
W W W.VESTI -SUDAK.RU

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

№1 (548)             12 января 2017 года, четверг

В СУДАКЕ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ДЕСАНТУ 1942 ГОДА

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на 2017 г. в от-
делении почтовой связи вашего насе-
ленного 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.

9 января руководство города почтило память десантников, высадившихся в январе 1942 
года в районе Судака. Председатель Судакского городского совета Сергей Новиков, глава 
администрации Судака Владимир Серов и его заместители возложили цветы к памятному 
знаку Судакскому десанту, установленному в центре набережной, и зажгли лампады в па-
мять о героически павших воинах.

Большинство бойцов десанта, высадившегося в Судаке в январе 1942 года, погибли в 
неравных боях с фашистами, оставшиеся в живых ушли в партизанский лес и продолжили 
борьбу с врагом в рядах народных мстителей.

 В рамках патриотического воспитания учащихся школ городского округа Судак пройдут 
открытые уроки, классные часы и другие тематические мероприятия, посвященные 75-ле-
тию Судакского десанта.

http://sudak.rk.gov.ru/

О судакском десанте читайте также на 10 стр.

Уважаемые судакчане и гости города!
Сердечно поздравляем вас с приближающимся великим праздником  
Крещения Господня!
От всей души желаем  всем жителям  родного города счастья, крепкого здоровья, до-

статка и взаимопонимания в каждой семье, пусть светлый праздник  воодушевляет  на 
благие дела, утверждает настоящие человеческие ценности, наполняет сердца любовью  
и добром.

19 января 2017 года с 12.30  на центральной набережной  города Судака  пройдет празд-
нование  Крещения Господня

                                               В  программе праздника:
- Крещенский Крестный ход,  обряд омовения в море;   
- концерт с участием творческих коллективов городского округа Судак;  
- праздничные угощения.

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  НА   ПРАЗДНИК!

Оргкомитет

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИКГЛАВНАЯ ЁЛКА СУДАКА

3 стр.

КРЕПОСТЬ РЕСТАВРИРУЮТ ВПЕРВЫЕ ЗА 25 ЛЕТ

3 стр.

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА

12 стр.



  №1 (548) от 12 января 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак2

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПРОКУРАТУРЫ Г. СУДАКА!

Примите поздравления с 
профессиональным празд-
ником – Днем работника про-
куратуры Российской Феде-
рации.

Ваша профессия - одна из 
наиболее важных в системе 
правоохранительных орга-
нов. Ваш профессионализм, 
высокая компетентность 
и преданность долгу обе-
спечивают эффективность 
борьбы с правонарушениями 
и коррупцией, защиту закон-
ных прав граждан и государ-
ства. 

Гражданское мужество, 
решительность, принципи-
альность и человечность - 
качества, которые присущи 

работникам прокуратуры 
города Судака. Позвольте 
выразить вам слова при-
знательности за мудрость, 
верность присяге, высокую 
ответственность при ис-
полнении служебных обя-
занностей и постоянное 
взаимодействие с органами 
муниципальной власти.

Желаем вам дальнейшей 
плодотворной деятельности 
на благо городского округа 
Судак, Республики Крым и 
всей России. Мира, крепкого 
здоровья, добра и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Спасибо за честность и 
преданность делу!

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Дмитрия Ивановича 
Овчаренко – 13 января;

Геннадия Владимиро-
вича Збрицкого 

– 14 января;

Леонида Севастьяно-
вича Петрова  

– 15 января;

Татьяну Алексеевну 
Фещенко, Ольгу Яков-
левну Скрипнюк, Алек-

сандра Яковлевича 
Лаврова  – 16 января;

Александра Кирилловича МИХАЙЛОВА
с 75-летием – 15 января;

Варвару Ивановну ГИДИЦУ
с 85-летием – 16 января;

Эсме Сейтбеляловну СУЛЕЙМАНОВУ
с 75-летием – 16 января; 

Василия Васильевича КОВАЛЕВА
с 75-летием – 17 января;

Василия Ильича ИВАНОВА
с 70-летием – 18 января.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Владимира Влади-

мировича Десятова, 
Татьяну Алексеевну 
Вохмянину, Татьяну 

Тимофеевну Сорваче-
ву – 17 января;

Надежду Григорьевну 
Селиванову, Людмилу 
Александровну Бочка-
реву, Николая Аниси-

мовича Кочергина 
– 18 января;

Дилявера Ильясовича 
Ращитова  – 19 января.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТАМИ НА ЯНВАРЬ 2017 Г.
В общественной приемной Судакского местного отде-

ления КРО ВПП «Единая Россия» (г. Судак, ул. Гвардей-
ская, 3)

Депутаты Государственного Совета Республики 
Крым:

Шонус И.А. – 24 января с 14.00 до 16.00;
Бобков В.В.  – 26 января с 14.00 до 16.00.
Депутаты Судакского городского совета фракции 

«Единая Россия»:
Кащенко В.Г.  – 12 января с 10.00 до 12.00;
Лепсая Е.С. – 16 января с 10.00 до 12.00;
Золотаревский В.Ф. – 16 января с 14.00 до 16.00;
Коваль А.В. – 17 января с 10.00 до 12.00;
Усеинов Э.А. – 18 января с 14.00 до 16.00;
Тищенко В.Н. – 19 января с 10.00 до 12.00;
Пипко А.В. – 20 января с 10.00 до 12.00;
Новиков С.А. – 20 января с 12.00 до 13.00;
Прокопьев И.А. – 20 января с 14.00 до 16.00;
Волков Д.В. – 21 января с 10.00 до 12.00;

Агеев А.Н. – 23 января с 10.00 до 12.00;
Ситников В.А. – 23 января с 14.00 до 16.00;
Кедик В.В. – 25 января с 10.00 до 12.00;
Степиков И.Г. – 25 января с 14.00 до 16.00;
Щавлев С.А. – 26 января с 10.00 до 12.00;
Чепиль Г.П. – 26 января с 12.00 до 13.00.
Депутаты Судакского городского совета (г. Судак, ул. 

Ленина, 66а):
Болтунов В.В. – 27 января с 10.00 до 14.00;
Боков А.В. – по вторникам, четвергам и пятницам с 9.00 

до 14.00.
Депутаты Судакского городского совета (г. Судак, ул. 

Ленина, 79, Дом быта):
Аверичев А.А. – 27 января с 15.00 до 18.00;
Щетина Е.Н. – 27 января с 15.00 до 18.00;
Подсевалов К.Н. – 27 января с 15.00 до 18.00.
Прием граждан председателем Судакского городско-

го совета С.А. Новиковым – 18 и 25 января с 9.00 до 12.00.   
(г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 306) 

ИЗМЕНИЛАСЬ ФОРМА НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ
Межрайонная ИФНС Рос-

сии №4 по Республике Крым 
напоминает об обязанности 
предоставления налого-
вой декларации по форме 
3-НДФЛ отдельными катего-
риями граждан, получивших 
в 2016 году следующие виды 
доходов:

- от продажи имущества, 
находившегося в собствен-
ности менее минимального 
срока владения;

- от сдачи недвижимого 
имущества в аренду;

- в порядке дарения 
(недвижимое имущество, 
транспортное средство, ак-
ции, паи);

- в виде выигрышей;
- иные доходы, с которых 

не был удержан налог.
Декларационная кампа-

ния-2016 проводится в пери-
од с 9 января по 2 мая 2017 
года. 

Инспекция обращает вни-
мание на изменение формы 
налоговой декларации, ко-
торую необходимо пред-

ставить за 2016 год. Новая 
форма декларации 3-НДФЛ 
утверждена  Приказом ФНС 
от 10.10.2016 №ММВ-7-
11/552@. Обновленное про-
граммное обеспечение по 
заполнению декларации за 
2016 год в электронном виде 
размещено на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в раз-
деле «Программные сред-
ства». 

При формировании де-
кларации с помощью про-
граммного комплекса «Де-

кларация 2016» программа 
автоматически проверяет 
корректность заполнения 
данных,  что уменьшает ве-
роятность появления оши-
бок.

Сформировать и напра-
вить декларацию в элек-
тронном виде можно также 
посредством сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика физического лица» 

                                              
Отдел работы 

с налогоплательщиками №1

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» ИНФОРМИРУЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
О РОЗНИЧНЫХ ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ С 1.01.2017 Г. 

С 1 января 2017 г. вводятся цены (тарифы, в руб./кВт) для 
населения и потребителей, приравненных к категории «на-
селение», в соответствии с Приказом Государственного ко-
митета по ценам и тарифам Республики Крым от 21.12.2016 
г. №53/1

1.1. Для населения, проживающего в городах: 
1.1.1. за объем, потребленный до 150 кВт ∙ч в месяц (вклю-

чительно) – 2,04;  
1.1.2. за объем, потребленный от 150 до 600 кВт∙ч в месяц 

(включительно) – 2,55; 
1.1.3. за объем, потребленный сверх 600 кВт∙ч в месяц – 

4,95; 
1.1.4. для многодетных, приемных семей и детских домов 

семейного типа, независимо от объемов потребления – 2,04. 
1.2. Для населения, проживающего в поселках город-

ского типа: 

1.2.1. за объем, потребленный до 150 кВт∙ч в месяц (вклю-
чительно) – 2,04; 

1.2.2. за объем, потребленный от 150 до 600 кВт∙ч в месяц 
(включительно) – 2,55; 

1.2.3. за объем, потребленный сверх 600 кВт∙ч в месяц – 
4,95; 

1.2.4. для многодетных, приемных семей и детских домов 
семейного типа, независимо от объемов потребления – 2,04. 

1.3. Для населения, проживающего в сельской местности: 
1.3.1. за объем, потребленный до 150 кВт∙ч в месяц (вклю-

чительно) – 1,92; 
1.3.2. за объем, потребленный от 150 до 600 кВт∙ч в месяц 

(включительно) – 2,37; 
1.3.3. за объем, потребленный сверх 600 кВт∙ч в месяц – 

4,95; 
1.3.4. для многодетных, приемных семей и детских домов 

семейного типа, независимо от объемов потребления – 1,92. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 
В СЕЛАХ МОРСКОЕ, ГРОМОВКА, 

МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Васильевну ВОРОНОВУ
с 70-летием - 1 января;

Нервета АБДУЛАЗИЗОВА
с 80-летием - 1 января;

Ларису Григорьевну СТАРИКОВУ
с 50-летием - 1 января;

Светлану Владимировну НАЗАРЕНКО
с 50-летием - 3 января;

Григория Гавриловича ГОРЯНА
с 60-летием - 3 января;

Бориса Ивановича МАЛИКОВА
с 80-летием - 8 января;

Павла Ивановича БАБЮКА
с 50-летием - 12 января;

Фатиме Меметовну МУРАТОВУ
с 60-летием - 13 января;

Бориса Васильевича РЯБКОВА
с 70-летием - 14 января.

ДАРУЮЩИМ ЗДОРОВЬЕ 
ДА ВОЗДАСТСЯ!

Очень благодарна я на-
шим медикам, дай им Бог 
здоровья.  В первую очередь 
участковому врачу Наталье 
Васильевне Галай и медсе-
стре Вере Голеншиной, кото-
рые оказали мне максимум 
внимания и дали направле-
ние в дневной стационар. 
Там я встретила не менее 
замечательных людей. Про 
таких говорят – «человек на 
своем месте». Это, в пер-
вую очередь, терапевт Инна 
Владимировна Яцык – ве-
ликой души женщина и про-
фессионал. Под стать ей и 
медсестры Сейране Серве-
ровна Эмирвелиева, Елена 

Анатольевна Иванова и За-
рема Серверовна Мерджа-
нова – эти милые девочки, 
как ангелочки, тактичны, 
внимательны, обходительны 
и отличные специалисты. И 
санитарка Майя Николаев-
на Желобкович безотказна, 
если нужно чем помочь – к 
каждому больному подойдет, 
и о самочувствии поинтере-
суется.  

Я желаю этим дарующим 
здоровье женщинам и их 
близким благополучия во 
всем, счастья да радости до 
глубокой старости.

С.В. ПАНЧЕНКО     

КОГДА ЗА РУЛЕМ ПРОФЕССИОНАЛ
Говорят, что за два часа 

человека не узнаешь. Может, 
это и так, но представление 
о нем получить можно и даже 
благодарностью к нему про-
никнуться.

Вот и я хочу сердечно 
поблагодарить водителя 
автобуса А 32500 Энвера 

Абдурашидова, который 8 
января доставил меня в Сим-
ферополь, и за профессио-
нализм, и за очень чуткое, 
внимательное отношение к 
пассажирам. Побольше бы 
таких вежливых, отзывчивых 
водителей.

Л.В. ФИЛИППОВА

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником 
– Днем российской печати!

Сегодня роль средств 
массовой информации не 
просто значима – она колос-
сальна. Стоит отметить, что, 
несмотря на стремительное 
развитие электронных СМИ, 
для большинства судакчан 
печатное слово по-прежнему 
остается эталоном досто-
верных новостей. В город-
ском округе Судак печатные 
средства массовой инфор-
мации представлены ин-
формационной газетой «Су-
дакские вести» и  «Сувдагъ 
сеси». На протяжении многих 
лет, именно вы определяете 

общественные настроения, 
являетесь посредниками 
между властью и обществом, 
к вам прислушиваются, от 
вас ждут полноценной, объ-
ективной информации.

Уважаемые журналисты, 
в ваш профессиональный 
праздник примите слова бла-
годарности за многолетний 
добросовестный труд, актив-
ную гражданскую позицию, 
неравнодушие к жизни Су-
дака и судакчан! Искренне 
желаем вам неиссякаемого 
вдохновения, оптимизма и 
плодотворной работы. Сча-
стья, добра и благополучия 
вам и вашим семьям!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ

Глава администрации 
г.Судак 

Владимир СЕРОВ

Глава администрации 
г.Судак 

Владимир СЕРОВ

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

Председатель Судакского 
городского совета 

Сергей НОВИКОВ

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШУ ПРИЕМНУЮ!
Напомню, что почти год 

назад Судакский город-
ской совет принял решение 
(от 5.02.2015 г. №183) соз-
дать общественную палату            
г. Судака и утвердил соот-
ветствующее положение. 
Согласно ему, этот «колле-
гиальный совещательный 
орган создан с целью ока-
зания содействия органам 
местного самоуправления и 
должностным лицам муни-
ципального образования и 
реализации их полномочий, 
подготовки предложений 
и рекомендаций по вопро-
сам, входящим  в сферу де-
ятельности общественной 
палаты, с учетом интересов, 
прав и свобод граждан и 

организаций, проживающих 
и действующих на терри-
тории муниципального об-
разования». Кроме целей и 
задач, положением регла-
ментированы полномочия 
общественной палаты, ее 
состав и порядок работы. 
Каждый в составе структуры 
отвечает за определенный 
сектор деятельности: Г.В. 
Маркоза – за вопросы раз-
вития гражданского обще-
ства и прав человека, В.Н. 
Галай – за здравоохранение, 
И.Н. Дюбин – за образова-
ние, науку, дела молодежи 
и спорта, В.И. Мешкова – за 
социальные вопросы и дела 
ветеранов, В.Ф. Гладкий – за 
взаимодействие с право-

охранительными и кон-
тролирующими органами, 
А.М. Полянский – за связь 
с органами местного само-
управления, экспертизу нор-
мативно-правовых актов, 
информационно-правовую 
политику, И.С. Игнатюк – за 
культуру и взаимодействие 
с некоммерческими органи-
зациями, И.И. Идрисов – за 
межнациональные отноше-
ния и экономику развития, 
А.В. Грачев – за связь со 
СМИ.

