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Уважаемые читатели, приглашаем вас
оформить подписку на 2017 г. в отделении почтовой связи вашего населенного
пункта.
Цена подписки на почте:
обычная - индекс 95961 «Судакские
вести» - 71,32 руб./месяц, 427,92 руб./6
месяцев.
льготная - индекс 95962 «Судакские
вести» - 61,32 руб./месяц, 367,92 руб./6
месяцев.
Оформить подписку (с получением в
редакции) можно по адресу: г. Судак, ул.
Октябрьская, 36.
Цена редакционной подписки на 2017г.
остается прежней и составляет 30 руб./
месяц.
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С ДНЁМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!

Поздравляю вас с Днём Республики Крым!
26 лет назад, 20 января 1991 года, мы с
вами на первом общекрымском референдуме
проголосовали за воссоздание республиканского статуса Крыма. В этот день мы решительно заявили, что свою судьбу, судьбу нашего родного Крыма, мы будем определять сами.
Сегодня уместно вспомнить о проявленной
крымчанами политической мудрости, упорстве, стойкости и верности своим принципам
и идеалам, умении вместе преодолевать все
трудности. Эти качества - наше главное оружие, и они не оставляют никаких сомнений
в том, что мы выстоим, отразим все атаки и
сумеем продолжить уверенное движение к
социальной гармонии и процветанию нашей
Республики.
Да здравствует Республика Крым!
С праздником!

21 января мы отмечаем День Республики Крым.
26 лет назад состоялся первый крымский референдум.
Полтора миллиона крымчан высказались за восстановление Крымской автономии в составе Советского Союза.
Это был не просто первый референдум на просторах
тогда ещё единой страны. Это был первый пример мирного
и организованного сопротивления народа предательской
политике правящей элиты, которая взяла курс на развал
государства.
Январский референдум и провозглашение республики
стали отправной точкой современной крымской истории.
По сути, это был первый шаг на пути возвращения Крыма
в Россию.
Символично совпадение результатов двух референдумов, разделённых годами украинского безвременья. В
1991-м за автономию проголосовали 93% крымчан, принявших участие в референдуме. В 2014-м за воссоединение с
Россией высказались почти 97% наших земляков.
Духовно, культурно и ментально Крым всегда оставался
частью России!
По словам нашего Президента, «эта убеждённость, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение. Перед ней
были бессильны и время, и обстоятельства, бессильны все
драматические перемены, которые… переживала наша
страна в течение всего двадцатого века».
Благодарю всех, кто участвовал в подготовке и проведении январского референдума 1991 года, кто на протяжении многих лет хранил Россию в своём сердце, кто готовил
почву для победы Крымской весны!
Уважаемые друзья!
Крым отмечает День республики в начале года. Это
время, когда мы подводим итоги нашей работы в прошлом
году, приступаем к реализации планов на текущий год.
Президент в ходе большой ежегодной прессконференции отметил рост промышленного производства
в Крыму и низкий уровень безработицы – ниже, чем в среднем по России. Это важные «индикаторы» экономического
развития.
Позитивные изменения есть и в социальной сфере.
Строятся новые детские сады, открываются ФАПы в сёлах,
идёт модернизация сфер здравоохранения, образования,
культуры, спорта. Различные меры социальной поддержки
получают более 370 тысяч крымчан.
Многие крымские проекты выходят далеко за региональные рамки. Они по своему значению являются всероссийскими.
Это Керченский мост, трасса «Таврида», новые электростанции в Симферопольском районе и Севастополе, газопровод Кубань – Крым, новый терминал международного
аэропорта «Симферополь».
День республики объединяет всех крымчан, вне зависимости от национальности, вероисповедания и социального статуса. Этот праздник ещё раз напоминает нам: наша
сила – в единстве!
Вместе мы преодолеем любые трудности, решим любые
задачи! Наш родной Крым станет самодостаточным, процветающим регионом России!
С праздником!

Председатель Государственного Совета
Республики Крым Владимир КОНСТАНТИНОВ

Глава Республики Крым
С. АКСЁНОВ

УЧАСТНИКАМ ПРЕМИИ
«ПРЕГРАД НЕТ»
ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!

19 и 20 января в Крыму отмечают два значимых праздника –
День Флага Республики Крым и День Республики Крым. Эти даты - символ единения, мира и согласия народов многонационального Крыма.
Наша Республика прошла непростой путь становления, но мы смогли сохранить мир и стабильность. В ходе общекрымского референдума
16 марта 2014 года, большинство жителей единогласно высказались за
воссоединение Крыма с Россией, и Республика стала полноправным
субъектом Российской Федерации.
Сегодня в Крыму реализуются масштабные реформы, направленные на повышение благосостояния и качества жизни крымчан. Убеждены, что главная задача власти и общества - сделать все, чтобы в Крыму
было комфортно жить и работать, чтобы нашу Республику уважали, а
мы гордились ее успехами. Важно, чтобы Крым всегда был территорией
мира и согласия, истинным примером дружбы народов.
От всей души поздравляем судакчан и всех крымчан с этими значимыми для нас праздниками, желаем крепкого здоровья, мира, добра,
благополучия, успешной реализации всех намеченных планов, а нашей
Республике – стабильности и процветания!
Глава
администрации г.Судака
Владимир СЕРОВ

Председатель
Судакского городского совета
Сергей НОВИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ Г. СУДАКА!
В январе 2017 года
отмечается 75-я годовщина одного из
самых
героических
событий Великой Отечественной войны —
высадки тактического
Судакского десанта в
1942 году.
Это дни памяти и
скорби для тех, кто
пережил и выжил, для
нынешних и грядущих
поколений миллионов
солдат, которые отдали жизни за мир, за
светлое и прекрасное
будущее.
25 января 2017 года в 11.00 у памятного знака на месте высадки десанта на центральной набережной города Судака состоится торжественное мероприятие с
возложением цветов, посвященное 75-й годовщине высадки Судакского десанта 1942 года.
Приглашаем всех жителей города и его гостей отдать
дань памяти погибшим героям и принять участие в торжественном мероприятии.
Оргкомитет

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В СУДАКЕ УСПЕШНО
РЕАЛИЗОВАНА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ«ТВОРИ ДОБРО»

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ
И ГОСТИ ГОРОДА!
Хотите купить хорошие овощи
по низкой цене?
Тогда эта информация для вас.
Каждую субботу и воскресенье
в овощном павильоне напротив магазина
«ПУД» будет действовать акция
«Овощи по 15 рублей. Сахар 37

рублей»

21 и 22 января в продаже картофель, лук,
капуста и свекла по 15 руб. за кг., сахар 37
руб. за кг.
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В СУДАКЕ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«ТВОРИ ДОБРО»

УДАКСКИЕ единоросС
сы поздравили детей
ограниченными возмож-

с
ностями здоровья и детей
из малообеспеченных и
многодетных семей с новогодними и рождественскими праздниками.
Акция «Твори добро» была
организована местным отделением Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» совместно с молодежной организацией «Молодая Гвардия Единой России»
и городским интернет-журналом Судак.me. В этой благотворительной акции, которая
проводится уже второй год
подряд, каждый житель Судака мог принять участие
– сохранить веру в чудо и
заставить улыбнуться каждого ребенка. Сбор подарков
проводился в местной общественной приемной Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Очень многие жители города не остались равнодушными и присоединились к акции.
Подарки подготовили и сами
партийцы, при помощи секретаря местного отделения
Партии Владимира Бобкова

и его заместителя Владимира
Серова.
Активное участие в акции
приняли
молодогвардейцы:
они принесли игрушки, настольные игры, карандаши и
краски, книги и другие подарки. Также ребята решили передать одной семье приз, полученный на карнавале ёлок
— микроволновую печь. Все
собранные подарки были аккуратно упакованы и розданы.
Организаторы и участники

акции лично побывали в гостях у детей с ограниченными возможностями и вручили
им подарки. Также более 200
сладких подарков секретари
первичных отделений Партии вручили детям из малообеспеченных и многодетных
семей.
Судакское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» выражает благодарность ГБУ РК «Судакский
городской центр социальных
служб для семьи детей и молодежи»: директору А. Н. Колесникову и специалисту по
социальной работе Е. В. Горовой за помощь в подготовке и
проведении акции «Твори добро» и всем, кто принял в ней
участие.
С каждым годом подобные
акции становятся традицией,
выполняя добрую и благородную задачу – дарить детям радость и счастье.
http://sudak.er-crimea.com

УВЕДОМЛЕНИЕ

О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА СХЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2016-2031 ГГ.
Администрация города Судака сообщает о размещении
на официальном сайте муниципального образования городской округ Судак Республики
Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по
адресу:
http://sudak.rk.gov.ru/
проекта схемы теплоснабжения
городского округа Судак Республики Крым на 2016-2031 гг. для
ознакомления и направления
замечаний и предложений по

проекту схемы.
1. Наименование проекта:
схема теплоснабжения городского округа Судак Республики
Крым на 2016-2031 гг.
2. Наименование разработчика проекта: Некоммерческое
партнёрство по содействию
внедрению энергоэффективных технологий «Энергоэффективный город» г. Москва (НП
«Энергоэффективный город»).
3. Почтовый адрес и адрес
электронной почты, по которым

направляется заключение независимой экспертизы: 298000,
Республика Крым, г. Судак, ул.
Ленина, 85 а, администрация
города Судака. Адрес электронной почты: admin@sudak.rk.gov.
ru, телефон: 3-15-38.
4. Срок направления экспертных заключений по проекту схемы теплоснабжения:
замечания и предложения по
проекту схемы теплоснабжения
просьба направлять в срок до
20 февраля 2017 года.

Информационная газета
городского округа Судак

ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В РУБ./КУБ. М)
В соответствии с приказом
Федеральной антимонопольной службы от 15.11.2016 г.
№1600/16 «Об утверждении
оптовых цен на природный
газ на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя»,
приказами Государственного
комитета по ценам и тарифам Республики Крым от
20.12.2016 г. №52/1 «Об утверждении размера платы
за
снабженческо-сбытовые
услуги, оказываемые конечным потребителям газа ГУП
РК «Крымгазсети», и тарифов
на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям ГУП РК «Крымгазсети» на территории Республики Крым на 2017 г.», №52/2
«Об утверждении специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа
по
газораспределительным
сетям ГУП РК «Крымгазсети»
для финансирования программы газификации на 2017
г.», №52/3 «Об утверждении
розничных цен на природный
газ, реализуемый населению
на территории Республики
Крым ГУП РК «Крымгазсети»
на 2017 г.», приказом Государственного комитета по ценам
и тарифам Республики Крым
от 18.09.2015 г. №52/2 «Об
утверждении нормативов потребления природного газа
населением,
проживающим
на территории Республики
Крым, при отсутствии приборов учета», с 1 января 2017 г.
вводятся в действие розничные цены на природный газ,
отпускаемый ГУП РК «Крымгазсети» населению.
1.При наличии газовых
счетчиков (с НДС):
1.1.приготовление
пищи

и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствии других направлений
использования газа); нагрев
воды с использованием газового водонагревателя при
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений
использования газа): в пределах объема потребления до
3500 куб. м газа в год – 3,9194,
за объем потребления свыше
3500 куб. м газа в год – 8,1043;
1.2.приготовление
пищи
и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев
воды с использованием газового водонагревателя при
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствии других направлений
использования газа): до 3500
куб. м – 3,9194, свыше 3500
куб. м – 8,1043;
1.3.отопление с одновременным использованием газа
на другие цели (кроме направлений использования газа,
указанных в п. 4): до 3500 куб.
м – 3,9194, свыше 3500 куб. м
– 8,1043;
1.4.отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного
оборудования, находящегося
в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах:
до 3500 куб. м – 6,7535, свыше 3500 куб. м – 6753,5.
2.При отсутствии газовых
счетчиков (в пределах объема потребления 3500 куб. м
в год):
2.1.плита газовая при горячем водоснабжении (приготовление пищи): за 1куб. м с
НДС – 3,9194; норма расхода,

куб. м на 1 чел. в месяц – 11,3;
тариф – 44,29;
2.2.плита газовая и водонагреватель (приготовление
пищи, подогрев воды без центрального горячего водоснабжения с газовым нагревателем): 3,9194; 27,9; 109,35;
2.3.плита газовая при отсутствии горячего водоснабжения (приготовление пищи и
подогрев воды без центрального горячего водоснабжения
без газового нагревателя):
3,9194; 16,6; 65,06;
2.4.отопление помещений
(с разбивкой на 12 месяцев,
на 1 кв. м помещения в месяц): 3,9194; 6; 23,52;
2.5.отопление помещений
(в отопительный период – на
7 месяцев, на 1 кв. м помещения в месяц): 3,9194; 10,29;
40,33;
2.6.отопление бань, гаражей, теплиц (на 1 куб. м объема помещения в месяц):
2.6.1.индивидуальных
бань: 3,9194; 1,4; 5,49;
2.6.2.индивидуальных гаражей: 3,9194; 2,5; 9,8;
2.6.3.теплиц: 3,9194; 9,2;
36,06;
2.7.содержание животных
в личном подсобном хозяйстве (на 1 животное в месяц)
2.7.1.лошадь: 3,9194; 5;
19,6;
2.7.2.корова: 3,9194; 10,9;
42,72;
2.7.3.свинья: 3,9194; 20,7;
81,13;
2.7.4.овца: 3,9194; 1,9;
7,45;
2.7.5.коза: 3,9194; 1,9; 7,45;
2.7.6.куры (на 10 голов в
месяц): 3,9194; 0,2; 0,78;
2.7.7.индейки (на 10 голов
в месяц): 3,9194; 0,3; 1,18;
2.7.8.утки (на 10 голов в
месяц): 3,9194; 0,4; 1,57.

ИНФОРМИРУЕТ ВОДОКАНАЛ

ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФОВ
Уважаемые жители города
Судака и населенных пунктов
пгт Новый Свет, с. Дачное,
с. Богатовка, с. Солнечная
Долина, с. Грушевка, с. Холодовка, с. Морское, с. Громовка, с. Веселое, с. Лесное!
Руководствуясь Федеральным
Законом «О водоснабжении и
водоотведении» № 416-ФЗ от
07.12.2011 г., постановлением
Правительства РФ «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» №

406 от 13.05.2013 г., в соответствии с планом изменения
тарифов для потребителей
в Республике Крым и городе
Севастополе будет произведено повышение тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения для населения с
01.01.2017 года.
Судакский филиал ГУП РК
«Вода Крыма» уведомляет,
что тариф на услуги питьевого
водоснабжения для населения г. Судака, пгт Новый Свет,
с. Дачное, с. Богатовка, с. Сол-

нечная Долина, с. Грушевка, с.
Холодовка, с. Морское, с. Громовка, с. Веселое, с. Лесное
составит: с 01.01.2017 г. по
30.06.2017 г. - 33,05 руб./м3, с
01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 34,92 руб./м3;
тариф на услуги водоотведения для населения г. Судака, пгт Новый Свет, с. Дачное
составит: с 01.01.2017 г. по
30.06.2017г. - 32,97 руб./м3, с
01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 34,89 руб./м3 .
ГУП РК «Вода Крыма»

СОЦИАЛЬНАЯ КОРЗИНА СУДАКЧАНИНА
С приходом нового 2017
года специалистами отдела по вопросам торговли,
потребительского рынка и
услуг был проведен сравнительный анализ стоимости
потребительской
корзины
основных социально значимых продовольственных
товаров из расчета потребления на одного человека в
месяц: мука в/с – 0,7 кг, хлеб
белый из пшеничной муки –
11,3 кг, макаронные изделия
– 0,8 кг, масло подсолнечное
– 0,9 л, крупа гречневая – 0,5
кг, крупа рисовая – 0,3 кг,
мясо кур – 2,8 кг, масло сливочное – 0,3 кг, молоко 2,5%
- 7,9 л, яйцо куриное – 25 шт.,
сахар – 0,9 кг, картофель –
6,3 кг, капуста белокочанная
– 2,9 кг, лук репчатый – 3,8
кг).
Установлено, что стоимость данной потребительской корзины составляет в
магазинах:
- «Продукты-381» торговой сети «ПУД» (ул.Ленина,38); «Лидер» (ул.Гагарина,1);
«Прод торг» (ул.
Алуштинская, 24) - 1741,07
руб.;
- «Гузель» (ул.Ленина, 54),
«Кипарис» (ул.Ленина, 33а),
«Эдельвейс» (ул.Ленина, 41)
– 1850,24 руб.
- на центральном рынке
МУП «Судакторг» (ул.Ленина, 19) – 1772,90 руб.

Также
был
проведен
сравнительный мониторинг
цен на группу наиболее востребованных среди населения продовольственных товаров. Итак, на начало года
«социальная корзина судакчанина»
сформировалась
следующим образом:
Сахар, цена за 1 кг:
«Гузель» - 38 руб.
оптово-розничный магазин (ул.Ленина, 43) – 38 руб.
«Эдельвейс» - 40 руб.
центральный рынок МУП
«Судакторг» – 42 руб.
м-н «Валентина» (ул. Ленина, 57) - 45 руб.
«Продукты-381»
торговой сети «ПУД» (г.Судак,
ул.Ленина, 38) - 48 руб.
«Лидер» (ул.Гагарина, 2) –
49,50 руб.
«Прод торг»(ул.Алуштинская, 24) – 48 руб.
Мука пшеничная:
«Гузель» - 19,80 руб.
«Лидер» – 21,45 руб.
центральный рынок МУП
«Судакторг» г.Судак – 22 руб.
«Продукты-381» торговой
сети «ПУД» – 27,50 руб.
«Прод торг» – 27,50 руб.
оптово-розничный магазин – 28 руб.
м-н
«Руно»
(г.Судак,
ул.Октябрьская, 34) - 35 руб.
«Эдельвейс» - 35 руб.
Крупа гречневая, за 1 кг:
оптово-розничный магазин – 58 руб.

