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ПОСПЕШИТЕ
ОФОРМИТЬ НАШУ 

ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели, приглашаем 

вас оформить подписку на первое по-
лугодие 2018 г. в отделении почтовой 
связи вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 79,44 руб./месяц.
 льготная - индекс 95962 «Судакские 

вести» - 69,44 руб./месяц.

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

Цена редакционной подписки на 
2018 г. составляет 35 руб./месяц.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ ГОРОДА СУДАКА!
19 ЯНВАРЯ в Судаке состоится общегородское празд-

нование  Крещения Господня
 

 В  ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
    
12.30 -  Крестный ход от Свято-Покровского храма  к 

памятнику святителю Стефану Сурожскому, где состоит-
ся праздничный молебен.

   
13.30  - на центральной набережной  Судака пройдут:
 - крещенские купания - обряд  омовения на  городском  

пляже;
- концерт с участием творческих коллективов город-

ского округа Судак;
- праздничные угощения.

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  НА  ПРАЗДНИК!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

  №1 (599) от 11 января 2018 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак2

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Николая Николаевича ДОЛЖЕНКО
с 55-летием – 1 января;

Сание КАДЫРОВУ
с 85-летием – 1 января;

Тамару ШАРИПОВУ
с 65-летием – 1 января;

Султание Османовну КАДЫРОВУ
с 65-летием – 2 января;

Анатолия Васильевича БРЕЗГИНА
с 80-летием – 3 января;

Николая Григорьевича ВЧЕРАШНЕГО
с 70-летием – 3 января;

Любовь Геннадьевну БРАГИНУ
с 55-летием – 8 января;

Татьяну Борисовну АНДРЕЕВУ
с 60-летием – 11 января;

Нину Николаевну КНЯЗЕВСКУЮ
с 70-летием – 11 января;

Василия Васильевича АФОНИНА
с 65-летием –12 января;

Николая Николаевича АНТОНОВА
с 60-летием – 14 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ибрама Сулеймановича ОСМАНОВА
с 60-летием - 10 января.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Люсю Васильевну 
Блакитную 
– 11 января;

Кларнету Викторовну 
Ткаченко 

– 13 января;

Геннадия Владимировича 
Збрицкого 
– 14 января;

Леонида Севастьяно-
вича Петрова, Эсме 

Сейтбеляловну Сулей-
манову, Галину Алексе-

евну Кирину, Александра 
Кирилловича Михайлова 

– 15 января;

Ольгу Яковлевну Скрип-
нюк, Варвару Ивановну 

Гидицу, Татьяну Андреев-
ну Фещенко 
– 16 января;

Анатолия Дмитриеви-
ча Змушко, Владимира 

Владимировича Десято-
ва, Татьяну Алексеевну 

Вохмянину 
– 17 января.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Петра Прокофьевича ЕРАШОВА
с 85-летием – 14 января;

Александра Яковлевича ЛАВРОВА
с 85-летием – 16 января.

 Январские пенсии и другие 
социальные выплаты не будут 
перечислены в кредитные 
организации  «Северный кре-
дит» и «ВВБ». Пенсионерам, 
пользующимся услугами этих 
банков, необходимо выбрать 
другую кредитную организа-
цию или почтовое отделение 
для получения пенсий в ян-
варе.

Подать заявление о сме-
не способа доставки пенсии 

можно в электронном виде – в 
«Личном кабинете гражда-
нина» на сайте Пенсионного 
фонда (раздел «Электронные 
услуги»). Личное обращение в 
этом случае не требуется. 

Также изменить доставоч-
ную организацию можно в лю-
бом территориальном органе 
Пенсионного фонда Респу-
блики Крым. Для смены спо-
соба доставки на другой банк 
нужны банковские реквизиты.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ – 
КЛИЕНТОВ  БАНКОВ 

«СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ» И «ВВБ»

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

Департамент труда и со-
циальной защиты населе-
ния администрации г. Су-
дака информирует о сроках 
выплаты мер социальной 
поддержки семьям с детьми 
и отдельной категории граж-
дан.

Единовременное посо-
бие при рождении ребенка 
– не позднее 26 числа меся-
ца, следующего за месяцем 
приема (регистрации заяв-
ления).

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком – ежеме-
сячно, не позднее 26 числа 
месяца, следующего за ме-
сяцем приема (регистрации 
заявления).

Пособие на ребенка: в се-
мьях со среднедушевым до-
ходом, размер которого не 
превышает величину прожи-
точного минимума на душу 
населения, установленного 
в РК; одинокой матери; ро-
дитель которого уклоняется 

от уплаты алиментов, либо 
взыскание алиментов невоз-
можно – один раз в квартал 
не позднее последнего дня 
первого месяца квартала.

Ежемесячная денежная 
выплата в случае рожде-
ния третьего ребенка или 
последующих детей до до-
стижения ребенком возрас-
та 3-х лет – ежемесячно, не 
позднее последнего дня те-
кущего месяца.

Государственная со-
циальная помощь в виде 
социального пособия – 

ежемесячно, не позднее 
последнего дня текущего 
месяца.

Для получения подроб-
ной консультации по дан-
ному вопросу, а также для 
разъяснения законодатель-
ства в сфере социальной 
помощи рекомендуем об-
ращаться на личный при-
ём к специалистам ДТСЗН 
администрации г. Судака 
по адресу: г. Судак, ул. Ок-
тябрьская, 36, каб. 3; тел. 
для справок 3-26-68; +7 978 
117-67-56.

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОСОБИЙ!

Уважаемая редакция!
Хотим через газету об-

ратиться к нашей городской 
администрации с просьбой. 
Многие пожилые судакчане 
проживают на территории 
СНТ «Ветеран» в урочище 
Ай-Георгий. Общественный 
транспорт сюда не ходит. На 
расстоянии около километра 
от нашего садового товари-
щества проходит маршрут 
рейсового автобуса Судак 
– Солнечная Долина, но де-
лать остановку у поворота 
на «Ветеран» водители не 
соглашаются, т.к. за это их 

могут наказать штрафом. 
Раньше у ветлечебницы 
была остановка, но теперь 
приходиться пожилым лю-
дям подъезжать к самому 
Алчаку, и оттуда возвра-
щаться. Для нас это очень 
большое расстояние. Убеди-
тельно просим помочь нам и 
узаконить остановку по тре-
бованию.

С уважением,
М.М. ПАЗИЙ, 

Е.И. ПАНТЕЛЕЕВА, 
А.П. ЕШИН, 

В.М. НОВОСЕЛОВ и другие

БЕЗ ОСТАНОВКИ НИКАК

Депутаты Государ-
ственного Совета Респу-
блики Крым:

1.Н.В. Фомичева – 11 янва-
ря с 10.00 до 12.00;

2.И.А. Шонус – 23 января с 
14.00 до 16.00.

Секретарь Судакско-
го местного отделения 
КРО ВПП «Единая Россия» 
– депутат Государственного 
Совета Республики Крым В.В. 
Бобков – 16 января с 12.00 до 
13.00.

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

1.Д.П. Дейнеко – 11 января 
с 12.00 до 13.00;

2.Е.С. Лепсая – 16 января с 
10.00 до 12.00;

3.В.Ф. Золотаревский – 16 
января с 14.00 до 16.00;

4.В.Г. Кащенко – 17 января 
с 10.00 до 12.00;

5.Е.Д. Вилкова – 17 января 
с 14.00 до 16.00;

6.Э.А. Усеинов – 18 января 

с 10.00 до 12.00;
7.В.Н. Тищенко – 18 января 

с 14.00 до 16.00;
8.С.А. Новиков – 19 января 

с 12.00 до 13.00;
9.А.В. Пипко – 22 января с 

10.00 до 12.00;
10.Г.П. Чепиль – 22 января 

с 14.00 до 16.00;
11.А.Н. Агеев – 23 января с 

10.00 до 12.00;
12.В.А. Ситников – 24 янва-

ря с 10.00 до 12.00;
13.И.Г. Степиков – 24 янва-

ря с 14.00 до 16.00;
14.С.А. Щавлев – 25 янва-

ря с 10.00 до 12.00;
15.В.В. Илюшкин – 25 янва-

ря с 14.00 до 16.00.
В графике приема возмож-

ны изменения. Справки об из-
менениях в графике приема, 
запись на прием и другую ин-
формацию можно получить в 
общественной приемной пар-
тии, тел. 3-17-97. 

Руководитель местной 
общественной приемной 

КРО ВПП «Единая Россия»

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ЯНВАРЬ 2018 г. В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. СУДАК, ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

В соответствии с п. 3 ст. 25 Федерального закона от 
10.01.2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», Постановлением Избирательной комиссии Ре-
спублики Крым от 26.12.2018 г. №152/1111-1 «О согласовании 
образования избирательных участков в местах временного 
пребывания избирателей для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на выборах Президента Рос-
сийской Федерации», территориальная избирательная ко-
миссия г. Судака решила:

1.Образовать на территории муниципального образова-
ния городской округ Судак для организации голосования 
и подсчета голосов избирателей на выборах Президента 
Российской Федерации 18.03.2018 г. избирательный участок 
временного пребывания избирателей в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Республики Крым 
«Судакская городская больница» №420 и определить:

-количество избирателей – по состоянию на день голосо-
вания;

-место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – Государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения Республики Крым «Су-
дакская городская больница» (Республика Крым, г. Судак, 
ул. Гвардейская, 1, здание поликлиники, конференц-зал).

2.Избирательный участок, указанный в п. 1 настоящего 
решения, образуется на срок до 18.04.2018 г. В случае об-
жалования итогов голосования на указанном избирательном 
участке срок, на который он образован, продлевается до дня 
принятия соответствующей избирательной комиссией реше-
ния либо со дня вступления в законную силу судебного ре-
шения по жалобе (заявлению).

3.Направить настоящее решение в Избирательную ко-
миссию Республики Крым, в администрацию г. Судака.

4.Контроль исполнения данного решения возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии 
г. Судака Республики Крым А.В. Бабий.

5.Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские 
вести» и разместить на сайте территориальной избиратель-
ной комиссии г. Судака.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии г. Судака

Республики Крым
А.В. БАБИЙ

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии г. Судака

Республики Крым
М.А. БУЛАТОВА

Решение территориальной избирательной комиссии г. Судака Республики Крым от 9.01.2018 г. №82/561-1
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА В МЕСТЕ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ №420 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18.03.2018 г.

 В соответствии со ст. 37, 
42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного Кодекса Россий-
ской Федерации, со ст. 16, 28, 
35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Уста-
ва муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, Положе-
нием об организации и прове-
дении публичных слушаний в 
муниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 50-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 22.06.2017 г. №644, 
постановлением админи-
страции г. Судака от 4.10.2016 
г. №1467 «Об утверждении 
административного регла-
мента предоставления му-
ниципальной услуги «Изме-
нение вида разрешенного 
использования земельного 

участка и (или) объекта капи-
тального строительства», на 
основании заявлений: М.В. 
Лапенко (от 17.11.2017 г. №Л-
598/17), Д.В. Андреева (от 
27.11.2017 г. №А-641/17), Ш.У. 
Сейтосманова (от 5.12.2017 г. 
№С-677/17), служебной запи-
ски начальника управления 
имущественных и земельных 
отношений администрации г. 
Судака М.Н. Атрашкевич (от 
11.12.2017 г. №1433), ПКИЗ 
«Кипарис» (от 21.12.2017 г. 
№9015/01.01-17 в лице пред-
седателя А.В. Коваль), Н.П. 
Миц (от 22.12.2017 г. №М-
786/17), – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 25 января 

2018 г. в 14.00 в конференц-за-
ле Судакского городского со-
вета проведение публичных 
слушаний по вопросу «Из-
менение вида разрешенного 
использования земельного 
участка и (или) объекта капи-
тального строительства».