О своей деятельности мы 
достаточно регулярно от-
читываемся, в т.ч. и в город-
ской газете. Январь же это-
го года для общественной 
палаты знаменателен тем, 

что мы отмечаем значимое 
событие – открылась наша 
общественная приемная. 
Офис расположен в том же 
здании на ул. Ленина, где 
функционирует кафе «Аба-
жур». График приема – на 
дверях офиса. Телефон для 
справок: 3-39-03.

Пользуясь случаем, хочу 
сердечно поблагодарить 
А.М. Рамазанова, Г.Д. Чер-
нова, И.Е. Кириченко, Н.Н. 
Рудик, И.Г. Степикова, В.Ф. 
Гладкого, А.В. Грачева и дру-
гих предпринимателей, ока-
завших помощь в ремонте 
помещения офиса.

В.Н. ВОСКРЕСЕНСКИХ, 
председатель 

общественной палаты 
г. Судака        

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
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28 ДЕКАБРЯ ЗАЖГЛАСЬ ГЛАВНАЯ ЁЛКА СУДАКА 

ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ 
традиции города 

этот год не стал исключе-
нием, и в Книгу рекордов 
Судака была сделана но-
вая запись. 

Раньше там были 18-ме-
тровой длины салат «Се-
ледка под шубой», елки из 
пряников и бананов. Теперь 
же новым рекордом стала 
трехметровая елка из 2017 
леденцов-петушков, кото-
рыми после праздника лако-
мились все желающие. 

Торжественные поздрав-
ления прозвучали от главы 
администрации г. Судака 
В.Н. Серова и председате-
ля Судакского горсовета        
С.А. Новикова. 

Затем состоялась цере-
мония награждения победи-
телей конкурса-карнавала 

«Зеленая красавица-2017». 
Предприятиями, учреж-

дениями, организациями 
городского округа и жителя-
ми на главной улице было 
установлено 14 зеленых 
красавиц, соревнующихся 
за победу. 

Благодарность была объ-
явлена «Молодой гвардии 
«Единой России» (руково-
дитель И.А. Прокопьев). Ди-
пломом за оригинальность и 
креативный подход к укра-
шению ёлки награжден Су-
дакский филиал Романов-
ского колледжа индустрии 
гостеприимства (руководи-
тель А.Н. Загорулькин). Приз 
зрительских симпатий при-
сужден мастеру декоратив-
но-прикладного искусства 
Андрею Чабану. Специаль-
ный приз получили юные 

участники  конкурса, при-
нявшие участие в презента-
ции ёлки и помогавшие ма-
мам (работницам ресторана 
«Терраса» и отеля «Форум») 
в приготовлении новогод-
них угощений. Победителем 
конкурса определена шко-
ла-гимназия №1 (директор 
Е.Д. Вилкова). На втором 
месте – СГО ОО «Союз жен-
щин России» (руководитель 
Н.А. Пашкова), на третьем – 
ДМШ им. Г.Г. Шендерева (ди-
ректор Н.Л. Попкова).

Особая признательность 
за создание и изготовление 
новой сладкой красавицы 
была выражена мастерам 
Судакского филиала Рома-
новского колледжа инду-
стрии гостеприимства. От 

администрации города им 
был вручен сертификат о 
внесении в Книгу рекордов 
Судака.

Также были подведены 
итоги конкурса новогодних 
витрин «Зимняя сказка». 
Владельцы магазинов, кафе 
и офисов, находящихся на 
центральной улице города, 
оформили витрины и пред-
ставили свои замечатель-
ные новогодние компози-
ции. Победителем конкурса 
стал коллектив магазина 
«Орион» (руководитель К.А. 
Хроменок).

Для судакчан и гостей 
города был подготовлен те-
атрализованный концерт. В 
нем приняли участие пев-
цы Юрий Палий, Вячеслав 

Пивовар, дуэт 
Жана Бату-
рина и Юлии 
Ко н о в ч е н к о , 
в о к а л ь н ы е 
студии «Улыб-
ка» (руководи-
тель В. Меш-
кова), «Мьюзик 
бэнд» (руко-
водитель А. 
Семова), тан-
ц е в а л ь н ы е 
и вокальные 
а н с а м б л и 
«Звез дочк и» 
(руководитель 
Т. Темляков-
ская), «Друж-
ба» (руко-
водитель К. 
М я с н и к о в ) , 
«Синяя птица» 
(руководитель 
А. Полищук), 
« М е л е в ш е » 
(руководитель 
Л. Чабанова), 
« С у в д а н е » 
( р у к о в о д и -
тель Л. Ибрамова) и другие 
артисты. Сказочная ново-
годняя программа создала 
по-настоящему волшебную 
атмосферу праздника, яр-
кие костюмы и сценическое 
мастерство делало красоч-
ным каждый номер.  

После концерта разно- 
цветными огнями зажглась 
и порадовала гостей и жите-
лей города главная елка. 

Со стороны организа-

торов праздника внима-
ние было уделено также 
комфортному нахождению 
граждан на площади. Были 
установлены торговые точ-
ки с едой, напитками и суве-
нирами. 

Завершился вечер музы-
кой и танцами.

Татьяна ГОЛОВАЙЧУК 
Фото автора 

и с сайта sudak.me 

СУДАКСКУЮ КРЕПОСТЬ РЕСТАВРИРУЮТ 
ВПЕРВЫЕ ЗА 25 ЛЕТ

ВПЕРВЫЕ за 25 лет в 
Судакской крепости 

начались реставрацион-
ные работы. Как сообщил 
исполняющий обязанности 
директора ГБУК РК «Музей-
заповедник «Судакская 
крепость» Владимир Ста-
риков, основная часть ра-
бот идет на юго-западном 
склоне горы Крепостной.

- Здесь проходят перво-
очередные противоаварий-
ные работы, которые по дого-
вору выполняют подрядчики 
из Санкт-Петербурга, компа-
ния «Меандр», - рассказал 
Владимир Стариков. И.о. ди-
ректора также сообщил, что 
программа по реконструкции 
и реставрации памятников 
архитектуры была принята 

еще в Советском Союзе в 
1968 году. Однако после рас-
пада СССР в 1991 она была 
свернута. С тех пор на про-
тяжении 25 лет в Судакской 
крепости не проводились ре-
ставрационные работы. 

Только после возвраще-
ния Крыма в состав Россий-
ской Федерации Судакская 
крепость получила статус па-
мятника федерального зна-
чения и попала под целевую 
программу по реконструкции 
памятников культурного на-
следия.

Работы, которые сейчас 
проводятся в крепости, фи-
нансируются из федераль-
ного бюджета и продлятся 
до марта 2017 года. Как рас-
сказал Владимир Стариков, 
за это время, кроме оборо-
нительных сооружений на 
юго-западном склоне, будут 
отреставрированы еще не-
сколько объектов на терри-
тории крепости.

http://sudak.me

НОВОГОДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

ВСЕМ нам хотелось 
бы побывать в раз-

ных странах, увидеть 
что-то новое, поделиться 
своим опытом. Но, к со-
жалению, получается это 
далеко не у всех. Центр 
социального обслуживания 
провел виртуальное путеше-
ствие для своих посетителей  
по разным странам мира, 
они узнали, как там  отмеча-
ют этот интернациональный 
праздник - Новый год. «По-
сетив» Польшу, мы взорвали 
воздушные шары, как дела-
ют в этой стране, когда бьют 

куранты. Отведали итальян-
ского пирога с предсказания-
ми на будущий год. Выбрали 
самого сильного мужчину, 
как делают в Америке в ка-
нун Нового года. Фройлен из 
Германии и ковбой из Техаса 
развлекали гостей конкур-
сами, а всеми любимый Дед 
Мороз и очаровательная  
Снегурочка вручали призы 
победителям! 

О.Ю. ПОНОМАРЕНКО,
 заведующая дневным

 отделением   
ГБУ РК «ЦСО г.Судака»

ПРАЗДНИКИ В НОВОМ СВЕТЕ

30 ДЕКАБРЯ в Ново-
светском посел-

ковом клубе прошел дет-
ский новогодний утренник. 
Театрализованное пред-
ставление началось с пара-
да сказочных персонажей 
-  участников театрального 
коллектива «Овация»: Оле 
Лукойе – Пономаренко Олег, 
Снежная Королева – Чегри-
нец Ольга, Герда – Татьяна 
Малий, Разбойник – Наталья 
Лепихина, Снегурочка – Мар-
кова Валерия, Петушок – Ку-
лаков Игорь, Кай – Шарков 

Саша, Разбойники – Лепи-
хина Катя, Лысенко Мари-
на,  Дед Мороз -  Самойлов  
Александр.  На елочке за-
жглись  огоньки, и дети, и 
взрослые весело пели, води-
ли хоровод, играли в подвиж-
ные  игры. Выступил танце-
вальный коллектив «Новый 
Свет». Дети приготовили сти-
хи и песни для Деда Мороза, 
за что и получили подарки. 
Праздничное представление 
подготовила и провела за-
ведующая структурным под-
разделением Зейнеб Мах-

медова, хореограф Марина 
Егорушкина, музыкальное 
сопровождение - Константин 
Мясников, фотоматериал 
представил руководитель 
фотокружка  Колесников Ро-
ман.

А вечером на площади 
возле поселкового клуба так-
же прошла праздничная про-
грамма, в которой приняли 
участие танцевальный кол-
лектив «Новый Свет», жите-
ли и гости посёлка. Праздник 
провели Зейнеб Махмедова,  

Дед Мороз (Александр Са-
мойлов) и Снегурочка (Мари-
на Егорушкина), песни испол-
нил Константин Мясников. В 
программе проходили весё-
лые конкурсы и викторины с 
хорошими призами, танцы и 
хороводы вокруг новогодней 
ёлки. По завершении про-
граммы была дискотека.

Зейнеб МАХМЕДОВА, 
ведущая 

театрализованного 
представления  

В ЕДИНОМ ПЛАТЕЖНОМ ДОКУМЕНТЕ ПОЯВЯТСЯ 
НАЧИСЛЕНИЯ ЗА УСЛУГИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Согласно плану поэтапно-
го внедрения системы еди-
ного платежного документа 
и заключенному договору 
между Крымским республи-
канским ЕИРЦ и ГУП РК 
«Крымтеплокоммунэнерго» 
в ближайшее время жителям 
Судака будут доставлены 
квитанции где, помимо взно-
сов за капитальный ремонт, 
появится строка с начисле-
ниями по теплоснабжению. 
В январе 2017 года откроется 
и региональное отделение 
Крымского республиканско-
го ЕИРЦ в г. Судак. В любом 
из отделений абонентского 
обслуживания ГУП РК «КР 
ЕИРЦ» крымчане могут по-
лучить консультации по дей-
ствующим тарифам и законо-
дательным актам, методике 
начислений, распечатать ду-
бликат платежного докумен-
та в случае его утраты, пере-
дать показания приборов 
учета, уточнить корректность 
начисленных сумм и узнать 
реквизиты для оплаты. В том 
числе сотрудники абонент-

ской службы будут прини-
мать заявления о внесении 
изменений в базу данных, 
документы по оформлению 
перерасчета и официальные 
обращения граждан. 

Услуги абонентам пред-
приятие предоставляет бес-
платно, и каких-либо плате-
жей в абонентских отделах 
ЕИРЦ не предусмотрено. 
Оплату по единому пла-
тежному документу (ЕПД) 
можно осуществить любым 
удобным способом: в банке, 
терминале или на почте. Вне 
зависимости от выбранного 
способа оплаты, средства 
поступят на специальный 
счёт по сбору платежей за 
ж илищн о - коммуна льные 
услуги (ЖКУ). Платежи по 
ЕПД в тот же день автома-
тически разделяются по ус-
лугам и перечисляются на 
расчетные счета конечных 
получателей — поставщиков 
жилищно-коммунальных ре-
сурсов и услуг.

В ЕИРЦ также предус-
мотрели возможность пись-

менного отказа от бумажной 
версии единого платежного 
документа. При отказе от 
доставки квитанции платеж-
ка будет доступна только в 
электронном виде в личном 
кабинете абонента. Для под-
ключения к личному кабине-
ту необходимо зайти на офи-
циальный сайт ГУП РК «КР 
ЕИРЦ» https://eirc-rk.ru, озна-
комиться с инструкцией по 
регистрации и указать номер 
лицевого счета. Посещения 
абонентского отдела для ре-
гистрации в личном кабинете 
не требуется, однако в слу-
чае возникновения затруд-
нений консультацию можно 
получить и по телефону, и в 
точке обслуживания.

Для максимально каче-
ственного информационного 
сопровождения начислений 
в дальнейшем планируется 
расширение услуг Крымского 
республиканского ЕИРЦ для 
потребителей жилищно-ком-
мунальных услуг. 

Пресс-служба 
ГУП РК «КР ЕИРЦ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 января
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гре-
чанка». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Бюро» 
(S) (16+).
0.35 «Время покажет» 
(16+).
1.25 «Наедине со всеми» 
(16+).
2.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.

11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «ВАСИЛИСА». 
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
23.50 «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ». (12+).
1.50 «Городок». Лучшее.
2.50 «ДАР». (12+).
____________________

НТВ
5.00 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «БРАТА-
НЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детек-
тив «ПАУТИНА» (16+).

