 
враг на ближайшие 12 меся-
цев. Вынашивая план мести, 
вы будете рыть сразу две мо-
гилы — одну себе и вторую 
своему обидчику. 

СТРЕЛЕЦ 
Для Стрельцов 2017 год 

будет крайне положитель-
ным во всех смыслах и во 
всех сферах. Это отличное 
время для осуществления 
любых планов. Вы можете 
преуспеть в работе, в поис-
ках второй половинки, в ка-
рьерных вопросах. Сделайте 
упор на том, что, по вашему 
мнению, требует большего 
внимания. 

Не забывайте быть как 
можно более динамичными. 
Успевайте подстраиваться 
под изменения внешнего 
мира, меняйте обстановку 
почаще и не бойтесь но-
визны. Застой будет вашим 
главным врагом, особенно 
если ваша работа связана с 
творческой деятельностью. 
То же самое относится и к 
людям — если вам не ком-
фортно рядом с кем-то, то не 
стоит этого терпеть, посколь-
ку это будет сильно снижать 
вашу энергетику. 

В финансовой сфере об-
ращайте внимание почаще 
на денежные приметы. Они 
будут вашими лучшими по-
мощниками в погоне за циф-
рами. 

КОЗЕРОГ 
Козерогам придется туго, 

если они в этом году будут 
стремиться к счастью в оди-
ночку. Не будьте эгоистами 
— возьмите с собой друга 
или близкого человека. По-
дарите кому-нибудь кусочек 
счастья, поделившись успе-
хом. Чем больше вы жерт-
вуете близким, тем больше 
гороскоп вам вернет добра в 
будущем. 

Ваша энергетическая 
аура будет испытывать 
сильные потрясения. Чтобы 
выровнять эти всплески и 
добиться хотя бы удовлетво-
рительного постоянства или 
стабильности, необходимо 
будет работать над своими 
мыслями. Используйте для 
этого аффирмации на каж-
дый день от Натальи Правди-
ной. Они смогут помочь вам 
наладить связь с центром 

изобилия Вселенной, кото-
рый сделает любую вашу 
мечту реальной, ведь все 
наши мысли материальны. 

ВОДОЛЕЙ 
Водолеям астрологи су-

лят в будущем 2017 году 
много финансовых про-
блем, решить которые им 
помогут советы авторитет-
ных людей. Интуиция и лич-
ный опыт — это хорошо, но 
взгляд на ситуацию со сто-
роны иногда более поле-
зен. В грядущие 12 месяцев 
это забывать не стоит, ибо 
даже мимолетный совет 
или мысль вашего друга, 
коллеги, родственника мо-
гут стать определяющими. 

Вы будете подвержены 
стрессам больше обычного, 
что станет второй возмож-
ной проблемой на пути к ис-
тинному счастью. Гороскоп 
советует разобраться со 
своими тараканами, стра-
хами и предрассудками, 
чтобы освободить свой раз-
ум от подобных проблем на 
весь год. 

Полярность настроения 
будет также определяться 
вашим уровнем усталости. 
Чем больше вы будете ра-
ботать, тем меньше у вас 
будет шансов на успех. На-
учитесь все делать в меру, 
иначе проблемы физиче-
ские приведут к проблемам 
эмоциональным. 

РЫБЫ 
Начало года по гороско-

пу для вас станет весьма 
проблемным. Изменить это 
никак не получится, потому 
что настроение ваше бу-
дет крайне нестабильным. 
Помочь смогут теплые лю-
бовные отношения. Если у 
вас их нет, то поторопитесь 
найти того, кто сможет об-
нять вас и сказать, что лю-
бит. 

Конец года и его сере-
дина — это возможность 
карьерного роста для Рыб. 
Вы можете также найти 
смысл своего существова-
ния, интересное хобби или 
приятную работу, на кото-
рую всегда будет хотеться 
ходить. Посвятите как мож-
но больше времени само-
анализу и анализу всего 
происходящего вокруг вас. 
Пусть вас ведет ваше серд-
це по этому трудному пути, 
на котором есть множество 
проблем.  2017 год для Рыб 
может стать временем гло-
бальных перемен в жизни, 
поэтому отнеситесь в лю-
бым делам и любым собы-
тиям максимально внима-
тельно.

2017 ГОД — это не просто новый год, а конец високосного года, который не 
для всех оказался положительным. Астрологи сообщают, что грядущее 

время будет во многом непредсказуемым, однако, в целом, положительным. 

2017 ГОД — это год Огненного Петуха по восточному гороскопу. Это будет время 
чувственности и эмоций. Главными сферами жизни, по мнению восточных 

философов, будут являться любовь и финансы. Пристально следить нужно будет за здо-
ровьем, ибо оно постоянно будет в тени. Выделяйте немного времени на прогулки и на 
спорт, чтобы не иметь проблем с самочувствием. Энергетика этого года будет очень силь-
ной и напористой, а также лишенной той неизвестной тайны, которую дарила нам обе-
зьяна 2016 года. Читайте лунный календарь на каждый день, чтобы более подробно от-
слеживать настроение Луны, которая может быть как нашим другом, так и нашим врагом. 
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НАРОДНЫЙ ХОР С.МОРСКОГО - 
ФИНАЛИСТ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

Совет ветеранов сердечно поздравляет

ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 
И ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

 НОВОСЕЛОВЫХ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! 
(28 ДЕКАБРЯ)

Желаем крепкого здоровья, 
удачи, солнца и тепла, 

и благ земных чтоб дата эта принесла!