2.Полномочия рабочей 

группы по подготовке и прове-
дению публичных слушаний 
возложить на комиссию по 
рассмотрению вопросов об 
изменении видов разрешен-
ного использования земель-
ных участков и (или) объектов 
капитального строительства 
(далее – Комиссия).

3.Комиссии в установ-
ленном порядке обеспечить 
проведение вышеуказанных 
публичных слушаний и орга-
низовать учет предложений в 
следующем порядке:

3.1.поступившие предло-
жения регистрируются и рас-
сматриваются Комиссией;

3.2.предложения, внесен-
ные с нарушением сроков и 
установленного порядка, по 
решению Комиссии не рас-
сматриваются;

3.3.в случае наличия пра-
вообладателей земельных 
участков, имеющих общие 
границы с земельным участ-
ком, применительно к кото-
рому запрашивается данное 
разрешение, обеспечить обя-

зательное присутствие на пу-
бличных слушаниях.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях 
и (или) выступить на слуша-
ниях свои предложения и за-
явки на участие направлять 
в Комиссию до 18.01.2018 г. 
(включительно) по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
416, – по тел. 3-47-63, e-mail: 
otpigr@mail.ru.

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

6.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте  
http://sudak.rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Председатель Судакского
городского совета

С. А. НОВИКОВ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №42П ОТ 27.12.2017 г.

На 84-м году ушел из жизни 
Виктор Иванович 

ШЕВЧЕНКО 
Поистине выдающаяся лич-

ность Судака,  художник, музыкант, 
педагог. Вся жизнь его связана с 

творчеством.  Виктор Иванович внес 
огромный вклад в развитие культуры 
города. Был награжден грамотой Ми-
нистерства культуры и образования 
АРК. 

С детства он увлекался рисова-
нием, спортом и музыкой. В юности 
играл в футбол, позже - в хоккей с 
мячом. При этом всегда находил вре-
мя для рисования: плакаты, вывески, 
транспаранты и портреты. Поступил 
в училище в Пушкино (бывшее Цар-
ское Село под Ленинградом), где 
входил в двадцатку спортсменов, 
добившихся весомых результатов в 
различных соревнованиях. Самосто-
ятельно освоил игру на аккордеоне. 
В 1962-м окончил заочный факультет 
при Московском полиграфическом 
институте по специализации «худож-
ник-график по оформлению печат-
ной продукции».

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ Переехав в Судак, занялся 
оформительской работой и органи-
зацией детских кружков (в том чис-
ле в санатории «Сокол»). Играл в 
волейбол в команде взрослых. В.И. 
Шевченко создал «с нуля» детскую 
изостудию «Солнышко»,  в которой 
хотели заниматься столько детей, 
что приходилось работать в не-
сколько смен. Студийцы занимали 
призовые места на крымских и укра-
инских конкурсах. Очень многие его 
ученики пошли по стопам учителя, 
поступили в художественные вузы. 
Сам наставник продолжал работать 
как художник и оформитель. Его 
работы - Доска Почёта в горсаду, 
чеканки на Доме культуры и здании 
горсовета. Виктор Иванович был од-
ним из старейших членов народного 
клуба  «Палитра», его живописные 
работы экспонировались на город-
ских выставках.  

В.И. Шевченко является авто-
ром герба Судака. В 1987 году два 
его эскиза заняли призовые места в 

районном конкурсе. Документы для 
утверждения были посланы в Мо-
скву, получен официальный серти-
фикат, подтверждающий авторство. 
Позже он создал герб фестиваля 
«Великий шёлковый путь», раз-
мещенный на  бизнес-центре ТОК 
«Судак».

Виктор Иванович был активным 
участником художественной само-
деятельности, пел в первом соста-
ве народного вокального ансамбля 
«Дружба», который приглашали на 
крымские гала-концерты, сольные 
программы, в хоре ветеранов «Воз-
рождение». Деятельное участие 
принял он в судьбе народного ка-
мерного хора «Гармония». 

Через всю свою жизнь Виктор 
Иванович Шевченко пронес любовь 
к творчеству и детям. Светлая па-
мять об этом неординарном челове-
ке, много потрудившемся для  наше-
го города, не угаснет.

Администрация г.Судака
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ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЕ 
ЛЬГОТЫ ПРОЩЕ
С 1 января получить на-

логовые льготы по налогу на 
имущество физлиц, транс-
портному и земельному 
налогам стало проще. Это 
предусмотрено Федераль-
ным законом от 30.09.2017 
г. №286-ФЗ «О внесении из-
менений в часть вторую На-
логового кодекса Российской 
Федерации и отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации». Теперь 
гражданам не придется в 
обязательном порядке пере-
давать налоговым органам 
документы, подтверждаю-
щие право на льготы, а про-
сто надо будет заполнить 
заявление о предоставлении 
льготы с указанием реквизи-
тов правоустанавливающего 
документа.

Если надо, налоговики 
сами запросят нужные све-
дения у органов и органи-
заций, у которых имеются 
данные о праве человека на 
льготы. После получения за-
проса от налогового органа 
ответ должен быть отправ-
лен в течение семи дней.

АЛКОГОЛЬНЫЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ – 
ПОД ЗАПРЕТОМ
С 1 января в России за-

прещено производить и про-
давать алкогольные напитки 
с содержанием этилового 
спирта менее 15% объема 
готовой продукции, содер-
жащей тонизирующие ве-
щества. Федеральный закон 
от 29.07.2017 г. №278-ФЗ «О 
внесении в Федеральный за-
кон «О государственном ре-
гулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об 
ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции» и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации». Исключением 
является производство та-
кой продукции для экспор-
та. Также устанавливается 
запрет на перемещение по 
территории РФ немаркиро-
ванной алкогольной про-
дукции в объеме более 10 л 
на человека. За нарушение 
этого требования предусма-
тривается штраф в размере 
от 3 до 5 тыс. руб. с конфи-
скацией продукции.

ИНОСТРАНЦЫ 
СЭКОНОМЯТ НА ПОКУПКАХ
С 1 января иностранные 

туристы, которые купили 
товары в России, могут вер-
нуть часть денег по системе 
taxfree. Об этом говорится 
в Федеральном законе от 
27.11.2017 г. №341-Ф3 «О 
внесении изменений в ста-
тью 88 части первой и главу 
21 части второй Налогового 
кодекса Российской Федера-
ции». Система taxfree пред-
полагает возврат налога 
на добавленную стоимость 
(НДС) при вывозе граждана-
ми иностранных государств 
товаров, приобретенных в 
России в организациях роз-
ничной торговли. Это 18% от 
стоимости товара.

КОРОТКО О ДРУГИХ 
ВАЖНЫХ ЗАКОНАХ, 
КОТОРЫЕ ВСТУПИЛИ 
В СИЛУ С 1.01.2018 Г.
Период, в течение кото-

рого можно отказаться от 
страховки, увеличивается с 
5 рабочих до 14 календарных 
дней.

С 1 января 2018 г. сведе-
ния о коррупционерах, уво-
ленных с государственной 

службы в связи с утратой 
доверия, будут включаться в 
специальный реестр.

Правительство РФ рас-
ширило перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов 
для медицинского примене-
ния (Распоряжение Прави-
тельства РФ от 23.10.2017 г. 
№2323-р).

Вводятся минимальный 
и максимальный уровни 
тарифов на электроэнер-
гию (мощность) с разбивкой 
по субъектам РФ (Приказ 
ФАС России от 13.10.2017 г. 
№1354/17). 

Налоговые ставки выра-
стут на многие подакцизные 
товары. У ряда товаров уве-
личение произойдет дважды 
(второй раз с июля). Изме-
нения коснутся в основном 
табачных изделий и авто-
мобильного топлива. (Феде-
ральный закон от 27.11.2017 г. 
№335-ФЗ).

Сформирован федераль-
ный бюджет на 2018 г. и на 
плановый период 2019 и 
2020 гг. (Федеральный закон 
от 5.12.2017 г. №362-ФЗ).

Источник: 
«Российская газета»

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ РОССИЯН В 2018 г.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Несмотря на то, что стра-
ховые пенсии увеличивают-
ся на уровень фактической 
инфляции за прошлый год, 
в 2018 году пенсии выра-
стут выше уровня инфляции 
2017 года. Уже с 1 января 
2018 года, а не с февраля, 
как было раньше, страховые 
пенсии неработающих пен-
сионеров вырастут на 3,7%. 
Размер фиксированной вы-
платы после индексации со-
ставит 4 982,9 рубля в ме-
сяц, стоимость пенсионного 
балла – 81,49 рубля. В итоге 
среднегодовой размер стра-
ховой пенсии по старости 
вырастет до 14 075 рублей, у 
неработающих пенсионеров 
– до 14 329 рублей.

С 1 февраля на уровень 
инфляции 2017 года будут 
проиндексированы размеры 
ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ), которую полу-
чают федеральные льготни-
ки.

Пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению, в том числе соци-
альные, будут повышены 
с 1 апреля на 4,1%. В итоге 
среднегодовой размер соци-
альной пенсии вырастет до 
9 045 рублей. Средний раз-
мер социальной пенсии де-
тей-инвалидов и инвалидов 
с детства первой группы со-
ставит 13 699 рублей.

У пенсионеров, которые 
работали в 2017 году, в авгу-
сте 2018 года вырастут стра-
ховые пенсии – ПФР проведет 
традиционную беззаявитель-
ную корректировку страховых 
пенсий.

При этом, как и раньше, в 
2018 году в России не будет 
пенсионеров с ежемесячным 
доходом ниже прожиточного 
минимума пенсионера (ПМП) 
в регионе проживания. Всем 
неработающим пенсионерам 
будет производиться соци-
альная доплата к пенсии до 
уровня ПМП.

Все расходы по социаль-
ным и пенсионным обяза-
тельствам Пенсионного фон-
да финансово обеспечены и 
учтены в бюджете Фонда.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
По пенсионной формуле, 

которая действует в России 
с 2015 года, для получения 
права на страховую пенсию 
по старости в 2018 году необ-
ходимо иметь не менее 9 лет 
стажа и 13,8 пенсионных бал-
ла. Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое 
можно получить в 2018 году, 
составляет 8,7.

Ожидаемый период выпла-
ты при расчете накопительной 
пенсии в 2018 году составля-
ет 246 месяцев. Этот пара-
метр используется только для 
определения размера накопи-
тельной пенсии, сама же вы-
плата пенсии – пожизненная.

Каждый гражданин может 
обратиться за назначением 

любого вида пенсии,  не вы-
ходя из дома – заявления о 
назначении пенсии можно 
подавать через личный ка-
бинет гражданина на сайте 
ПФР или портал госуслуг, 
там же можно изменить до-
ставщика пенсии.

Основным видом пенсии 
в России в 2018 году по-
прежнему будет страховая 
пенсия. Численность ее по-
лучателей в 2018 году – 40,35 

млн. человек. Еще 4 млн. че-
ловек – получатели пенсий 
по государственному пенси-
онному обеспечению.

НОВЫЙ ВИД ПЕНСИИ
С 2018 года в России вво-

дится новый вид пенсии – со-
циальная пенсия детям, оба 
родителя которых неизвест-
ны. Причиной появления но-
вого вида пенсии стало то, 
что дети, родители которых 
неизвестны, или, проще го-
воря, «подкидыши», были 
изначально поставлены в не-
равное материальное поло-
жение по сравнению с деть-
ми-сиротами – поскольку не 
имели права на получение 
пенсии по случаю потери 
кормильца, так как юридиче-
ски никогда не имели ни од-
ного из родителей.