«Гузель» -66 руб.
«Лидер» – 69 руб.
«Продукты» (ул.Ленина,
61) - 70 руб.
«Эдельвейс» - 70 руб.
«Продукты-381» торговой
сети «ПУД» - 70 руб.
«Прод торг» – 74-00 руб.
центральный рынок МУП
«Судакторг» - 75 руб.
Крупа рисовая, за 1 кг:
«Гузель» - 37,40 руб.
«Продукты-381» торговой
сети «ПУД» - 38,50 руб.
оптово-розничный магазин – 40 руб.
«Руно» - 42 руб.
центральный рынок МУП
«Судакторг» – 48 руб.
«Прод торг» – 48 руб.
«Эдельвейс» - 65 руб.
Хлеб белый из пшеничной муки, за 1кг:
«Продукты-381» торговой
сети «ПУД» – 28,33 руб.
центральный рынок МУП
«Судакторг» – 30 руб.
«Гузель» - 30 руб.
«Валентина» - 31 руб.
«Лидер» – 35 руб.
«Эдельвейс» - 35 руб.
Молоко питьевое (м.д.ж.
2,5-4%):
«Продукты-381» торговой
сети «ПУД» - 34 руб.
«Лидер» - 42 руб.
центральный рынок МУП
«Судакторг» – 50 руб.
«Гузель» - 54 руб.
«Прод торг» – 54 руб.
«Эдельвейс» - 58 руб.

Масло
сливочное
(м.д.ж. 82,5%):
«Продукты-381» торговой
сети «ПУД» - 210 руб.
«Лидер» – 225 руб.
«Эдельвейс» - 255 руб.
центральный рынок МУП
«Судакторг» –255 руб.
«Гузель» - 255 руб.
«Прод торг» – 283,33 руб.
Яйцо куриное l категории:
оптово-розничный магазин – 53-00 руб.
«Гузель» - 53 руб.
центральный рынок МУП
«Судакторг» – 60 руб.
«Эдельвейс» - 55 руб.
«Лидер» – 61 руб.
«Продукты-381» торговой
сети «ПУД» - 63 руб.
« Валентина» - 70 руб.
Масло растительное, 1
л:
оптово-розничный магазин – 70 руб.
центральный рынок МУП
«Судакторг» – 70 руб.
«Прод торг»(ул.Алуштинская, 24) – 71,50 руб.
«Продукты-381» торговой
сети «ПУД» –75 руб.
«Эдельвейс» - 90 руб.
«Гузель» – 84,90 руб.
«Лидер» – 96,60 руб.
Говядина, за 1кг:
центральный рынок МУП
«Судакторг»: на кости - 300
руб., мякоть - 430 руб.
павильон «Мясо» (г.Судак,
ул.Ленина, 33, за магазином

«Лидер»): на кости - 290 руб.,
мякоть - 400 руб.
торговый
павильон
«Мясо» (г.Судак, ул. Мамеди,
41): на кости - 290 руб., мякоть - 420 руб.
Свинина, за 1 кг:
павильон «Мясо» (ул.Ленина, 33 за магазином «Лидер»): на кости - 200 руб.,
мякоть - 300 руб.
центральный рынок МУП
«Судакторг»: на кости - 200
руб., мякоть - 300 руб.
торговый павильон «Мясо
Во» (г.Судак, ул.Гагарина,
6/2): на кости - 200 руб.,
мякоть - 300 руб.
Мясо птицы, 1кг:
центральный рынок МУП
«Судакторг» – 120 руб.
«Лидер» – 133 руб.
«Гузель» - 136 руб.
«Продукты-381» торговой
сети «ПУД» - 137 руб.
«Эдельвейс» - 135 руб.
Картофель свежий, 1кг:
центральный рынок МУП
«Судакторг» - 22 руб.
«Лидер» – 23,50 руб.
«Продукты-381» торговой
сети «ПУД» - 22 руб.
«Эдельвейс» - 23 руб.
«Гузель» - 24 руб.
«Продукты» (ул.Ленина,
61) - 25 руб.
Морковь столовая свежая, 1кг:
«Продукты-381» торговой
сети «ПУД» - 17 руб.
«Гузель» - 17 руб.

центральный рынок МУП
«Судакторг» - 22 руб.
«Лидер» – 19,50 руб.
«Эдельвейс» - 25 руб.
«Продукты» (ул.Ленина,
61) - 25 руб.
Капуста белокочанная
свежая, 1кг:
«Гузель» - 13 руб.
«Продукты-381» торговой
сети «ПУД» - 14 руб.
«Лидер» – 19 руб.
центральный рынок МУП
«Судакторг» - 18 руб.
«Продукты» (ул.Ленина,
61) - 18 руб.
«Эдельвейс» - 18 руб.
Свекла столовая свежая, 1кг:
«Гузель» - 16 руб.
«Продукты-381» торговой
сети «ПУД» - 16 руб.
центральный рынок МУП
«Судакторг» - 20 руб.
«Эдельвейс» - 20 руб.
«Продукты» (ул.Ленина,
61) - 20 руб.
Лук репчатый свежий, 1
кг:
«Продукты-381» торговой
сети «ПУД» - 18,50 руб.
«Гузель» - 19 руб.
«Лидер» – 19,50 руб.
центральный рынок МУП
«Судакторг» - 22 руб.
«Эдельвейс» - 24 руб.
Желаем вам приятных
и экономически выгодных
покупок.
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ШКОЛЬНИКИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ СУДАКСКИХ ДЕСАНТНИКОВ

ПЕРВОМ месяце наступившего года памятная дата в истории нашего города пеВ
риода Великой Отечественной войны - 75 лет назад, в январе 1942-го, на морское побережье оккупированных фашистами Судака и Нового Света дважды был вы-

сажен советский тактический десант. Его задачей было отвлечение сил противника от
Феодосии и Севастополя. В результате боев Судак на 11 дней был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Десантники на 30 км продвинулись от места высадки, освободили также Новый Свет, Таракташ (нынешнее Дачное), Токлук (Богатовка) и
Козы (Солнечная Долина). Сражаясь в глубоком тылу врага, без надежды на соединение с другими воинскими частями, десантники проявили беспримерное мужество и
героизм. Из 3150 участников десанта 1700 человек погибли, 876 были взяты в плен, 880
продолжили борьбу в рядах партизан.
И в эти дни мы не говорим
о юбилее, а склоняем головы
перед памятью павших героев. В рамках патриотического воспитания школьников
в образовательных учреждениях проходят различные
мероприятия, посвященные
Судакскому десанту. Так,
13 января группа учащихся школы №3 с крымскотатарским языком обучения
вместе с замдиректора по
воспитательной работе З.С.
Аблаевой возложили цветы
к памятнику участникам Судакского десанта на городской набережной.
Учащиеся 5-6 классов
школы №2 со своими педагогами также пришли на это памятное место, где в ночь на
16 января 1942 года, под огнем противника в бушующем
от шторма ледяном море
происходила высадка десанта. С.Г. Емец, автор книги
«Пусть живые запомнят» (о
Судаке и судакчанах в годы
войны), заслуженный педагог

и краевед, рассказала ребятам о десантниках высадившегося на нашем побережье
6-го (передовой отряд) и 16
января 226-го стрелкового
полка под командованием
майора Николая Георгиевича
Селихова. С 6 по 11 января
десантники вели бои, прикрывая алуштинскую дорогу,
откуда фашисты стали подтягивать подкрепление, и

дорогу из Нового Света в Судак. Связи с Большой землей
у них не было, и почти 200 человек вынуждены были, обороняясь, подняться на самую
высокую гору в Судаке –
Перчем. Оттуда разведчик,
связной Судакского отряда
Николай Яковлевич Сандетов вывел их к партизанам.
Светлана Григорьевна рассказала о подвиге командира

разведывательной группы,
военного комиссара подлодки «Д-6» Ивана Егоровича Гусева. Группа в составе семи
человек была высажена в
Новом Свете, чтобы узнать
о судьбе передового отряда
первого десанта. Попав в
засаду, бойцы вели неравный бой. И.Е Гусев, спасая
товарищей, вызывает огонь
на себя. А когда его окружили фашисты, прыгает со
скалы в море, где гибнет
от вражеской пули. За этот
подвиг он был посмертно
награжден орденом Ленина.
Ребята узнали также о высадке основных сил десанта
в ночь на 16 января, которая
происходила сразу в трех
местах: Новом Свете, на набережной Судака и за горой
Алчак. Началась она в половине первого ночи, а к 7 утра
Судак уже был освобожден
от фашистов.
Десантники
стали теснить фашистов: по
феодосийской дороге они
дошли до Отуз – Щебетовки,
по дороге на Симферополь
– до нынешнего Лесного.
Кровопролитные бои продолжались до 26 января.
В 23 часа 25 января в подкрепление бойцам майора
Селихова началась высадка
еще одного десанта - 554-го
полка 138-й горнострелковой
дивизии под командованием
майора Савелия Григорьевича Забродоцкого. Против
судакского десанта гитлеровское командование бросило значительные силы –
бронетехнику, артиллерию и
даже авиацию. Приходилось
выдерживать до 17 бомбежек в день. Десантники мужественно сражались до 28
января – в этот день вторая
рота 226-го полка Н.Г. Селихова дала последний бой на
горе Терц. Как пояснила С.Г.
Емец, второй десант был, по
сути, десантом смертников,
которые выходили в никуда,
без всякой надежды на помощь. Она напомнила о том,
что в 2014 году здесь, на набережной, при проведении
строительных работ были
обнаружены останки десяти
безымянных
десантников,
которые перезахоронены на
судакском кладбище. Участ-

ники десанта покоятся и в братской
могиле на Холме
Славы, вместе с
местными патриотами, расстрелянными фашистами
за помощь десантникам, связь с партизанами и подпольную работу, и
воинами, павшими
при освобождении
Судака. Там похоронены останки 236 человек, а
известны
имена
только 30 из них.
«Фашисты запрещали в течение
месяца хоронить
десантников. Много убитых лежало
в виноградниках,
в Долине Роз, в
Таракташе, - рассказала С.Г. Емец. – И когда
говорят, что наша земля полита кровью, - это не просто
слова, не образ, не метафора. Это правда, так и было на
самом деле».
Дети не только слушали
повествование о тех далеких
днях, смотрели фотографии
героев, но и задавали вопросы, сами сообщали то, что
им известно о военных событиях в Судаке. Все вместе
вспомнили, какие памятники
десанту на территории городского округа они знают: в
Судаке, два в Дачном (один
из них – на горе Терц, там же
покоятся 12 человек), в районе Капселя, в Новом Свете и

по дороге в поселок. Причем
последний из названных, как
пояснила С.Г. Емец, «народный» памятник, он установлен самими жителями.
После такого «живого прикосновения» к героическому
прошлому дети как будто повзрослели и по-иному взглянули на это, казалось бы,
знакомое место на городской
набережной. На призыв почтить память десантников
минутой молчания почтительно замерли, а в знак благодарности и уважения к
павшим возложили цветы к
памятному знаку.
О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора

ДЕСАНТУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЯНВАРЕ этого года
В
отмечается 75 годовщина события, которое

является очень важным
для Судака - высадка десанта в 1942 году.

В новосветском клубе
был проведен устный журнал для местных жителей
и
учащихся
поселковой
школы. Руководитель Новосветского поселкового клуба
З.С. Махмедова рассказала
о том, как проводилась высадка отвлекающего десанта в районе Судака с целью
поддержки советских войск, наступавших от Керчи
и Феодосии. О том, что эта
операция, к великому сожалению, не была успешной, и
почти все десантники погибли. Специалист по связям с
общественностью Е.В. Захарова говорила о том, сколько
десантников погибло, было
взято в плен в ходе этой операции. Рассказала она о том,
как местные жители спаса-

ли раненых десантников и
моряков с риском для собственной жизни. О том, что
сегодня в поселке живет Л.А.
Соколова,которая была ре-

бенком в то время и помнит,
как высаживались десантники, как шли бои в поселке, как
они с бабушкой прятались
от взрывов. После освобож-

дения поселка Новый Свет
вместе с частями Красной
Армии ушли воевать местные жители, среди них были
совсем еще молодые ребята,
приписавшие себе годы, чтобы их взяли в армию.
Р.В. Колесников подготовил и показал небольшой
документальный фильм «Десанту посвящается». Завершили мероприятие возложением цветов к памятнику
- месту захоронения погибших десантников, моряков и
расстреляных жителей поселка.
Устный журнал подготовила и провела заведующая
структурным подразделением Новосветский поселковый клуб Зейнеб Махмедова.
Фотоматериал предоставил
Роман Колесников.

ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ЯНВАРЯ в читаль16
ном зале Дачновской библиотеки прошёл

ЯНВАРЯ
в чи10
тальном
зале
центральной
городской
библиотеки им. В. Рыкова
была проведена беседаобзор «Подвиг десантников» по книжной выставке
« Десант отважных».
Библиотекарь
Наталья
Зеленцова рассказала о мор-

ском десанте в январе 1942
года, о судакском памятнике
десантникам, познакомила с
литературой и уникальнымикраеведческими материалами, статьями из городских
газет разных лет (начиная с
1982 г.), посвященными бессмертному подвигу Судакского десанта.

час истории, посвящённый
75-летию героической и
вместе с тем трагической
страницы истории родного края. Почетными гостями мероприятия стали
участник боевых действий
в Великой Отечественной
войне М.А. Макаров, поэт
Александр Трибушной и
поэтесса Елена Сапронова.
Активными
участниками
мероприятия стали ученики Дачновской школы
(классные
руководители
А.Я. Трескова и Т.В. Дуляницкая).
Началось
мероприятие
просмотром кадров кинохроники Крыма военных лет и
отрывка из кинофильма «Ве-

ликая Война. 3 серия. Оборона Севастополя». Далее
вниманию читателей была
предложена медиапрезентация «Десант отважных»,
подготовленная сотрудниками центральной городской

библиотеки имени Рыкова к
75-летию Судакского десанта. Продолжилось мероприятие знакомством с книжной
выставкой «75-летию Судакского десанта посвящается»: кадры кинохроники

на экране сопровождались
громкими чтениями отрывков из книг Светланы Емец
«Пусть живые запомнят» и
Григория Корабельского «Десантники», повествующих о
событиях января 1942 года.
В ходе мероприятия состоялись поэтические чтения.
Ученицы 4б класса прочитали стихотворение Александра Трибушного «Судакский
десант». Поэтесса Елена
Сапронова представила присутствующим
авторское
стихотворение «Судакскому
десанту 1942 года посвящается». Закончилось мероприятие философским стихотворением поэтессы Марины
Самородовой «Война».
http://libsudak.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРОК
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
В целях популяризации
и увеличения реализации
продукции местных товаропроизводителей, снижения
уровня розничных цен, руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Совета министров Республики Крым от 18.12.2014 г. №532
«Об утверждении Порядка
организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Республики Крым,
ст. 45 Устава муниципального
образования городской округ
Судак Республики Крым, администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. порядок подачи документов для участия в ярмарке на территории городского
округа Судак (приложение 1);
1.2. график проведения
ярмарок на территории городского округа Судак, список ответственных лиц для
нахождения на территории
ярмарки в момент ее проведения (приложение 2);
1.3. план-схемы размещения торговых мест на ярмарках (приложение 3).
2. Считать утратившим
силу постановление администрации г. Судка от 14.01.2016
г. №21 «О проведении ярмарок на территории городского
округа Судак».
3. Отделу по вопросам
торговли, потребительского
рынка и услуг администрации
г. Судака (Ю.В. Сиволоцкая):
3.1. обеспечить организацию деятельности ярмарок и
их проведение согласно утвержденному графику и в соответствии с установленным
Порядком;
3.2. активизировать работу по привлечению к участию
в ярмарках отечественных
товаропроизводителей.
4. МБУ ГОС «Коммунхоз»
(В.Н. Олифир) осуществлять
сбор денежных средств с
участников ярмарки с выдачей расчетных документов за
предоставление услуг по вывозу бытовых отходов.
5. ГБУ РК «Судакский городской
государственный
ветеринарный лечебно-про-

филактический центр» (О.Ю.
Кочерга) в соответствии с
полномочиями
обеспечить
проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и растительного происхождения.
6. Сектору ветеринарии
в г. Судаке регионального
управления
Государственного ветеринарного надзора
и взаимодействия (Н.С. Воложанинова) в соответствии
с полномочиями обеспечить
контроль соблюдения действующего законодательства
в отношении реализуемой на
ярмарке продукции.
7. Рекомендовать отделу
МВД РФ по г. Судаку (М.А.
Михайлов) обеспечить принятие мер по охране общественного порядка во время
проведения ярмарок.
8. Разместить настоящее
постановление на официальном сайте городского округа
Судак в информационнотелекоммуникационной сети
общего пользования интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в
газете «Судакские вести».
9. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
10. Контроль выполнения
настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации г. Судака М.В. Горбатюк.
Глава администрации
г. Судака
В.Н. СЕРОВ
Приложение 2.
График проведения ярмарок на территории городского
округа Судак
1. Г. Судак, пл. Молодежная. Периодичность, режим
работы: разовая, 4.03.2017
г., 8.04.2017 г., 9.09.2017 г.,
21.10.2017 г., 23.12.2017 г., с
6.00 до 15.00. Вид ярмарки
– смешанная. Ответственное лицо, Ф.И.О., должность,
телефон: отдел по вопросам
торговли, потребительского
рынка и услуг администрации
г. Судака (Ю.В. Сиволоцкая),
3-45-94.
2. Г. Судак, ул. Маяковского: разовая, в зависимости
от потребностей населения,
с 6.00 до 15.00; сельхозпродукция; отдел по вопросам