23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 Остросюжетный 
боевик «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+).
1.10 «Место встречи» 
(16+).
3.05 Детективный сериал 
«ШЕРИФ» (16+).
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Спецназ». 1 серия 
(16+)  
11.25 «Спецназ». 2 серия 
(16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Спецназ». 2 
серия 16+) Продолжение 
сериала.
13.00 «Спецназ». 3 серия 
(16+) 
14.00 «Спецназ-2». 1 
серия (16+) 
15.00 «Спецназ-2». 2 
серия(16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «Спецназ-2». 2 се-
рия (16+) Продолжение 
сериала.
16.35 «Спецназ-2». 3 
серия (16+) 
17.25 «Спецназ-2». 4 
серия (16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. 
Страховка на один день» 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. От-
стойник» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 «След. Настоящий 
мужик» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 «След. Перелом» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Ино-
странцы» (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 «След. Несовме-
стимость» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Слушатель» (16+) 
Комедия (Россия, 2004) 

1.55 «Жених с того 
света» (12+) Комедия 
(СССР, 1959) 2.55 «Де-
тективы. Страховка на 
один день» (16+) Сериал 
(Россия).
3.40 «Детективы. От-
стойник» (16+) Сериал 
(Россия).
4.20 «Детективы. Бесцен-
ный прах» (16+) Сериал 
(Россия).
5.00 «Детективы. Боль-
шой приз» (16+) Сериал 
(Россия). 
____________________

ТНТ
7.00 «Женская лига» 
(16+). Комедия. 19-я 
серия.
7.30 «Женская лига» 
(16+). Комедия. 20-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 1-я 
серия.
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 2-я 
серия.
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 3-я 
серия.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 4-я 
серия.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 5-я 
серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 6-я 
серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 7-я 
серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 8-я 
серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 9-я 
серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 10-я 
серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 11-я 
серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). 12-я 
серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 13-я 
серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 14-я 
серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 15-я 
серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Недостатки» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 16-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Ревность» 
(16+). 
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» (16+). 7-я серия.
20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» (16+). 8-я серия.
21.00 «Я, СНОВА Я И 
ИРЭН» (16+). 
23.10 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.10 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+). Реали-
ти-шоу.
1.15 «Такое кино!» (16+). 
145-я серия.
1.45 «РАДОСТНЫЙ 
ШУМ»  (12+). 
4.00 «Я, СНОВА Я И 
ИРЭН» (16+). 
6.20 «САША+МАША». 
«День рождения мамы 
(Теща влюбилась)» 
(16+). Комедия. 51-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). Дет-
ский юмористический 
киножурнал.
6.15 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.45 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+). Комедий-
ный сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+). 
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 

16.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 
20.00 Премьера! «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+).
21.00 «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+). 
23.15 «Уральские 
пельмени». «Любимое» 
(16+).
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+). Комедий-
ный сериал.
2.00 «БАКИ ЛАРСОН. 
РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ» (18+). 
3.50 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.35 «Ералаш» (0+). Дет-
ский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Секретные терри-
тории». 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Подземные 
базы пришельцев». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «СУПЕРТЕЩА 
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». 
16+.
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. 
«Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(США). 16+.
22.10 Премьера. «Во-
дить по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
РЫЦАРЬ» 16+.
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.30 «Странное дело». 
16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 
Художественный фильм 
(12+).
9.35 «ОХЛАМОН». 
Художественный фильм 
(16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+).
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой (16+).
13.55 «Линия защиты. 
Битва с экстрасенсами» 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца». (12+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Ворошиловский 
стрелок» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ОДНОЛЮБЫ». 
Телесериал (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Мистер Аме-
рика». Специальный 
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Чудо-
косметика» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА».  (12+).
4.05 «Мираж пленитель-
ного счастья». (12+).
4.55 «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской 
игре». (12+).

ВТОРНИК, 17 января
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гре-
чанка». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Бюро» 
(S) (16+).
0.35 «Время покажет» 
(16+).
1.25 «Наедине со всеми» 
(16+).
2.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.

11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «ВАСИЛИСА». 
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
23.50 «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ». (12+).
1.50 «Городок». Лучшее.
2.50 «ДАР». (12+).
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Комбаты» (12+) 
Военный, драма (CCCР, 
1983) 12.00 Сейчас.
12.40 «Комбаты» (12+) 
Продолжение фильма.
14.10 «Операция 
«Тайфун». 1 серия(12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2013) 
15.05 «Операция 
«Тайфун». 2 серия(12+) 
Военные приключения 
(Россия, 2013).
15.30 Сейчас.
16.00 «Операция «Тай-
фун». 2 серия(12+) Про-
должение сериала.
16.35 «Операция 
«Тайфун». 3 серия(12+) 
Военные приключения 
(Россия, 2013).
17.35 «Операция 
«Тайфун». 4 серия(12+) 
Военные приключения 
(Россия, 2013).

18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. 
Степень родства» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. Домик 
у моря» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 «След. Должок» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 «След. Непро-
щенный» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Смерть 
ради смеха» (16+) Сери-
ал (Россия).
23.15 «След. Насильник» 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 «Француз» (16+) 
Комедия, мелодрама 
(Россия, 2004) 
2.05 «Слушатель» (16+) 
4.00 «ОСА.Издержки про-
фессии» (16+) Сериал 
(Россия).
4.50 «ОСА.Спаситель» 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.00 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «БРАТА-
НЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детек-
тив «ПАУТИНА» (16+).

23.30 «Итоги дня».
0.00 Остросюжетный 
боевик «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
2.55 Сериал «2,5 ЧЕЛО-
ВЕКА» (США) (16+).
3.20 Детективный сериал 
«ШЕРИФ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Женская лига» 
(16+). Комедия. 21-я 
серия.
7.30 «Женская лига» 
(16+). Комедия. 22-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Хэллоуин» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 18-я серия.
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Звонки» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 19-я серия.
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Второй пи-
лот» (16+). Комедийный 
телесериал. 20-я серия.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 21-я 
серия.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 22-я 
серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 23-я 
серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 24-я 
серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 25-я 
серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 26-я 
серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Личное вре-
мя» (16+). Комедийный 
телесериал. 27-я серия.

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Покер» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 28-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Романтика» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 29-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Кристина+ 
Антон» (16+). Комедий-
ный телесериал. 30-я 
серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Монетка» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 31-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Первый 
секс» (16+). Комедийный 
телесериал. 32-я серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Ох-хо-хо» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 33-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Кузя и гей» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 34-я серия.
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» (16+). 8-я серия.
20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» (16+). 9-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» (That Wild 
Moment). (16+). Комедий-
ная мелодрама. Бельгия 
- Франция, 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Смена цели» (12+). 
Фантастический сериал. 
21-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.15 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.45 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+). Комедий-
ный сериал.
9.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Люди в 
белых зарплатах. Часть 
I» (12+).
10.15 «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+). Фантастический 
боевик. США, 2009 г.
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
13.30 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
16.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
21.00 «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+). Фанта-
стический боевик. США, 
2013 г.
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в 
белых зарплатах» (12+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+). Комедий-
ный сериал.
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Апокалипсис. 
Обратный отсчет». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(США). 16+.
16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 
(США). 16+.
22.10 Премьера. «Водить 

по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2» 16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Странное дело». 
16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» Художественный 
фильм (6+).
10.40 «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского 
образа». Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «МИССИС БРЭД-
ЛИ». Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Чудо-
косметика» (16+).
16.00 Тайны нашего 
кино.»Блондинка за 
углом» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ОДНОЛЮБЫ». 
Телесериал (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Смертельное 
исцеление» (16+).
23.05 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
Художественный фильм 
(12+).
2.00 «НАЗАД В СССР». 
Художественный фильм 
(16+).
5.05 «Синдром зомби. 
Человек управляемый». 
Документальный фильм 
(12+).
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ЧЕТВЕРГ, 19 января
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гре-
чанка». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Бюро» 
(S) (16+).
0.35 «Время покажет» 
(16+).
1.25 «Наедине со всеми» 
(16+).
2.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.

11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «ВАСИЛИСА». 
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
23.50 «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ». (12+).
1.50 «Городок». Лучшее.
2.50 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Горячий снег» 
(12+) Военная драма 
(СССР, 1972)
12.00 Сейчас.
12.40 «Горячий снег» 
(12+) Продолжение 
фильма.
13.30 «Звезда» (16+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2002) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Смер-
тельное танго» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. 
Верный Степан» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 «След. Мимоза» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 «След. Убрать 
всех» (16+) Сериал 
(Россия).

22.00 Сейчас.
22.25 «След. Собствен-
ность» (16+) Сериал 
(Россия).
23.15 «След. Убежище» 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 «Воровка» (12+) 
Комедия, криминальный 
(Россия, 1994) 
1.55 «Евдокия» (Ч/Б)
(12+) Драма (СССР, 
1961) 
4.00 «Горячий снег» (12+) 
Военная драма (СССР, 
1972)
_____________________

НТВ
5.00 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «БРАТА-
НЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детек-
тив «ПАУТИНА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Остросюжетный 
боевик «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
2.55 Сериал «2,5 ЧЕЛО-
ВЕКА» (США) (16+).
3.20 Детективный сериал 
«ШЕРИФ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 1-я 
серия.
7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 2-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Талоны» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 47-я серия.
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Кузина 
женитьба» (16+). Коме-
дийный телесериал. 48-я 
серия.
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Трансфор-
мер» (16+). Комедийный 
телесериал. 49-я серия.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Друзья» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 50-я серия.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Учитель» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 51-я серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Каратист» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 52-я серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Привиде-
ние» (16+). Комедийный 
телесериал. 53-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 54-я 
серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 55-я 
серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 56-я 
серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 57-я 
серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 58-я 
серия.

17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 59-я 
серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 60-я 
серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 61-я 
серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 62-я 
серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 63-я 
серия.
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» (16+). 10-я серия.
20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» (16+). 11-я серия.
21.00 «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ШПИОНЫ, КАК 
МЫ»  (16+). 
3.00 «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» (16+).
5.00 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
5.05 «СЕЛФИ» (16+). 
Комедия. 12-я серия.
5.30 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» (16+). 
Детектив. 1-я серия.
6.25 «САША+МАША» 
(16+). Комедия. 47-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.15 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.45 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+). Комедий-
ный сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа 

бобра не ищут! Часть I» 
(12+).
10.20 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+). 
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
13.30 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
16.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). 
20.00 Премьера! «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
21.00 «СМЕРЧ» (0+). 
Фильм-катастрофа. 
США, 1996 г.
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут! Часть II» 
(12+).
0.10 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+).
2.30 «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ» (16+). 
4.45 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). 
5.40 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.

23.25 «АВТОСТОПОМ 
ПО ГАЛАКТИКЕ» 12+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.15 «Минтранс». 16+.
3.00 «Ремонт по-
честному». 16+.
3.30 «Странное дело». 
16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ». Худо-
жественный фильм (12+).
10.05 «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ». Художественный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «МИССИС БРЭД-
ЛИ». Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.45 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Советские мафии. 
Пираты Южного порта» 
(16+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Тот самый Мюнх-
гаузен» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.40 «ПЛЕМЯШКА». 
Художественный фильм 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Наша 
Раса» (16+).
23.05 «Трагедии со-
ветских кинозвезд». 
Документальный фильм 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МИССИС БРЭД-
ЛИ». Детектив (Велико-
британия) (12+).
2.25 «Обращение невер-
ных». (16+).
3.15 «Жадность больше, 
чем жизнь». (16+).
4.50 Линия защиты (16+).
5.20 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).

СРЕДА, 18 января
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженим-
ся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гре-
чанка». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Бюро» 
(S) (16+).
0.35 «Время покажет» 
(16+).
1.25 «Наедине со всеми» 
(16+).
2.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка
_____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «ВАСИЛИСА». 
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
23.50 «САША ДОБРЫЙ, 
САША ЗЛОЙ». (12+).
1.50 «Городок». Лучшее.
2.50 «ДАР». (12+)
_____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Взять живым». 
1 серия(16+) Военный 
(СССР, 1982) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Взять живым». 
2 серия(16+) Военный 
(СССР, 1982).
14.05 «Взять живым». 
3 серия(16+) Военный 
(СССР, 1982).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Лич-
ное дело» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 «Детективы. Длин-
ный язык(16+) Сериал 
(Россия).
20.20 «След. Кушать 

подано» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 «След. В неоплат-
ном долгу» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Трасса» 
(16+) Сериал (Россия).
23.15 «След. Дама в 
очках и с ружьем» (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 «Евдокия» (Ч/Б)
(12+) Драма (СССР, 
1961)
2.05 «Взять живым». 
1 серия(16+) Военный 
(СССР, 1982) 
3.20 «Взять живым». 
2 серия(16+) Военный 
(СССР, 1982).
4.45 «Взять живым». 
3 серия(16+) Военный 
(СССР, 1982).
____________________

НТВ
5.00 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «БРАТА-
НЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детек-
тив «ПАУТИНА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Остросюжетный 

боевик «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+).
1.00 «Место встречи» 
(16+).
3.00 Сериал «2,5 ЧЕЛО-
ВЕКА» (США) (16+).
3.20 Детективный сериал 
«ШЕРИФ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 Профилактика на 
ТНТ.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Сплит» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 35-я серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Примире-
ние» (16+). Комедийный 
телесериал. 36-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Инцидент» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 37-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 38-я 
серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Возвраще-
ние» (16+). Комедийный 
телесериал. 39-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Беремен-
ная» (16+). Комедийный 
телесериал. 40-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Детектив» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 41-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Шовинист» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 42-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Ограбление» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 43-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Сосед» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 44-я серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Выборы» 
(16+). Комедийный теле-
сериал. 45-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Майкл+ Ксе-
ния» (16+). Комедийный 
телесериал. 46-я серия.
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» (16+). 9-я серия.
20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» (16+). 10-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА» (What a Girl Wants). 
(12+). Комедийная мело-
драма. США, 2003 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ПРОПАЩИЕ 
РЕБЯТА» (The Lost 
Boys). (16+). Комедийные 
ужасы. США, 1987 г.
2.55 «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЕВУШКА» (What a Girl 
Wants). (12+). Комедий-
ная мелодрама. США, 
2003 г.
5.00 «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». «Сын человека» 
(12+). Фантастический 
сериал. 22-я серия.
5.55 «СЕЛФИ» (16+). 
Комедия. 11-я серия.
6.20 «САША+МАША». 
«Как устроиться на рабо-
ту» (16+). Комедия. 37-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.15 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.45 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+). Комедий-
ный сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в 
белых зарплатах. Часть 
II» (12+).
10.25 «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+). Фанта-
стический боевик. США, 
2013 г.
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
13.30 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
16.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+). 