По предварительным дан-
ным, эта пенсия может быть 
установлена порядка четы-
ремтысячам «подкидышей». 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ 
ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
Напомним, с 2016 года 

работающие пенсионеры по-
лучают страховую пенсию 
без учета проводимых ин-
дексаций. Когда пенсионер 
трудовую деятельность пре-
кращает, он начинает полу-
чать пенсию в полном разме-
ре с учетом всех индексаций, 
имевших место в период его 
работы.

В 2016 и 2017 году возоб-
новление индексации пенсии 
и начало ее выплаты в пол-
ном размере происходило 
спустя три месяца с даты 
увольнения. С 2018 года эта 
процедура тоже будет зани-
мать три месяца, но они будут 
пенсионеру компенсированы.

Выплата полного размера 
пенсии будет реализована 
следующим образом. К при-
меру, пенсионер уволился с 
работы в марте. В апреле в 
ПФР поступит отчетность от 
работодателя с указанием 
того, что пенсионер еще чис-
лится работающим. В мае 

ПФР получит отчетность за 
апрель, в которой пенсионер 
работающим уже не числится. 
В июне ПФР примет решение 
о возобновлении индексации, 
и в июле пенсионер получит 
уже полный размер пенсии, 
а также денежную разни-
цу между прежним и новым 
размером пенсии за преды-
дущие три месяца – апрель, 
май, июнь. То есть пенсионер 
начнет получать полный раз-
мер пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, 
но эти три месяца будут ему 
компенсированы.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Мораторий на формиро-
вание пенсионных накопле-
ний законодательно продлен 
и на 2018 год. В очередной 
раз напомним – это не «за-
морозка пенсий» и тем бо-
лее не «изъятие пенсионных 
накоплений». Мораторий на 
формирование пенсионных 
накоплений означает, что 
те 6% страховых взносов, 
которые могли бы пойти на 
накопительную пенсию, на-
правляются на формирова-
ние страховой пенсии. Таким 
образом, в любом случае все 
страховые взносы, уплачен-
ные работодателем за граж-
данина, участвуют в фор-
мировании пенсии в полном 
объеме.

Мораторий никак не вли-
яет на возможность перево-
да пенсионных накоплений 
в управляющие компании 
или из одного пенсионного 
фонда в другой по желанию 
гражданина. Но нужно пом-
нить, что менять пенсионный 
фонд чаще раза в пять лет 
невыгодно, так как этот шаг 
уменьшает накопленный ин-
вестиционный доход.

Итоги переходной кампа-
нии за 2017 год по переводу 
пенсионных накоплений, как 
всегда, будут подведены к 
концу I квартала 2018 года.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В программу материнско-

го капитала со следующего 
года будет внесен ряд значи-
мых дополнений.

Во-первых, семьи с низ-
ким доходом, в которых с 1 
января 2018 года появится 
второй ребенок, смогут по-
лучать ежемесячную выпла-
ту из средств материнского 
капитала. Под низким дохо-
дом семьи понимается до-
ход, который не превышает 
1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения в субъек-
те РФ. Размер выплаты тоже 
зависит от региона – он равен 
прожиточному минимуму для 
детей, который установлен 
в субъекте РФ за II квартал 
предшествующего года. Если 
семья обращается за выпла-
той в 2018 году, ее размер 
составит прожиточный мини-
мум для детей за II квартал 
2017 года.

Во-вторых, снимается 
трехлетний мораторий на 
распоряжение материнским 
капиталом на дошкольное 
образование детей.

Возможность вступления 
в программу материнского 
капитала продлена до 31 де-
кабря 2021 года. То есть для 
получения права на материн-
ский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который дает 
право на сертификат, родил-
ся или был усыновлен до 31 
декабря 2021 года. При этом 
само получение сертификата 
и распоряжение его средства-
ми временем не ограничены.

Остальные направления 
использования материнского 
капитала остаются теми же: 
улучшение жилищных усло-
вий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирова-
ние будущей пенсии мамы и 
оплата товаров и услуг для 
социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-
инвалидов.

Подать заявление на по-
лучение сертификата и рас-
поряжение его средствами 
можно через личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР или 
портал госуслуг.

Размер материнского капи-
тала в 2018 году не изменится 
и составит 453 тыс. рублей.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СЕРВИСЫ ПФР

Клиентские службы Пенси-
онного фонда всегда готовы 
принять всех желающих, но 
ПФР сделал так, что сегодня 
большинство его услуг можно 
получить через интернет – не 
выходя из дома. Цель ПФР – 
чтобы людям вообще не надо 
было приходить в клиентские 
службы для подачи заявления 
на госуслугу ПФР.

Все услуги и сервисы, ко-
торые Пенсионный фонд се-
годня предоставляет в элек-
тронном виде, объединены в 
портал на сайте Пенсионного 
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы полу-
чить услуги ПФР в электрон-
ном виде, нужно быть заре-
гистрированным на едином 
портале государственных ус-
луг gosuslugi.ru. Дополнитель-
ной регистрации на сайте ПФР 
не требуется.

Также рядом услуг Пенси-
онного фонда можно восполь-
зоваться через бесплатное 
приложение ПФР для смарт-
фонов, доступное для плат-
форм iOS и Android.

В 2018 году Пенсионный 
фонд продолжит расширять 
услуги в электронной форме, 
поэтому перед походом в ПФР 
все же зайдите на сайт Фонда 
– с большой долей вероятно-
сти вы сможете решить свой 
вопрос, не выходя из дома.

Если вы еще не зареги-
стрированы на едином порта-
ле госуслуг, то с регистрацией 
вам также помогут в клиент-
ской службе ПФР. Практиче-
ски во всех клиентских офи-
сах ПФР можно подтвердить 
свою учетную запись на пор-
тале госуслуг.

Иллюстрация из сети 
Интернет

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА В 2018 ГОДУ

РОЖДЕСТВО… Этот 
праздник несёт осо-

бый свет и тепло, наполня-
ет сердце тихой радостью 
и надеждой, которые дарит 
нам воплотившийся в мир 
от Пречистой Девы Марии 
Богомладенец Иисус Хри-
стос. В рождественские 
дни торжествуют небеса, 
и душа человека, перепол-
ненная чувством любви к 
Спасителю мира, ликует, 
поет.     

Не случайно так много 
церковных песнопений и 
народных колядок, посвя-
щенных этому величайшему 
торжественному событию. 
Колядками в исполнении 
народного камерного хора 
ветеранов «Гармония» (руко-
водитель Ирина Игнатюк) и 
открылся  праздничный рож-
дественский концерт в го-
родском Доме 
культуры, со-
стоявшийся 7 
января. В ре-
пертуаре это-
го коллектива 
много рожде-
ственских 
песен, среди 
них – знаме-
нитая «Тихая 
ночь», переве-
денная на де-
сятки языков 
мира, которая 
прозвучала в 
концерте на 
трёх – немец-
ком, русском и 
украинском.

 Затем ве-
дущая меро-
приятия Мария 
Кашлюк предоставила слово 
для поздравления настоя-
телю Кизилташского Свято-
Стефано-Сурожского мона-
стыря архимандриту Марку. 
Приветствуя присутствую-
щих, о.Марк сказал: «Сегод-
ня праздник  Рождества. Для 
нас это величайшее собы-
тие, потому что в мир пришёл 
Искупитель мира. Он понёс 

ДАРИТ РАДОСТЬ 
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 

РОЖДЕСТВА

всю тяжесть человеческого 
бытия, потому что взял на 
Себя всю тяжесть греховно-
сти человеческой жизни. Он 
родился в холодной мрачной 
тёмной пещере, но эту пеще-
ру Он смог и согреть, и осве-
тить. Он смог всё претерпеть, 
перенести, Он смог победить 
грех и победить смерть, Он 
даровал нам любовь, взаи-
мопонимание, Он даровал 
нам надежду на спасение.  В 

этот день хочу вас 
всех поздравить с 
этим праздником, 
пожелать, чтобы 
в вашем сердце 
всегда пребывала 
радость со Хри-
стом, потому что 
Он безмерно даёт 
нам благодать об-
щения, благодать 
радости, благо-
дать вечной жиз-
ни. Здравия вам и 
спасения на мно-
гие лета».

Каждое вы-
ступление участ-
ников концерта 
было выражением 
этой всеобщей 
Рождественской 

радости. Особенно трога-
тельно звучала она в песнях 
маленьких вокалистов – Нади 
Вилковой и Лизы Бельской из 
кружка «Жемчужина» (ЦДЮТ, 
руководитель Селиме Атали-
кова), Василисы Троицкой из 
студии «Улыбка» (ДК, руково-
дитель Валентина Мешкова), 
объединённого хора учащих-
ся второй городской школы 

и воспитанников воскресной 
школы судакского Свято-По-
кровского храма (руководи-
тель Елена Порывай),  хора 
«Камертон» детской музы-
кальной школы (руководи-
тель Светлана Лебедева, 
концертмейстер Елена Ло-
моносова) и Ульяны Фицко 
(студия «Улыбка»). Песенные 
славословия Иисусу Христу 
исполнили также Александр 
Мыров (студия «Мьюзик 
бэнд» ЦДЮТ, руководитель 
Марианна Сёмова) и народ-
ный ансамбль украинской 
песни «Смеричка» (руководи-
тель София Мысив). Зрители 
были в восхищении от вирту-
озных скрипичных вариаций 
в исполнении Фатиме Ягъяе-
вой на ещё одну знаменитую 
на весь мир колядку в об-
работке украинского компо-
зитора Николая Леонтовича 
– «Щедрик».  И юные артисты 
из ансамблей «Апельсинки» 
и «Звёздочки» (руководи-
тель Татьяна Темляковская, 
ЦДЮТ) вложили в свои танцы 
тепло чистых детских сердец, 
которое они дарят Младенцу 
Христу.

В завершение концерта 
на сцену вновь вышел хор 
«Гармония» с известными 
колядками, а завершающим 
аккордом в его исполнении 
стали «Многая лета», адресо-
ванные всем людям.

О. ОНИЩЕНКО
Фото Ю. КОНОВЧЕНКО
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РЕШЕНИЯ 66-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

В соответствии со ст. 42, 
43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции,  Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния Российской Федерации», 
ст. 45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым на ос-
новании письма ООО «ГРАД-
ПРОЕКТ» исх. от 29.09.2017 
г. №133/17, заключения о ре-
зультатах публичных слуша-
ний от 22.11.2017 г., админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект пла-

нировки и проект межевания 
территории по объекту «Капи-
тальный ремонт автомобиль-
ной дороги: инженерная защи-
та автомобильной дороги 35 
ОП М3 35Н-598 Судак – Новый 
Свет на участке км 0+000 – км 
6+300» (прилагается).

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-

го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести» в течение семи 
дней со дня принятия. 

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г.Судака 

А.В. НЕКРАСОВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГИ: ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 35 ОП М3 35Н-598 
СУДАК – НОВЫЙ СВЕТ НА УЧАСТКЕ КМ 0+000 – КМ 6+300» №1639 ОТ 26.12.2017 г.

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

РЕШИЛ:
1.Принять к сведению 

ежегодный отчет председа-
теля Судакского городского 
совета за период с октября 
2016 г. по сентябрь 2017 г. 
(прилагается).