торговли, потребительского
рынка и услуг администрации
г. Судака (Ю.В. Сиволоцкая),
3-45-94.
3. С. Морское, пер. Маяковского, за ДК: периодическая:
еженедельно
по
вторникам с 7.00 до 14.00;
смешанная; территориальный орган администрации
г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне
(Е.О. Краснов).
4. С. Дачное, ул. Десантная, за рынком: периодическая,
еженедельно
по
субботам с 7.00 до 14.00; смешанная;
территориальный
орган администрации г. Судака в с. Дачном (Л.В. Мазур).
5. С. Веселое, ул. Ленина,
на площади: периодическая,
еженедельно по пятницам
с 7.00 до 14.00; смешанная;
территориальный орган администрации г. Судака в с.
Веселом (В.А. Кузнецов).
6. С. Солнечная Долина,
ул. Черноморская, площадь
у остановки: периодическая,
еженедельно по субботам с
7.00 до 14.00; территориальный орган администрации г.
Судака в с. Солнечная Долина (Д.И. Костел).
7. Пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 7: периодическая,
еженедельно по средам с
7.00 до 14.00; смешанная;
территориальный орган администрации г. Судака в пгт.
Новый Свет (К.Г. Абакумов).
8. С. Грушевка, ул. Советская, 70: периодическая,
еженедельно по субботам
с 7.00 до 14.00; смешанная;
территориальный орган администрации г. Судака в с.
Грушевке (О.В. Бесараба).
Руководитель аппарата
администрации г. Судака
А.А. БОБОУСТОЕВА
Главный специалист
отдела по вопросам
торговли,
потребительского
рынка и услуг
администрации г. Судака
О.А. ПШИЧКА
С остальными приложениями к этому постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте городского
округа Судак по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
НА ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК – Г. СУДАК, ПЛАТО ГОРЫ ФИРЕЙНОЙ
Рассмотрев
обращение
товарищества
собственников
недвижимости
«Гуль-Тепе» от 30.11.2016 г.,
руководствуясь ст. 31 Градостроительного
кодекса
Российской Федерации, ст.
14 Закона Республики Крым
от 31.07.2014 г. №38-ЗРК «Об
особенностях регулирования
имущественных и земельных
отношений на территории Республики Крым», Законом Республики Крым от 21.08.2014
г. №54-ЗРК «Об основах
местного самоуправления в
Республике Крым», Уставом
муниципального образования городской округ Судак
Республики Крым, администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Осуществить подготовку
проекта правил землепользования и застройки на части
территории муниципального
образования городской округ
Судак – г. Судак, плато горы
Фирейной с установлением
градостроительного зонирования
(градостроительных
регламентов) применительно
к части территории муниципального образования городской округ Судак – г. Судак,
плато горы Фирейной в один
этап.
2.Создать комиссию по
подготовке проекта правил
землепользования
и
застройки на части территории
муниципального образования городской округ Судак – г.
Судак, плато горы Фирейной
и утвердить её состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.Утвердить:
3.1.Положение о комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки на части территории
муниципального образования городской округ Судак – г.
Судак, плато горы Фирейной
(приложение 2);
3.2.Порядок и сроки проведения работ по подготовке
проекта правил землепользования и застройки на части
территории муниципального
образования городской округ
Судак – г. Судак, плато горы
Фирейной (приложение 3);
3.3.Порядок направления
в комиссию по подготовке
проекта правил землепользования и застройки на части
территории муниципального
образования городской округ
Судак – г. Судак, плато горы
Фирейной предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки
на части территории муниципального образования городской округ Судак – г. Судак,
плато горы Фирейной (приложение 4).
4.Комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки на части
территории муниципального
образования городской округ
Судак – г. Судак, плато горы
Фирейной организовать работу по подготовке проекта
правил
землепользования
и застройки на части территории муниципального образования городской округ
Судак – г. Судак, плато горы
Фирейной согласно порядку

и срокам, предусмотренным
в приложении 3 к настоящему
постановлению.
5.Отделу территориального планирования и градостроительного развития администрации г. Судака (Н.В.
Саражин) в течении 10 дней
с даты принятия постановления подготовить сообщение
о принятии постановления о
подготовке проекта правил в
порядке, предусмотренном
п. 7 и 8 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и обеспечить его
публикацию в газете «Судакские вести».
6.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования городской
округ Судак Республики Крым
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/
– и опубликовать его в газете
«Судакские вести».
7.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования.
8.Контроль
исполнения
настоящего постановления
возложить на заместителя
главы администрации г. Судака А.В. Некрасова.
Глава администрации
г. Судака
В.Н. СЕРОВ
С текстами приложений к
этому постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте городского округа
Судак по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

О РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
С 1 января 2016 года для
малоимущих семей, проживающих в Республике
Крым, введена новая мера
социальной поддержки - государственная социальная
помощь на основании социального контракта.
Постановлением Совета Министров РК № 602 от 19.12.2016
г. внесены изменения в
Порядок
предоставления
гражданам государственной
социальной помощи на основании социального контракта в Республике Крым (далее
- Порядок).
Право на помощь имеют
трудоспособные малоимущие семьи и малоимущие
одиноко проживающие на
территории
Республики
Крым граждане Российской
Федерации, которые по не
зависящим от них причинам
имеют среднедушевой доход
ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Крым.
Причины, при которых выполняются условия предоставления государственной
социальной помощи на основании социального контракта, указаны в пункте 3
Порядка. Семьи, в которых
неработающие
граждане
трудоспособного
возраста
не зарегистрированы в органе службе занятости населения, права на помощь не
имеют.

Социальный
контракт
заключается между членом малоимущей семьи или
малоимущим одиноко проживающим на территории
Республики Крым гражданином Российской Федерации,
имеющим по не зависящим
от него причинам среднедушевой
доход,
размер
которого ниже величины
прожиточного минимума по
Республике Крым, и попавшим в трудную жизненную
ситуацию, и органом труда
и социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания
гражданина в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.
Неотъемлемой частью социального контракта является программа социальной
адаптации.
В соответствии с условиями
социального
контракта орган труда и социальной защиты населения
обязуется оказать гражданину помощь, а гражданин
- реализовать мероприятия,
предусмотренные программой социальной адаптации.
Программа
социальной
адаптации предусматривает
следующие
обязательные
для реализации мероприятия:
поиск работы; прохождение профессионального

обучения и дополнительного профессионального образования с последующим
трудоустройством; ведение
личного подсобного хозяйства; осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности.
Необходимо
отметить,
что социальная помощь при
заключении
социального
контракта имеет исключительно целевую направленность. Денежные средства
должны быть использованы
только на выполнение мероприятий, предусмотренных программой социальной
адаптации.
За более подробной информацией
необходимо
обращаться на личный прием к специалистам ДТСЗН.
Прием осуществляется ежедневно с 08-00 до 17-00. Также можно предварительно
записаться по тел. +7 978 117
67 56 либо 3-26-68 на любое
удобное время.
Постановление
Совета Министров РК № 602 от
19.12.2016 г. с утвержденным
Порядком предоставления
гражданам государственной
социальной помощи на основании социального контракта в Республике Крым находится в свободном доступе
в локальной сети интернет, а
также на официальном сайте Совета Министров РК.

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ,
НЕ ИМЕЮЩИХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от
20.10.2016 г. №498 «О внесении изменений в Постановление Совета министров Республики Крым от 23.12.2014
г. №578», льготным категориям граждан, проживающих
в домах, не имеющих центрального отопления, предоставляется мера социальной
поддержки по приобретению
твердого топлива и сжиженного газа. Приказом Государственного комитета по ценам
и тарифам Республики Крым
от 27.05.2016 г. №21/1 установлена предельная максимальная цена на топливо
твердое – уголь каменный
марки АМ в размере 9458,68
руб. за тонну. Аналогичным приказом от 8.12.2016
г. №47/14 установлена предельно максимальная розничная цена на сжиженный
газ – 760 руб. за баллон.
В связи с принятием вышеназванного постановления департаментом труда и
социальной защиты населения администрации г. Судака
в настоящее время проводятся назначение и выплата компенсации на приоб-

ретение твердого топлива и
сжиженного газа льготным
категориям граждан, в зависимости от установленного
законодательством процента льгот.
Размер компенсации в
соответствии с льготной
категорией:
Инвалиды войны. Размер льготы – 100%. Сумма
компенсации на твердое топливо – 9458,68 руб. Сумма
компенсации на сжиженный
газ – 380 руб.
Участники ликвидации на
ЧАЭС: 50%; 4729,34 руб.; нет.
Участники боевых действий: 75%; 7094,01; нет.
Вдовы инвалидов войны:
50%; 4729,34 руб.; нет.
Участники войны: 50%;
4729,34 руб.; 380 руб.
Инвалиды общего заболевания, семьи, имеющие детей-инвалидов: 50%;
4729,34 руб.; нет.
Пенсионеры МВД, СБУ,
ВВС: 50%; 4729,34 руб.; нет.
Реабилитированные
лица: 50%; 4729,34 руб.; нет.
Многодетные семьи: 50%;
4729,34 руб.; 380 руб.
«Дети войны»: 25%; 1773,5
руб.; нет.

Также обращаем ваше
внимание на то, что вышеуказанная компенсация выплачивается на домовладение, т.е. независимо от
количества проживающих
льготников.
Для получения компенсации на твердое топливо
гражданами подается заявление, а также дополнительно предоставляется справка
органа местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Крым о наличии в домовладении печного отопления и
газобаллонной
установки.
Льготникам, проживающим в
сельской местности, справки
выдаются территориальными органами администрации
г. Судака в селах, а проживающим в г. Судаке следует
обращаться в отдел жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства администрации г. Судака, расположенный по адресу: г. Судак,
ул. Ленина, 85а, каб. 401.
Документы предоставляются в ДТСЗН администрации г. Судака, расположенный по адресу: г. Судак, ул.
Октябрьская, 36, каб. 2. Телефон для справок: 3-26-76.

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ НА СЧЕТА
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
Межрайонная ИФНС России №4 по республике Крым
сообщает, что с 1 января
2017 года администрирование страховых взносов на
обязательное
пенсионное
страхование, медицинское
страхование и социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности
и материнства осуществляет федеральная налоговая
служба.
С 1 января 2017 года
оплата страховых взносов
осуществляется на счета налоговых органов.
При заполнении реквизитов платежного поручения
на перечисление страховых
взносов в бюджетную систему Российской Федерации
должны указываться реквизиты налоговых органов:
- «ИНН» и «КПП» получателя средств - значение

«ИНН» и «КПП» соответствующего налогового органа,
осуществляющего администрирование платежа;
- «Получатель» - сокращенное
наименование
органа Федерального казначейства и в скобках - сокращенное
наименование
налогового органа, осуществляющего администрирование платежа;
- код бюджетной классификации - значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр),
при этом первые три знака,
обозначающие код главного администратора доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
должен принимать значение
«182» - Федеральная налоговая служба.
Реквизиты для перечисления налогов, сборов и
взносов, администрируемых

Межрайонной ИФНС России
№4 по Республике Крым:
Казначейский счет №
40101810335100010001;
Получатель: Управление
федерального казначейства
по Республике Крым (Межрайонная ИФНС России №4
по Республике Крым);
Банк получателя: Отделение по Республике Крым
Центрального банка Российской Федерации;
БИК 043510001
ИНН 9108000027
КПП 910801001
С
кодами бюджетной
классификации на уплату
страховых взносов можно
ознакомиться в операционном зале Инспекции или на
сайте службы www.nalog.ru
в разделе Страховые взносы
2017.
Отдел работы
с налогоплательщиками №1

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 января
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 «Жить здорово!»
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет»
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет»
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гречанка». Многосерийный
фильм (S) (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны». Премьера. «Бюро»
(S) (16+).
0.35 «Ночь одинокого
филина» (S) (12+).
2.25 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (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 СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.45 «БРИГАДА». (18+).
2.50 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал

6.00 Сейчас.
6.10 Информационноразвлекательный канал
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Снайпер. Оружие
возмездия». 1 серия(16+)
11.30 «Снайпер. Оружие
возмездия». 2 серия(16+)
12.00 Сейчас.
12.30 «Снайпер. Оружие
возмездия». 2 серия(16+)
Продолжение сериала.
13.00 «Снайпер. Оружие
возмездия».
13.45 «Снайпер. Оружие
возмездия».
14.40 «Снайпер. Тунгус».
1 серия(16+)
15.30 Сейчас.
16.00 «Снайпер. Тунгус».
2 серия(16+)
16.45 «Снайпер. Тунгус».
3 серия(16+)
17.40 «Снайпер. Тунгус».
4 серия(16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. На
ход ноги» (16+) Сериал
(Россия).

19.40 «Детективы. Последний приют» (16+)
Сериал (Россия).
20.20 «След. Бетонная
могила» (16+) Сериал
(Россия).
21.10 «След. История
одной болезни» (16+)
Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Беспризорные призраки» (16+)
Сериал (Россия).
23.15 «След. Эриния»
(16+) Сериал (Россия).
0.00 «Собачье сердце»
(16+)
2.40 «Детективы. На
ход ноги» (16+) Сериал
(Россия).
3.25 «Детективы. Последний приют» (16+) Сериал
(Россия).
4.10 «Детективы. Зов
луны» (16+) Сериал
(Россия).
4.50 «Детективы. Артем
и его женщины» (16+)
Сериал (Россия).
____________________

НТВ

5.00 Детектив «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВОКАТ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Детектив «АДВОКАТ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «БРАТАНЫ»
(16+).
12.00 Суд присяжных
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским
(16+).
19.00 Сегодня.

ВТОРНИК, 24 января
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 «Жить здорово!»
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет»
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет»
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гречанка». Многосерийный
фильм (S) (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны». Премьера. «Бюро»
(S) (16+).
0.35 «Паника в Нидлпарке» (18+).
2.45 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.45 «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 СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.45 «БРИГАДА». (18+).
2.50 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал

6.00 Сейчас.
6.10 Информационноразвлекательный канал
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Грозовые ворота».
1 серия (16+)
11.20 «Грозовые ворота».
2 серия(16+)
12.00 Сейчас.
12.30 «Грозовые ворота».
2 серия(16+) Продолжение сериала.
12.45 «Грозовые ворота».
3 серия(16+)
13.40 «Грозовые ворота».
4 серия(16+)
14.30 «Наркомовский
обоз». 1 серия (16+)
15.25 «Наркомовский
обоз». 2 серия(16+)
15.30 Сейчас.
16.00 «Наркомовский
обоз». 2 серия(16+) Продолжение сериала.
16.45 «Наркомовский
обоз». 3 серия(16+)
17.40 «Наркомовский
обоз». 4 серия(16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Глупая
любовь» (16+) Сериал
(Россия).
19.40 «Детективы. Про-

делки пранкеров» (16+)
Сериал (Россия).
20.20 «След. Социальный лифт» (16+) Сериал
(Россия).
21.10 «След. С прибором» (16+) Сериал
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Местные»
(16+) Сериал (Россия).
23.15 «След. Цена не
имеет значения» (16+)
Сериал (Россия).
0.00 «Невеста из Парижа» (12+) Комедия
(Россия, 1992)
1.45 «Пираты ХХ века»
(12+) Боевик (СССР,
1979)
3.20 «ОСА. Во имя воды»
(16+) Сериал (Россия).
4.10 «ОСА. Свидетель»
(16+) Сериал (Россия).
5.00 «ОСА. Сколько
стоит женщина « (16+)
Сериал (Россия).
____________________

НТВ

5.00 Детектив «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВОКАТ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Детектив «АДВОКАТ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный
сериал «ЧУМА» (16+).
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19.40 «ЧУМА» (16+).
21.35 «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Остросюжетный
боевик «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
0.55 «Место встречи»
(16+).
2.40 «Грузия: История
одного разочарования».
Фильм Сергея Холошевского (16+).
3.30 «Таинственная Россия» (16+).
4.15 Сериал «ПАТРУЛЬ»
(16+).
____________________

ТНТ

7.00 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
(16+). Комедия. 5-я серия.
7.30 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
(16+). Комедия. 6-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+). Реалитишоу.
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Скотч» (16+).
Комедийный телесериал.
84-я серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал. 85-я
серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Плацебо»
(16+). Комедийный телесериал. 86-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал. 87-я
серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Баня» (16+).
Комедийный телесериал.
88-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал. 89-я

21.35 Премьера. Остросюжетный сериал «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Остросюжетный
боевик «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
0.55 «Место встречи»
(16+).
2.40 Квартирный вопрос
(0+).
3.30 «Таинственная Россия» (16+).
4.15 Сериал «ПАТРУЛЬ»
(16+).
____________________

ТНТ

7.00 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
(16+). Комедия. 7-я
серия.
7.30 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
(16+). Комедия. 8-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+). Реалити-шоу.
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал. 96-я
серия.
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал. 97-я
серия.
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал. 98-я
серия.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Аппендицит»
(16+). Комедийный телесериал. 99-я серия.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Новый год»
(16+). Комедийный телесериал. 100-я серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
101-я серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
102-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
103-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ

серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал. 90-я
серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Болезнь»
(16+). Комедийный телесериал. 91-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Сватовство»
(16+). Комедийный телесериал. 92-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Мама Вали»
(16+). Комедийный телесериал. 93-я серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Майкл и
Яна» (16+). Комедийный
телесериал. 94-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Соперник»
(16+). Комедийный телесериал. 95-я серия.
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+). 11-я серия.
20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+). 12-я серия.
21.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» (16+). Реалитишоу.
1.00 «Такое кино!» (16+).
146-я серия.
1.30 «МУЛЕН РУЖ» (12+).
3.55 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+).
5.55 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». «Брюки
в огне» (16+). Детектив.
5-я серия.
____________________

СТС

6.00 «Ералаш». (0+).
Детский юмористический
киножурнал.
6.20 «Барбоскины». (0+).
Мультсериал.
6.55 «Забавные истории».
(6+). Мультсериал.
7.10 «Как приручить
дракона. Легенды». (6+).
Мультфильм.
7.35 «Драконы и всадники
Олуха». (6+). Мультсериал.
8.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». (16+).
9.30 «Уральские пельмени. Любимое». (16+).
10.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ».

ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
104-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
105-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
106-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
107-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
108-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
109-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
110-я серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
111-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
112-я серия.
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+). 12-я серия.
20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+). 13-я серия.
21.00 «РЭД-2» (12+).
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
0.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу.
Спецвключение.
1.10 «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ» (12+).
2.55 «РЭД-2» (12+).
5.10 «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». «В
состоянии шока» (16+).
Детектив. 6-я серия.
6.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+). Фантастический сериал. 3-я серия.
____________________

СТС

6.00 «Ералаш». (0+).
Детский юмористический
киножурнал.
6.20 «Барбоскины». (0+).
Мультсериал.
6.50 «Фиксики». (0+).
Мультсериал.
7.15 «Три кота». (0+).
Мультсериал.

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
(12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
Драмеди.
13.30 «КУХНЯ». (16+).
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ».
(16+). Комедийный
сериал.
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ». (16+). Комедийный сериал.
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
23.20 «Уральские пельмени. Любимое». (16+).
23.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком.
(18+).
0.30 «Уральские пельмени. Любимое». (16+).
1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». (16+).
2.00 «Я И МОНИКА ВЕЛЮР». (18+).
3.55 «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ». (16+).
5.50 Музыка на СТС
(16+).
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Секретные территории». 16+.
6.00 «Документальный
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный
проект»: «На страже
Апокалипсиса». 16+.
12.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый
ужин. 16+.
14.00 «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (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 «БИБЛИОТЕКАРЬ»

7.35 «Драконы и всадники Олуха». (6+). Мультсериал.
8.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». (16+). Комедийный сериал.
9.30 «Уральские пельмени. Любимое». (16+).
10.10 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА».
(12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
Драмеди.
13.30 «КУХНЯ». (16+).
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ».
(16+). Комедийный
сериал.
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ». (16+). Комедийный сериал.
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
23.40 «Уральские пельмени. Любимое». (16+).
1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». (16+). Комедийный сериал.
2.00 «НЕБО И ЗЕМЛЯ».
(16+).
4.10 «ЕВРОПА». (12+).
5.50 Музыка на СТС
(16+).
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный
проект»: «Кто придумал
антимир?» 16+.
12.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый
ужин. 16+.
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ»
(США). 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+.

21.50 Премьера. «Водить
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «МАЧЕТЕ» 18+.
1.15 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
2.00 «Секретные территории». 16+.
3.00 «Странное дело».
16+.
3.50 «Тайны Чапман».
16+.
4.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.00 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». Художественный
фильм.
9.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». Художественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым
(16+).
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой
(16+).
13.55 «Линия защиты.
Без Саакашвили» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.40 Новогоднее кино.
«ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса»
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «События-2016».
Специальный репортаж
(16+).
23.05 Без обмана. «Это
не едят!» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». Художественный
фильм (12+).
4.20 «Короли эпизода.
Иван Лапиков». Документальный фильм (12+).

19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ»
(США). 16+.
21.50 Премьера. «Водить
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+.
1.15 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
2.00 «Секретные территории». 16+.
2.50 «Странное дело».
16+.
3.50 «Тайны Чапман».
16+.
4.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.05 Тайны нашего кино.
«Берегись автомобиля»
(12+).
8.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
10.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
Художественный фильм
(12+).
11.30 События.
11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
Продолжение фильма
(12+).
13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Это
не едят!» (23 (16+).
16.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.40 Новогоднее кино.
«ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса»
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно,
мошенники! Святой Славик» (16+).
23.05 «Свадьба и развод.
Марат Башаров и Екатерина Архарова» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Токшоу (16+).
2.05 «ЮРОЧКА». Художественный фильм (12+).
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СРЕДА, 25 января
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 «Жить здорово!»
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет»
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет»
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гречанка». Многосерийный
фильм (S) (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны». Премьера. «Бюро»
(S) (16+).
0.35 «Смертельное падение» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 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». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ».
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.45 «БРИГАДА». (18+).
2.50 «ДАР». (12+)
____________________

НТВ

5.00 Детектив «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВОКАТ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Детектив «АДВОКАТ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный
сериал «ЧУМА» (16+).
21.35 Премьера. Остросюжетный сериал «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Остросюжетный
боевик «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).

0.55 «Место встречи»
(16+).
2.40 «Дачный ответ»
(0+).
3.30 «Таинственная Россия» (16+).
4.15 Сериал «ПАТРУЛЬ»
(16+).
____________________

5 канал

6.00 Сейчас.
6.10 Информационноразвлекательный канал
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Колье Шарлотты».
1серия(12+) Детектив
(СССР, 1984)
12.40 «Колье Шарлотты».
1серия(12+) Продолжение фильма.
12.55 «Колье Шарлотты».
2 серия(12+) Детектив
(СССР, 1984).
14.10 «Колье Шарлотты».
3 серия(12+) Детектив
(СССР, 1984).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы.
Кушать продано» (16+)
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. Небесное тело» (16+) Сериал
(Россия).
20.20 «След. Неудачное
стечение обстоятельств»
(16+) Сериал (Россия).
21.10 «След. Русалочка»
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Надувательство с летальным
исходом» (16+) Сериал
(Россия).
23.15 «След. Нечего
терять» (16+) Сериал
(Россия).
0.00 «Лучший друг моего
мужа» (16+)
2.05 «Колье Шарлотты».
1серия(12+)
3.30 «Колье Шарлотты».
2 серия(12+)
4.45 «Колье Шарлотты».
3 серия(12+)
____________________

ЧЕТВЕРГ, 26 января
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 «Жить здорово!»
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет»
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет»
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гречанка». Многосерийный
фильм (S) (16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Городские пижоны». Премьера. «Бюро»
(S) (16+).
0.35 Премьера. «Ян Карский. Праведник мира»
(16+).
2.00 «Наедине со всеми»
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 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 СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ».
(12+).
23.15 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьёва. (12+).
1.15 «БРИГАДА». (18+).
3.25 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал

6.00 Сейчас.
6.10 Информационноразвлекательный канал
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Пираты ХХ века»
(12+)
12.00 Сейчас.
12.30 «Пираты ХХ века»
(12+) Продолжение
фильма.
12.50 «Собачье сердце»
(16+)
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Старик
и любовь» (16+) Сериал
(Россия).
19.40 «Детективы. Ничье
наследство» (16+) Сериал (Россия).
20.20 «След. Выигрыш»
(16+) Сериал (Россия).
21.10 «След. Собачий
вальс» (16+) Сериал
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «След. Второй
дубль» (16+) Сериал
(Россия).

23.10 «След. Чернокнижник» (16+) Сериал
(Россия).
0.00 «Женатый холостяк»
(12+) Комедия (СССР,
1982)
1.45 «Невеста из Парижа» (12+)
3.25 «ОСА. Успеть до
полуночи» (16+)
4.15 «ОСА. Папаша»
(16+) Сериал (Россия).
5.05 «ОСА. Не ты, так
тебя...» (16+)
_____________________

НТВ

5.00 Детектив «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВОКАТ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Детектив «АДВОКАТ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный
сериал «ЧУМА» (16+).
21.35 «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» (16+).
0.55 «Место встречи»
(16+).
2.40 «Холокост - клей для
обоев?» (12+).
3.40 «Поедем, поедим!»
(0+).
4.05 Авиаторы (12+).
4.15 Сериал «ПАТРУЛЬ»
(16+).

ТНТ

7.00 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
(16+). Комедия. 9-я
серия.
7.30 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
(16+). Комедия. 10-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+). Реалити-шоу.
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
Комедийный телесериал.
113-я серия.
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
114-я серия.
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
115-я серия.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
116-я серия.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
117-я серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
118-я серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
119-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). Комедийный телесериал.
120-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Марина»
(16+). Комедийный телесериал. 121-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Недостатки-2» (16+). Комедийный
телесериал. 122-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Ведущий»
(16+). Комедийный телесериал. 123-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Шанс» (16+).
Комедийный телесериал.
124-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
____________________

ТНТ

7.00 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
(16+). Комедия. 11-я
серия.
7.30 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
(16+). Комедия. 12-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+). Реалити-шоу.
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Прощальный
секс» (16+). Комедийный
телесериал. 130-я серия.
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Танцы»
(16+). Комедийный телесериал. 131-я серия.
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Возвращение Кристины» (16+).
Комедийный телесериал.
132-я серия.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Турция»
(16+). Комедийный телесериал. 133-я серия.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Валя алкоголик» (16+). Комедийный
телесериал. 134-я серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Экспедиция»
(16+). Комедийный телесериал. 135-я серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Яна - Иванов» (16+). Комедийный
телесериал. 136-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
Комедийный телесериал.
137-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
Комедийный телесериал.
138-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
Комедийный телесериал.
139-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
Комедийный телесериал.
140-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
Комедийный телесериал.
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ОБЩАГА». «Болезнь»
(16+). Комедийный телесериал. 125-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Антон+
Юля» (16+). Комедийный
телесериал. 126-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Совесть»
(16+). Комедийный телесериал. 127-я серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Первый секс
Вали» (16+). Комедийный
телесериал. 128-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». «Ограбление»
(16+). Комедийный телесериал. 129-я серия.
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+). 13-я серия.
20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+). 14-я серия.
21.00 «МОЛОДОЖЕНЫ»
(12+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу.
Спецвключение.
1.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» (18+).
2.55 «МОЛОДОЖЕНЫ»
(12+).
4.45 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». «Пососи мое алиби» (16+).
Детектив. 7-я серия.
5.35 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+). Фантастический сериал. 4-я серия.
6.25 «САША+МАША».
«Сюрпризы для Маши
(Подарок)» (16+). Комедия. 46-я серия.
____________________

СТС

6.00 «Ералаш». (0+).
Детский юмористический
киножурнал.
6.20 «Барбоскины». (0+).
Мультсериал.
6.50 «Фиксики». (0+).
Мультсериал.
7.15 «Три кота». (0+).
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадники Олуха». (6+). Мультсериал.
8.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». (16+). Комедийный сериал.
9.30 «Уральские пельмени. Любимое». (16+).
9.50 «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
141-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
Комедийный телесериал.
142-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
Комедийный телесериал.
143-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
Комедийный телесериал.
144-я серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
Комедийный телесериал.
145-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+).
Комедийный телесериал.
146-я серия.
20.00 «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+). 14-я серия.
20.30 «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+). 15-я серия.
21.00 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ:
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ»
(16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу.
Спецвключение.
1.00 «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» (16+).
3.20 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ:
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ»
(16+).
5.10 «ТНТ-Club» (16+).
Коммерческая программа.
5.15 «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».
«Никогда не знаешь, где
найдешь, где потеряешь» (16+). Детектив. 8-я
серия.
6.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+). Фантастический сериал. 5-я серия.
____________________

СТС

6.00 «Ералаш». (0+).
Детский юмористический
киножурнал.
6.20 «Барбоскины». (0+).
Мультсериал.
6.50 «Фиксики». (0+).
Мультсериал.
7.15 «Три кота». (0+).
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадники Олуха». (6+). Мультсериал.
8.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». (16+). Комедий-

12.30 «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
Драмеди.
13.30 «КУХНЯ». (16+).
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ».
(16+). Комедийный
сериал.
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ». (16+). Комедийный сериал.
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ» (12+).
22.50 Шоу «Уральских
пельменей». «По уши в
ЕГЭ». (16+).
0.10 «Уральские пельмени. Любимое». (16+).
1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». (16+).
2.00 «БАКИ ЛАРСОН.
РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ
ЗВЕЗДОЙ». (18+).
3.50 «КОРАБЛЬ». (16+).
Фантастико-приключенческий сериал.
5.50 Музыка на СТС
(16+).
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный
проект»: «Есть ли жизнь
во Вселенной?» 16+.
12.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый
ужин. 16+.
14.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ»
(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 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+.
22.15 Премьера. «Всем
ный сериал.
9.30 Шоу «Уральских
пельменей». «По уши в
ЕГЭ». (16+).
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ». (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
Драмеди.
13.30 «КУХНЯ». (12+).
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ».
(16+).
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ». (16+). Комедийный сериал.
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
22.55 Шоу «Уральских
пельменей». «Как я провёл это». (16+).
0.10 «Уральские пельмени. Любимое». (16+).
1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». (16+).
2.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+). Комедийный сериал.
5.00 «КОРАБЛЬ». (16+).
Фантастико-приключенческий сериал.
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный
проект». 16+.
12.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый
ужин. 16+.
14.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (США - Канада).
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 «ПАССАЖИР 57»
(США). 16+.
21.40 Премьера. «Смотреть всем!» 16+.

по котику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (США).
16+.
1.15 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
2.00 «Секретные территории». 16+.
3.00 «Странное дело».
16+.
3.50 «Тайны Чапман».
16+.
4.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». Детектив
(12+).
10.35 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца».
Документальный фильм
(12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
Детектив (Великобритания) (16+).
13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Георгий Жуков» (16+).
16.00 Тайны нашего
кино. «Бригада» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». Телесериал (16+).
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.
Железная Белла» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОТЕЦ БРАУН».
Детектив (Великобритания) (16+).
2.20 «Трудно быть Джуной». (12+).
3.20 «КВИРК». Детектив
(Великобритания) (12+).
5.10 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой (12+).
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ»
(США). 12+.
1.10 «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
2.00 «Минтранс». 16+.
2.45 «Ремонт почестному». 16+.
3.30 «Тайны Чапман».
16+.
4.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Художественный фильм.
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о любви».
Документальный фильм
(12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
Детектив (Великобритания) (16+).
13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Советские мафии.
Железная Белла» (16+).
16.00 Тайны нашего кино.
«Девчата» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». Телесериал (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса»
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Женщины Трампа» (16+).
23.05 Премьера. «Жизнь
без любимого». Документальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОТЕЦ БРАУН».
Детектив (Великобритания) (16+).
2.20 «Польские красавицы. Кино с акцентом».
Документальный фильм
(12+).
3.25 «КВИРК». Детектив
(Великобритания) (12+).
5.15 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой (12+).

ПЯТНИЦА, 27 января
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 «Жить здорово!»
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет»
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет»
(16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет»
(16+).
16.00 «Мужское / Женское» (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 «Золотой граммофон». Часть 1-я (S) (16+).
23.20 «Городские пижоны». Премьера. «Бюро»
(S) (16+).
0.25 Остросюжетный
фильм «Морской пехотинец» (S) (16+).
2.00 Комедия «Офисное
пространство» (16+).
3.35 Модный приговор.
4.35 «Мужское / Женское» (16+)
_____________________

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 СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное
время.
17.40 «Прямой эфир».
(16+).
18.50 «60 минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Петросян-шоу».
(16+).
0.00 XV Торжественная
церемония вручения
Национальной кинематографической премии
«Золотой Орёл». Прямая
трансляция.
2.50 «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». 2010 г.
(16+)
_____________________

5 канал

6.00 Сейчас.
6.10 Информационноразвлекательный канал
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Зелень». 1 серия(16+)
11.20 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Зелень». 2 серия(16+)
12.00 Сейчас.
12.30 «Опера. Хроники убойного отдела».
«Зелень». 2 серия(16+)
Продолжение сериала.
12.45 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Хромой черт». 1 серия(16+)
13.40 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Хромой черт». 2 серия (16+)
14.30 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Это
шоу - бизнес» (16+)
15.20 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Чер-

ный чулок». 1 серия(16+)
15.30 Сейчас.
16.00 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Черный чулок». 1 серия(16+)
Продолжение сериала.
16.40 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Черный чулок». 2 серия(16+)
17.35 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Исповедь» (16+)
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Чернокнижник» (16+)
19.45 «След. Бетонная
могила» (16+)
20.40 «След. Нечего
терять» (16+)
21.25 «След. Забота о
старости» (16+)
22.10 «След. Эриния»
(16+)
23.05 «След. Пупенмейстер» (16+)
23.55 «След. Надувательство с летальным
исходом» (16+)
0.40 «След. Цена не имеет значения» (16+)
1.25 «Детективы. Кушать
продано» (16+)
2.10 «Детективы. Небесное тело» (16+)
2.50 «Детективы. Ничье
наследство» (16+)
3.30 «Детективы. Старик
и любовь» (16+)
4.10 «Детективы. Брат с
севера» (16+)
4.55 «Детективы. Лондонское фото» (16+)
5.35 «Детективы. Брошенный сын» (16+)
____________________

НТВ

5.00 Детектив «АДВОКАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВОКАТ» (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Детектив «АДВОКАТ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.