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут! Часть I» 
(12+).
0.10 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+). Комедий-
ный сериал.
2.30 «СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА» (18+). 
Драматическая комедия. 
США, 2014 г.
4.00 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект»: «Бегство с Зем-
ли». 16+.
10.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Арнольд 
Шварценеггер в боевике 
«СТИРАТЕЛЬ» (США). 
16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: Джеймс 
Кэвизел в фантастиче-
ском боевике «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (США - Германия 
- Франция). 16+.
22.15 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Энтони 
Хопкинс, Крис Рок, Петер 
Стормаре в комедийном 

боевике «ПЛОХАЯ КОМ-
ПАНИЯ» (США - Чехия). 
16+.
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.30 «Странное дело». 
16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». Художествен-
ный фильм (12+).
8.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 
Художественный фильм 
(12+).
12.00 «МИССИС БРЭД-
ЛИ». Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.50 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» 
(16+).
16.05 Тайны нашего 
кино. «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+).
16.40 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.40 «ПЛЕМЯШКА». 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты 
(16+).
23.05 «Советские мафии. 
Пираты Южного порта» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МИССИС БРЭД-
ЛИ». Детектив (Велико-
британия) (12+).
2.20 «Обложка. Голый 
Гарри» (16+).
3.00 «Руссо туристо. 
Впервые за границей». 
Документальный фильм 
(12+).
4.30 «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца». 
Документальный фильм 
(12+).
5.10 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
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ПЯТНИЦА, 20 января
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Про любовь» 
(16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
19.50 «Поле чудес» 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. Концерт 
Максима Галкина (S).
23.30 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Бюро» 
(S) (16+).
0.35 «У каждого своя 
ложь» (S) (16+).
2.00 «Роллеры» (S) (16+).
4.05 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «ВАСИЛИСА». 
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.

17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Новогодний парад 
звёзд».
23.15 «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ». 2013 г. (12+).
1.15 «ОТДАМСЯ В ХО-
РОШИЕ РУКИ». 
3.25 «ДАР». (12+).
____________________

НТВ
5.00 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «БРАТА-
НЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18.00 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
20.00 «Правда Гурнова» 
(16+).
21.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+).
1.05 «Место встречи» 
(16+).
3.05 Детективный сериал 
«ШЕРИФ» (16+).

____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Охота на шубы» (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
11.25 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Родная кровь» (16+) 
Продолжение сериала.
12.00 Сейчас.
12.30 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Родная кровь» (16+) 
Продолжение сериала.
12.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Один 
процент сомнения». 1 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
13.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Один 
процент сомнения». 2 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
14.30 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Глухарь» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
15.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чер-
ная вдова» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
15.30 Сейчас.
16.00 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Черная вдова» (16+) 
Продолжение сериала.
16.45 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Питерский транзит». 1 
серия(16+) Боевик (Рос-
сия, 2004).
17.35 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Питерский транзит». 2 
серия(16+) Боевик (Рос-
сия, 2004).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Убежище» 
(16+) Сериал (Россия).
19.45 «След. Настоящий 
мужик» (16+) Сериал 

(Россия).
20.40 «След. Дама в 
очках и с ружьем» (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 «След. Дачная 
история» (16+) Сериал 
(Россия).
22.15 «След. Несовме-
стимость» (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 «След. Высотка» 
(16+) Сериал (Россия).
23.55 «След. Трасса» 
(16+) Сериал (Россия).
0.45 «След. Насильник» 
(16+) Сериал (Россия).
1.35 «Детективы. Личное 
дело» (16+) Сериал 
(Россия).
2.15 «Детективы. Длин-
ный язык(16+) Сериал 
(Россия).
2.55 «Детективы. Верный 
Степан» (16+) Сериал 
(Россия).
3.35 «Детективы. Смер-
тельное танго» (16+) 
Сериал (Россия).
4.20 «Детективы. Бахчи-
сарайский фонтан» (16+) 
Сериал (Россия).
5.00 «Детективы. Дере-
венская трагедия» (16+) 
Сериал (Россия).
5.40 «Детективы. Али-
ментщик» (16+) Сериал 
(Россия). 
____________________

ТНТ
7.00 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 3-я 
серия.
7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 4-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 600-я серия.
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+).
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Стриптиз» 
(16+). 
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «Ночь стра-
ха» (16+). 
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
20.00 «Импровизация» 
(16+). 22-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 526-я серия.
22.00 «Comedy Баттл». 
«Спецдайджест» (16+). 
42-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 «Такое кино!» (16+). 
146-я серия.
1.30 «ТЕОРЕМА ЗЕРО» 
(16+). 3.40 «СЕЛФИ» 
(16+). 13-я серия.
4.05 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ». «Город 
сестринской любви» 
(16+). Детектив 2-я 
серия.
4.55 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фантасти-
ческий сериал. 1-я серия.
6.00 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА». «Цунами: Часть 
1» (16+). Фантастический 
сериал. 9-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.15 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.45 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадни-

ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+). 
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут! Часть II» 
(12+).
10.20 «СМЕРЧ» (0+). 
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
13.30 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
16.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ваше 
огородие» (16+).
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+).
23.10 Премьера! «ШЕФ 
АДАМ ДЖОНС» (18+). 
1.10 «СУПЕРНЯНЬ» 
(16+). 
2.45 «КОГДА ПОЮТ 
АНГЕЛЫ» (12+)
4.25 «Тор. Легенда ви-
кингов» (6+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Рус-

ские варяги. Кто и зачем 
продвигает идею внеш-
него управления для Рос-
сии?» Документальный 
спецпроект. 16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00«МЕДАЛЬОН» 
(США). 16+.
0.40 «ЗАРАЖЕНИЕ» 
(США). 16+.
2.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «ПАССАЖИРКА». 
Художественный фильм 
(16+).
10.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН». 
Художественный фильм. 
1-я серия.
11.30 События.
11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН». 
Художественный фильм. 
2-я серия.
13.15 «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЁТ». Художественный 
фильм (12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.20 «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЁТ». Продолжение 
фильма (12+).
17.40 Премьера. «ВЕСЬ 
ЭТОТ ДЖЕМ». (16+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 Арина Шарапова в 
программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+).
0.00 «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн». 
Документальный фильм 
(12+).
0.55 «МИССИС БРЭД-
ЛИ». Детектив (Велико-
британия) (12+).
2.55 «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА». Художественный 
фильм (США) (16+).
4.40 Петровка, 38 (16+).
4.55 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).

СУББОТА, 21 января
1 канал
5.25 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.25 Георгий Бурков в 
фильме «Двое и одна» 
(12+).
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 Премьера. «Ирина 
Аллегрова. «Не могу 
себя жалеть» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.15 «На 10 лет моло-
же» (16+).
14.00 «Ангел в сердце» 
(S) (12+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.10 Премьера. Концерт 
Кристины Орбакайте (S).
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
23.00 «Подмосковные 
вечера» (S) (16+).
23.55 «Последний король 
Шотландии» (S) (16+).
2.15 «Двадцатипятибо-
рье» (S) (16+).
3.45 Модный приговор.
4.45 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.15 «ЛЮБОВНИКИ». 
2006 г. (12+).
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+).
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 Премьера. «Семей-

ный альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ДОЛГИ СОВЕ-
СТИ». 2016 г. (12+).
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОДИНОЧЕСТВО». 
2016 г. (12+).
0.50 «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 2013 г. (12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+)
____________________

5 канал
6.20 «Без этого нельзя». 
«Где я его видел?». 
«Змей на чердаке». 
«Друзья-товарищи». 
«Коля, Оля и Архимед». 
«Серая шейка». «При-
ключения Домовенка». 
«Дом для Кузьки». «Сказ-
ка для Наташи». «Воз-
вращение Домовенка». 
«Осьминожки». «Зимо-
вье зверей». «Храбрый 
заяц» (0+) Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Ино-
странцы» (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 «След. Кушать 
подано» (16+) Сериал 
(Россия).
11.55 «След. Непро-
щенный» (16+) Сериал 
(Россия).
12.40 «След. Мимоза» 
(16+) Сериал (Россия).
13.35 «След. Перелом» 
(16+) Сериал (Россия).
14.20 «След. Смерть 
ради смеха» (16+) Сери-
ал (Россия).
15.05 «След. Убрать 
всех» (16+) Сериал 
(Россия).
16.00 «След. Должок» 
(16+) Сериал (Россия).
16.50 «След. В неоплат-
ном долгу» (16+) Сериал 
(Россия).
17.40 «След. Собствен-
ность» (16+) Сериал 

(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Снайпер. Тунгус». 
1 серия(16+) Боевик, во-
енный (Беларусь-Россия, 
2012) 
19.50 «Снайпер. Тунгус». 
2 серия(16+) Сериал (Бе-
ларусь, Россия, 2012).
20.40 «Снайпер. Тунгус». 
3 серия(16+) Сериал (Бе-
ларусь, Россия, 2012).
21.35 «Снайпер. Тунгус». 
4 серия(16+) Сериал (Бе-
ларусь, Россия, 2012).
22.20 «Снайпер. Оружие 
возмездия». 1 серия(16+) 
Военный (Россия, Бела-
русь, 2009) 
23.15 «Снайпер. Оружие 
возмездия». 2 серия(16+) 
Сериал (Россия, Бела-
русь, 2009).
0.05 «Снайпер. Оружие 
возмездия». 3 серия(16+) 
Сериал (Россия, Бела-
русь, 2009).
0.55 «Снайпер. Оружие 
возмездия». 4 серия(16+) 
Сериал (Россия, Бела-
русь, 2009).
1.40 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Охота на шубы» (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
2.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Род-
ная кровь» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
3.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Один 
процент сомнения». 1 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
4.35 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Один 
процент сомнения». 2 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
5.35 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Глухарь» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
_____________________

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.40 Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.

8.20 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
8.50 «Устами младенца» 
(0+).
9.35 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 
(16+).
11.00 «Еда живая и 
мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея 
Малозёмова (12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 
(16+).
17.00 «Секрет на милли-
он». Надежда Грановская 
(16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! 
(16+).
21.00 Премьера. Влади-
мир Епифанцев, Иван 
Жидков в криминальном 
фильме «МОЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+).
23.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
0.00 «Борис Краснов. Без 
прикрас» (12+).
1.05 Сериал «ИЗ ЖИЗНИ 
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 
(16+).
3.05 Детективный сериал 
«ШЕРИФ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
19-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
20-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
21-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
22-я серия.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
41-я серия.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 601-я серия.
12.30 «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 
России». «Дайджест» 
(16+). Юмористическая 
программа.
16.00 «Однажды в 
России». «Дайджест» 
(16+). Юмористическая 
программа.
17.00 «Однажды в 
России». «Дайджест» 
(16+). Юмористическая 
программа.
18.00 «Однажды в 
России». «Дайджест» 
(16+). Юмористическая 
программа.
19.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 282-я серия.
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 283-я серия.
20.00 Большое кино: 
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» (Pacific Rim). (12+). 
Фантастика, боевик. 
США, 2013 г.
22.25 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+).
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «СЕМЬ» (Se7en). 
(18+). Детективный трил-
лер. США, 1995 г.
3.40 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ». «Кто 
твой папочка» (16+). 
Детектив 3-я серия.
4.05 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фантасти-
ческий сериал. 2-я серия.
4.55 «САША+МАША». 
«В гостях у свингеров 
(Вечеринка у свинге-
ров).» (16+). Комедия. 
48-я серия.
6.00 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА». «Цунами: Часть 
2» (16+). Фантастический 
сериал. 10-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.05 «Олли и сокровища 
пиратов» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2014 г.
7.35 «Драконы и всадни-

ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+). 
Мультфильм.
9.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». ЛЮБИМОЕ» (16+).
10.30 «Успеть за 24 
часа» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 
(6+). «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+). 
Мультфильмы.
12.20 «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+). 
Полнометражный анима-
ционный фильм. Россия, 
2010 г.
14.00 «ПЕНЕЛОПА» 
(12+). Фэнтези. Велико-
британия - США, 2006 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
17.10 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+). Комедийный бое-
вик. США, 2010 г.
19.20 «Монстры на кани-
кулах» (6+). 
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+).
23.30 Премьера! «ВЫ-
ПУСКНОЙ» (18+). 
1.25 «ДЕНЬ ТРУДА» 
(12+).
3.30 «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 
(16+). 
5.35 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).а на СТС (16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.30 «НЕВЕРЛЭНД» (Ве-
ликобритания). 12+.
9.55 Премьера. «Мин-
транс». 16+.
10.40 Премьера. «Ремонт 
по-честному». 16+.
11.20 Премьера. «Самая 
полезная программа». 
16+.
12.25 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
12.30 «Новости». 16+.
12.35 Премьера. «Во-

енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (США). 16+.
21.40 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (США). 16+.
0.20 «МУТАНТЫ» (США). 
18+.
2.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
5.45 Марш-бросок (12+).
6.20 Фильм-сказка. 
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
(Германия) (12+).
7.20 «Короли эпизода. 
Валентина Сперантова» 
(12+).
8.15 АБВГДейка.
8.45 Православная энци-
клопедия (6+).
9.10 «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖЕМ». Художествен-
ный фильм (16+).
11.05 «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО». Художествен-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО». Продолжение 
фильма (12+).
13.25 «НИТИ ЛЮБВИ». 
Художественный фильм 
(12+).
14.30 События.
14.45 «НИТИ ЛЮБВИ». 
Продолжение фильма 
(12+).
17.20 «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ». Художествен-
ный фильм (12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» 
(16+).
3.00 «Мистер Америка». 
Специальный репортаж 
(16+).
3.35 «ВЕРА». Детектив 
(Великобритания) (16+).
5.20 «Осторожно, мо-
шенники! Смертельное 
исцеление» (16+).
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КУПЛЮ-ПРОДАМ

УСЛУГИ

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу:  центральный рынок, 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, воскресенье – 
выходной. Телефоны для справок: +7978-036-7662; +7978-738-
6903; +7978-738-6902.                                                                              1-2

ПРОДАЮТСЯ недорого щенки - порода русский 
спаниель, петух-красавец - порода орпингтон золотоокайм-
ленный , индоутка - «француз».