2.Признать удовлетвори-
тельным ежегодный отчет 
председателя Судакского 
городского совет за период 
с октября 2016 г. по сентябрь 
2017 г.

3.Опубликовать настоя-
щее решение на официаль-
ном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru и в газе-
те «Судакские вести».

4.Настоящее решение 

вступает в силу со дня его 
подписания.

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

Заместитель 
председателя Судакского 

городского совета
Д.П. ДЕЙНЕКО

№741 ОТ 28.12.2017 г. О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ЗА ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2016 Г. ПО СЕНТЯБРЬ 2017 г. 

В соответствии с п. 8 По-
ложения об отчете депута-
та Судакского городского 
совета Республики Крым, 
утвержденного решением 
44-й сессии I созыва Су-
дакского городского сове-
та от 26.01.2017 г. №575, 
руководствуясь ст. 37, 52 
Устава муниципального 
образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, утвержденного ре-
шением 2-й сессии I со-
зыва Судакского городско-
го совета от  14.11.2014 г. 
№67, Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить План реали-

зации мероприятий по ре-
шению вопросов местного 
значения на территории го-
родского округа Судак Респу-
блики Крым (прилагается).

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

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

4.Контроль исполнения на-

стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам законности и пра-
вопорядка, противодействия 
коррупции, чрезвычайных 
ситуаций, депутатской этики 
и межнациональных отноше-
ний (А.В. Пипко), председа-
теля Судакского городского 
совета С.А. Новикова и главу 
администрации г. Судака А.В. 
Некрасова. 

Председатель Судакского 
городского совета   

С.А. НОВИКОВ

ОТ 28.12.2017 г. №743 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Рассмотрев предло-
жения аппарата Судак-
ского городского совета, 
администрации г. Судака 
о включении в План нор-
мотворческой деятельно-
сти Судакского городского 
совета на 2018 г., в соот-
ветствии с Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного са-
моуправления в Респу-
блике Крым», руковод-
ствуясь ст. 37, 52 Устава 
муниципального образо-
вания городской округ Су-
дак Республики Крым, ст. 
20 Положения о муници-
пальных правовых актах 
органов и должностных 
лиц местного самоуправ-

ления муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденного решением 
6-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
23.04.2015 г. №236,  Судак-
ский городской совет Ре-
спублики Крым

РЕШИЛ:
1.Утвердить План нор-

мотворческой деятельно-
сти Судакского городского 
совета на 2018 г. (прилага-
ется). 

2.Должностным лицам, 
ответственным за подго-
товку предусмотренных 
планом нормотворческой 
деятельности вопросов, 
обеспечить оформление и 
предоставление проектов 
соответствующих решений 
и материалов в соответ-
ствии с Регламентом Су-

дакского городского сове-
та, настоящим решением. 

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

4.Контроль выполне-
ния настоящего решения 
возложить на постоянную 
комиссию по вопросам за-
конности и правопорядка, 
противодействия корруп-
ции, чрезвычайных ситу-
аций, депутатской этики и 
межнациональных отноше-
ний (А.В. Пипко) и замести-
теля председателя Судак-
ского городского совета 
Д.П. Дейнеко.

Председатель Судакского 
городского совета   

С.А. НОВИКОВ

ОТ 28.12.2017 г. №744 О ПЛАНЕ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НА 2018 г.

1.О внесении изменений в 
Устав муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым. Ориенти-
ровочный срок вынесения на 
рассмотрение – по мере не-
обходимости. Исполнитель 
проекта – аппарат городского 
совета.

2.О внесении изменений в 
бюджет муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым на 2018 г. и 
плановый период 2019 и 2020 

гг.: по мере необходимости; ад-
министрация г. Судака.

3.О внесении изменений в 
муниципальные нормативные 
правовые акты Судакского го-
родского совета: по мере не-
обходимости; аппарат город-
ского совета, администрация 
г. Судака.

4.О назначении и прове-
дении публичных слушаний: 
по мере необходимости; ап-
парат городского совета, ад-
министрация г. Судака.

5.Об утверждении годо-
вого отчета об исполнении 
бюджета муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым на 
2017 г.: май; администрация 
г. Судака.

6.О бюджете муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым на 2019 г. и плановый 
период 2020 и 2021 гг.: де-
кабрь; администрация г. Су-
дака.

Приложение к решению №744
План нормотворческой деятельности Судакского городского совета на 2018 г.

В целях обеспечения ус-
ловий для реализации граж-
данами права на жилище, в 
соответствии со ст. 14 Жи-
лищного Кодекса Российской 
Федерации, Законом Респу-
блики Крым от 6.07.2015 г. 
№130-ЗРК/2015 «О регулиро-
вании некоторых вопросов в 
области жилищных отноше-
ний в Республике Крым», ст. 
37 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, По-
ложением о порядке управ-
ления и распоряжения му-
ниципальным жилищным 
фондом городского округа 
Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 
20-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
25.12.2015 г. №377 (с измене-
ниями), рассмотрев поясни-
тельную записку управления 
экономического развития 
администрации г. Судака, Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Установить  на 2018 г. 

доход (пороговое значение), 
приходящийся  на каждого 
члена семьи, в целях призна-

ния граждан малоимущими 
и предоставления им по до-
говору социального найма 
жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, 
в размере 15449 руб.

2.Установить на 2018 г. 
стоимость подлежащего на-
логообложению имущества 
(пороговое значение), прихо-
дящегося на каждого члена 
семьи, в размере 529438 руб.

3.Основанием для при-
знания граждан малоиму-
щими, в целях постановки 
на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по дого-
ворам социального найма из 
муниципального жилищного 
фонда, является наличие 
одновременно двух условий, 
предусмотренных п. 1 и 2 на-
стоящего решения.

4.Размер дохода, прихо-
дящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имуще-
ства, находящегося в соб-
ственности членов семьи и 
подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граж-
дан малоимущими и  предо-
ставления им по договорам 

социального найма жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда, на следу-
ющий год устанавливается 
ежегодно в декабре предше-
ствующего года.

5.Опубликовать на стоя-
щее решение в газете «Су-
дакские вести» и обнародо-
вать на официальном сайте 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информа-
ционной телекоммуника-
ционной сети интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

6.Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

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

Председатель Судакского 
городского совета   

С.А. НОВИКОВ

ОТ 28.12.2017 г. №749 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОХОДА, 
ПРИХОДЯЩЕГОСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ, 

И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, 

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2018 г.

Руководствуясь Земель-
ным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», ст. 52 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым,  в связи 
с изменениями в структуре 
администрации г. Судака Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие из-

менения в Положение об 
управлении имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации г. Судака, ут-
вержденное решением 2-й 
сессии I созыва Судакского 
городского совета Республи-

ки Крым от 8.12.2014 г. №88 
(далее – Положение):

1.1.в п. 2 разд. 2 Поло-
жения абз. 9 следующего 
содержания: «-контроль за 
соблюдением земельного 
законодательства, охраной 
и использованием земель 
всех форм собственности, 
принятия предусмотренных 
законодательством Россий-
ской Федерации мер по пре-
сечению и (или) устранению 
последствий выявленных 
нарушений, а также привле-
чению виновных лиц к пред-
усмотренным мерам ответ-
ственности» – исключить.

2.Обнародовать настоя-
щее решение на сайте му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной 

сети общего пользования 
интернет http://sudak.rk.gov.
ru// и опубликовать в газете 
«Судакские вести». 

3.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния в газете «Судакские ве-
сти».

4.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам градостроитель-
ства, землеустройства, жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды 
(В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко. 

Председатель Судакского 
городского совета   

С.А. НОВИКОВ

ОТ 28.12.2017 г. №752 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА, 

УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ 2-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 8.12.2014 г. №88

ОТ 28.12.2017 г. № 751 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, ПЛАТЫ ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА, 
В Т.Ч. ПУБЛИЧНОГО, ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАЗМЕРА ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ 
44-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 26.01.2017 г. №580
Руководствуясь Земель-

ным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 12 За-
кона Республики Крым от 
15.01.2015 г. №66-ЗРК «О 
предоставлении земельных 
участков, находящихся в 
государственной или муни-
ципальной собственности, 
и некоторых вопросах зе-
мельных отношений», ст. 52 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Постановлением Совета ми-
нистров республики Крым от 
12.11.2014 г. №450 «О плате 
за земельные участки, ко-
торые расположены на тер-
ритории Республики Крым», 
Судакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Внести следующие из-

менения в Положение о 
порядке определения нор-
мативной цены земельных 
участков, размера арендной 
платы, платы за установле-
ние сервитута, в т.ч. публич-
ного, платы за проведение 
перераспределения земель-
ных участков, размера цены 
продажи земельных участ-
ков, находящихся в муни-
ципальной собственности 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым, утвержден-
ного решением 44-й сессии I 
созыва Судакского городско-
го совета Республики Крым 

от 26.01.2017 г. №580 (далее 
– Положение):

1.1.в пп. 2 п. 1.1 Положе-
ния слова «находящихся в 
собственности Республики 
Крым» изменить на слова 
«находящихся в собственно-
сти муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым»;

1.2.пп. 3 п. 1.1 Положе-
ния слова «находящиеся в 
собственности Республики 
Крым» изменить на слова 
«находящиеся в собственно-
сти муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым»;

1.3.в п. 2.4. Положения 
слова «органом местного 
самоуправления муници-
пального образования го-
родской округ Судак Респу-
блики Крым в соответствии с 
полномочиями» изменить на 
слова «Судакским городским 
советом»;

1.4.в п. 2.5. Положения 
слова «органом местного са-
моуправления муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым» изменить на слова 
«администрацией г. Судака»;

1.5.в п. 3.2.-1 Положения 
слова «государственных 
унитарных предприятий» 
изменить на слова «муници-
пальных унитарных предпри-
ятий»;  

1.6.в п. 3.8 Положения 
слова «кадастровой цены» 
изменить на слова «норма-
тивной цены»;

1.7.п. 3.9 Положения изло-
жить в следующей редакции:

«3.9. Расчет арендной 

платы, платы за установле-
ние сервитута, платы за про-
ведение перераспределения 
земельных участков произ-
водится его собственником 
на основании действующей 
нормативной цены земель-
ного участка, которая указы-
вается в этом расчете и при-
лагается к договору аренды 
земельного участка, согла-
шению об установлении сер-
витута, соглашению о пере-
распределении земельных 
участков».

2.Обнародовать настоя-
щее решение на сайте му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования 
интернет http://sudak.rk.gov.
ru// и опубликовать в газете 
«Судакские вести». 

3.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния в газете «Судакские ве-
сти».

4.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам градостроитель-
ства, землеустройства, жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды 
(В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета   

С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 16 января
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера.  «Двой-
ная жизнь» 16+
23.40 «Что и требова-
лось доказать». Многосе-
рийный фильм 16+
1.45 «Время покажет» 
16+
2.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.40 «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.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 «Семейный детек-
тив». (12+)
17.00 Вести.