СУББОТА, 28 января
1 канал

6.00 Новости.
6.10 Елена Яковлева,
Андрей Руденский в
фильме «Жизнь налаживается» (S) (16+).
8.00 «Играй, гармонь
любимая!».
8.45 «Смешарики.
Спорт» (S).
9.00 Умницы и умники
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Валерий Ободзинский. «Вот и
свела судьба...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Все сначала» (S)
(16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.10 Премьера. Концерт
Наташи Королевой (S).
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым
(16+).
23.00 «Подмосковные
вечера» (S) (16+).
23.55 «Прометей» (S)
(16+).
2.10 «На паузе» (S) (16+).
3.45 «Сладкий яд» (16+)
____________________

Россия 1

5.40 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Из
жизни фруктов». 1-я
серия.
7.10 Премьера. «Живые
истории».
8.00 Вести. Местное
время.
8.20 Россия. Местное
время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
Телеигра.
10.10 Премьера. «Семейный альбом». (12+).

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 Премьера. «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт.
(16+).
14.00 Вести.
14.20 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОГИБНУТЬ». 2015 г.
(12+).
18.00 Премьера. Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «КЛЮЧИ». (12+).
0.50 «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ». (12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+)
____________________

5 канал

6.15 «Щелкунчик».
«Верлиока». «А что ты
умеешь?». «Впервые на
арене». «Высокая горка». «Девочка в цирке».
«Глаша и Кикимора».
«Межа». «Оранжевое
горлышко». «Муравьишка-хвастунишка». «Лиса,
медведь и мотоцикл
с коляской». «Живая
игрушка» (0+) Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Беспризорные призраки» (16+)
Сериал (Россия).
11.00 «След. Неудачное
стечение обстоятельств»
(16+) Сериал (Россия).
11.50 «След. С прибором» (16+) Сериал
(Россия).
12.40 «След. Выигрыш»
(16+) Сериал (Россия).
13.30 «След. История
одной болезни» (16+)
Сериал (Россия).
14.20 «След. Местные»
(16+) Сериал (Россия).
15.10 «След. Собачий
вальс» (16+) Сериал
(Россия).
16.00 «След. Социальный лифт» (16+) Сериал
(Россия).
16.50 «След. Русалочка»
(16+) Сериал (Россия).

17.40 «След. Второй
дубль» (16+) Сериал
(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Снайперы». 1 серия(16+) Военный, драма
(Россия, 2012)
20.00 «Снайперы». 2 серия(16+) Военная драма
(Россия, 2012).
21.00 «Снайперы». 3 серия(16+) Военная драма
(Россия, 2012).
21.55 «Снайперы». 4 серия(16+) Военная драма
(Россия, 2012).
22.55 «Снайперы». 5 серия(16+) Военная драма
(Россия, 2012).
23.55 «Снайперы». 6 серия(16+) Военная драма
(Россия, 2012).
0.55 «Снайперы». 7 серия(16+) Военная драма
(Россия, 2012).
1.50 «Снайперы». 8 серия(16+) Военная драма
(Россия, 2012).
2.50 «Опера. Хроники убойного отдела».
«Зелень». 1 серия(16+)
Боевик (Россия, 2004).
3.40 «Опера. Хроники убойного отдела».
«Зелень». 2 серия(16+)
Боевик (Россия, 2004).
4.35 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Хромой черт». 1 серия(16+)
Боевик (Россия, 2004).
5.25 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Хромой черт». 2 серия(16+)
Боевик (Россия, 2004).
6.15 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Это
шоу - бизнес» (16+) Боевик (Россия, 2004).
7.05 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Исповедь» (16+) Боевик
(Россия, 2004).
_____________________

НТВ

4.55 Их нравы (0+).
5.35 Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
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10.20 Боевик «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Сериал «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским
(16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 «Правда Гурнова»
(16+).
21.00 Остросюжетный
сериал «ЧУМА» (16+).
0.50 «Место встречи»
(16+).
2.30 «Живые легенды»
(12+).
3.20 «Таинственная Россия» (16+).
4.05 Сериал «ПАТРУЛЬ»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
(16+). Комедия. 13-я
серия.
7.30 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
(16+). Комедия. 14-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+). Реалити-шоу.
11.30 «Школа ремонта»
(12+). 601-я серия.
12.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 147-я
серия.
13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 148-я
серия.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 149-я
серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 150-я
серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 151-я
серия.
8.20 «ЧП. Расследование» (16+).
8.45 «Устами младенца»
(0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога
(16+).
11.00 «Еда живая и
мёртвая». Научно-популярный цикл Сергея
Малозёмова (12+).
12.00 Квартирный вопрос
(0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!»
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...»
(16+).
17.00 «Секрет на миллион». Александр Васильев
(16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
20.00 Ты не поверишь!
(16+).
21.00 «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
22.50 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+).
23.45 Сериал «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+).
3.25 Авиаторы (12+).
4.00 Сериал «ПАТРУЛЬ»
(16+)
____________________

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+).
27-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+).
28-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
29-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+).
30-я серия.
9.00 «Агенты 003» (16+).
42-я серия.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+).
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба
на миллион» (16+). Реалити-шоу.
11.30 «Школа ремонта»
(12+). 602-я серия.
12.30 «Stand up» (16+).
13.00 «Stand up» (16+).
14.00 «Stand up» (16+).
15.00 «Stand up» (16+).

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 152-я
серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 153-я
серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 154-я
серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 155-я
серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 156-я
серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 157-я
серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 158-я
серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 159-я
серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 160-я
серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+). 161-я
серия.
20.00 «Импровизация»
(16+). 23-я серия.
21.00 «Комеди Клаб»
(16+). 527-я серия.
22.00 Премьера! «Открытый микрофон» (16+).
1-я серия.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу.
Спецвключение.
1.00 «Такое кино!» (16+).
147-я серия.
1.30 «НА ИГЛЕ» (18+).
3.20 «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».
«Дела семейные» (16+).
Детектив. 9-я серия.
4.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+). Фантастический сериал. 6-я серия.
5.05 «САША+МАША».
«Секс и технический прогресс» (16+). Комедия.
44-я серия.
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «Шестая фаза»
(16+). Фантастический
сериал. 1-я серия.
____________________

СТС

6.00 «Ералаш». (0+).
Детский юмористический
киножурнал.
6.20 «Барбоскины». (0+).
16.00 «Stand up» (16+).
43-я серия.
17.00 «Stand up» (16+).
44-я серия.
18.00 «Stand up» (16+).
45-я серия.
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 283-я серия.
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 284-я серия.
20.00 Большое кино:
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
(Percy Jackson & the
Olympians: The Lightning
Thief). (12+). Фэнтези,
приключения. США,
2010 г.
22.20 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу.
Спецвключение.
2.00 «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ» (Road to
Perdition). (16+). Триллер.
США, 2002 г.
3.15 «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ».
«Уменьшать преимущество» (16+). Детектив.
10-я серия.
4.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» (16+). Фантастический сериал. 7-я серия.
5.00 «САША+МАША».
«В гостях у свингеров
(Вечеринка у свингеров)»
(16+). Комедия. 48-я
серия.
5.25 «САША+МАША».
«Все на митинг! (16+).
Комедия. 49-я серия.
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ». «Добро пожаловать в Гуантанамо»
(16+). Фантастический
сериал. 2-я серия.
____________________

СТС

6.00 «Ералаш». (0+).
Детский юмористический
киножурнал.
6.25 «Фиксики». (0+).
Мультсериал.
6.55 «Забавные истории». (6+). Мультсериал.
7.10 «Монстры против
овощей». (6+). Мультфильм.
7.35 «Драконы и всадники Олуха». (6+). Мультсериал.

Мультсериал.
6.50 «Фиксики». (0+).
Мультсериал.
7.15 «Три кота». (0+).
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадники Олуха». (6+). Мультсериал.
8.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». (16+). Комедийный сериал.
9.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Как я провёл это». (16+).
10.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
Драмеди.
13.30 «КУХНЯ». (12+).
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ».
(16+). Комедийный
сериал.
19.00 «Уральские пельмени. Любимое». (16+).
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». «В поисках
Асфальтиды». (16+).
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
23.35 «НОЧНОЙ ДОЗОР». (12+).
2.00 «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗАЖИВО». (16+).
3.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». (12+).
5.30 Музыка на СТС
(16+).
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный
проект». 16+.
12.00 «Информационная
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый
ужин. 16+.
14.00 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+.
16.00 «Информационная
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые
шокирующие гипотезы».
16+.
8.30 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». (6+).
Мультсериал.
9.00 «Смешарики».
9.15 «Три кота». (0+).
Мультсериал.
9.30 «Уральские пельмени. Любимое». (16+).
10.30 «Успеть за 24
часа». (16+). Реалитишоу. Ведущий – Александр Рогов.
11.30 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ». (0+).
Комедия. США, 2000 г.
13.35 «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ». (12+).
Комедия. США, 2004 г.
15.45 «Уральские пельмени. Любимое». (16+).
16.40 «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+). Фантастический
боевик. США, 2012 г.
19.10 «Семейка монстров». (6+). Полнометражный анимационный
фильм. США, 2014 г.
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА». (16+).
Фантастический боевик.
США, 2004 г.
23.20 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». (12+). Фантастический триллер. Россия
- 2005 г.
2.15 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ». (0+).
Комедия. США, 2000 г.
4.20 «Тор. Легенда викингов».
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. 16+.
7.50 «Кино»: Джулия
Робертс в фэнтези
«БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (США). 12+.
9.55 Премьера. «Минтранс». 16+.
10.40 Премьера. «Ремонт
по-честному». 16+.
11.20 Премьера. «Самая
полезная программа».
16+.
12.25 Премьера. «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+.
12.30 «Новости». 16+.
12.35 Премьера. «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+.
16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Во-

19.00 «Информационная
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Наше
непобедимое оружие».
Документальный спецпроект. 16+.
21.50 Премьера. «Смотреть всем!» 16+.
23.00«БЛЭЙД» 18+.
1.00 «БЛЭЙД-2» 18+.
2.50 «Документальный
проект». 16+.
3.50 «Тайны Чапман».
16+.
4.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.10 «Василий Ливанов.
Я умею держать удар».
Документальный фильм
(12+).
9.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
Художественный фильм.
11.30 События.
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
Продолжение фильма.
13.30 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Женщины Трампа» (16+).
15.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Художественный
фильм (12+).
17.40 «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ». Художественный фильм (12+).
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса»
(16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «Сергей Юрский.
Человек не отсюда».
Документальный фильм
(12+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.30 «ОТЕЦ БРАУН».
(16+).
3.20 «КВИРК». (12+).
5.05 «Жанна Прохоренко. Баллада о любви».
(12+).
енная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 «Кино»: Каспер
Ван Дин, Дениз Ричардс
в фантастическом
боевике «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (США). 16+.
21.30 «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
(США). 16+.
23.40 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (США). 18+.
1.30 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (США). 16+.
3.10 «Документальный
проект». 16+.
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр

6.05 Марш-бросок (12+).
6.45 Фильм-сказка. «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
(Германия).
7.45 «Просто Клара
Лучко». Документальный
фильм (12+).
8.40 АБВГДейка.
9.10 Православная энциклопедия (6+).
9.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Художественный
фильм (12+).
11.30 События.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». Детектив
(12+).
13.30 «КРАСАВЧИК».
Художественный фильм
(16+).
14.30 События.
14.45 «КРАСАВЧИК».
Продолжение фильма
(16+).
17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ». Детектив
(12+).
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
3.00 «Турецкий кульбит».
Специальный репортаж
(16+).
3.35 «ВЕРА». Детектив
(Великобритания) (16+).
5.20 «Осторожно, мошенники!» (16+).
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№2 (549) от 19 января 2017 года, четверг
ный чулок». 2 серия(16+)
Боевик (Россия, 2004).
_____________________

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 января
1 канал

5.35 «Наедине со всеми»
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми»
(16+).
6.30 Владимир Высоцкий
в фильме «Вертикаль».
8.10 «Смешарики. ПИНкод» (S).
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора»
(16+).
13.40 «Перехват» (12+).
15.20 «Владимир Высоцкий. «Я не верю судьбе...» (16+).
16.15 Владимир Высоцкий, Светлана Светличная в комедии «Стряпуха».
17.40 Музыкальный
фестиваль «Голосящий
КиВиН» (S) (16+).
21.00 Воскресное
«Время». Информационно-аналитическая
программа.
22.30 К дню рождения
Владимира Высоцкого
«Своя колея» (S) (16+).
0.20 Жиль Леллуш в
триллере «Расследование» (S) (16+).
2.20 Джон Кьюсак в
фильме «Скажи чтонибудь» (12+).
4.10 Контрольная закупка
____________________

Россия 1

5.15 Георгий Мартынюк,
Леонид Каневский и
Эльза Леждей в детективе «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «Из жизни
фруктов». 2-я серия.
7.00 Мульт-утро. «Маша
и Медведь».

7.30 «Сам себе режиссёр».
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. «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
14.00 Вести.
14.20 Елена Великанова,
Иван Жидков, Сергей
Комаров, Иван Рудаков
и Татьяна Васильева в
фильме «СОНАТА ДЛЯ
ВЕРЫ». 2016 г. (12+).
18.05 Премьера. Карина
Андоленко и Евгений
Пронин в фильме «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД».
2016 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 Премьера. «Перевал Дятлова. Конец
истории». (16+).
2.30 Игорь Черневич,
Ирина Розанова, Мария
Берсенева, Константин
Крюков и Евгений Миллер в телесериале «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
3.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
____________________

5 канал

8.00 «Похитители красок». «Новые приключения попугая Кеши».
«Нехочуха». «Приключения поросенка Фунтика».
«Мальчик с пальчик» (0+)
Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из
будущего» с Михаилом
Ковальчуком(0+).
11.00 Легенды нашего
кинематографа: «Женатый холостяк» (12+)
Комедия (СССР, 1982)

Режиссер Владимир
Роговой. В ролях: Юрий
Григорьев, Лариса Удовиченко, Баадур Цуладзе,
Вера Васильева, Ирина
Мурзаева.
12.50 «Лучший друг
моего мужа» (16+)
Мелодрама (Россия,
2009) Режиссер Алена Званцова. В ролях:
Наталия Вдовина, Петр
Кислов, Сергей Шнырёв,
Александр Жулин, Ольга
Филиппова.
14.55 Легенды нашего
кинематографа: «Не
могу сказать «прощай»
(12+) Драма, мелодрама
(СССР, 1982) Режиссер
Борис Дуров. В ролях:
Сергей Варчук, Анастасия Иванова, Татьяна
Паркина, Александр
Коршунов, Александр
Савченко.
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 «Главное». Информационно-аналитическая
программа.
19.30 «Отставник» (16+)
Боевик (Россия, 2009)
Режиссер Андрей Щербинин. В ролях: Борис
Галкин, Юлия Рудина,
Елена Радевич, Иван
Травяников-Диденко,
Валерий Доронин.
23.55 «Отставник-2»
(16+) Боевик (Россия,
2010) Режиссер Андрей
Щербинин. В ролях:
Борис Галкин, Игорь
Петренко, Валерий Доронин, Александр Рязанцев, Елена Радевич.
1.45 «Отставник-3» (16+)
Боевик (Россия, 2011) Режиссер Игорь Москвитин.
В ролях: Борис Галкин,
Юлия Рудина, Елена Радевич, ВАлерий Дегтярь,
Олег Куликович.
3.40 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Черный чулок». 1 серия(16+)
Боевик (Россия, 2004).
4.35 «Опера. Хроники
убойного отдела». «Чер-

НТВ

5.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Тоже люди». Николай Цискаридзе (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 Кристина Бабушкина в фильме «Я - АНГИНА!» (16+).
0.20 Сериал «ИЗ ЖИЗНИ
КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
(16+).
4.05 Сериал «ПАТРУЛЬ»
(16+).
____________________

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+).
31-я серия.
7.30 «Агенты 003» (16+).
42-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
33-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+).
34-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+).
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Свадьба
на миллион» (16+). Реалити-шоу.
11.00 «Перезагрузка»
(16+). 237-я серия.
12.00 «Импровизация»
(16+). 22-я серия.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 1-я серия.
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+).
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14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (Percy
Jackson & the Olympians:
The Lightning Thief).
(12+). Фэнтези, приключения. США, 2010 г.
17.00 Большое кино:
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(Percy Jackson: Sea of
Monsters). (12+). Фэнтези, приключения. США,
2013 г.
19.00 «БОРОДАЧ».
«Водный мир» (16+).
Скетчком. 5-я серия.
19.30 «БОРОДАЧ».
«Ночь живых мертвецов»
(16+). Скетчком. 6-я
серия.
20.00 «БОРОДАЧ». «Музей» (16+). Скетчком. 7-я
серия.
20.30 «БОРОДАЧ».
«Страх и ненависть в
Ryazan Plaza» (16+).
Скетчком. 1-я серия.
21.00 «БОРОДАЧ».
«Слепая ярость» (16+).
Скетчком. 2-я серия.
21.30 «БОРОДАЧ».
«День города» (16+).
Скетчком. 3-я серия.
22.00 «Stand up» (16+).
Комедийная программа.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу.
Спецвключение.
1.00 «Не спать!» (16+).
108-я серия.
2.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(Percy Jackson: Sea of
Monsters). (12+). Фэнтези, приключения. США,
2013 г.
4.05 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(Whatever It Takes). (16+).
Драма. США, 2009 г.
5.30 «ЗАЛОЖНИКИ».
«Конец игры» (16+).
Драма. 15-я серия.
6.00 «САША+МАША».
«Няньки» (16+). Комедия.
52-я серия.
_______________

СТС

6.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». (12+). Приключенческая комедия. Россия,
2013 г.