Обращаться по тел.: +7 978 780-40-73.
РАСПРОДАЖА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Здание Дома быта. 
Обращаться по тел.: +7 978 727-44-37.                            1-2

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 января
1 канал
5.25 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.30 Полина Кутепова в 
фильме «Настя».
8.10 «Смешарики. ПИН-
код» (S).
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» 
(16+).
13.50 «Галина Польских. 
По семейным обстоя-
тельствам».
14.55 Николай Карачен-
цов, Галина Польских, 
Всеволод Санаев в 
комедии «Белые росы» 
(12+).
16.35 Премьера. Эдвард 
Радзинский. «Царство 
женщин».
18.50 Премьера. «Точь-в-
точь». Финал (S) (16+).
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 «Точь-в-точь». Про-
должение (S) (16+).
23.20 Джеймс Франко в 
фильме «Восстание пла-
неты обезьян» (S) (16+).
1.15 Пол Ньюман в филь-
ме «Квинтет» (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка
_____________________

Россия 1
5.00 «ТОЛЬКО ТЫ». 2011 
г. (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь».
7.30 «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. «Сме-
яться разрешается». 
Юмористическая про-
грамма.
14.00 Вести.
14.20 «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ». 2014 г. (12+).
16.15 «НЕЛЮБИМАЯ». 
2013 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.30 К 80-летию. Премье-
ра. «Шаймиев. В поисках 
Тартарии». (12+).
1.25 Александр Бухаров, 
Елена Полякова и Денис 
Синявский в телесери-
але «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (12+).
3.25 Игорь Черневич, 
Ирина Розанова, Мария 
Берсенева, Константин 
Крюков и Евгений Мил-
лер в телесериале «БЕЗ 
СЛЕДА». (12+).
4.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
_____________________

5 канал
6.30 «Дикие лебеди». 
«Палка-выручалка». 
«Ровно в 3.15». «Хво-
сты». «Стрекоза и 
муравей». «Волк и се-
меро козлят». «Таежная 
сказка». «Фока- на все 
руки дока». «По дороге с 
облаками». «Раз ковбой, 
два ковбой». «Волшеб-
ное лекарство» (0+) 
Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком(0+).

11.00 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: «След. 
Дачная история» (16+) 
Сериал (Россия).
11.45 «След. Гадалка» 
(16+) Сериал (Россия).
12.35 «След. Засланный 
казачок» (16+) Сериал 
(Россия).
13.20 «След. Двойное 
прикрытие» (16+) Сериал 
(Россия).
14.05 «След. Не все 
дома» (16+) Сериал 
(Россия).
14.55 «След. Кто бы-
стрее» (16+) Сериал 
(Россия).
15.40 «След. Безысход-
ность» (16+) Сериал 
(Россия).
16.25 «След. Земляки» 
(16+) Сериал (Россия).
17.10 «След. Последний 
шанс» (16+) Сериал 
(Россия).
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.30 «Наркомовский 
обоз». 1 серия(16+) Во-
енный, драма (Россия, 
2011) Режиссер Влад 
Фурман. В ролях: Сер-
гей Маховиков, Ольга 
Фадеева, Анна Арлано-
ва, Ирина Рахманова, 
Ричард Бондарев.
20.25 «Наркомовский 
обоз». 2 серия(16+) Во-
енный, драма (Россия, 
2011).
21.30 «Наркомовский 
обоз». 3 серия(16+) Во-
енный, драма (Россия, 
2011).
22.25 «Наркомовский 
обоз». 4 серия(16+) Во-
енный, драма (Россия, 
2011).
23.25 «Грозовые ворота». 
1 серия(16+) Военный, 
драма (Россия, 2005) Ре-
жиссер Андрей Малюков. 
В ролях: Михаил Поре-
ченков, Андрей Краско, 
Михаил Ефремов, Вячес-
лав Разбегаев, Анатолий 

Пашинин.
0.25 «Грозовые ворота». 
2 серия(16+) Cериал 
(Россия, 2005).
1.25 «Грозовые ворота». 
3 серия(16+) Cериал 
(Россия, 2005).
2.20 «Грозовые ворота». 
4 серия(16+) Cериал 
(Россия, 2005).
3.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чер-
ная вдова». (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
4.10 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Питерский транзит». 1 
серия(16+) Боевик (Рос-
сия, 2004).
5.05 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Питерский транзит». 2 
серия(16+) Боевик (Рос-
сия, 2004).
____________________

НТВ
5.00 Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.00 «Центральное теле-
видение».
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.05 «Чудо техники» 
(12+).
12.00 «Дачный ответ» 
(0+).
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.10 Премьера. «Тоже 
люди». Александр Васи-
льев (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.30 Виктория Исакова 
в остросюжетном филь-
ме «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(16+).
0.30 Сериал «ИЗ ЖИЗНИ 
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 
(16+).
2.30 «Поедем, поедим!» 

(0+).
3.00 Детективный сериал 
«ШЕРИФ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
23-я серия.
7.30 «Агенты 003» (16+). 
41-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
25-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
26-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.00 «Перезагрузка» 
(16+). 236-я серия.
12.00 «Импровизация» 
(16+). 21-я серия.
13.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
14.00 «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (Pacific 
Rim). (12+). Фантастика, 
боевик. США, 2013 г.
16.35 Большое кино: 
«КОНСТАНТИН» 
(Constantine). (16+). Ужа-
сы, триллер. Германия 
- США, 2005 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 512-я серия.
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 512-я серия.
20.00 «Где логика?» 
(16+).
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
22.00 «Stand up» (16+). 
Комедийная программа.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Не спать!» (16+). 
97-я серия.
2.00 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (Super Troopers). 
(16+). Криминальная 
комедия. США, 2001 г.
4.00 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ». «Го-
рящая женщина» (16+). 
Детектив 4-я серия.
4.50 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фантасти-
ческий сериал. 3-я серия.
5.40 «САША+МАША». 
«Все на митинг! (Экспе-

римент)» (16+). Комедия. 
49-я серия.
6.10 «САША+МАША». 
«Соседи (Кто убил со-
седку?)» (16+). Комедия. 
50-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Золушка. Полный 
вперёд» (12+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Франция, 2012 г.
7.35 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
БЕССТРАШНЫХ. НАЧА-
ЛО» (6+). Мультфильм.
9.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Ваше 
огородие» (16+).
11.30 «ПЕНЕЛОПА» 
(12+). Фэнтези.
13.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+). Фантастический 
боевик. США - Индия, 
2011 г.
16.00 «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+). 
Мультфильмы.
16.50 «Монстры на ка-
никулах» (6+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. CША, 2012 г.
18.30 «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» (16+). Приключенче-
ский фильм. США, 2005 г.
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+). Фэнтези. США - 
Чехия, 2004 г.
23.30 «НЯНЬКИ» (16+). 
Комедия. Россия, 2012 г.
1.25 «ДРУЖБА И НИКА-
КОГО СЕКСА?» (16+). 
Комедийная мелодрама. 
Ирландия - Канада, 
2013 г.
3.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(16+). Приключенческий 
фильм. США, 2005 г.
5.40 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 

Прокопенко. 16+.
5.45 «Кино»: Дженнифер 
Лоуренс, Джош Хатчер-
сон, Лиам Хемсворт в 
фантастическом фильме 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(США). 16+.
8.30 «ЗНАХАРЬ». Теле-
сериал. 16+.
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа. 16+.
0.00 «Соль». Музыкаль-
ное шоу Захара Приле-
пина. «КНЯZz». 16+.
1.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
5.55 «ПАССАЖИРКА». 
Художественный фильм 
(16+).
7.45 «Фактор жизни» 
(12+).
8.15 Тайны нашего кино. 
«Зимняя вишня» (12+).
8.50 «ДЕЖА ВЮ». Худо-
жественный фильм (12+).
10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА». 
Художественный фильм 
(Франция) (6+).
13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». Художествен-
ный фильм (12+).
16.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
Художественный фильм 
(16+).
20.25 «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА». Художе-
ственный фильм (16+).
0.00 События.
0.15 Петровка, 38 (16+).
0.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН». 
Художественный фильм.
3.10 Арина Шарапова в 
программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+).
4.40 «Обложка. Наша 
Раса» (16+).
5.10 «Несостоявшиеся 
генсеки». Документаль-
ный фильм (12+).

СНИМУ-СДАМ

Петербургское турагенство СНИМЕТ жилье для 
своих клиентов посуточно в любое время года. 

Обращаться по тел.: +7 978 70-12-701.

МЕНЯЮ

ОБМЕН  2- комнатную квартиру в центре  на 1-ком-
натную или любую другую, можно в УЮТНОМ. 

Обращаться по тел.: +7 978 853-42-60.

ВАКАНСИИ

Военному комиссариату г. Судак на постоянную 
работу ТРЕБУЕТСЯ фельдшер. По вопросу трудоустройства 
обращаться по адресу: г. Судак, ул. Мичурина 4, с 8:30 до 
17:30.

Глубоко признательны директору МБУ ГОС «Коммунхоз» 
В.Н. Олифиру, главному инженеру этого учреждения В.Ю. 
Ганихину, руководителям АО «ТОК «Судак» – М.Ю. Костое-
ву, МБУ «Ритуальные услуги» – И.В. Белоброву, сотрудни-
кам этих структур, друзьям, соседям за помощь в похоронах 
Веры Григорьевны Соколовой.

Семья СОКОЛОВЫХ

Судакская организация ветеранов выражает 
глубокие соболезнования в связи со смертью 

Бориса Григорьевича НЕЛИПЫ 
и разделяет боль утраты с близкими покойного.

Судак – Холодовка: 
отправление: 5.40; остановки: Дачное (5.45), Лесное 

(5.55), Переваловка (6.05), Грушевка (6.15); прибытие: 6.20;
отправление: 7.05; остановки: Дачное (7.10), Лесное (7.20), 

Переваловка (7.30), Грушевка (7.40); прибытие: 7.45;
отправление: 16.30; остановки: Дачное (16.35), Лесное 

(16.45), Переваловка (16.55), Грушевка (17.05); прибытие: 
17.10;

отправление: 17.30; остановки: Дачное (17.35), Лесное 
(17.45), Переваловка (17.55), Грушевка (18.05); прибытие: 
18.10.

Холодовка – Судак:
отправление: 6.30; остановки: Грушевка (6.35), Перева-

ловка (6.45), Лесное (6.55), Дачное (7.05); прибытие: 7.10;
отправление: 7.50; остановки: Грушевка (7.55), Перева-

ловка (8.05), Лесное (8.15), Дачное (8.25); прибытие: 8.30;
отправление: 17.15; остановки: Грушевка (17.20), Перева-

ловка (17.30), Лесное (17.40), Дачное (17.50); прибытие: 17.55;
отправление: 18.15; остановки: Грушевка (18.20), Перева-

ловка (18.30), Лесное (18.40), Дачное (18.50); прибытие: 18.55.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

МАРШРУТУ №9 
«СУДАК – ХОЛОДОВКА»

Администрация города 
Судака доводит до сведе-
ния жителей и гостей го-
родского округа:

С января  действующая 
ярмарка по ул.Маяковского 
будет перенесена на терри-
торию центрального рын-
ка (г.Судак, ул.Ленина, 19). 
Всем участникам ярмарки 
уже  предоставлены места 
на рынке. Ценовая политика 
при этом останется без из-
менений.  

С целью расширения 
ассортимента продукции, 

реализуемой на рынке, к 
участию в продажах будут 
привлекаться товаропроиз-
водители из других регионов 
Крыма. Особое внимание бу-
дет уделено увеличению ко-
личества граждан, реализу-
ющих мясо, кисломолочную 
продукцию и рыбу. 

Кроме того, еженедельно 
по субботам на рынке будет 
проходить социальная акция 
«Максимально низкая цена», 
в рамках которой ряд продо-
вольственных товаров будет 
реализовываться без торго-
вой надбавки. 

ЯРМАРКА ПЕРЕНОСИТСЯ 
НА РЫНОК

ИНФОРМИРУЕТ 
ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ТОРГОВЛИ

В Министерстве курортов 
и туризма Крыма аттестацию 
прошли 1 394 инструктора-
проводника и экскурсовода 
(гида), из которых 111 явля-
ются гидами-переводчиками.

«Министерство тесно вза-
имодействует с Многофунк-
циональным центром предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг, 
через территориальные от-
деления которого оказыва-
ется услуга по аттестации. 
Подать документы, а после 
получить свидетельство об 
аттестации и бейдж экскур-
соводы и инструкторы-про-
водники могут в отделениях 
МФЦ, находящихся в Сим-
ферополе, Ялте, Алуште, Ев-
патории, Судаке, Феодосии, 
Бахчисарае, Джанкое и пгт 
Нижнегорский», – сообщил 

министр курортов и туризма 
Крыма Сергей Стрельбиц-
кий. Кроме того, министер-
ство периодически проводит 
обучение специалистов МФЦ 
порядку оказания услуги с 
целью повышения уровня их 
компетентности при работе с 
заявителями.

С более подробной ин-
формацией о прохождении 
аттестации экскурсоводами, 
гидами-переводчиками и 
инструкторами-проводника-
ми можно ознакомиться на 
официальном сайте Мини-
стерства курортов и туризма 
Крыма: mtur.rk.gov.ru

Сектор информационного 
сопровождения 

управления маркетинга 
и развития 

Министерства курортов 
и туризма Республики Крым

АТТЕСТАЦИЯ ЭКСКУРСОВОДОВ

Обильные осадки и сне-
готаяние активно пополняют 
запасы водохранилищ Кры-
ма, объем воды в реках в пе-
риод таяния увеличивается 
в десятки раз, население по-
луострова в зимний период 
будет полностью обеспечено 
водой, сказал РИА Новости 
глава Госкомводхоза респу-
блики Игорь Вайль.

Ситуация с обеспечением 
Крыма водой на предстоя-
щий курортный сезон будет 
ясна после окончания зимы, 
когда начнется активное 
снеготаяние в горах, сказал 
Вайль, добавив, что прогноз 
благоприятный. Основные 
реки Крыма – Салгир, Аль-
ма, Кача, Черная, Биюк-Ка-
расу — наполняют Симфе-
ропольское, Партизанское, 
Загорское, Чернореченское 
и Белогорское водохранили-

ща. Сегодня происходит ак-
тивное наполнение – уже до 
семи миллионов кубометров 
— Белогорского водохра-
нилища, которое в ноябре 
было почти пустым. Водоем 
используется для снабжения 
Восточного Крыма (Керчь, 
Феодосия, Судак и районы). 

В Комитете по гидромете-
орологии РИА Новости пояс-
нили, что обильные осадки в 
декабре и потепление внача-
ле января привело к резкому 
увеличению объемов воды 
в реках. Расходы, которые 
в ноябре составляли менее 
одного кубометра в секунду, 
увеличились в начале ян-
варя до 15-20 кубометров. 
Гидрологи надеются, что па-
водки в феврале полностью 
заполнят крымские водоемы 
питьевой водой.