17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Русская серия.  
«Склифосовский. Реани-
мация». (12+)
0.30 Премьера. «Прово-
катор-2». (12+)
2.30 «Поцелуйте неве-
сту!». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Всегда говори 
«всегда». 6 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 
2003)
6.05 «Всегда говори 
«всегда». 7 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 
2003)
7.05 «Всегда говори 
«всегда». 8 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 
2003)
8.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Испо-
ведь» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Фото 
на память». 1 серия (16+) 
10.15 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Фото 
на память». 2 серия (16+) 
11.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Тело 
и дело». 1 серия (16+) 
12.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Тело 
и дело». 2 серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Страсть Швея и 
шуба» (16+) Мелодрама 
(2014)
14.20 «Страсть. До-
рожный роман» (16+) 
Мелодрама (2014)
15.15 «Страсть. Бездет-
ный отец» (16+) Мело-
драма (2014)
16.05 «Детективы. От-
цовская доля» (16+) 
16.45 «Детективы. 
Лебединое озеро» (16+) 
Сериал (Россия)
17.25 «Детективы. Сосе-

ди по подъезду» (16+) 
18.00 «След. Гость из 
прошлого» (16+) 
18.45 «След. Девять 
жизней» (16+) 
19.35 «След. Звонок с 
того света» (16+) 
20.20 «След. Библиотеч-
ное дело» (16+) 
21.10 «След. Мертвый 
живым не товарищ» 
(16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Беспомощ-
ность» (16+) 
23.20 «След. На самом 
деле» (16+) )
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Партия для чем-
пионки». 1 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 
2013) 
1.25 «Партия для чем-
пионки». 2 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 
2013)
2.20 «Партия для чем-
пионки». 3 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 
2013)
3.15 «Партия для чем-
пионки». 4 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 
2013)
4.10 «Живая история: 
«Маленький автомобиль 
большой страны» (12+) 
Документальный фильм
____________________

НТВ
5.05 Сериал «Супруги» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.20 Сериал «Дорожный 
патруль» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Остросюжетный се-
риал «Инспектор Купер» 
(16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Остросюжетный се-
риал «Инспектор Купер» 
(16+)
21.40 Премьера. Детек-
тивный сериал «Оперет-
та капитана Крутова» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+)
1.05 «Место встречи» 
(16+)
3.05 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.05 Сериал «Курортная 
полиция» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2047 серия
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
11.30 «САШАТАНЯ» - 
«Юбилей Алешки» (16+) 
Комедия 7 серия
12.00 «САШАТАНЯ» - 
«Рублевка» (16+) Коме-
дия 8 серия
12.30 «САШАТАНЯ» - 
«Квартирный вопрос» 
(16+) Комедия 9 серия
13.00 «САШАТАНЯ» - 
«Соседка» (16+) Комедия 
10 серия
13.30 «САШАТАНЯ» - 
«Таня официант» (16+) 
Комедия 11 серия
14.00 «САШАТАНЯ» 
- «Снова беременна» 
(16+) Комедия 12 серия
14.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 111 серия
15.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 112 серия
15.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 113 серия
16.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 114 серия
16.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 115 серия
17.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 116 серия
17.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 117 серия
18.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 118 серия
18.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 119 серия
19.00 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
59 серия
19.30 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
60 серия
20.00 «Света с того 
света» (16+) Комедия 11 

серия
20.30 «Света с того 
света» (16+) Комедия 12 
серия
21.00 «Импровизация» 
(16+) 56 серия
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 541 серия
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 
1.00 «Я люблю тебя, Бет 
Купер» (I Love You, Beth 
Cooper) (16+) Комедий-
ная мелодрама, Канада, 
США, 2009 г.
3.00 «Импровизация» 
(16+) 36 серия
4.00 «Импровизация» 
(16+) 37 серия
5.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
____________________

СТС
6.00, 7.00 М/с «Смеша-
рики» 0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «СуперБобро-
вы» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка» 16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+
16.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
16+
0.00 Профилактика
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Кино»:  «Шальная 

карта» (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+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»:  «Герой-
одиночка» (США) 16+
22.00 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Кино»: «Разборка в 
маленьком Токио» (США) 
18+
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 
16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Вам и не снилось». 
Художественный фильм.
10.35 «Олег Анофри-
ев. Первый на вторых 
ролях». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детек-
тив (США)[12+]
13.25 «Мой герой. Татья-
на Доронина».[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». 
Детектив (Великобрита-
ния)[16+]
16.55 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 «Бедные родствен-
ники». Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Золотые 
унитазы» [16+]
23.05 Премьера. «Охота 
на ведьм». Документаль-
ный фильм. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники москов-
ского быта. Молодой 
муж». [12+]

1.25 «Обложка. Секс, 
кровь и НЛО». [16+] 
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
1.30 Временно доступен 
(12+)
2.30 В мире людей (12+)
3.15 Х/ф «По волчьим 
законам» (16+)
5.00 Большой скачок. 
Тишина (12+)
5.30 Социальный Крым 
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым 
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Живые истории 
(12+)
10.45 Следствие покажет. 
Дело банды Цапков (16+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Божья тварь» 
(12+)
14.15 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
15.15 Крымская кухня 
(12+)
15.45 Тайны библиотек 
(12+)
16.00 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Большой скачок. 
Тишина (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Загадки космоса 
(12+)
22.20 Х/ф «Кожа Сала-
мандры» (16+)
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1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Татьяна 
Арнтгольц в многосерий-
ном фильме «Двойная 
жизнь» 16+
23.40 «Что и требова-
лось доказать». Многосе-
рийный фильм 16+
1.40 «Время покажет» 
16+
2.40 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.35 «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.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 

время.
15.00 «Семейный детек-
тив». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Русская серия.  
«Склифосовский. Реани-
мация». (12+)
0.30 Премьера. «Прово-
катор-2». (12+)
2.30 «Поцелуйте неве-
сту!». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Старые клячи» 
(12+) Комедия (Россия, 
1999) 
7.25 «Моя мама - Снегу-
рочка» (12+) Мелодрама 
(Украина, Россия, 2007) 
9.00 «Известия»
9.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «За-
кон жанра» (16+) )
10.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «За-
вещание» (16+) )
11.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Вос-
питатель» (16+) 
12.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Не-
путевая» (16+) )
13.00 «Известия»
13.25 «Страсть. Глупый 
треугольник» (16+) 
14.20 «Страсть. Школь-
ная любовь» (16+) 
15.15 «Страсть. На чу-
жой каравай.. (16+) 
16.05 «Детективы. Про-
павшая» (16+) 
16.45 «Детективы. Чуже-
земка» (16+) 
17.25 «Детективы. 
Сестренка» (16+) 18.00 
«След. Очень нервный 
доктор» (16+) 
18.45 «След. Глубины 
подсознания» (16+) )
19.35 «След. Народный 
целитель» (16+) 

20.20 «След. Королев-
ская кобра» (16+) 
21.15 «След. Кровавые 
доллары» (16+) )
22.00 «Известия»
22.30 «След. Свинг со 
смертью» (16+) 23.20 
«След. Ориентирование 
по выбору» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Всегда говори 
«всегда». 1 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 
2003) 
1.25 «Всегда говори 
«всегда». 2 серия (12+) 
2.20 «Всегда говори 
«всегда». 3 серия (12+) 
3.15 «Всегда говори 
«всегда». 4 серия (12+) 
4.05 «Всегда говори 
«всегда». 5 серия (12+)  
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.20 Сериал «Дорожный 
патруль» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Остросюжетный се-
риал «Инспектор Купер» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный се-
риал «Инспектор Купер» 
(16+)
21.40 Премьера.  «Опе-
ретта капитана Крутова» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+)
1.15 «Место встречи» 
(16+)
3.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

4.10 Сериал «Курортная 
полиция» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2046 серия
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
11.30 «СашаТаня» - «Но-
воселье» (16+) Комедия 
1 серия
12.00 «СашаТаня» - 
«Секс-голодовка» (16+) 
Комедия 2 серия
12.30 «СашаТаня» - 
«Алешка Микаэлян» 
(16+) Комедия 3 серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 4 серия
13.30 «СашаТаня» - 
«День рождения Тани» 
(16+) Комедия 5 серия
14.00 «САШАТАНЯ» - 
«Шантаж» (16+) Комедия 
6 серия
14.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 102 серия
15.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 103 серия
15.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 104 серия
16.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 105 серия
16.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 106 серия
17.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 107 серия
17.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 108 серия
18.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 109 серия
18.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 110 серия
19.00 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
58 серия
19.30 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
59 серия
20.00 «Света с того 
света» (16+) Комедия 9 
серия
20.30 «Света с того 
света» (16+) Комедия 10 
серия
21.00 «Где логика?» 
(16+) 63 серия
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 537 серия
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «Свидание со 
звездой» (Win a Date 

with Tad Hamilton!) (12+) 
Комедийная мелодрама, 
США, 2004 г.
3.20 «Импровизация» 
(16+) 34 серия
4.20 «Импровизация» 
(16+) 35 серия
5.20 «Comedy Woman» 
(16+) 6.00 «ТНТ. Best» 
(16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.20 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.05 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» 
6+
9.00, 22.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «Земля будуще-
го» 12+
11.50 Х/ф «Фантастиче-
ская четвёрка» 12+
13.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
21.00 Х/ф «СуперБобро-
вы» 12+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
0.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «Телепорт» 16+
2.40 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
4.40 Т/с «Это любовь» 
16+
5.35 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки. 9 причин гряду-
щей войны» Докумен-
тальный спецпроект 16+

16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Шальная 
карта» (США) 16+
21.40 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Кино»:  «В лаби-
ринте гризли» (США - 
Канада) 16+
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 
16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Рядом с нами». 
Художественный фильм.
[12+]
10.05 «Дети понедель-
ника». Художественный 
фильм.[16+]
11.30 События.
11.50 «Дети понедель-
ника». Продолжение 
фильма. [16+]
12.25 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
[16+]
13.25 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой.[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». 
Детектив (Великобрита-
ния)[16+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 «Бедные родствен-
ники». Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 

[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Призрак бродит 
по Европе». Специаль-
ный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Вод-
ка против коньяка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники москов-
ского быта. Предчув-
ствие смерти». [12+]
1.25 «Клаус Барби. Слуга 
всех господ». Докумен-
тальный фильм. [12+]
2.15 «Капитан». Ху-
дожественный фильм 
(Франция)[12+]
4.10 «Вера». Детектив 
(Великобритания)[16+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Роковое сход-
ство» (16+)
1.30 Тайны библиотек 
(12+)
1.45 ЛИК (12+)
2.00 Профилактика
14.00 В общественной 
палате Республики Крым 
(12+)
14.15 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
15.15 Эльпида (12+)
15.30 Живые истории 
(12+)
15.45 Теперь и прежде 
(12+)
16.00 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Большой скачок. 
Тишина (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 В мире людей (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Следствие покажет. 
Дело банды Цапков (16+)
22.15 Х/ф «По волчьим 
законам» (16+)
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СРЕДА, 17 января
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Татьяна 
Арнтгольц в многосерий-
ном фильме «Двойная 
жизнь» 16+
23.40 «Что и требовалось 
доказать». Многосерий-
ный фильм 16+
1.45 «Время покажет» 
16+
2.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.40 «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.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.