РАБОТА В РОССИИ!

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ
- НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ПРОДАЮТСЯ: телевизор Фунаи, стиральная машина, центрифуга, 4 кровати деревянные с матрасами, подушками, ковер 3х2 шерстяной, трюмо, вешалка угловая.
Обращаться по тел.: +7 978 051-92-46.
РАСПРОДАЖА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Здание Дома быта.
Обращаться по тел.: +7 978 727-44-37.
2-5

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; +7978-7386903; +7978-738-6902.
2-2

СНИМУ-СДАМ
Петербургское турагенство СНИМЕТ жилье для
своих клиентов посуточно в любое время года.
Обращаться по тел.: +7 978 70-12-701.

ВАКАНСИИ
Филиалу АО «Крымтур» ТОК «Горизонт» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сантехник.
1-2

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветерана труда» Ж №
170072 от 05.04.2005 г. на имя Казеко Зинаиды Дмитриевны,
09.09.1949 года рождения, считать недействительным.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ЯНВАРЕ
17, 18, 19, 21, 22 января возможны слабые магнитные
бури уровня G1.
20, 27, 28, 31 января возможны возмущения магнитосферы Земли.

Федеральная служба по труду и занятости информирует о функционировании информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в
России» - www.trudvsem.ru
Информационная база охватывает вакансии центров
занятости всех регионов России по всем отраслям, специальностям и регионам. Соискатели могут найти работу
в наиболее привлекательном для себя регионе. На портале представлена подробная актуальная информация
о социальном и экономическом положениях субъектов
Российской Федерации.
Каждый работодатель проходит строгую проверку, что
позволяет полностью исключить случаи мошенничества
и несоблюдения трудового законодательства.
Общероссийская база вакансий - это:
• удобный и простой поиск вакансий;
• полнота и достоверность данных о вакансиях в
каждом регионе;
• поиск жилья рядом с местом работы;
• возможность быстро и легко разместить резюме;
• надежность работодателей.

О КОЭФФИЦИЕНТЕ ИНДЕКСАЦИИ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ НА 2017 ГОД
Внимание арендаторам земельных участков!
В соответствии с Положением о порядке определения
нормативной цены, размера арендной платы, платы за
установление сервитута, в том числе публичного, платы
за проведение перераспределения земельных участков,
размера цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной
собственности, утвержденного Постановлением Совета министров Республики Крым от 12 ноября 2014 года
№ 450 (с изменениями), арендная плата за земельные
участки, плата за установление сервитута подлежит ежегодной индексации на размер уровня инфляции, установленного Федеральным законом о бюджете Российской
Федерации на текущий финансовый год.
Статьей 1 Федерального закона Российской Федерации от 19 декабря 2016 года №415-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2017 год» установлено, что уровень инфляции на 2017 год не превышает 4%. Следовательно, коэффициент индексации соответствующих платежей за
пользование земельными участками на 2017 год составляет 1,04.
За дополнительной информацией обращаться в
управление имущественных и земельных отношений администрации города Судака, ул. Ленина, 85а, каб. 422,
тел. 31258.

7.35 «Драконы и всадники Олуха». (6+). Мультсериал.
8.30 «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». (6+).
Мультсериал.
9.00 «Смешарики».
9.15 «Три кота». (0+).
Мультсериал.
9.30 «Уральские пельмени. Любимое». (16+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». В поисках
Асфальтиды». (16+).
11.30 «Забавные истории». (6+). Мультсериал.
11.50 «Монстры против
овощей». (6+). Мультфильм.
12.15 «Семейка монстров». (6+). Полнометражный анимационный
фильм. США, 2014 г.
14.05 «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2». (16+).
Комедия. США, 2010 г.
16.00 «Уральские пельмени. Любимое». (16+).
16.45 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА». (16+).
Фантастический боевик.
США, 2004 г.
19.05 «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ». (16+). Фантастический боевик. CША,
2014 г.
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+).
Фантастический боевик.
США, 2008 г.
23.15 «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+). Фэнтези. Россия,
2010 г.
1.20 «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ». (12+).
Комедия. США, 2004 г.
3.30 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2». (16+).
Комедия. США, 2010 г.
5.25 «Ералаш». (0+).
Детский юмористический
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС
(16+).
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. 16+.
7.20 «Кино»: Дженнифер
Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт в

фантастическом фильме
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (США).
16+.
9.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5».
Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа. 16+.
0.00 Премьера. «Соль».
Музыкальное шоу Захара Прилепина. Николай
Носков. 16+.
1.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. 16+.
_____________________

ТВ-Центр
5.55 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
Художественный фильм
(12+).
7.40 «Фактор жизни»
(12+).
8.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». Художественный
фильм (12+).
10.05 Премьера. «Короли
эпизода. Иван Лапиков»
(12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». Детектив
(12+).
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «БЕГЛЕЦЫ». Художественный фильм (16+).
16.55 «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ».
Художественный фильм
(16+).
20.45 Детективы Виктории Платовой. «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
(12+).
0.20 События.
0.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
Художественный фильм.
4.30 Линия защиты (16+).
5.00 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой (12+).

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ЮБИЛЕЕМ:
Анисил Энверовну
ЯРМАТОВУ
с 60-летием – 11 января;
Ольгу Яковлевну
СНИЗЮК
с 65-летием – 14 января;
Любовь Леонидовну
ШИЛОВУ
с 65-летием – 15 января;
Никаре
МАМУТОВУ
с 85-летием – 15 января;
Любовь Ивановну
ГЛУХОЕДОВУ
с 65-летием – 19 января;
Нину Аркадьевну
ЛАЗОРЧИК
с 70-летием – 21 января;
Жанну Дмитриевну
ДАНИЛОВУ
с 75-летием – 23 января;
Нелю Георгиевну
ВЕРЕМЕЙЧУК
с 65-летием – 23 января.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Мамута Хайбулаева,
Эмине Шефре Османову
– 20 января;
Валентину Яковлевну
Емец – 21 января;
Светлану Константиновну Баранову, Надежду
Михайловну Ярославскую, Валентину Шакировну Куцову

– 23 января;
Османа Шальверова
– 24 января;
Валентину Николаевну
Слободянюк
– 25 января;
Веру Михайловну
Головацкую, Зинаиду
Семеновну Сердюк
– 26 января.
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ИНФОРМИРУЕТ ПФР

ИНФОРМИРУЕТ МВД

В ПОЛИЦИИ СУДАКА ВЫСАДИЛСЯ «СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»
всегда считалась профессия
защитника
правопорядка.
Конечно же, очень полезной
для старшеклассников была
информация об основных
требованиях к кандидатам
на службу в ОВД, критериях
отбора и правилах поступления в ведомственные вузы
МВД России.
Самой интересной частью
экскурсии стала демонстрация снаряжения, состоящего
на вооружении в органах внутренних дел. Ребятам разреВ рамках ежегодной всероссийской акции МВД РФ
«Студенческий десант» для
учащихся старших классов
городского округа Судак
была организована экскурсия в ОМВД России по г. Судаку.
В ходе мероприятия ребята познакомились с разными
направлениями деятельности ОВД, задачами и принципами работы полиции,
узнали о действующем законодательстве, видах ответственности за совершение

шили примерить элементы
полицейской экипировки и
даже сфотографироваться
на память.
В завершение встречи
школьники
поблагодарили
сотрудников полиции за уделенное время и внимание.
Некоторые даже задумались
о том, чтобы пополнить ряды
правоохранителей.

преступлений и правонарушений.
Экскурсию для подростков проводили старший инспектор ПДН Оксана Сардина и старший специалист по
связям со СМИ Наталья Нечаева.
Правоохранители рассказали гостям о трудовых буднях судакских полицейских, о
том, какими профессиональными, личностными качествами должен обладать сотрудник полиции, и насколько
уважаемой и ответственной

оформление личных дел,
прохождение
военно-врачебной комиссии и психофизиологического отбора).
Образовательные
организации
МВД
России
готовят специалистов по
основным
образовательным программам высшего
профессионального
образования
образовательноквалификационного уровня
бакалаврата, специалитета.
Подготовка кадров осуществляется по очной и заочной
(только для сотрудников
ОВД) формам обучения,
только за счёт средств федерального бюджета.
Каждое образовательное
учреждение системы МВД
России имеет свою специализацию
применительно
к деятельности конкретных
служб и подразделений органов внутренних дел Российской Федерации.
По
окончании образовательных
организаций МВД России
выпускникам выдаются дипломы государственного образца специалиста высшей
квалификации и соответствующий нагрудный знак
профессионального высшего образования, а курсантам
дневной формы обучения
присваивается специальное
звание (в зависимости от
профиля подготовки в образовательном учреждении)
«лейтенант полиции», «лейтенант юстиции», « лейтенант внутренней службы».
На очное бюджетное обучение принимаются лица
рядового и младшего на-

чальствующего состава ОВД
и гражданская молодежь в
возрасте от 17 до 25 лет (на
год поступления), отобранные в установленном порядке комплектующими органами, являющиеся гражданами
Российской Федерации, имеющие документы государственного образца о среднем
( полном) общем или среднем профессиональном образовании, а также диплом о
профессиональном начальном образовании, положительно характеризующиеся
по месту (работы) службы
или учёбы, способные по
своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья
исполнять возложенные на
сотрудников полиции обязанности. Срок обучения по
очной форме - 5 лет, по заочной (для сотрудников ОВД
Российской Федерации) - 6
лет.
На основании ст. 5 Закона
от 31 декабря 2014 г. № 489ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации», граждане Российской
Федерации,
проживающие
на территории Републики
Крым при поступлении в образовательные организации
системы МВД России имеют право выбора поступать
на основании результатов
вступительных испытаний,
проводимых образовательной организацией высшего
образования самостоятельно.
В соответствии с зако-

нодательством Российской
Федерации зачисление в образовательную организацию
системы МВД России для обучения по очной форме осуществляется по результатам
прохождения вступительных
испытаний.
Вступительные испытания включают в себя сдачу
экзаменов по профильным
дисциплинам (в зависимости от специальности) и дополнительное испытание по
физической подготовке. С
перечнем и порядком сдачи
вступительных
испытаний
можно ознакомиться на сайтах образовательных организаций МВД России.
С кандидатами, успешно
прошедшими отбор и вступительные испытания, заключается контракт, одним
из условий которого кандидат обязуется отработать в
ОВД Российской Федерации
в течение 5 лет после окончания образовательной организации МВД России.
По вопросам приёма документов, порядка отбора и
оформления для обучения в
образовательных организациях МВД России кандидат
может обратиться в отдел
кадров
территориального
органа МВД России по месту
жительства (регистрации).
Контактный телефон отделения по работе с личным
составом ОМВД России по г.
Судаку +7(978)8536345, начальник отделения Плисов
Андрей Николаевич.
Пресс- служба ОМВД России
по г. Судаку

В СУДАКЕ ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В СОВЕРШЕНИИ КРАЖИ
ИЗ АВТОМОБИЛЯ
Сотрудниками отделения
уголовного розыска ОМВД
России по городу Судаку задержан 36-летний местный
житель, подозреваемый в
совершении кражи из автомобиля на территории
г.Судака. Мужчина ранее уже
привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
По имеющимся данным,
злоумышленник проник в
припаркованный на улице

автомобиль, двери которого
оставил незапертыми беспечный владелец, и похитил
автомагнитолу и аккумулятор. С места совершения
преступления скрылся с целью дальнейшей перепродажи похищенного.
Отделением
дознания
ОМВД России по г.Судаку
возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления,
предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного
Кодекса Российской Феде-

рации (кража, то есть тайное
хищение чужого имущества).
В содеянном судакчанин
признался, написав явку с
повинной. Санкцией статьи
предусмотрено
наказание
от крупного денежного штрафа - до лишения свободы на
срок до 2 лет.
Сотрудники полиции предупреждают: чтобы уберечь
себя и свое имущество от
преступных посягательств,
соблюдайте правила предосторожности:

- не оставляйте автотранспорт без присмотра;
- на ночь ставьте автомобиль в гараж или на охраняемую стоянку;
- не оставляйте в автомобиле, особенно на ночь,
ценные вещи, а также документы (водительское удостоверение, технический паспорт и др.).
Пресс- служба ОМВД России
по г. Судаку

УЧАСТКОВЫМИ СУДАКСКОЙ ПОЛИЦИИ ПРЕСЕЧЕНА
ПРОТИВОПРАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ЛЮБИТЕЛЯ» МАРИХУАНЫ
В ходе проведения подворового обхода в селе Солнечная Долина участковые уполномоченные ОМВД России по
г.Судаку выявили факт незаконного приобретения и хранения частей растений, содержащих наркотические средства,
34-летним местным жителем.

При осмотре места жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли растительное вещество.
Как показала экспертиза, изъятое является наркотическим
средством «каннабис» (марихуана) общей массой 867,51
грамма, а также частями рас-

тений конопля (рода Cannabis)
массой 35 грамм (в пересчете
на высушенное вещество).
Следственным отделением ОМВД России по г.Судаку
возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного
ч.2 ст.228 Уголовного кодек-

ПОЖАРЫ НА КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЛОЩАДКАХ ГОРОДА

Пресс-служба ОМВД России
по г. Судаку

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ!
Об отборе кандидатов
на обучение в образовательных организациях системы МВД России в 2017
году
территориальными
органами МВД России на
районном уровне, подчиненных МВД по Республике
Крым.
МВД по Республике Крым
и подчинённые Министерству территориальные ОМВД
России на районном уровне
проводят в 2017 году отбор
кандидатов из числа граждан Российской Федерации
и сотрудников крымской полиции для обучения по основным профессиональным
программам в образовательных организациях системы
МВД России.
Профессиональный
отбор и обучение в образовательных организациях Министерства внутренних дел
России осуществляется в
соответствии с федеральным законом Российской
Федерации от 30.11.2011 №
342-ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Отбор
кандидатов на обучение в
общеобразовательные организации МВД России осуществляют подразделения
органов
внутренних
дел
Российской Федерации (комплектующие подразделение)
в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов МВД России (проведение специальных проверок,
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са Российской Федерации
(незаконное
приобретение,
хранение частей растений,
содержащих наркотические
средства, в крупном размере). Санкцией данной статьи
предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

Уважаемые жители городского округа Судак! Сообщаем вам, что в 2016 году
на территории округа зафиксирован значительный рост
количества пожаров в сравнении с 2015 годом. Данный
факт в большой степени обусловлен участившимися в
2016 году случаями возгорания мусорных контейнеров,
повреждение (уничтожение)
которых наносит материальный ущерб МБУ ГОС «Коммунхоз» и регистрируется в
МЧС как полноценный пожар. Уже с начала 2017 года
подразделениями 21 пожарно-спасательной части
ФГКУ 4ПСО ФПС по Республике Крым осуществлено
два выезда на ликвидацию
возгораний
пластиковых
контейнеров на контейнерных площадках. Случаи возгорания бытовых отходов в
мусорных контейнерах участились с переходом на использование
контейнеров,
изготовленных из полимерных (пластиковых) материалов. В большинстве случаев

причина возгорания бытовых
отходов в контейнерах - человеческий фактор: непогашенный и брошенный в контейнер окурок, раскалённая
зола из печи, беспечно высыпанная в контейнер, детская
шалость с огнём и т.д.
Учитывая тот факт, что
один уничтоженный контейнер обходится МБУ ГОС
«Коммунхоз» в сумму, превышающую 10 000 рублей,
отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике
Крым ПРЕДУПРЕЖДАЕТ об
уголовной и административной ответственности, за
умышленную порчу имущества путём поджога и порчу
имущества в результате неосторожного обращения с
огнём.
Живите безопасно! Телефон вызова ппожарной
охраны «101»
Отдел надзорной
деятельности
по г. Судаку

ИНФОРМИРУЕТ ОСП

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
СОСТАВЛЯЮТ ПРОТОКОЛЫ
ПО СТ.5.35.1 КОАП РФ
Отдел судебных приставов по г.Судаку Управления
Федеральной службы судебных приставов России по Республике Крым сообщает: с
15 июля 2016 года в законную
силу вступили изменения в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации, которые
позволили разрешить существовавшую длительное время в правоприменительной
практике органов дознания
Службы судебных приставов
проблему, связанную с оценочным характером понятия
злостности.
Теперь
за
неуплату
средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей в течение двух
месяцев установлена административная
ответственность, привлечение к которой является обязательным
условием применения уголовной ответственности. В
случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов без
уважительных причин гореотцов или матерей-кукушек
могут привлечь к уголовной
ответственности по ч.1 ст.
157 Уголовного кодекса РФ.
Одновременно с данными
изменениями внесены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Свод законов дополнен
статьей 5.35. прим.1 (неуплата средств на содержание
детей или нетрудоспособных
родителей), в соответствии с
которой к административной
ответственности привлекаются родители или трудоспособные дети, являющиеся
должниками по исполнительным производствам, не уплачивающие алименты без
уважительных причин.
Данное нарушение влечет наказание: обязательные
работы на срок до 150 часов