РИА Новости

БЛАГОДАРЯ СНЕГОПАДАМ 
ОГРАНИЧЕНИЙ НЕ БУДЕТ
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12 января 
СВЯТОГО МАКАРИЯ, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ

Митрополит Макарий 
много трудов вложил в рас-
пространение христианства 
между северороссийскими 
инородцами, завершил со-
ставление Великих Четьих 
Миней – «всех чтомых книг 
на Руси» до ХVI века, по-
строил в Москве Собор 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы – храм Василия Бла-
женного, созывал соборы с 
целью канонизации русских 
святых. 

13 января
ПРЕПОДОБНОЙ 

МЕЛАНЬИ РИМЛЯНИНЫ
На Руси этот день на-

зывался Маланья, Щедрый 
вечер и Васильев вечер 
(накануне Васильева дня). 
Раньше он приходился на 
31 декабря, поэтому с Мала-
ньей связано понятие изо-
билия, больших приготов-
лений – Маланьины сборы. 
Вечером в этот день щедро-
вали, а утром следующего  – 
засевали. 

14 января
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ

Праздник установлен в 
воспоминание об обряде, 
совершенном  на восьмой 
день после Рождества Хри-
стова с наречением Ему 
имени Иисус, то есть Спаси-
тель. Обрезание в ветхоза-
ветной церкви было прооб-
разом Таинства Крещения, 
т.к. в этот день давали имя 
новорожденному младенцу 
мужского пола. По толкова-
нию святых Отцов, Господь, 
сам являясь Источником 
Закона Божия, принимает 
обрезание для показания 
людям примера, как следует 
неукоснительно исполнять 
Божественные установле-
ния.

 
СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ 

ВЕЛИКОГО, 
АРХИЕПИСКОПА 
КЕСЕРИЙСКОГО,

ВСЕЛЕНСКОГО УЧИТЕЛЯ
О нем говорили, что 

«каждую науку он изучил 
до такого совершенства, 
как будто не учился ничему 
другому. Философ, филолог, 
оратор, юрист, естествовед, 
имевший глубокие познания 
в медицине, — это был как 
корабль, столь нагружен-
ный ученостью, сколь сие 
вместительно для челове-
ческой природы». Вместе 
с Григорием Богословом 
они подвизались в строгом 
воздержании; при тяжелых 
физических трудах изучали 
творения древнейших тол-
кователей Священного Пи-
сания. Ими был составлен 
сборник «Добротолюбие». 
Когда  распространилось 
лжеучение Ария,  Церковь 
призвала к служению обо-
их святителей. В тяжелые 
времена для Православия 
к Василию перешло управ-
ление церковными делами. 
Он составил чин литургии,  а 
также книги против ариан. В 
370 г. Василий был возведен 
епископом на Кесарийскую 
кафедру. Он прославился 
своей святостью, глубоким 
знанием Священного Пи-
сания, великой ученостью, 
трудами на благо церковно-
го мира и единства. Среди 
постоянных опасностей св. 
Василий поддерживал пра-
вославных, утверждая их 
веру, призывая к мужеству и 
терпению. Все свои личные 
средства он употреблял в 
пользу бедных: создавал 
богадельни, страннопри-
имные дома, лечебницы, 
устроил два монастыря. 
Ариане всюду преследо-
вали его, угрожали разоре-
нием, изгнанием, пытками 
и смертью. Он же сказал: 
«Смерть для меня благоде-
яние. Она скорее приведет 
меня к Богу, для Которого 
живу и тружусь». Болезни от 
юности, труды учения, под-
виги воздержания, заботы и 
скорби пастырского служе-
ния истощили силы святите-
ля, и 1 января 379 г. он пре-
ставился ко Господу, будучи 
49 лет. Церковь тотчас ста-
ла праздновать его память. 
Современник Василия Ве-
ликого, епископ Амфилохий 
так оценил его заслуги: «…
по всем странам и градам 
вселенной и всем людям 

приносил и приносит пользу, 
и для христиан всегда был и 
будет учителем спаситель-
нейшим».

18 января
КРЕЩЕНСКИЙ 
СОЧЕЛЬНИК

День строгого поста. В 
Крещенский сочельник и 
в сам день Крещения Го-
сподня в храмах после Бо-
жественной литургии со-
вершается чин великого 
освящения воды. Крещен-
ской водой, которую веру-
ющие приносят из храма, 
кропят свой дом с пением 
крещенского тропаря. Ее 
хранят весь год, употребляя 
в небольшом количестве по-
сле утренней молитвы на-
тощак, как правило, вместе 
с кусочком просфоры. Кре-
щенский сочельник завер-
шается постной трапезой с 
кутьей.  

 19 января
КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДНЕ. 

БОГОЯВЛЕНИЕ
Двунадесятый непере-

ходящий праздник, установ-
лен в память крещения Го-
спода Иисуса Христа в реке 
Иордан в возрасте 30 лет. 

Святой Иоанн Предтеча 
(т.е. предшественник) про-
поведовал при реке Иордан 
и крестил приходивших к 
нему крещением покаяния. 
Он возвестил миру при-
шествие Спасителя. На-
род стекался к Иордану со 
всех сторон, и многие стали 
принимать Иоанна за обе-
щанного Мессию. Но он го-
ворил: «Я крещу вас водою, 
но идет сильнейший меня, 
у которого я недостоин раз-
вязать ремень обуви; Он 
будет крестить вас Духом 
Святым и огнем».  Когда же 
Сам Господь пришел к нему 
креститься, Иоанн останав-
ливал Его, говоря: «Мне на-
добно креститься от Тебя, 
и Ты ли идешь ко мне?» но 
Христос сказал: «Оставь те-
перь – не удерживай Меня, 
ибо так надлежит нам ис-
полнить всякую правду» 
- т.е. исполнить закон, «во-
дами погребсти челове-
ческий грех» (преп. Иоанн 
Дамаскин), освятить водное 
естество и подать всем нам 
образ и пример Крещения.

Иисус, вошедши в Иор-
дан, принял Крещение от 
Иоанна, но, не требуя очи-
щения, Сам освятил воды. 
Крещение Господа именует-
ся также Богоявлением, по-
тому что при этом событии 
явлены были все три Лица 
Святой Троицы: Бог Сын 
крестился в Иордане, Бог 
Отец свидетельствовал о 
Нем голосом с Небес: «Ты 
Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволе-
ние» (Мк. 1, 11), и Бог Дух 
Святой сошел с небес на 
Христа в виде голубя. Кре-
щение Иисуса раскрывает 
Его Божественную природу: 
миру явился воплотившийся 
в человеческом облике Сын 
Божий.

После принятия Креще-
ния от Иоанна Иисус Хри-
стос явился миру и начал 
учить народы, которые до 
тех пор еще не знали Его и 
не понимали, кто Он. С тех 
пор каждый христианин дол-
жен принимать крещение во 
имя Отца и Сына и Святого 
Духа, через это Таинство 
становясь соучастником 
благ, дарованных Иисусом 
Христом всем верующим в 
Него. Издревле этот празд-
ник называется также Днем 
просвещения, потому что 
Бог есть Свет  и явился про-
светить «сидящих во тьме 
сени смертней».

20 января
СОБОР ПРЕДТЕЧИ 

И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ 
ИОАННА

Собрание верующих в па-
мять Предтечи Крестителя 
Господня Иоанна. В тот же 
день совершается воспоми-
нание события перенесения 
десной руки крестителя из 
Антиохии в Константино-
поль. Святыня находилась 
в Царьградской дворцовой 
церкви до 1484 г., затем 
перешла к родосским рыца-
рям. Через три века, в 1799 
г., мальтийские рыцари при-
несли десницу Крестителя 
в дар императору Павлу I. 
Святыня хранилась в собо-
ре Зимнего дворца в Санкт-
Петербурге.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЛЯ ГЕРОЕВ НЕТ ЗАБВЕНИЯ

В ночь на 6 января коман-
дование Кавказского фрон-
та планировало высадить в 
районе Судака передовой от-
ряд тактического десанта из 
числа усиленного батальона 
226-го полка 63-й стрелковой 
дивизии 44-й армии. Перед 
этим десантом ставилась за-
дача: внезапно высадившись 
на берег, занять и закрепить 
за собой поселок Судак, за-
тем стремительным ударом 
в северо-восточном направ-
лении на Отузы (ныне – Ще-
бетовка) продвинуться к 
Коктебелю, где соединиться 
с частями 9-го горно-стрел-
кового корпуса и подразде-
лениями морской пехоты. 
Предполагалось, что появ-
ление наших десантных под-
разделений в тылу отузской 
группировки немцев облегчит 
наступление войск левого 
крыла 44-й армии.

Организация высадки 
десанта была поручена ко-
мандиру отряда лёгких сил 
Черноморского флота контр-
адмиралу Н.Е. Басистому. 
Доставку и высадку десанта 
должны были осуществить 
эсминец «Способный» с од-
ним катером и шлюпкой на 
борту (командир — капитан 
3-го ранга Е. А. Козлов, во-
енком корабля — батальон-
ный комиссар Нифуков) и 
сторожевой катер «МО-111» 
(командир — лейтенант 
К.Н.Бондаренко). Приняв 5 
января в Новороссийске 218 
бойцов полка, корабли в 21.00 
вышли в море. Для огневого 
содействия высадке десанта 
и дезориентации противника 
был выделен линкор «Париж-
ская коммуна». В 17 часов 
5 января линейный корабль 
в сопровождении эсминца 
«Бойкий» в 6-бальный шторм 
вышел из Новороссийской 
базы в район Коктебеля. 6 
января в 00.10 командир ко-
рабля — капитан 1-го ранга 
Ф.И.Кравченко приказал ар-
тиллеристам нанести удар 
по вражеским скоплениям в 
районе Старого Крыма, Салы 
(ныне – с. Грушевка) и дороги 
между ними. Выполнив зада-
чу, линкор возвратился в Но-
вороссийск.

6 января в 04.53 эсми-
нец «Способный» прибыл 
на судакский рейд. К этому 
времени волнение моря уси-
лилось. Кроме того, на по-
бережье были обнаружены 
подразделения противника. 
В создавшейся обстановке 
командир корабля принял 
решение: высадку в Судаке 
не производить и двинулся 
в Новый Свет. Выбрав укры-
тое от волн место у мыса 
Чеканный (Чеканын-Кая), в 
05.53 Е.А.Козлов начал вы-
садку разведывательной 
группы. 12 автоматчиков, не 
открывая огня, благополучно 
высадились с катера и за-
няли небольшой плацдарм, 
не встречая сопротивления 
противника. Началась пере-
права с эсминца на берег 
остальных сил десанта. Вы-
садка осуществлялась ор-
ганизованно и быстро. Но 
разгорелся бой. Уйдя от пре-
следования противника, от-
ряд десантников поднялся в 
горы и осел у дороги Алушта - 
Судак. Положение складыва-
лось тяжелое: боеприпасов 

мало, продовольствия 
только на пять дней.

7 дней десантни-
ки вели сражение со 
вторым эшелоном ру-
мынского полка, пере-
брошенного немецким 
командованием из Се-
вастополя в район Кут-
лака (ныне с.Веселое). 
Группа из 17 человек, 
отправленная на раз-
ведку, в Таракташе 
была окружена и рас-
стреляна немцами. 11 
января при прочесы-
вании местности про-
тивник захватил 51 
краснофлотца, ещё не-
сколько человек были 
убиты на месте самоо-
боронцами. Оставшие-
ся в живых десантники, 
не имея поддержки и 
боеприпасов, вынуж-
дены были оставить 

занимаемые позиции и отой-
ти на лесистую гору Перчем в 
укрытие.

В ночь с 12 на 13 января 
1942 года в районе Судака 
фашистами была  обнаруже-
на высадившаяся группа со-
ветских разведчиков под ко-
мандованием политрука И.Е. 
Гусева, которая должна была 
выяснить судьбу первого де-
санта и выявить противоде-
сантную немецкую оборону 
перед высадкой основных 
сил десанта в Судаке 15 ян-
варя. В завязавшемся бою 
двое разведчиков погибли, 
троим удалось уйти, двое по-
пали в плен.

Чтобы отвлечь силы 11-й 
н е м е ц к о й 
армии от 
Севастопо-
ля, совет-
ское коман-
д о в а н и е 
запланиро-
вало насту-
пление на-
ших войск 
с Керчен-
ского полу-
острова в 
глубь Кры-
ма. Состав-
ной частью 
плана была 
высадка десанта в Судаке. В 
состав десанта был выделен 
226-й стрелковый полк под 
командованием майора Ни-
колая Георгиевича Селихова. 
14 января полк получил зада-
чу: высадиться  в районе Су-
дака, овладеть плацдармом, 
затем, двигаясь на восток в 
район Отуз, соединиться с 
коктебельской группировкой 
и стремительным ударом ов-
ладеть деревней Салы. В от-
ряд кораблей десанта вошли 
крейсер «Красный Крым», эс-
минцы «Сообразительный» и 
«Шаумян», канонерская лод-
ка «Красный Аджаристан» 
и шесть катеров типа «МО-
ІV» (во главе с командиром 
группы капитан-лейтенантом 
А.П.Ивановым и политруком 
А.Ф.Стрижковым). Общее ру-
ководство отрядом кораблей 
возлагалось на начальника 
штаба эскадры капитана 1-го 
ранга В.А.Андреева. Обе-
спечение высадки десанта 
возлагалось на отряд под-
держки под командованием 
контр-адмирала Л.А. Влади-
мирского. В этот отряд вклю-
чались линкор «Парижская 
коммуна», три подлодки, а 
также эсминцы «Безупреч-
ный» и «Железняков», кото-
рым поручалось произвести 
артиллерийскую подготовку 
района высадки с обстрелом 
пунктов Судак, Биюк и Кучук 
Таракташ (ныне – Дачное), 
Старый Крым и Салы. 15 ян-
варя в 13.00 отряды кораблей 
с десантом 1750 человек и 4 
горными 76-миллиметровы-
ми орудиями вышли из Ново-
российска в район Судака.

16 января эсминец «Шау-
мян» высадил роту десант-
ников восточнее мыса Ал-
чак-Кая. «Сообразительный» 
пошел в Новый Свет, где 
успешно десантировал 421 
бойца. Десантники с двух сто-
рон двинулись в Судакскую 
долину. В 00.41 канонерская 
лодка «Красный Аджари-
стан» начала высадку 580 
бойцов на судакский берег. 