НОВОГОДНЯЯ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Уважаемые жители и гости г.Судака!
Обращаем ваше внимание на режим работы 

центрального рынка, 
расположенного по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 19, 

в новогодние праздничные дни :

1, 2 января 2017 года – выходные дни, 
остальные дни в обычном режиме.     

Администрация МУП «Судакторг» 
поздравляет всех с наступающим 2017 годом!

Пусть все желания сбудутся, 
а праздничное настроение задержится 

на целый год!

В МАЕ этого года народный ансамбль ка-
зачьей песни Морского сельского ДК 

«Златые купола» под руководством Николая 
Вчерашнего победил в окружном этапе Всерос-
сийского хорового фестиваля народной песни и 
в награду был приглашен на грандиозный кон-
церт – финал фестиваля в Москву.

Теперь наши односельчане зазвучали – в пря-
мом смысле этого слова – на всю Россию.

Финал фестиваля проходил 12-14 декабря в Мо-
скве.

Хочется отметить, что жюри фестиваля возглав-
лял народный артист России, руководитель Кубан-
ского казачьего хора В.Г. Захарченко. В составе 
жюри был и народный артист России, художествен-
ный руководитель Академического ансамбля песни 
и пляски Российской армии имени А.В. Александро-
ва Валерий Михайлович Халилов (до его трагиче-
ской гибели оставалось меньше недели).

Участвовать в подобного рода мероприятиях 
очень почетно. Всего в этом конкурсе участвовали 

более 1500 коллективов со всей России, а пред-
ставлять свои округа в столице были удостоены 
только 32.

В своей номинации: «взрослые любительские 
коллективы» хор Морского стал дипломантом и во-
шел в десятку лучших!

Все жители Морского поздравляют Н.Г. Вчераш-
него и его замечательный народный ансамбль с по-
бедой.

Конечно, в таком большом и ответственном деле 
не обошлось без помощников.

Самая большая и искренняя благодарность 
от «хоровиков» – главе администрации г. Судака      

В.Н. Серову, который с первой минуты этого меро-
приятия не оставлял нас своей заботой, вникая в 
каждую проблему (новые костюмы и парадная об-
увь, транспортные расходы) и находя их решение. 
Низкий Вам поклон, Владимир Николаевич!

Особую благодарность от всего нашего коллек-
тива выражаем и директору филиала «Морское» 
ФГУП ПАО «Массандра» Р.З. Тагирову за его по-
мощь и поддержку.

Также хочется поблагодарить наших музыкантов 
Валентину Москаленко, Наталью Казанцеву, Ната-
лью Попкову, Светлану Андрух и Владимира Куль-
пина, удивительно слаженно, а главное, с душой 
аккомпанировавших хору на выступлении.

Хочется отметить и солистов, которые своими 
голосами украшали наше выступление: Светлану 
Черкасову, Александра Шелехова и Анастасию Ро-
мушину. 

Спасибо и вам, казачество Морского, в частно-
сти, атаману К.И. Курунину, и просто всем неравно-
душным жителям села, которые подарили нам этот 
праздник.

Москва приняла нас морозом и радушием. Ор-
ганизация фестиваля была на высшем уровне. А 
это, представьте, 800 человек гостей! Но все про-
шло без сучка, без задоринки. В финальной песне 
гала-концерта, который проходил в зале соборов в 
храме Христа Спасителя, участвовали все коллек-
тивы. Почти 1000 человек одним порывом, одним 
дыханием пели: «Ах, ты, степь широкая!» Это было 
великолепно!

Переполненные положительными эмоциями и 
прекрасными воспоминаниями, вернулись мы до-
мой. Теперь делимся впечатлениями со всеми род-
ными и с вами, дорогие читатели.

Давайте помнить, что песня – душа народа, кто 
пренебрегает народными песнями, тот не дорожит 
своими корнями.

Д. РОМУШИНА

Уважаемые читатели газеты 
«Судакские вести»! 

Дорогие наши подписчики!
Коллектив «СВ»  от всей души поздравляет вас с наступа-

ющим Новым годом и Рождеством Христовым!
На протяжении всего года мы каждую неделю были с вами.  

Мы делились с вами собранной информацией, рассказывали 
о том, чем живет городской округ Судак и его жители, писали 
материалы о политической, социальной, культурной, спортив-
ной жизни нашего региона. Мы знакомили вас с новыми людь-
ми и рассказывали о тех, кого вы хорошо знаете. И сегодня в 
финальном выпуске 2016 года мы хотим поблагодарить вас за 
каждый прочтенный выпуск городской газеты и пожелать вам 
в Новом году самых лучших вестей и самых интересных ново-
стей! Пусть впереди нас с вами ждут интересные публикации 
и  знакомства с новыми людьми.

Первый номер «Судакских вестей» в 2017 году 
выйдет 12 января.