либо
административный
арест на срок от 10 до 15 суток, или наложение административного штрафа на лиц,
в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться
обязательные работы либо
административный арест, в
размере 20 тысяч рублей.
Судебными приставамиисполнителями отдела судебных приставов по г. Судаку Управления Федеральной
службы судебных приставов
по Республике Крым уже составлен 21 протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения протоколов судом назначены наказания в виде отбывания обязательных работ.
За уклонение от отбывания
обязательных работ 2 гражданина привлечены к административной ответственности по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ
в виде административного
ареста сроком на 10 суток.
Необходимо
отметить
положительную
динамику
после назначения административного
наказания,
должниками стала производиться регулярная уплата
алиментов на содержание
детей или нетрудоспособных
родителей. Также с целью
избежания наказания взыскателями отозваны исполнительные листы, в связи с
этим окончено 12 исполнительных производств о взыскании алиментов по ст. 46
п.1 ч. 1 ФЗ «Об исполнительном производстве».
Одним из важных моментов является понимание и
знание того, что применение
мер принудительного характера, предусмотренных ст.
5.35.1 КоАП, не освобождает
должников от необходимости
погасить свой долг.
ОСП по г. Судаку
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
22 января
СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА,
МИТРОПОЛИТА
МОСКОВСКОГО
Святитель Филипп, Митрополит Московский, в
миру Феодор, происходил
из знатного боярского рода
Колычевых,
занимавших
видное место в Боярской
думе при дворе московских
государей. Он родился в
1507 году. Его отец готовил
сына к государственному
служению. Благочестивая
мать Феодора, кончившая
свои дни в иночестве с
именем Варсонофия, сеяла в душе его семена искренней веры и глубокого
благочестия. Великий князь
Московский Василий III Иоаннович, отец Иоанна Грозного, приблизил ко двору
молодого Феодора, однако
жизнь в Москве угнетала молодого подвижника,
душа его жаждала иноческих подвигов и молитвенного уединения. Эта жажда
привела его в знаменитый
Соловецкий
монастырь
на Белом море. Там он исполнял самые трудные послушания и был пострижен
в иночество с именем Филипп. В 1546 году в Новгороде Великом архиепископ
Феодосий посвятил Филиппа во игумена Соловецкой
обители. Новопоставленный игумен старался всеми
силами поднять духовное
значение обители и ее основателей - преподобных
Савватия и Зосимы Соловецких. 25 июля 1566 года
свершилось
посвящение
святого Филиппа на кафедру московских святителей.
Самозванное
иночество
Грозного, мрачным игом тяготевшее над Россией, возмущало святителя Филиппа, считавшего, что нельзя
смешивать земного и небесного, служения креста и
служения меча. Святитель
Филипп решился противостать Грозному, и участь
исповедника была решена.
Над Митрополитом Филиппом был устроен соборный
суд в присутствии поредевшей Боярской думы, его
обвиняли во множестве
мнимых преступлений. Отвергнув все обвинения,
святой страдалец пытался
прекратить суд, объявив
о добровольном сложении митрополичьего сана.
Но отречение его не было
принято. Мученика ждало
новое поругание. 8 ноября
1568 года в середине службы в храм ворвались опричники, всенародно зачитали
соборное осуждение, порочившее святителя, сорвали
с него архиерейское облачение, одели в рубище,
вытолкали из храма и на
простых дровнях отвезли в
Богоявленский монастырь.
Держали его в оковах, накидывали на шею тяжелую
цепь. Наконец, отвезли в
заточение в Тверской Отрочь монастырь. Там год
спустя, 23 декабря 1569
года, святитель принял мученическую кончину от руки
Малюты Скуратова.
23 января
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА
ЗАТВОРНИКА,
ВЫШЕНСКОГО
В миру Георгий Васильевич Говоров, родился 10 января 1815 г. в селе Чернавское Орловской губернии в
семье священника. В 1837 г.
окончил Орловскую Духовную Семинарию, в 1841 г. Киевскую Духовную Академию и принял монашество
с именем Феофан. Преподавал в Санкт - Петербургской Духовной Академии
(СПДА). В 1847 г. в составе
Русской Духовной Миссии
был направлен в Иерусалим, где посетил святые
места, беседовал со старцами святой горы Афон, изучал писания отцов Церкви
по древним рукописям. С
началом Крымской войны
члены Духовной Миссии
были отозваны в Россию, и
в 1855 г. св. Феофан в сане
архимандрита преподает
в СПДА, затем становится
ректором Олонецкой Ду-

ховной Семинарии. С 1856
г. архимандрит Феофан
— настоятель посольской
церкви в Константинополе,
с 1857 г. — ректор СПДА.
В 1859 г. хиротонисан во
епископа Тамбовского и
Шацкого. В целях подъема
народного
образования
епископ Феофан устраивает церковноприходские
и воскресные школы, открывает женское епархиальное училище. В то же
время он заботится о повышении образования самого
духовенства. С июля 1863
г. святитель пребывал на
Владимирской кафедре. В
1866 г. по прошению уволен на покой в Успенскую
Вышенскую пустынь Тамбовской епархии. Но не возможностью покоя влекли к
себе сердце владыки монастырские стены - время,
оставшееся от богослужения и молитвы, святитель
посвящал
письменным
трудам. После Пасхи 1872 г.
святитель уходит в затвор.
Он пишет литературно-богословские труды, многочисленные письма к разным лицам, обращавшимся
к нему с просьбой о помощи
и наставлениях. Святитель
мирно почил 6 января 1894
г., в праздник Крещения Господня. Канонизирован в
1988 г. как подвижник веры
и благочестия, оказавший
глубокое влияние на духовное возрождение общества
многочисленными творениями, которые могут рассматриваться чадами Церкви
как практическое пособие
в деле христианского спасения.
24 января
ПРЕПОДОБНОГО
ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО
Преподобный Феодосий
Великий жил в V-VI вв. и
был основоположником общежительных монастырей.
Стремясь к отшельнической жизни, святой Феодосий поселился в Палестине
в пустынной пещере, в которой, по преданию, ночевали три волхва, пришедшие
поклониться Родившемуся
Спасителю мира. В ней он
прожил 30 лет в великом
воздержании и непрестанной молитве. Преподобный
основал первый общежительный монастырь, или
Лавру, по уставу святителя
Василия Великого. Скоро
Лавра преподобного Феодосия сделалась знаменитой, и в ней собралось
до 700 иноков. По завету
преподобного
Феодосия,
Лавра выполняла служение
ближним, оказывая помощь
всем бедным и давая приют
странникам.
В монастыре преподобный устроил странноприимные дома, отдельные больницы для иноков и мирян, а
также убежища для престарелых. Преподобный Феодосий при жизни совершал
много исцелений и других
чудес, приходя на помощь
бедствующим.
25 января
МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ
Святая мученица Татиана родилась в знатной римской семье – ее отец трижды избирался консулом. Он
был тайным христианином
и воспитал дочь преданной
Богу и Церкви. Достигнув
совершеннолетия, Татиана
не стала выходить замуж
и все свои силы отдала
Церкви. Она была поставлена диаконисой в одном
из римских храмов и служила Богу, в посте и молитве
ухаживая за больными и
помогая
нуждающимся.
Праведность свою Татиане
предстояло увенчать венцом мученичества. Святую
Татиану, после страшных
истязаний, бросили на арену цирка, чтобы свирепый
лев растерзал ее для забавы зрителей. Но вместо
этого лев стал кротко ласкаться к ней. Тогда святую Татиану усекли мечом.
Вместе с ней, как христианин, был казнен и отец святой Татианы, открывший ей
истины веры Христовой.

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

СУДАКСКИЙ ДАЧНИК – ДОКТОР ФОХТ

ЕМА судакских дачников конца ХIХ – начала ХХ в.
Т
совсем не изучена, хотя может представлять большой интерес не только для краеведов, но и для более

широкого круга знатоков истории и любителей старины.
Кто они - судакские дачники? Это люди, которые стали осваивать прибрежную территорию судакской долины, строить дачи, сдавать их внаем. Дачники закладывали основу будущего известного курорта, создавали его
инфраструктуру и формировали имидж Судака.
Поэтому каждый факт, появившийся в этой связи, заслуживает нашего внимания.

ДАЧА ФОХТА
На судакских открытках
начала ХХ века встречается изображение красивого
двухэтажного дома с указанием: «Пансiонъ Фохта»,
«Дача Фохта», «Hotel Д-ра
Фохтъ».
Эта дача была построена в 1894 г. специально для
приезжающих на курорт.
На берегу моря, в западной части Судакской долины, практически под горой
Сахарная головка, возвышался просторный двухэтажный дом. Сначала это
была отдельная дача в 14
комнат. Со временем она
разрослась и превратилась
в пансион доктора К.Фохта,
состоящий из отдельных дачек и флигелей, с ваннами
и кабинами для купания на
побережье. Главный дом с
колоннами служил санаторной лечебницей.
К даче Фохта вела шоссейная дорога, с мостками
и ограждением, к морю от
здания спускалась дорожка,
вдоль которой росли стройные кипарисы. Перед дачей
– парковая территория с кипарисами, туями и фруктовыми деревьями.
Дача Фохта, судя по информации путеводителей
начала ХХ в., была одной
из лучших популярных дач
Судака.
В «Путеводителе по Крыму» А.Безчинского (Москва,
1904
г.)
перечисляются
конкретные условия проживания в меблированных
комнатах Фохта, что находятся «в полуверсте от
гостиницы
Лоренцова,
также у моря, но немного
дальше от него. 20 комнат
отдаются помесячно и посуточно. Цены от 15, 20,
25, 30 и до 45 р. в месяц.
Есть флигель, где комнаты по 10 и 12 р. Обед в
2 блюда—15 р., в 3—18 р.
Завтрак из 1 блюда — 7 р.
50 к. Посуточно комнаты
— 50 к., 75 к. , 1 р. и до 2 р.
Есть садик, но также без
тени. У моря—кабины для
раздеванья. Вблизи есть
ещё 2—3 домика, где можно нанять комнату».
В путеводителе Григория Москвича, вышедшего в
1910 г., подчеркивается близость к морю как главное
преимущество дач Фохта,
Римского-Корсакова,
Паскевича, Капона, Капниста,
Глинки и др.

В.Д. Гейман в «Справочнике-путеводителе по Феодосии и окрестностям», изданном в 1911 г., обращает
внимание путешественников на то, что «все прибрежные дачи курорта Судак
бывают заняты задолго
до сезона. Имеются также
гостиницы «Бристоль» г.г.
Ивановых и д-ра Фохта; последняя - весьма популярна
среди приезжих. Комнаты
от 50 к. до 2 р. и от 12 до 45
р в месяц. Обеды: 2 бл. - 15
р., 3 бл. - 18 р. в месяц».
Думаю,
внимательный
читатель обратил внимание, как стабильны цены
на проживание и питание
в пансионе Фохта в 1904 и
1911 годах. И задумался... И
конечно, порадовался тому,
что «все прибрежные дачи
курорта Судак бывают
заняты задолго до
сезона», и сравнил с днем сегодняшним, и
помечтал о
том же для
к урортного
Судака нашего времени. Но
вернемся
к истории.
После
Октябрьской революции
1917
г.
дача Фохта
была
муниципализирована. Некоторое время в
здании размещалась
гимназия, по случаю открытия которой под Сахарной головкой организовали
концерт, проходивший при
лунном свете на фоне крепости. В 1930-е гг. в пансионе Фохта остались только
старшие классы (2 –я ступень) и татарская школа,
которая там находилась
до начала Великой Отечественной войны.
В 1924 г. в дачах К.Фохта
(кроме
главного
дома),
П.Скопника, Киселева и др.
(территория современного
ТОК «Судак») был открыт
дом отдыха слушателей
Ленинградской военно-медицинской и военно-инженерной академий (позже
- Ленинградского военного
округа).
Во время гитлеровской оккупации дача
Фохта была разрушена.

ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО
О ХОЗЯИНЕ ДАЧИ ФОХТА?
Палеонтолог,
геолог,
статский советник, действительный член Русского палеонтологического общества,
барон фон Фохт Константин
Константинович родился 24
февраля 1860 г. в урочище
Манглис Тифлисского уезда Тифлисской губернии
в семье дворянского рода
балтийско-немецкого происхождения. Его отец барон
К.Г. Фохт с 1844 года находился на военной службе,
был офицером Финляндского полка, участвовал в Кавказской войне (1817-1864 гг.).
С 3 мая 1859 г. по 14 января
1860 г. Константин Густавович фон-Фохт возглавлял
13-й
лейб-гренадерский
Эреванский Его Величества
полк. В 1859 г. он написал
«Руководство для офицеров, обучающих стрелков в
войсках Кавказской армии».
Полковник Фохт
трагически погиб за десять дней до
рождения сына: в ночь с 13
на 14 января 1860 г. его убил
поручик Макеев выстрелом
из штуцера (прим. По приговору суда убийца был лишен звания, знаков отличия
и сослан на каторгу. После гибели К.Г.Фохта
командиром полка
назначен
брат
Льва Сергеевича Голицына,
владельца
имения «Новый Свет»,
князь Григорий Сергеевич Голицын
(1838—1907)
— генерал
от инфантерии, русский
государственный деятель, участник
Кавказской войны).
Матерью
ученого–геолога Фохта
была Людмила Николаевна, урожденная Шелашникова.
Воспитывался Константин Фохт в Московском императорском лицее имени
цесаревича Николая, учился
в Ставропольской и Тифлисской гимназиях.
В 1879 г. поступил в Петербургский университет на
физико-математический факультет, изучал естественные науки. После окончания
университета в 1884 г. был
оставлен для подготовки к
профессорскому званию при
кафедре геологии. Одно время Фохт жил в Вене, где работал и совершенствовался
у великого австрийского ученого Эдуарда Зюсса и его
ученика Теодора Фукса.
С 1888 г. Константин
Константинович
состоял
хранителем Геологическо-

го кабинета университета,
одновременно в 1908-1912
гг. читал лекции по палеонтологии на Петербургских
высших женских курсах. Не
ограничиваясь чтением лекций, Фохт сам усердно ведет
практические занятия, организует большую экскурсию в
Крым, которая дала геологии
несколько хороших работников из числа его учениц.
КОНСТАНТИН ФОХТ –
КРУПНЕЙШИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ГЕОЛОГИИ КРЫМА
Первая научная работа
Фохта, относившаяся к области петрографии, была
об авгитовом порфирите из
Виданского погоста Петрозаводского уезда, но вся
последующая научная деятельность ученого посвящена Крыму: первоначально это происходило через
Крымский комитет Петербургского общества естествоиспытателей, а затем
через Геологический комитет, в котором он начал работать в 1898 г.
Впервые в Таврическую
губернию Константин Константинович прибыл в апреле 1896 г. по командировке
Геологического
комитета
для исследования юрских
отложений в окрестностях
Судака.
В 1897 г. наряду с видными российскими учеными-геологами Фохт вошел
в состав бюро оргкомитета
VII-й сессии Международного геологического конгресса.
Н.И. Андрусов, Н.А.
Головкинский, А.Е. Лагорио,
Н.И. Каракаш и К.К. Фохт
занимались
разработкой
экскурсионных маршрутов
по Крыму. Это очень ответственное задание, ведь геология Крыма на тот момент
ещё практически не была
изучена, а на полуостров в
числе участников конгресса
ехали многочисленные зарубежные специалисты по
третичным и четвертичным
отложениям,
крупнейшие
стратиграфы и тектонисты.
Экскурсия по Судаку прошла удачно. Об этом свидетельствует подробный отчет
«Экскурсия геологов в Крыму. Керчь и Судак», опубликованный 23 сентября 1897
г. в № 248 «Крымского вестника».
Участники конгресса пробыли в Судаке два дня. 18
сентября в семь часов вечера пароход Русского общества пароходства и торговли
«В.К.Ксения» пришвартовался на судакском рейде. Со
всех сторон его окружили
лодки и баркасы с местными жителями и отдыхающей
публикой, звучала татарская
музыка. Около девяти часов профессор Юрьевского
университета Н.И.Андрусов
прочитал на борту корабля
реферат на французском
языке о свойствах Черного
моря. В ответном слове знаменитый ученый, английский
океанограф и естествоиспытатель Джон Мюррей высказал лестное мнение об успехах русских как в научном
отношении, так и вообще во
всем, что ему пришлось увидеть во время путешествия
по России.
Поздним вечером в честь
160 геологов на Крабьем
острове и на вершинах генуэзских башен
зажглись
большие костры, а в агентстве Российского общества
пароходства и торговли
– белые и красные фальшфейера. С парохода тоже
ответили фальшфейерами и
сигнальными ракетами. Все
это выглядело очень эффектно и красочно.
Светлана ЕМЕЦ
(Окончание следует)

№2 (549) от 19 января 2017 года, четверг
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ХОРУ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» – УЖЕ ШЕСТЬ

ЯНВАРЯ отметил
свое
шестилетие хор Судакской городской организации ветеранов
«Возрождение».
Состоялось праздничное
мероприятие,
которое
подготовила и провела
руководитель
«Возрождения», педагог хорового
искусства Е.В. Беширова.
Участников хора поздравила с днем рождения наш
староста, член президиума
совета ветеранов, отвечающая за работу с категорией «дети войны» А.А.
Межерицкая. Затем, в ходе
концерта, каждый участник
исполнил свои любимые
(а других у нас нет) песни

и стихи. Особенно активно
выступали семейная пара
В.С. и Л.С. Долгановых, А.И.
Рубец, дуэт Е.А. Ситнико-

вой и Л.А. Жуковой. Автор
этой заметки прочел свои
стихи, посвященные хору
«Возрождение».

В непринужденной задушевной обстановке, с праздничным чаепитием, прошли
два часа, отведенные на мероприятие. Они были наполнены прекрасными задорными мелодиями народных и
современных песен. Жаль,
что приглашенные гости не
прибыли, они потеряли массу приятных эмоций. Такое
общение сплачивает нас,
участников хора, вдохновляет на дальнейшее творчество, которое мы с удовольствием готовы дарить
судакчанам и всем жителям
Крыма.
А. АЛИЕВ,
солист хора «Возрождение»
Фото из архива редакции

БРАТСТВО ВЕТЕРАНОВ

РОДСТВО СВЯЩЕННЫХ ДАТ

ЯНВАРЯ исполни16
лось 75 лет со дня
высадки в 1942-м Судак-

ского десанта. Так совпало, что именно в этот день,
но в 1992-м был подписан
приказ о создании в Крыму
спецподразделения «Беркут». Конечно же, ветераны
силовых структур, верные
приоритету «3П» (патриотизм, память, правопорядок), нашли общность этих
дат.

Во второй половине дня
16 января от здания Дома
быта, в котором недавно открылся офис судакских ветеранских
общественных
организаций (филиала РОО
ВиИС «Честь и доблесть» и
местного отделения КРОО
«Народное ополчение Республики Крым») стартовала
небольшая колонна, напоминающая взвод партизан
на марше. Реяли на ветру
георгиевские стяги народно-

го ополчения и аналог боевого знамени 150-й стрелковой
дивизии, в числе других воинских формирований освобождавшей Судак от немецко-фашистских захватчиков,
в руках марширующих алели
гвоздики. Были в колонне и
дети: связь поколений, патриотическое воспитание –
все согласно уставу ветеранских организаций.
На центральной набережной у памятного знака Судакскому десанту состоялся
небольшой митинг. К моменту его начала к участникам
мероприятия
присоединились почетные гости, прибывшие из Симферополя по
приглашению руководителей
СФ РОО ВиИС «Честь и доблесть» – М.В. Журавлева и
судакских ополченцев – Д.А.
Ермолина:
председатель
КРОО «Общество ветеранов
Вооруженных Сил», генерал-майор А.П. Волков и ответсекретарь КРОО «Народное ополчение Республики
Крым» Г.В. Кузнецов. Присутствовали также председатель ОО «Союз десантников

Крыма» В.М. Кузьменков и
лидер СО КРО ВООВ «Боевое братство» Г.В. Маркоза.
И здесь, и, чуть позже, у
памятного знака воинам-интернационалистам и у подножия мемориала на Холме
Славы, звучали краткие, но
актуальные и содержательные речи с призывами к ветеранам «держать строй,
не расслабляться», быть
верными славной памяти о
подвигах отцов и дедов, заверения в том, что «Победы
никому не отдадим», цитировались благодарственные
слова Президента РФ В.В.
Путина в адрес крымских
патриотов, прозвучавшие 18
марта 2014-го. Ветераны возлагали венки и цветы, чтили
память павших минутой молчания.
После возвращения в
офис состоялось небольшое
торжество: прошла церемония вручения удостоверений
новым членам организаций и
наград ветеранам, представленным к ним недавно.
В. САДОВЫЙ

ШАХМАТЫ

Т

АК назван традиционный турнир среди
школьников, проходящий
в шахматном клубе школы-гимназии №1 в период
зимних каникул. В очередном приняло участие несколько десятков юных
любителей этой древней и
популярной игры.
В возрастной категории
2003-2006 г.р. первое место
занял Георгий Бельский. На
втором – Гульназ Ибрагимова, на третьем – Семен Бельский (все они учащиеся школы-гимназии №1). Достойную

РЕСПУБЛИКАНВ
СКОМ
шахматном
клубе состоялся турнир

по «быстрым» шахматам
«Снежная королева-2017»
среди детей сотрудников
органов безопасности и
правопорядка Республики
Крым на призы РО «Динамо». В нем приняло участие
более трех десятков юных
любителей древней игры в
двух возрастных категориях (до 11 и 15 лет).
Выиграв все партии, победителем этого соревнования
стал первоклассник второй
городской школы Владислав
Плескун. В борьбе с более
старшими по возрасту соперниками он не только продемонстрировал
высокий
уровень игры, но и проявил
чемпионский характер. Юный
воспитанник Судакской спортшколы теперь будет готовиться к первенству Крыма
среди мальчиков до 9 лет. Оно

«СУДАКСКАЯ ЗИМА-2017»
игру также продемонстрировали Владислав Плескун
(СОШ №2), Сеит-Вели Сулейманов (СОШ №3), Антон
Бельский и Мария Заболотнова (школа-гимназия №1).
Среди мальчиков 20072008 г.р. победителем стал
Максим Слизовский. На втором и третьем местах, соответственно – Егор Бондарев
и Исмаил Мухтеримов (все
они ученики школы-гимназии
№1).
В возрастной категории
2009 г.р. и младше первое
место занял Георгий Белен-

цов (СОШ №2). На втором
месте – Илья Глущенко (СОШ
№2), на третьем – Сеитбекир
Эбубекиров (СОШ №3).
Среди девочек в этих возрастных категориях лидировали Ульяна Шкляр и Ульяна Теплова (обе они учатся
во второй городской школе). Вторые и третьи места
разделили Дарья Костенко
(СОШ №2), Вероника Фомина
(СОШ №2), Хала Аларифи и
Анастасия Личман (учащиеся школы-гимназии №1).
Хорошо играли Дмитрий
Юрченко (Дачновская СОШ),

Богдан Андриенко (СОШ
№2), Владислав Иноземцев
(СОШ №2), Максим Тагиров
(СОШ №2), Алексей Глущенко (СОШ №2),Родион Вовченко и Назарий Нагорных (учащиеся школы-гимназии №1).
Все призеры – воспитанники Судакской спортшколы.
На закрытии этого увлекательного соревнования его
победителям были вручены
кубки, медали и грамоты.
Для всех участников были
предусмотрены новогодние
подарки, о чем позаботились
родители юных шахматистов.

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ

состоится в конце января в
Симферополе. Поддержала
успех своего младшего брата
Анжелика Плескун, занявшая
первое место среди девушек.

Успешно выступила в этом
турнире ученица 1-го класса
СОШ №2 Ульяна Шкляр, занявшая второе место среди
девочек до 11 лет. Хорошо
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играли также Георгий Беленцов и Дарья Костенко. Участие в таком представительном турнире стало дебютом
для юных судакчан.
На
закрытии
турнира
победителям были вручены грамоты и медали. Все
участники получили новогодние подарки.
Состоялся также рождественский блиц-турнир, в котором приняли участие сильнейшие юные шахматисты
полуострова.
Ученица 5-го класса школы-гимназии №1 Гульназ
Ибрагимова заняла первое
место среди девушек до 15
лет, а Владислав Плескун завоевал серебряную медаль
среди мальчиков до 11 лет.
Достойно играл в этом турнире и Тимур Ибрамов.
Сергей ДЕНИСОВ,
тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

С 23.01 ПО 29.01

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................
Воля плюс целеустремленность, плюс организаторские способности равно неминуемый успех. Благодаря
своей работоспособности вы можете достичь небывалых 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 сопротивление некоторых своих коллег.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................
На этой неделе вам придется уравновешивать некоторые 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 окружающих.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................
В начале недели вам предстоит заняться решением
старых проблем и завершением дел, начатых еще в прошлом году. Во вторник будьте осторожны, вас может подстерегать хорошо замаскированный обман.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................
На работе, какие бы усилия вы ни прикладывали, существенных изменений в вашем положении пока не предвидится. 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 реалистично посмотреть на вещи, и не обманывать себя напрасными надеждами. Некоторые люди из вашего окружения
покажут свои истинные лица, что будет весьма интересным зрелищем.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............
Неделя будет достаточно интересной, насыщенной разнообразными событиями. Не спешите, и не рвитесь начинать 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 будет значительно больше, чем черных. Справиться с серьезными задачами вам поможет творческий потенциал,
особенно, если вы не постесняетесь его проявить. Большую роль сыграет интуиция.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................
Первые два дня недели благоприятны для дальних
поездок, путешествий, как деловых, так и развлекательных и познавательных. В четверг постарайтесь избегать
тесного контакта с начальством, официальными лицами,
людьми старшего возраста и вообще с любыми структурами власти.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................
На этой неделе ваша душа будет требовать романтики, в то время как звезды настоятельно рекомендуют проявить 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 работе.
РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................
Вас могут озадачить и даже огорчить проблемы в профессиональной 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.
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ЗИМНЯЯ СКАЗКА
ДЛЯ «ЧИТАЕК» ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

ДЕНЬ Старого Нового года в детской библиВ
отеке прошло театрализованное представление
по мотивам сказки «Двенадцать месяцев». Как вы пом-

ЯНВАРЯ, накануне Старого Нового года, ра13
ботники и участники клубных формирований
Морского СДК совершили праздничное новогоднее пу-

тешествие по селу. Ряженые в яркие костюмы во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой заходили в дома,
исполняя щедровальные песни, в которых величали
хозяина и хозяйку, желая всякого добра, благополучия
и получая за это подарки. «Хозяева, к которым мы заходили, встречали нас очень радушно, благодарили за
пожелания многочисленными подарками и отмечали,
что очень рады тому, что старинные традиции еще сохранились».

ните, капризная королева отдала приказ «доставить во
дворец целую корзину подснежников», иначе «Новый
год не наступит». И пришлось Машеньке отправляться
в зимний лес, где ей встретились танцующие снежинки
и главный Лесовик у костра, который и помог девочке, а
также научил молодую королеву, что нужно быть добрее и умнее.
По окончании спектакля были зажжены огни на елке, и
все актеры при поддержке зала исполнили песню «Замела
метелица город мой…» группы «Непоседы».
А праздник библиотеки продолжился. Лесовик пришел
к нам не зря: он приготовил для ребят веселые конкурсы,
игры, загадки; внимательно выслушал стихи и песни, подготовленные гостями праздника. Также Лесовик принес с
собой и зачитал «Указ о награждении лучших читателей
библиотеки – 2016». В ушедшем году лучшими стали: среди дошкольников – Маргарита Белоброва, Даниил Грибанов
(оба - активные посетители библиотеки, участники и победители различных конкурсов), Виктория Стельмашова.
Среди школьников: 1-е место - Руслан Никитюк (6 кл.), Георгий Беленцов (1 кл.), Екатерина Харитонова (2 кл.), Ирина
Новикова (3 кл.), Вероника Лактионова (4кл.), Анастасия
Коломиец (5 кл.), Анастасия Сизая (10 кл.). Поощрительные призы получили: в номинации «Счастливый номер 16»
- Елена Черненко, в номинации «Самые активные посетители библиотеки» - братья Антон, Семен, Иван Бельские,
в номинации «Подающий надежду читатель» - Кучеренко
Данил (сам стабильно читает и брата первоклассника приводит). В заключение праздника все присутствующие получили от Лесовика сладкий приз.
Выражаем искреннюю благодарность участникам спектакля: это М. Белоброва (Машенька), Д. Пронько (Королева),
И. Коломиец (Канцлер), Н. Иваньков (Глашатай), М. Иванько-

ва (Сказочница), С.Н. Бруй (Мачеха), И. Решетник и В. Главатских (Снежинки), А. Коломиец (Марфуша), И.В. Белобров
(Лесовик), А.А. Пронько (автор сценария и режиссер), О.С.
Черненко (декорации), Е.А. Коломиец (музыкальное сопровождение), Т.А. Суходольская (ведущая). Благодарим депутата горсовета Владимира Васильевича Болтунова за
подаренную читателям детской библиотеки зеленую красавицу-елку – главное украшение новогодних праздников
и отдел культуры горсовета - за предоставленные призы.
Благодарим семью Белобровых за помощь в проведении
мероприятий библиотеки на протяжении 2016 года.
Поздравляем всех судакчан с наступившим новым годом
и желаем добра и процветания!!!
С.Н. БРУЙ, заведующая детской библиотекой
Фото - Д. БРУЙ

СОЦОПРОС

НОВЫЙ ГОД ВСЕГДА НЕСЕТ С СОБОЙ ПЕРЕМЕНЫ
ЕДАКЦИЕЙ было принято решение провести социальный опрос на тему проблем, волнующих граждан гороР
да, и узнать, какие перемены в нашем славном городе они хотели бы видеть.
Участники опроса высказали скорее положительные мнения, хотя отметили и существование определенных

проблем. Положительные отзывы сошлись в следующих аспектах: обустроенность отдельных частей города;
наличие новых строительных объектов и памятников; наличие горсада, проведенные в нем ремонтные работы;
отсутствие каких-либо громких негативных событий; улучшение подачи водоснабжения; бесперебойная подача
электроэнергии; проведение ярмарок и праздничных мероприятий; открытие нового кинотеатра в городе.
Кроме того, каждый высказал свое мнение и пожелание по улучшению и благоустройству любимого города.
В с. Морском стало ежегодной традицией поздравлять
в Новый год наших ветеранов Великой Отечественной войны, к тому же в этом году по всему городскому округу проходит ряд мероприятий, приуроченных к 75-летию высадки
Судакского десанта. Поэтому все полученные подарки пошли на благотворительную акцию для ветеранов, которую
возглавили участники музыкально-патриотической студии
МП 3 вместе со своим руководителем Татьяной Кузьминой.
Они поздравили ветеранов с новогодними праздниками и с
этой памятной для нашего региона датой.
Маргарита ВЕЛИЧКО, заведующая Морского СДК

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДО

января в родильном отделении судакской гор7
больницы на свет появился младенец. Конечно,
согласятся даже скептики, каждый человек уникален, и

факт рождения нового «кирпичика» цивилизации значим для общества. Однако что в этом событии чудесного
(кроме даты, конечно)? А дело в том, что Кирилл (так назвали младенца) – представитель героической династии.
Уточним: и его мама, Светлана Владимировна Рябчук (на
снимке с новорожденным), и бабушка, Лариса Антоновна
Григоришина – героини. Матери-героини. Причем героизм
в этой династии прогрессирует: если у Ларисы Антоновны
пять дочерей, то Кирилл у Светланы Владимировны – уже
седьмой ребенок (у него четверо братьев и две сестры). Так
что Кириллу предстоит расти в очень многолюдном окружении близких, среди которых уже и племянник в наличии (да,
Светлана Владимировна не только героическая мама, но
уже и бабушка). Разве не чудо?
В. САДОВЫЙ
Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение
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Адрес редакции: 298000 РК, г.Судак, ул.Октябрьская, 36.
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Михаил:
-О проблемах дорог в городе было уже много сказано.
К сожалению, состояние
многих из них по-прежнему
оставляет желать лучшего.
Есть участки дорог, которым
требуется срочный ремонт,
есть много улиц в частном
секторе и прилегающих к
нему районах, где асфальт
необходим, но он вовсе отсутствует.
В теплое время года хотелось бы увидеть на улицах
города фонтаны, дарящие
прохладу и свежесть в жаркую погоду и просто радующие как туристов, так и местных жителей.
Екатерина:
-Меня заботят безработица и трудовая миграция
молодежи. К сожалению,
невысокие зарплаты и скудный перечень возможных
рабочих вакансий не дают
возможности развиться молодым специалистам, из-за
чего они переезжают жить
и работать в другие города.
В межсезонье даже и у людей со стажем бывают проблемы с трудоустройством.
Надеюсь, в ближайшем будущем с развитием инфраструктуры и перспективой
повышения оплаты труда
эта проблема будет постепенно решаться.
Анастасия:
-Большинство детских площадок в плачевном состоянии, территории некоторых
домов не имеют никаких
мест для игр. Стоит отметить, что в некоторых дворах
за последнее время были
установлены новые, и очень
бы хотелось, чтобы хорошие
игровые площадки были у
всех детей, а не в определенных местах города. Ведь
именно на игровых площадках дети дышат свежим воздухом, развиваются, приобретают навыки общения со
сверстниками.
В позднее время суток
остро ощущается проблема недостаточного освещения в городе. Речь идет не об

экономии электроэнергии, а в первую очередь о том, что на
наших улицах много вышедших из стоя нерабочих фонарей,
нуждающихся в замене или ремонте. С данной проблемой
можно соотнести присутствующий дискомфорт для жителей и гостей города, так как улицы, не имеющие должного
освещения, являются одной из основных причин для возрастания несчастных случаев и высокой аварийности на
дорогах.
Сергей:
-В городе острая нехватка мест активного отдыха,
особенно в зимний период.
Очень бы хотелось, чтобы
в нашем городе появился
спортивный комплекс. Или
большой, хороший, стабильно работающий бассейн. В
Ялте недавно открылся ледовый каток, может, и у нас
когда-нибудь он будет. С
удовольствием проводили
бы там время всей семьей.
Юрий:
-Каждый из нас хотел бы жить в чистом городе. На мой
взгляд, проблема нехватки
мусорных урн - одна из самых
важных. Они есть, но их недостаточно. Из-за этого в мусорки превращаются клумбы,
ямы и тротуары.
Также хотел бы поднять
вопрос состояния ливневых
канализационных стоков. Во
время сильных дождей некоторые улицы «тонут», потому
что стоки требуют срочного
капитального ремонта.
Рим:
-Много дискомфорта причиняет отсутствие в городе
некоторых функций административных структур, и за необходимыми документами (например, сделать техосмотр или
загранпаспорт) приходится ездить в Феодосию. Это занимает очень много времени и влечет дополнительные расходы.
То же самое касается местных медицинских учреждений.
Нехватка врачей вынуждает
отправляться порой даже за простым лечением или медицинским осмотром в Феодосию, Симферополь.
Опрос провела Татьяна ГОЛОВАЙЧУК
Фото автора
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