14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 «Семейный детек-
тив». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Русская серия.  
«Склифосовский. Реани-
мация». (12+)
0.30 Премьера.  «Прово-
катор-2». (12+)
2.30 «Поцелуйте неве-
сту!». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Закон 
жанра» (16+) 
6.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «За-
вещание» (16+))
7.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Вос-
питатель» (16+) 
8.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Не-
путевая» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Са-
фари для покойника». 1 
серия (16+) 
10.15 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Са-
фари для покойника». 2 
серия (16+) 
11.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чу-
жая» (16+) 
12.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ключ 
к разгадке» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Страсть. Старая 
боль» (16+) 
14.20 «Страсть. Кто пер-
вый нашел» (16+) 
15.15 «Страсть. Между 
двух огней» (16+) 
16.05 «Детективы. Корот-

кое замыкание» (16+) 
16.45 «Детективы. Фа-
брика обманок» (16+) 
17.25 «Детективы. Безум-
но влюбленный» (16+) 
18.00 «След. Ошибочка 
вышла» (16+) 
18.45 «След. Добрые со-
веты» (16+) 
19.35 «След. Крот» (16+) 
20.20 «След. Ангел 
тьмы» (16+) 
21.10 «След. Мусор» 
(16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Слепое 
вдохновение» (16+) 23.15 
«След. Социальный 
лифт» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Страсть. Глупый 
треугольник» (16+) 
1.25 «Страсть. Школьная 
любовь» (16+) 
2.20 «Страсть. На чужой 
каравай.. (16+) 
3.10 «Страсть Швея и 
шуба» (16+) 
4.05 «Страсть. Дорожный 
роман» (16+)   
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.20 Сериал «Дорожный 
патруль» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Остросюжетный се-
риал «Инспектор Купер» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный се-
риал «Инспектор Купер» 
(16+)
21.40 Премьера. Детек-

тивный сериал «Оперет-
та капитана Крутова» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+)
1.10 «Место встречи» 
(16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.05 Сериал «Курортная 
полиция» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
11.30 «САШАТАНЯ» - 
«Психолог» (16+) 
13 серия
12.00 «САШАТАНЯ» - 
«Долбоящер» (16+) 
14 серия
12.30 «САШАТАНЯ» - 
«Отцовские гены» (16+) 
15 серия
13.00 «СашаТаня» - 
«Саша - таксист» (16+) 
13.30 «СашаТаня» - 
«Таня - репетитор» (16+) 
14.00 «СашаТаня» - 
«Сын олигарха» (16+) 
14.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
15.00 «Универ. Новая об-
щага» - «Марина» (16+) 
15.30 «Универ. Новая 
общага» - «Недостат-
ки-2» (16+) 
16.00 «Универ. Новая 
общага» - «Ведущий» 
(16+) 
16.30 «Универ. Новая 
общага» - «Шанс» (16+) 
17.00 «Универ. Новая об-
щага» - «Болезнь» (16+) 
17.30 «Универ. Новая 
общага» - «Антон + Юля» 
(16+) 
18.00 «Универ. Новая об-
щага» - «Совесть» (16+) 
18.30 «Универ. Новая 
общага» - «Первый секс 
Вали» (16+) 
19.00 «Улица» (16+) 
19.30 «Улица» (16+) 
20.00 «Света с того 
света» (16+) Комедия 13 
серия
20.30 «Света с того све-
та» (16+) 
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 

22.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 
1.00 «Скажи, что это не 
так» (Say it isn’t so) (12+) 
Комедийная мелодрама, 
США, 2001 г.
3.00 «Импровизация» 
(16+) 38 серия
4.00 «Импровизация» 
(16+) 39 серия
5.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда 
Турбо» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
16+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка» 16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+
16.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Везучий слу-
чай» 12+
0.20 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «Осиное гнез-
до» 16+
3.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
5.00 Т/с «Это любовь» 
16+
5.30 «Музыка на СТС» 
16+
 ____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
10.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00 «Информационная 

программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Кино»:  «Герой-
одиночка» (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+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»:  «Сумас-
шедшая езда» (США) 16+
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Кино»:  «Пристрели 
их» (США) 18+
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.00 «Тайны Чапман» 16+
4.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
12.00 «Коломбо». Детек-
тив (США)[12+]
13.30 «Мой герой. Вячес-
лав Гришечкин». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». 
Детектив (Великобрита-
ния)[16+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 «Бедные родствен-
ники». Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». 
[16+]
23.05 «Прощание. Геор-
гий Юнгвальд-Хильке-
вич». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московско-
го быта. Безумная роль». 
[16+]
1.20 «Смертельный де-

сант». Документальный 
фильм. [12+]
2.10 «Осторожно, мошен-
ники! Золотые унитазы.» 
[16+]
2.40 «Коломбо». Детек-
тив (США)[12+]
4.10 «Вера». Детектив 
(Великобритания)[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
1.20 Временно доступен 
(12+)
2.15 Х/ф «Божья тварь» 
(12+)
3.35 Загадки космоса 
(12+)
4.15 Х/ф «Кожа Саламан-
дры» (16+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели 
(12+)
10.30 Crimea Motors (12+)
10.45 Загадки космоса 
(12+)
11.40 Барышня и кулинар 
(12+)
12.10 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
13.00 Х/ф «Лето любви» 
(12+)
14.10 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
15.05 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
15.20 Точка сборки (12+)
15.35 Мой спорт (12+)
16.05 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Тайны библиотек 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Контрольная для 
учителя 2ч. (16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Азорские острова 
2ч. (12+)
22.30 Х/ф «Маленький 
мир» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 января
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Татьяна 
Арнтгольц в многосерий-
ном фильме «Двойная 
жизнь» 16+
23.40 «Что и требова-
лось доказать». Многосе-
рийный фильм 16+
1.45 «Время покажет» 
16+
2.45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
3.40 «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.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут».  (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 «Семейный детек-
тив». (12+)
17.00 Вести.

17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Русская серия.  
«Склифосовский. Реани-
мация». (12+)
0.30 Премьера. «Прово-
катор-2». (12+)
2.30 «Поцелуйте неве-
сту!». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Фото 
на память». 1 серия (16+) 
6.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Фото 
на память». 2 серия (16+) 
7.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Тело 
и дело». 1 серия (16+) 
8.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Тело 
и дело». 2 серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Cквозное ранение». 1 
серия (16+) 
10.20 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Cквозное ранение». 2 
серия (16+) 
11.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Слу-
чайная встреча». 1 серия 
(16+) 
12.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Слу-
чайная встреча». 2 серия 
(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Страсть. Первая 
любовь» (16+) 
14.20 «Страсть. Катя - 
Катерина» (16+) 
15.15 «Страсть. Дочь на 
обмен» (16+) 
16.05 «Детективы. Ново-
селье» (16+) 
16.45 «Детективы. Они 
будут вместе» (16+) 
17.25 «Детективы. С 
чистого листа» (16+) 

18.00 «След. Шестой 
уровень секретности» 
(16+) 
18.45 «След. Девочка и 
смерть (16+) 
19.30 «След. Ты - мой 
бог» (16+) 
20.20 «След. Главная 
роль» (16+) 21.10 «След. 
Бараний бунт» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Однокласс-
ницы» (16+) 
23.20 «След. Собачий 
вальс» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Детективы. Про-
павшая» (16+) 
1.15 «Детективы. Чуже-
земка» (16+) 
1.55 «Детективы. Се-
стренка» (16+) 
2.25 «Детективы. Отцов-
ская доля» (16+) 
3.05 «Детективы. Лебе-
диное озеро» (16+) 
3.50 «Детективы. Соседи 
по подъезду» (16+) 
4.20 «Детективы. Корот-
кое замыкание» (16+) 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.20 Сериал «Дорожный 
патруль» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Остросюжетный се-
риал «Инспектор Купер» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный се-
риал «Инспектор Купер» 
(16+)
21.40 Премьера. Детек-
тивный сериал «Оперет-
та капитана Крутова» 

(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+)
1.05 «Место встречи» 
(16+)
3.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
4.05 Сериал «Курортная 
полиция» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
11.30 «СашаТаня» - 
«Бомж» (16+) 19 серия
12.00 «СашаТаня» - 
«Юбилей мамы» (16+) 
20 серия
12.30 «СашаТаня» - «Су-
пер-няня» (16+) 21 серия
13.00 «СашаТаня» - 
«Гена - помощник» (16+) 
22 серия
13.30 «СашаТаня» - 
«Саша - подработка» 
(16+) 23 серия
14.00 «СашаТаня» - 
«Тревожная кнопка» 
(16+) 24 серия
14.30 «Универ. Новая 
общага» - «Ограбление» 
(16+) 
15.00 «Универ. Новая 
общага» - «Прощальный 
секс» (16+) 
15.30 «Универ. Новая 
общага» - «Танцы» (16+) 
16.00 «Универ. Новая 
общага» - «Возвращение 
Кристины» (16+) 
16.30 «Универ. Новая 
общага» - «Турция» (16+) 
17.00 «Универ. Новая 
общага» - «Валя алкого-
лик» (16+) 
17.30 «Универ. Новая 
общага» - «Экспедиция» 
(16+) 
18.00 «Универ. Новая 
общага» - «Яна - Ива-
нов» (16+) 
18.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
19.00 «Улица» (16+) 
19.30 «Улица» (16+) 
20.00 «Света с того све-
та» (16+) 
20.30 «Света с того све-
та» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» 

(16+) 568 серия
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 
1.00 «Дрянные девчонки 
2» (Mean Girls 2) (16+) 
2.55 «THT-Club» (16+) 
3.00 «Импровизация» 
(16+) 40 серия
4.00 «Импровизация» 
(16+) 41 серия
5.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда 
Турбо» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Везучий слу-
чай» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка» 16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+
16.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Парень с на-
шего кладбища» 12+
0.15 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «Смешной раз-
мер» 16+
2.35 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
4.35 Т/с «Это любовь» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Кино»:  «Сумас-
шедшая езда» (США) 16+
16.00 «Информационная 

программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Пророк» 
(США) 16+
21.50 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Кино»:  «Денежный 
поезд» (США) 16+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Обыкновенный че-
ловек». Художественный 
фильм.[12+]
10.35 «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется серд-
це». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детек-
тив (США)[12+]
13.25 «Мой герой. Викто-
рия Макарская».[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». 
Детектив (Великобрита-
ния)[16+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 «Бедные родствен-
ники». Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 Премьера. «Вся 
правда». [16+]
23.05 Премьера. «Раз-
лучники и разлучницы. 
Как уводили любимых». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «90-е. Лебединая 
песня». [16+]
1.25 «Моссад: лицензия 

на убийство». Докумен-
тальный фильм. [12+]
2.15 «Петровка, 38». 
[16+]
2.35 «Коломбо». Детек-
тив (США)[12+]
4.05 «Вера». Детектив 
(Великобритания)[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
1.25 Х/ф «Лето любви» 
(12+)
2.30 Временно доступен 
(12+)
3.30 Х/ф «Маленький 
мир» (16+)
5.00 Контрольная для 
учителя 2ч. (16+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Тайны библиотек 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Азорские острова 
2ч. (12+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 Мирей Матье. В 
ожидании любви (12+)
13.45 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
14.00 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
15.00 Пенсионный вест-
ник (12+)
15.45 Рядом жизнь (12+)
16.00 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб «Шико» (12+)
18.45 Под защитой за-
кона (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Все как есть (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение 
(12+)
21.45 Х/ф «Муж двух 
жен» (16+)
23.15 Контрольная для 
учителя (16+)
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СУББОТА, 20 января
1 канал
6.00 Новости
6.10 «Zолушка» 16+
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
8.45 «Смешарики. 
Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Премьера. 
«Лучше всех!» Рецепты 
воспитания»(S)
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Идеальный 
ремонт»
13.10 «На 10 лет моло-
же» 16+
14.00 «Укротительница 
тигров»
16.00 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 
программа. 
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
22.25 «Исход: Цари и 
боги» 16+
1.10 «Девичник в Вегасе» 
18+
3.25 Комедия «Мой кузен 
Винни»
____________________

Россия 1
4.35 Ярослав Бойко 
и Ольга Погодина в 
телесериале «Срочно 
в номер! На службе за-
кона». (12+)
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша 
и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 