Тяжелого вооружения: артил-
лерии, минометов, танков и 
другой техники — у десанта 
не было.

Весь судакский берег от 
Алчака до рыбколхоза был 
заминирован, огражден ко-
лючей проволокой и противо-
танковым рвом. Красноф-
лотцы, преодолевая минные 
поля, несли первые потери. В 
течение трех часов высажи-
вался полк под непрерывным 
ружейно-пулеметным, мино-
метным и артиллерийским 
огнем противника. Ледяной 
ад бушующего моря, перево-
рачивающиеся обледенелые 
лодки сменились сухопутны-
ми боями.

В результате боев 16 
января к 19.00 десантники 
овладели Судаком, Новым 
Светом, Немколонией (те-
перь – Уютное), Кучук и Биюк 
Таракташем. При этом по-
теряли убитыми и ранеными 
до 100 человек, уничтожив до 
300 человек противника.

17 января к 20.00 десант-
ники  продвинулись на 30 км, 
очистили от противника То-
клук (нынешняя Богатовка) и 
Козы (теперь Солнечная До-
лина), захватили плацдарм в 
сто квадратных километров. 
Потери этого дня составили 
60 человек убитыми и ране-
ными с нашей стороны и 100 
человек с вражеской. В тече-
ние ночи велась перестрелка 
с врагом. Жители деревень 
Токлук и Козы сразу стали 
оказывать всяческую помощь 
десантникам. 18 января полк 
продолжал вести ожесточен-
ный бой с превосходящими 
силами противника за Отузы. 
Соединиться с коктебельской 
группой советских войск, ко-
торая к этому времени была 

разбита, а немцы уже взяли 
Феодосию,  не удалось. Трое 
суток напряженных боев и не-
прерывное нахождение под 
открытым небом в условиях 
жестоких морозов сковывали 
действия. Однако упорство и 
непреклонная воля к победе 
побеждали холод, усталость 
и недоедание. 

18 января противник ввел 
в действие тяжелую дально-
бойную артиллерию, после 
чего сделал ряд попыток пе-
рейти в наступление, однако 
полк не только остался на за-
нятых позициях, но и неодно-
кратно переходил в контра-
таки. Десантники сражались 
в глубоком тылу немецко-ру-
мынских войск, надежд на со-
единение с нашими войсками 
не было. Все попытки коман-
дира 226-го полка связаться 
по радио со штабом 44-й ар-
мии не увенчались успехом. 
В ночь на 20 января командир 
226-го полка принял решение 
отходить.

20-22 января в районе раз-
вилки дорог Отузы – Козы и 
горы Токлук-Сырт, десантни-
ки вели ожесточенные бои с 
наступающим противником: 
полком пехоты, поддержива-
емым бомбардировочной и 
истребительной авиацией. 

С 16 по 23 января Судак-
ский десант действовал без 
какой-либо поддержки со 
стороны флота или фронта. 
Только партизанам удалось 
связаться с командиром 
226-го полка и выступить 
в поддержку десантников, 
державших оборону в Суда-
ке. Отряды 1-го района под 
командованием А.А. Сацюка 
заняли позиции на Хоба-Те-
пе и прикрыли левый фланг 
десанта. 23 января десант-
ников оттеснили к перевалу 
Синор. В ночь на 24 января 
они отошли в район высот 
восточнее Биюк Таракташа. 
Полк занял новый рубеж обо-
роны, который удерживал 25 
января ценой больших уси-
лий, неоднократно переходя 

в контратаки. Фашистские 
самолеты бомбили позиции, 
совершая за день 20-25 вы-
летов.

Директивой командую-
щего Кавказским фронтом 
за № ОП/011 Черноморско-
му флоту была поставлена 
задача: в ночь на 23 января 
высадить десант в районе 
Судак — Новый Свет. Для 
десанта выделялась штурмо-
вая  группа (первый бросок) 
в количестве 150 морских 
пехотинцев под командова-
нием лейтенанта Богданова. 
Затем должны были выса-
диться 1576 бойцов и коман-
диров 554-го полка (коман-
дир майор С.Г.Забродоцкий, 
комиссар В.С.Кузнецов) 138-й 
горнострелковой дивизии. 
Им  предписывалось войти в 
подчинение командира ранее 
высаженного 226-го полка 
майора Н.Г. Селихова. Но так 
как только на переход кора-
блей требовалось 15 часов, 
дату высадки перенесли на 
26 января. 25 января в 23.00 
началась высадка десанта с 
«Красного Крыма» и «Шаумя-
на» шлюпками и баркасами. 
В первую очередь на берег 
были переправлены боеза-
пас и продовольствие. К утру 
высадка из-за разыгравшего-
ся 7-бального шторма была  
прекращена, хотя на линко-
ре «Красный Крым» оста-
лось еще 250 десантников. 
Всего было высажено около 
1376 бойцов и командиров 
554-го полка и 150 человек 
штурмовой группы, 120 тонн 
боеприпасов, семь тонн про-
довольствия, два орудия и 
несколько минометов.

26 января бойцы 226-го 
и 554-го полков  удержива-
ли оборону между деревней 
Козы и Отузами до 12.00 сле-
дующего дня. 27 января Ман-
штейн продолжил направ-
лять на Судак  свежие силы: 
два полка пехоты, часть 4-й 
горной румынской бригады с 
тяжелой артиллерией, ави-
ацией и танками. Поэтому 
майор Селихов принял реше-
ние оставить Судак и пере-
йти на партизанские методы 
борьбы. Измотанные бес-
прерывными боями, остатки 
226-го полка и десант Забро-
доцкого начали отступать в 
лес. 27 января к 17.00 Судак 
был оставлен. Свыше 700 
человек раненых бойцов на-
ходились на морском берегу 
в тщетном ожидании подхо-
да каких-либо плавсредств 
для эвакуации. Многие из них 
были взяты в плен, большая 
часть убита. 28 января вто-
рая рота 226-го стрелкового 
полка дала последний бой на 
горе Терц. Совершив исклю-
чительно трудный переход, к 
утру 28 января 347 человек 
во главе с командиром 226-го 
полка Н.Г. Селиховым приш-
ли в район горы Сугут-Оба и 
влились в 1-й партизанский 
район Крыма. Общая числен-
ность вышедших к партиза-
нам десантников составила 
880 человек. По приблизи-
тельным подсчетам, более 
1700 человек погибло во вре-
мя Судакского десанта.

Приказом командующего 
войсками Крымского фронта 
18 марта 1942 года за образ-
цовое выполнение боевых 
заданий и проявленные при 
этом доблесть и мужество 
награждены орденом Крас-
ного Знамени подполковник 
Н. Г. Селихов,батальонный 
комиссар М.А. Бускадзе, 
красноармейцы М. В. Васят-
кин и Ф. Хаустов, орденом 
Красной Звезды — младший 
политрук П. И. Жутвинников, 
младший лейтенант И. Неза-
мов, сержант П. А. Занин.

Фактически брошенный на 
произвол судьбы после вы-
садки и забытый уже в мир-
ное время, когда историки 
долгое время замалчивали 
его значение,  судакский де-
сант заслуживает того, чтобы 
занять достойной место на 
страницах истории Великой 
Отечественной войны. А му-
жество и героизм участников 
«забытого» десанта заслужи-
вают нашего безусловного 
уважения и памяти.

По материалам книги 
С. ЕМЕЦ 

«Пусть живые запомнят»
Фото из сети Интернет

К 75-ЛЕТИЮ СУДАКСКОГО ДЕСАНТА

ПЕРВОСТЕПЕННОЙ задачей Судакского десанта, 
высадившегося несколькими этапами в январе 

1942 года с целью поддержки наступления советских 
войск, являлось отвлечение сил противника из района 
Феодосии и Севастополя.

Памятник десанту в с. Дачное

Линейный корабль «Парижская Коммуна»    
в море, 1940 год
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 16.01 ПО 22.01

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
Воля плюс целеустремленность, плюс организатор-

ские способности равно неминуемый успех. Благодаря 
своей работоспособности вы можете достичь небыва-
лых высот уже на этой неделе.   

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
У вас может возникнуть ощущение, что от вас слишком 

много требуют и слишком мало дают. В первой половине 
недели вам будет необходимо тщательно выполнять свои 
профессиональные обязанности, преодолевая тайное со-
противление некоторых своих коллег.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
На этой неделе вам придется уравновешивать некото-

рые черты своего характера, чтобы добиться намеченных 
целей и не повторить ошибок недавнего прошлого. Вы 
сможете получить именно то, чего давно хотели. 

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
На этой неделе вас могут ожидать новые знакомства 

и интересные встречи. С самого начала недели будьте 
на всякий случай готовы к тому, чтобы поменять работу и 
круг общения. В четверг на первый план выйдут не слова, 
а поступки: именно по ним вам стоит оценивать окружа-
ющих.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
В начале недели вам предстоит заняться решением 

старых проблем и завершением дел, начатых еще в про-
шлом году. Во вторник будьте осторожны, вас может под-
стерегать хорошо замаскированный обман. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
На работе, какие бы усилия вы ни прикладывали, су-

щественных изменений в вашем положении пока не пред-
видится. Зато на этой неделе вы можете успешно решить 
проблемы с жильем. В среду можете смело рассчитывать 
на помощь друзей или родных.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
Удача может оказаться на вашей стороне, но нынче 

она будет донельзя пуглива. Вам необходимо реалистич-
но посмотреть на вещи, и не обманывать себя напрас-
ными надеждами. Некоторые люди из вашего окружения 
покажут свои истинные лица, что будет весьма интерес-
ным зрелищем. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
Неделя будет достаточно интересной, насыщенной раз-

нообразными событиями. Не спешите, и не рвитесь начи-
нать что-то новое, постарайтесь не форсировать события. 
На все ваши вопросы ответят и ясно дадут понять, что вас 
ценят и на вас рассчитывают.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
Неделя будет полосатой. Впрочем, светлых полос бу-

дет значительно больше, чем черных. Справиться с се-
рьезными задачами вам поможет творческий потенциал, 
особенно, если вы не постесняетесь его проявить. Боль-
шую роль сыграет интуиция. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
Первые два дня недели благоприятны для дальних 

поездок, путешествий, как деловых, так и развлекатель-
ных и познавательных. В четверг постарайтесь избегать 
тесного контакта с начальством, официальными лицами, 
людьми старшего возраста и вообще с любыми структу-
рами власти. 

 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
На этой неделе ваша душа будет требовать романти-

ки, в то время как звезды настоятельно рекомендуют про-
явить как можно большую практичность во всех областях. 
Судьба может дать вам шанс решить многие проблемы. 
Очень не помешает чувство меры, в том числе - и в ра-
боте. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
Вас могут озадачить и даже огорчить проблемы в про-

фессиональной сфере. Придется принимать решительные 
меры, в том числе и те, которые вам не слишком нравятся. 
Выбор, который вам придется сделать, может изменить 
вашу дальнейшую судьбу.

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 16 января +60 облачно,

небольшой дождь

вторник
 17 января +80 пасмурно,

дождь

среда
 18 января +80 облачно,

небольшой дождь

четверг
 19 января +90

малооблачно

пятница
 20 января +40

ясно

суббота
 21 января -10 малооблачно, 

снег

воскресенье
 22 января 00 малооблачно, 

осадки

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ВРИО НАЧАЛЬНИКА ОМВД РОССИИ ПО Г.СУДАКУ 
ВАДИМ МИХАЙЛОВ ОТЧИТАЛСЯ НА СЕССИИ 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

За 11 месяцев 2016 года 
ОМВД России по г.Судаку  
осуществлен комплекс мер, 
направленных на стабилиза-
цию оперативной обстанов-
ки, обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности 
граждан. 

За отчетный период в 
ОМВД России по г.Судаку 
зарегистрировано 5407 за-
явлений о преступлениях, 
административных правона-
рушений, происшествиях.

Обращаясь к присутству-
ющим, Вадим Валерьевич 
отметил, что в текущем году 
удалось добиться снижения 
общего уровня преступно-

сти. Так, за 11 месяцев 2016 
года зарегистрировано 412 
преступлений, что на 49,1% 
меньше аналогичного пе-
риода прошлого года (2015 
г. - 810). За отчетный период  
достигнута 100% раскрыва-
емость по зарегистрирован-
ным фактам умышлен¬ного 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, разбойных напа-
дений. Раскрываемость гра-
бежей, зарегистрированных 
за 11 месяцев т.г., составила 
83,3%, мошенничества - 75%.

Приоритетным направле-
нием оперативно-служеб-
ной деятельности подраз-
делений ОМВД России по 

г.Судаку является борьба с 
незаконным оборотом нар-
котиков. За 11 месяцев 2016 
года зарегистрировано 28 
наркопреступлений, из ко-
торых раскрыто 23 престу-
пления, 1 - из учета престу-
плений категории «прошлых 
лет». Раскрываемость соста-
вила 79,3%.        За период 
проведения - с 27.06.2016 
по 30.09.2016 - комплексной 
оперативно-профилактиче-
ской операции «МАК-2016» 
на территории обслуживания 
выявлено 11 преступлений в 
сфере незаконного оборота 
наркотических средств рас-
тительного происхождения, 
из незаконного оборота изъ-
ято наркотическое средство 
марихуана массой порядка 
2,5 кг, обнаружены и изъяты 
незаконно культивируемые 
растения конопли в количе-
стве 100 кустов..

Отмечено улучшение опе-
ративной обстановки в обще-
ственных местах и на улицах 
городского округа. Так, за 11 
месяцев т.г. количество пре-
ступлений, совершенных  на 
улицах города на террито-
рии обслуживания ОМВД по 
г.Судаку, снизилось с 236 до 
155 в сравнении с аналогич-
ным периодом 2015 г.

На постоянном контроле 
руководства отдела находит-

ся состояние аварийности 
на автомобильных дорогах 
городского округа Судак. 
Сотрудниками ОГИБДД за 
11 месяцев 2016 г. выявлено 
2303 нарушения ПДД, на-
ложено штрафов на сумму 5 
млн. 635 тыс. 500 руб., взы-
скано - 2 млн. 589 тыс. 500 
руб. С целью снижения ава-
рийности и профилактики 
преступности на всей терри-
тории обслуживания прово-
дились целенаправленные 
мероприятия и отработки. 