время. (12+)
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одно-
го».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 «Аншлаг и Компа-
ния». (16+)
14.05 «Дочь за отца». 
2015г. (12+)
18.00 Премьера. «При-
вет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера.  «Расплата». 
2017г. (12+)
0.25 «Любовь из пробир-
ки». 2013г. (12+)
2.45 «Личное дело». 
(16+)
____________________

5 канал
5.15 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Слепое 
вдохновение» (16+) 
10.05 «След. Королев-
ская кобра» (16+) 
10.55 «След. Девять 
жизней» (16+) 
11.45 «След. Однокласс-
ницы» (16+) 
12.35 «След. Добрые со-
веты» (16+) 
13.25 «След. Мертвый 
живым не товарищ» 
(16+) 
14.15 «След. Свинг со 
смертью» (16+) 
15.05 «След. Бараний 
бунт» (16+) 
15.55 «След. Ангел 
тьмы» (16+) 
16.45 «След. Мусор» 
(16+) 
17.35 «След. Главная 
роль» (16+) 
18.25 «След. Несущая 
смерть» (16+) 
19.05 «След. Укол» (16+) 
20.00 «След. Метки» 
(16+) 
20.45 «След. Минус два» 
(16+) 
21.35 «След. Четвертая 
девушка « (16+) 

22.25 «След. Светочув-
ствительность» (16+) 
23.10 «След. Библиотеч-
ное дело» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
Информационно-анали-
тическая программа
0.55 «Моя правда. Татья-
на Догилева» (12+) 2.00 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела», «Cквозное 
ранение». 1 серия (16+) 
2.55 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела», 
«Cквозное ранение». 2 
серия (16+) 
3.50 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела», 
«Стрелка» (16+)    
____________________

НТВ
5.00 Анна Большова и 
Инга Оболдина в фильме 
«Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
9.10 Премьера. «Кто в 
доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Еда живая и мерт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на мил-
лион». Алексей Ягудин 
и Татьяна Тотьмянина 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» С Вади-
мом Такменевым
20.00 Игорь Лифанов в 
остросюжетном фильме 
«Отпуск по ранению» 
(16+)
23.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Александр 
Пушной (16+)
1.55 «Дикари» (16+)
4.00 Сериал «Курортная 
полиция» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 
12.30 «СашаТаня» - «Ви-
деорегистратор» (16+) 
13.00 «СашаТаня» - 
«Трудовые сережки» 
(16+) 
13.30 «СашаТаня» - 
«Фартовая черепаха» 
(16+) 
14.00 «Света с того све-
та» (16+) 
14.30 «Света с того све-
та» (16+) 
15.00 «Света с того све-
та» (16+) 
15.30 «Света с того све-
та» (16+) 
16.00 «Света с того све-
та» (16+) 
16.30 «Света с того све-
та» (16+) 
17.00 «Света с того све-
та» (16+) 
17.30 «Света с того све-
та» (16+) 
18.00 «Света с того све-
та» (16+) 
18.30 «Света с того све-
та» (16+) 
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) 
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 
21.00 Большое кино: «47 
ронинов» (47 Ronin) (12+) 
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 
1.05 «Очень опасная 
штучка» (One for the 
Money) (16+) боевик/
триллер, США, 2012 г.
2.55 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
3.20 «Импровизация» 
(16+) 43 серия
4.20 «Импровизация» 
(16+) 44 серия

5.20 «Comedy Woman» 
(16+) 
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
____________________

СТС
6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.15 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
6.40 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
7.10 М/с «Смешарики» 
0+
7.20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
9.00, 15.50 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 «Вокруг света во 
время декрета» 12+
12.30 Х/ф «Интерстел-
лар» 16+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00, 1.30 Х/ф «Чере-
пашки-ниндзя» 16+
18.55 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» 16+
21.00 Х/ф «Паркер» 16+
23.15 Х/ф «Афера Тома-
са Крауна» 16+
3.20 Х/ф «Смешанные 
чувства» 16+
5.05 Т/с «Миллионы в 
сети» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.00 «Кино»:  «Близне-
цы-драконы» (Гонконг) 
16+
9.55 Премьера. «Мин-
транс» 16+
10.40 Премьера. «Самая 
полезная программа» 
16+
11.40 «Ремонт по-
честному» 16+
12.30 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Премьера. «Засе-
креченные списки. Голая 
правда: 7 грязных скан-
далов» Документальный 
спецпроект 16+
21.00 «След пираньи» 
Сериал 16+
0.20 «Капкан для килле-
ра» (Россия) 16+
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.35 «Марш-бросок». 
[12+]
6.00 «АБВГДейка».
6.30 «Девушка с гита-
рой». Художественный 
фильм.
8.20 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.50 «Барс и Лялька». 
Художественный фильм.
[12+]
10.50 «Медовый месяц». 
Художественный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.45 «Медовый месяц». 
Продолжение фильма.
[12+]
12.55 «Ключ к его серд-
цу». Художественный 
фильм[12+]
14.30 События.
14.45 «Ключ к его 
сердцу». Продолжение 
фильма.[12+]
17.05 «Больше, чем 
врач». Художественный 
фильм.[12+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]
3.05 «Призрак бродит по 
Европе». Специальный 
репортаж. [16+]
3.40 «Охота на ведьм». 
Документальный фильм. 
[16+]
4.25 «Прощание. Геор-
гий Юнгвальд-Хильке-
вич». [16+]

5.15 «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили 
любимых». Докумен-
тальный фильм. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
1.30 Все как есть (12+)
2.30 Временно доступен 
(12+)
3.30 Х/ф «Вареники с 
вишней» (16+)
4.45 Crimea Motors (12+)
5.00 Теперь и прежде 
(12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Барышня и кулинар 
(12+)
6.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
7.00 Х/ф «Призрак замка 
Кентервиль» (6+)
8.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Миллий хазине 
(12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Теперь и прежде 
(12+)
11.00 Крымская кухня 
(12+)
11.30 Информационная 
война (12+)
12.00 Мирей Матье. В 
ожидании любви (12+)
13.00 Х/ф «Призрак зам-
ка Кентервиль» (6+)
14.40 Т/с «Роковое сход-
ство» (16+)
15.40 Достояние респу-
блики. Песни Виктора 
Резникова (12+)
18.00 Crimea Motors (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный 
Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Большой скачок. 
Большой театр (12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Территория силы 
(12+)
20.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с «Свидетели» 
(16+)
22.15 Х/ф «Жара» (12+)

ПЯТНИЦА, 19 января
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 
12+
10.55 «Модный приго-
вор»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 5 лет». 
Большой праздничный 
концерт в Кремле
23.40 Премьера. «Инге-
борга Дапкунайте. «Все, 
что пишут обо мне - не-
правда» 12+
0.45 «Лицо со шрамом» 
16+
3.55 «Давай поженимся!» 
16+
4.45 «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.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.

14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 «Семейный детек-
тив». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Русская серия.  
«Склифосовский. Реани-
мация». (12+)
0.30 «Провокатор-2». 
(12+)
2.30 «Качели». 2007г. 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Са-
фари для покойника». 1 
серия (16+) 
6.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Са-
фари для покойника». 2 
серия (16+) 
7.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чу-
жая» (16+) 
8.00 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Стрелка» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Част-
ный случай» (16+) 
10.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Дра-
гоценные письма» (16+) 
11.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Шан-
таж» (16+) 
12.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чер-
ная метка» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Страсть. Помощ-
ница» (16+) 
14.20 «Страсть. Брат на 
брата» (16+) 
15.15 «Страсть. Мама 
неудачница» (16+) 

16.05 «След. Крыша над 
головой» (16+) 
16.55 «След. Мертвые 
дочери» (16+) 
17.45 «След. Клятва 
Гиппократа» (16+) 
18.20 «След. Юбилей» 
(16+) 
19.15 «След. Заклинание 
кобры» (16+) 
20.00 «След. Игра» (16+) 
20.50 «След. Нелепая 
история» (16+) 
21.35 «След. Засланец» 
(16+) 
22.25 «След. Кровавые 
доллары» (16+) 
23.15 «След. Беспомощ-
ность» (16+) 
0.00 «Страсть. Бездет-
ный отец» (16+) 
1.00 «Страсть. Старая 
боль» (16+) 
1.55 «Страсть. Кто пер-
вый нашел» (16+) 
2.50 «Страсть. Между 
двух огней» (16+) 
3.45 «Страсть. Первая 
любовь» (16+)    
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Возвра-
щение Мухтара» (16+)
11.20 Сериал «Дорожный 
патруль» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
17.00 Остросюжетный се-
риал «Инспектор Купер» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный се-
риал «Инспектор Купер» 
(16+)
23.40 «Мафия: Игра на 

выживание» (16+)
1.25 «Место встречи» 
(16+)
3.25 «Поедем, поедим!» 
(0+)
4.00 Сериал «Курортная 
полиция» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
11.30 «СашаТаня» - «Ку-
рить для семьи» (16+) 
12.00 «СашаТаня» - 
«Друзья-соседи» (16+) 
12.30 «СашаТаня» - 
«Папа - хозяйка» (16+) 
13.00 «СашаТаня» - 
«Саша - права» (16+) 
13.30 «СашаТаня» - «Но-
вый хозяин» (16+) 
14.00 «СашаТаня» - 
«Дружеская ссора» (16+) 
14.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 
15.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 
16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 
17.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 
18.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 
19.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 89 серия
19.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» - 
«Дайджест» (16+) 578 
серия
22.00 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» (16+) 
43 серия
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «Секс в большом 
городе 2» (Sex and the 
City 2) (16+) .
4.20 «Импровизация» 
(16+) 42 серия
5.20 «Comedy Woman» 
(16+) 
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда 
Турбо» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «Парень с на-
шего кладбища» 12+
12.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
16.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
21.00 Х/ф «Интерстел-
лар» 16+
0.20 Х/ф «Экипаж» 18+
3.00 Х/ф «Форрест Гамп» 
0+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
10.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки. Мир сошёл с ума! 
Самые безумные тради-
ции» Документальный 
спецпроект 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 Премьера. «Кто 
виноват в том, что мы 
жирные?» Документаль-
ный спецпроект 16+
21.00 Премьера. «Асы» 
Документальный спец-
проект 16+
23.00 «Кино»:  «Дьяволь-
ский особняк» 16+
1.10 «Кино»:  «Черный 
скорпион» (США) 16+
3.00 «Кино»:  «Черный 
скорпион 2: В эпицентре 
взрыва» (США) 16+
4.40 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Любопытная Вар-
вара». Детектив.[12+]
11.30 События.
11.50 «Любопытная 
Варвара». Продолжение 
детектива.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Любопытная 
Варвара». Продолжение 
детектива.[12+]
17.35 «Черный принц». 
Детектив.[12+]
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Барс и Лялька». 
Художественный фильм.
[12+]
22.40 Анастасия Мельни-
кова в программе «Жена. 
История любви».[16+]
0.05 «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.55 «Беглецы». Ху-
дожественный фильм 
(Франция)[16+]
2.45 «Петровка, 38». 
[16+]
3.00 «Обыкновенный че-
ловек». Художественный 
фильм.[12+]
4.55 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)

1.30 Временно доступен 
(12+)
2.30 Мирей Матье. В 
ожидании любви (12+)
3.30 Х/ф «Муж двух жен» 
(16+)
5.00 Под защитой закона 
(12+)
5.15 Рядом жизнь (12+)
5.30 Законное решение 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 Все как есть (12+)
11.15 Русский след. 
Сивуч. Забытая легенда 
Балтики (12+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 Таланты и поклон-
ники (12+)
14.10 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
15.05 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
15.30 Крымооткрыватели 
(12+)
16.00 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Crimea Motors (12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде 
(12+)
19.45 Особый взгляд 
(12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Следствие покажет. 
Преступления против 
детей (16+)
22.45 Х/ф «Вареники с 
вишней» (16+)
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20,  27 ЯНВАРЯ - возможны возмущения 
магнитосферы Земли; 

   
13 ЯНВАРЯ - возможна магнитная буря 

уровня G1 (слабая).