В завершение врио. на-
чальника ОМВД России по 
г.Судаку Вадим Михайлов 
отметил, что приоритетными 
направлениями деятельно-
сти органа внутренних дел в 
2017 году являются укрепле-
ние партнерских отношений 
с институтами гражданского 
общества, повышение уров-
ня доверия граждан к работе 
полиции, обеспечение опе-
ративного реагирования на 
заявления и сообщения о 
преступлениях, которые со-
вершены или готовятся, за-
щита прав и свобод граждан, 
интересов общества и госу-
дарства от противоправных 
посягательств.

Пресс-служба ОМВД 
по Республике Крым

Фото с сайта https://82.мвд.
рф/news/item/9220814/

                КАК ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР КОРОЛЕВ 
В СУДАКЕ ОТДЫХАЛ

В 2017 году мы отмеча-
ем две юбилейные даты, 
связанные с именем   осно-
воположника практической 
космонавтики, академика, 
главного конструктора пер-
вых ракетно-космических 
систем, дважды Героя Соци-
алистического Труда Сергея 
Павловича Королева: 12 ян-
варя – 110 лет со дня рожде-
ния и в сентябре - 85 лет со 
времени его пребывания в 
Судаке.       

Наш город, к сожалению, 
не может претендовать на 
особую роль в жизни велико-
го ученого, какую, к примеру, 
сыграл соседний Коктебель. 
Но все-таки и нам есть, чем 
гордиться.

Несколько лет назад при 
знакомстве с Натальей Коро-
левой, дочерью академика, 
не преминула спросить, был 
ли Сергей Павлович в Суда-
ке. Из головы все не выходил 
эмоциональный эпизод из 
фильма «Укрощение огня»  о 
знаменитом авиаконструкто-
ре. Помните, когда автомо-
биль ученого взбирается по 
крымскому серпантину, что 
сразу за Морским, и оста-
навливается на самом пово-
роте, почти на вершине, из-
за того, что главному герою 
стало плохо. А вокруг такая 

красота: бескрайнее море и 
высокое-высокое небо, поко-
рившееся Королеву. Наталья 
Сергеевна рассказала тогда 
о том, как в сентябре 1932 г. 
Сергей Павлович Королев с 
молодой женой Ксенией Мак-
симилиановной Винцентини 
поехал  отдыхать в Крым. 
Королеву, который в то вре-
мя возглавлял Группу изуче-
ния реактивного движения, 
удалось приобрести путевки 
в судакский военный сана-
торий. Кстати, эту историю 
Наталья Сергеевна излагает 
и в своей книге «Отец», вы-
шедшей в 2002 году.  

«По дороге на отдых, - 
пишет она, - отец с мамой 
заехали в Севастополь, ос-

мотрели исто-
рические места, 
сфотографиро-
вались у памят-
ника генералу 
Э.И. Тотлебену и 
участникам обо-
роны Севасто-
поля во время 
Крымской во-
йны 1853-1856 
годов - моло-
дые, веселые, 
счастливые. Это 
был первый по-
сле женитьбы 
отпуск, кото-
рый они прово-
дили вместе. 
Наконец-то мож-
но было хоть на 
короткое время 
оторваться от 
б е с к о н е ч н ы х 
московских дел, 
нас ла ж даться 
морем, солн-
цем, общением 
друг с другом. 
Из Севастополя 

поплыли в Судак. 
С а н а т о р и й 

располагался в живописном 
месте на берегу моря и имел 
прекрасный пляж. Санатор-
ный режим отcутствовал. 
Скорее, это был дом отдыха 
или пансионат. Примеча-
тельно, что хотя отдыхали в 
основном семейные пары, 
жили все врозь. Мужчины за-
нимали огромную комнату с 
большим количеством коек 
в «мужском» деревянном 
доме, женщины - аналогич-
ное помещение в «женском». 
Но хоть жили порознь, время 
проводили вместе. Утром вы-
бегали на физзарядку. Днем 

купались в море, катались 
на шлюпках, много гуляли. 
Перед ужином отец ежеднев-
но с большим азартом играл 
в волейбол, а мама пережи-
вала за него среди болель-
щиков. Вечерами подолгу си-
дели на пляже, любовались 
морем и звездным небом».

Думаю, что отдыхали 
Королевы в военном сана-
тории, потому что до войны 
он находился в ведомстве 
МВО (Московского военного 
округа), в отличие от дома от-
дыха, принадлежащего ЛВО 
(Ленинградскому военному 
округу).

В архиве дочери акаде-
мика сохранилось и пись-
мо Королева, отправлен-
ное из Судака в Ленинград 
Я.И.Перельману 1 октября 
1932 года: «Многоуважаемый 
Яков Исидорович ! Шлю Вам 
привет из Крыма, где лечусь 
и отдыхаю уже второй месяц. 
Здоровье сильно изменять 
стало. Большое спасибо за 
внимание и за присылку мне 
Вашей книги о К.Э. Циолков-
ском. Она вышла весьма во-
время и помогла нам отсто-
ять наше мнение о юбилее 
К.Э. К сожалению, я не знаю 
еще, что же собственно ре-
шено - знаю, что чествование 
перенесено. Дела в Москве 
идут, видимо, неплохо и есть 
уже удача, определенный ре-
зультат у Фр.Ар.Ц. Надеюсь, 

что уже через месяц я снова 
буду в Москве, куда и жду от 
Вас письма. Крепко жму руку. 
Еще раз спасибо. С. Коро-
лев».

Чета Королевых провела 
в Судаке около трех месяцев. 
Местный климат, море, пе-
шие прогулки, активный об-
раз жизни смогли поправить 
здоровье и укрепить физиче-
ские силы ученого, который и 
на курорте не прерывал свя-
зи с работой. 

 Из Судака Сергей Павло-
вич и Ксения Максимилиа-
новна поехали в Коктебель, 
где открывались VIII Всесо-
юзные планерные состяза-
ния. Главному конструктору 
захотелось вновь побывать 
в ставших родными местах, 
окунуться в среду планери-
стов, увидеть новые маши-
ны, и, конечно, хоть немного 
полетать самому. В Кокте-
беле Королевы провели не-
сколько дней. Заканчивался 
отпуск, пора было возвра-
щаться в Москву, где их жда-
ли многочисленные дела и 
заботы. Сергею Павловичу 
предстояло принять участие 
в праздновании 75-летия 
со дня рождения и 50-летия 
научной деятельности К.Э. 
Циолковского, подготовкой 
которого он занимался еще 
до отъезда в отпуск.

Светлана ЕМЕЦ

Сергей Павлович Королев. 1934 г.

Королев и Ксения Максимилиановна Винцентини                      
в Алупке.
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В ПАМЯТЬ О МАСТЕРЕ
29 ДЕКАБРЯ в Новосветском поселковом клубе открылась 

выставка памяти фотографа Владимира Новосёлова.

Год назад перестало биться сердце замечательного человека, друга 
и коллеги Володи Новосёлова.Талантливый фотограф,отзывчивый че-
ловек, признанный мастер. Всё это вспоминали о нём пришедшие на 
открытие выставки друзья, коллеги, родственники и ценители таланта 
Володи. На выставке были представлены более 50 работ, в которых 
открывается большая любовь к Крыму и к той малой родине, где жил 
и работал Владимир Новосёлов.  Много добрых слов в память о нем 
было сказано собравшимися на открытие выставки. Прозвучали также  
слова соболезнования родным и близким.

Мероприятие провела заведующая  структурным подразделением 
Новосветского поселкового клуба Зейнеб Махмедова, фотоматериал 
предоставил Роман Колесников.

Фото - Александр МИХАЙЛЕНКО

Уважаемые судакчане! В последнем номере 
нашей газеты за 2016 год была сделана оче-
пятка. Наверняка внимательные читатели её 
заметили, а значит, заслуживают, как минимум 
– похвалы, как максимум - награды. Самый вни-
мательный не только в прошлом, но уже и в этом 
году читатель, который первым позвонит нам по 
редакционному телефону и объяснит, в чём суть, 
получит приз «СВ». Ждём.

ВНИМАТЕЛЬНОМУ 
ЧИТАТЕЛЮ – ПРИЗ

ПРАЗДНИЧНЫЕ Рождественские богослужения 
прошли в храмах нашего городского округа, пра-

вославные верующие спешили разделить общую ра-
дость этого великого торжества. В Свято-Покровском 
храме города после Божественной литургии маленькие 
прихожане - воспитанники воскресной школы выступи-
ли для всех с песенными и стихотворными славосло-
виями Младенца Христа и Его Пречистой Матери Девы 
Марии. 

О том, что светлый праздник Рождества Христова любят 
и почитают в Судаке, свидетельствовал и переполненный  
зал городского Дома культуры, куда 7 января пришли мно-
гочисленные зрители, которые готовы были даже стоя смо-
треть весь концерт. А концертная программа получилась 
возвышенной и  просветленной, как и сам праздник.

Началась она с исполнения  Рождественского тропаря 
народным вокальным квартетом «Дружба» (руководитель 
Константин Мясников). Затем с поздравительными словами 
ко всем обратился настоятель Свято-Покровского храма о. 
Марк:  «Дорогие братья и сестры!  Сегодня светлый радост-
ный день, сегодня в мир родился Искупитель. Вся история  
человечества сводится к тому, что ветхозаветные правед-
ники ждали пришествия в мир Христа. Хотели хоть каким-то 
образом да прикоснуться, увидеть, утешиться и уйти в веч-
ность. Христос – вечная жизнь… Христос вошел в этот мир 
для того, чтобы даровать нам вечную жизнь. И здесь, на 
земле, мы учимся, соединяемся со Христом, познаем Его 

любовь, и в этом весь смысл нашей христианской жизни». 
Архимандрит Марк призвал всех: «Пусть же в этот празд-

ник получится не только изменить себя, свою жизнь, не 
только исполнить любовью свое сердце, но подарить эту 
любовь ближним, тем, кто нуждается, кто не согрет еще в 
этой жизни, тем, кто ходит еще по улицам и не нашел Хри-
ста, не нашел Его любви. А эта любовь в нас. И если мы ее 
подарим, то мы подарим Христа, и Христос не оставит нас. 
Помните, что есть в этом мире люди, которые нуждаются 
в нашей любви, в нашем тепле, в нашей заботе. Помните 
о том,  что не только  православные, не только христиане 
нуждаются во Христе – во Христе нуждается всякий чело-
век, потому что Господь грядет в мир, дабы просветить вся-
кого человека. И вот мы и должны эту любовь показать, мы 

должны научить любить. С праздником вас, 
дорогие братья и сестры! Христос рождается, 
славим Его!»

Эту славу возносили все участники празд-
ничного концерта. И, конечно, особенно трога-
тельными были выступления детей. Жителей 
Судака поздравили  воспитанники воскрес-
ной школы вместе со своими наставника-
ми Галиной Щербаковой и Еленой Порывай. 
Рождественское волшебство ощутили в зале  
благодаря песням, посвященным праздни-
ку, которые исполнили участники младшей 
и средней групп хора детской музыкальной 
школы им. Шендерёва (руководитель Светла-
на Лебедева, концертмейстер Елена Ломоно-
сова), и танцу милых «феечек» из ансамбля 
«Звёздочки» (руководитель Татьяна Темляков-
ская, ЦДЮТ). Вообще в программе было много 
ярких выступлений воспитанников центра дет-
ского и юношеского творчества. Маленькая 
Лиза Бельская из вокальной студии «Music 
band» (руководитель Марианна Сёмова) так 
прочувствованно спела о рождественской 
свече, что в душе каждого жарче затеплился 
огонёк духовной радости. А Карина Гудзикевич 
из этой же студии (судя по голосу, будущая 

Русланова), похоже, вызвала своей «зимней» песней вы-
павший на днях снег, а, может, ещё один участник «Music 

band» Александр Мыров «постарался». Красивую мелодию, 
передающую очарование падающего рождественского 
снега, подарил слушателям ансамбль скрипачей «Тутти», 
таким же впечатляющим было сольное выступление его ру-
ководителя Фатиме Ягъяевой. Прекрасным музыкальным 
подарком стал номер Дианы Грековой, показавшей вирту-
озное владение гитарой, из ансамбля «Волшебный гриф» 
(руководитель Елена Зайцева). 

Рождество – праздник любви, милосердия и добра.  
Всем-всем пожелала добра маленькая талантливая во-
калистка Надюша Вилкова, воспитанница народного   ан-
самбля украинской песни «Смерічка» (руководитель София 
Мысив). А взрослые участники этого коллектива исполни-

ли несколько колядок. И в 
завершение праздничного 
концерта звучали рожде-
ственские песнопения – вме-
сте с народным камерным 
хором «Гармония» (руково-
дитель Ирина Игнатюк) мы 
как будто побывали в разных 
краях. Послушали колядки 
на разных языках (кстати, 
исполнение одной из них – 
Stille Nacht («Тихая ночь») 
– стало юбилейным: 20 лет 
назад «Гармония» впервые 
спела «Ночь тиха»  в кирхе в 
Уютном на рождественском 
празднике судакского дойч-
клуба).

Рождественская програм-
ма прошла на одном дыха-
нии, и в этом есть заслуга и 
авторов сценария, и веду-
щих Тимура Шагиахметова 
и Анны Мишуры. Благодаря 
им зрители узнали красивое 
предание о трёх деревьях, 

которые росли близ пещеры, где родился Спаситель. Оли-
ва принесла в дар Младенцу Христу золотистые плоды, 
пальма – шатёр зелёных листьев для защиты от зноя и 
непогоды, а скромная ель не знала, чем Его порадовать. 
Заплакала она прозрачными слезами-смолой, увидели 
это звёздочки с неба и 
усеяли ёлку своим ос-
лепительным блеском. 
С тех пор сияющая рож-
дественская ель  возве-
щает этот  день великого 
торжества. Напомнили 
нам ведущие и о значе-
нии рождественских сим-
волов. Сама ель – это 
символ вечного мира, 
счастья и радости, при-
шедших на землю вме-
сте со Христом. Обычай 
украшать верхушку де-
ревца звездой – в память 
о Вифлеемской звезде, 
указавшей путь волхвам 
к Родившемуся Богомла-
денцу. Яркие фонарики 
(а в старину свечи) напо-
минают об огнях костра 
и фонарей, светивших в 
святую ночь для пасту-
хов, первыми узнавших 
о рождении Иисуса, а в 
память о святых дарах от 
волхвов Младенцу Хри-
сту люди кладут под ёлку подарки.   

Пусть же свет Рождества согревает наши души и на-
правляет в стремлении стать чище и  лучше. 

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото И. ГАРКУШИ

ДАРИТ ИСКРЫ ВОЛШЕБСТВА СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА