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ЯНВАРЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 января
1 канал
6.00 Новости
6.10 Вера Глаголева, 
Александр Збруев в ко-
медии «Бедная Саша»
8.15 «Смешарики. ПИН-
код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.20 «Непутевые замет-
ки» с Дм. Крыловым 12+
10.40 Премьера. «В го-
сти по утрам» с Марией 
Шукшиной
11.25 Премьера. «До-
рогая переДача»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Теория заговора» 
16+
13.15 Джоди Фостер, Чоу 
Юн-Фат в фильме «Анна 
и король»
16.00 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Показательные высту-
пления
17.30 Премьера. «Рус-
ский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа
22.30 «Что? Где? Ког-
да?» Дети XXI века
23.40 Джеймс Франко 
в фильме «Восстание 
планеты обезьян» 16+
1.35 Дженнифер Эни-
стон в комедии «Объект 
моего восхищения» 16+
3.40 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
4.50 Ярослав Бойко 
и Ольга Погодина в 
телесериале «Срочно 
в номер! На службе за-
кона». (12+)
6.45 «Сам себе режис-
сер».
7.35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.

11.20 Премьера. «Сме-
яться разрешается». 
Юмористическая про-
грамма.
14.00 Вести.
14.20 Дарья Парме-
ненкова, Алексей 
Коряков, Сергей Мухин 
и Александра Ермакова 
в фильме «Нелегкое 
счастье». 2016г. (12+)
16.15 Анна Леванова, 
Никита Тезин, Надежда 
Маркина и Татьяна Таш-
кова в фильме «Одино-
чество». 2016г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
0.30 Премьера. «Дей-
ствующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (12+)
1.25 Елена Ксенофонто-
ва, Борис Хвошнянский, 
Марина Коняшкина и Ар-
тём Осипов в детектив-
ном телесериале «Право 
на правду». (12+)
3.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
____________________

5 канал
5.00 «Замок лгунов», 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый», «Чертенок 
с пушистым хвостом», 
«Алло! Вас слышу!», 
«Крашеный лис», «Си-
неглазка», «Пилюля», 
«Три мешка хитростей», 
«Разные колеса», «Не-
послушный котёнок». 
Мультфильмы (0+)
8.00 «Маша и Медведь» 
(0+) Мультфильмы
8.30 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Глав-
ное» Информационно-
аналитическая про-
грамма
10.00 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
10.50 «Моя правда. 
Любовь Успенская» (12+) 
Документальный фильм
11.50 «Дети водолея». 1 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2013) Режиссер 
Эдуард Реджепов. В 
ролях: Андрей Мерзли-
кин, Ярослав Жалнин, 
Марина Коняшкина, Ири-
на Чериченко, Анастасия 
Бакланова

12.50 «Дети Водолея». 2 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2013)
13.40 «Дети Водолея». 3 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2013)
14.40 «Дети Водолея». 4 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2013)
15.35 «Всегда говори 
«всегда-2». 1 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 
2004) Режиссер Алексей 
Козлов. В ролях: Татьяна 
Абрамова, Мария Поро-
шина, Даниил Страхов, 
Ирина Гринева, Ярослав 
Бойко
16.35 «Всегда говори 
«всегда-2». 2 серия (12+) 
17.35 «Всегда говори 
«всегда-2». 3 серия (12+) 
18.35 «Всегда говори 
«всегда-2». 4 серия (12+) 
19.30 «Всегда говори 
«всегда-2». 5 серия (12+) 
20.30 «Всегда говори 
«всегда-2». 6 серия (12+) 
21.25 «Всегда говори 
«всегда-2». 7 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 
2004)
22.25 «Всегда говори 
«всегда-2». 8 серия (12+) 
23.25 «Квартирант-
ка» (16+) Мелодрама 
(Россия, 2008) Режиссер 
Анна Фенченко. В ролях: 
Алина Сергеева, Сергей 
Горобченко, Екатерина 
Юдина, Петр Кислов, 
Марина Шульц
1.10 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела», 
«Случайная встреча». 
1 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
2.10 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела», 
«Случайная встреча». 
2 серия (16+) Боевик 
(Россия,2004)
3.05 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела», 
«Шантаж» (16+) Боевик 
(Россия,2004)
4.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела», «Чер-
ная метка» (16+) Боевик 
(Россия,2004) 
____________________
НТВ
5.00 Ролан Быков, 
Владимир Высоцкий, 
Анатолий Папанов в 
фильме «Служили два 

товарища» (0+)
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» 
(0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники» 
(12+)
11.55 «Дачный ответ» 
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
(12+)
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
20.10 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Леонид Броневой в 
фильме «Простые вещи» 
(12+)
1.05 Фильм «Выйти за-
муж за генерала» (16+)
3.35 «Поедем, поедим!» 
(0+)
4.00 Сериал «Курортная 
полиция» (16+)________________
ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2052 серия
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
11.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
12.00 «СашаТаня» - 
«Роллс-Ройс Майкла» 
(16+) Комедия 34 серия
12.30 «СашаТаня» - 
«Легкие деньги» (16+) 
Комедия 35 серия
13.00 «САШАТАНЯ» - 
«Самый богатый внук» 
(16+) Комедия 36 серия
13.30 «САШАТАНЯ» - 
«Ремонт» (16+) Комедия 
37 серия
14.00 «СашаТаня» - 

«Притон» (16+) Комедия 
38 серия
14.30 «СашаТаня» - 
«Юбилей папы» (16+) 
Комедия 39 серия
15.00 «47 ронинов» (47 
Ronin) (12+) фантастика/
боевик, США, 2013 г.
17.00 Большое кино: 
«Падение Лондона» 
(London Has Fallen) (16+) 
боевик/триллер, Болга-
рия, Великобритания, 
США, 2016 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 574 серия
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 574 серия
20.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 577 серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 92 серия
22.00 «STAND UP» (16+) 
Юмористическая про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Всё о Стиве» 
(All About Steve) (16+) 
Комедийная мелодрама, 
США, 2009 г.
3.00 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
3.30 «Импровизация» 
(16+) 45 серия
4.30 «Импровизация» 
(16+) 46 серия
5.25 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическое 
шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
Программа
6.30 «ТНТ. Best» 
(16+) Программа 
___________________

СТС
6.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
6.30 М/с «Смешарики» 
0+
6.55, 8.05 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00, 16.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 
16+
10.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.55 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» 16+
16.35 Х/ф «Паркер» 16+
18.55 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» 12+
21.00 Х/ф «Перевоз-
чик-3» 16+
23.00 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+

1.25 Х/ф «Диктатор» 18+
2.55 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» 16+
5.00 Т/с «Миллионы в 
сети» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.45 «NEXT» Сериал 16+
12.30 «NEXT-2» Сериал 
16+
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире» Инфор-
мационно-аналитиче-
ская программа 16+
0.00 «Соль» Музыкаль-
ное шоу Захара При-
лепина 16+
1.30 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
___________________

ТВ-Центр
6.05 «Тревожное воскре-
сенье». Художественный 
фильм.[12+]
7.45 «Фактор жизни». 
[12+]
8.20 «Беглецы». Ху-
дожественный фильм 
(Франция)[16+]
10.00 «Барышня и кули-
нар». [12+]
10.35 «Всеволод Сана-
ев. Оптимистическая 
трагедия». Документаль-
ный фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38». 
[16+]
11.55 «Черный принц». 
Детектив.[12+]
13.50 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «Хроники москов-
ского быта. Позорная 
родня». [12+]
15.55 «Хроники москов-
ского быта. Двоежёнцы». 
[16+]
16.40 «Хроники москов-
ского быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х». [12+]
17.30 «Питер - Москва». 
Художественный фильм.
[12+]
21.30 Детективы Викто-
рии Платовой. «Капкан 
для звезды».[12+]
0.20 События.

0.40 «Капкан для 
звезды». Продолжение 
детектива. [12+]
1.35 «Викинг». Художе-
ственный фильм.[16+]
5.05 «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 
Документальный фильм. 
[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Роковое сход-
ство» (16+)
1.30 Достояние респу-
блики. Песни Виктора 
Резникова (12+)
3.45 Х/ф «Жара» (12+)
5.15 Музыкальный Крым 
(12+)
5.45 Место под солнцем 
(12+)
6.05 Барышня и кулинар 
(12+)
6.30 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
7.00 Х/ф «Риф 2. При-
лив» (6+)
8.30 Крымская кухня 
(12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине 
(12+)
9.45 КрымЗдрав (12+)
10.00 Большой скачок. 
Большой театр (12+)
10.30 Музыкальный 
Крым (12+)
11.00 Место под солн-
цем (12+)
11.15 Х/ф «Жара» (12+)
13.00 Х/ф «Риф 2. При-
лив» (6+)
14.15 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
15.00 Т/с «Роковое сход-
ство» (16+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Следствие по-
кажет. Преступления 
против детей (16+)
17.45 Законное решение 
(12+)
18.00 Все как есть (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Территория силы 
(12+)
19.45 Отдыхай в Крыму 
(12+)
20.00 Особый взгляд 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с «Свидетели» 
(16+)
22.15 Х/ф «Герцогиня» 
(16+)

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира в пос. Новый 
Свет  (ул. Голицына, д. 36), 1 этаж. Расстояние 

до моря 300 м (5 минут ходьбы).

Обращаться по тел. +7 978 720-41-56.                                       2-2

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, по-
чтовый адрес Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, 
помещение 1-2, адрес электронной почты lubovprimak@mail.ru, 
контактный телефон +7(978)-74-035-81, N регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 82-14-102, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 90:23:030101:152, 
расположенного Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Сол-
нечная, 12, кадастровый квартал 90:23:000000.            

Заказчиком кадастровых работ является Антифеев А.М.
Собрание по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.98    30.01.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
28.12.2018 г. по 30.01.2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 28.12.2017 г. по 
30.01.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый  
номер 90:23:030101:151, местоположение земельного участка  
Республика Крым, г Судак, с Веселое, ул Солнечная, д 14 и ка-
дастровый  номер 90:23:030107:69, местоположение земельного 
участка  Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Южная, 3.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; 
ул. Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; 
vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:010139:290 расположенным по адресу: Респ. Крым, г. 
Судак, квартал жилой застройки по ул. Коммунальная, уч 298  
номер кадастрового квартала 90:23:010139.

Заказчиком кадастровых работ является Березина Ирина 
Михайловна, прож. г. Судак, ул. Ароматная, д 1 кв 2.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер», 13 февраля 2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис «Ка-
дастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 12.02.2018 г. по 13.02.2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 12.02.2018 
г. по 13.02.2018 г., по адресу:г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: када-
стровый номер - 90:23:010150:119, расположенный - Респ. 
Крым, г. Судак, Ореховый бульвар 33; кадастровый номер - 
90:23:010139:494, расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. 
Коммунальная уч 305; кадастровый номер - 90:23:010139:216, 
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Коммунальная уч 
297. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Губановым Андреем Андрее-
вичем, почтовый адрес 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 119, 
офис 2, адрес электронной почты ooonz032@yandex.ru, кон-
тактный телефон 8(4832)663462, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 39428,  выполняются  кадастровые  работы  
в   отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:020104:76,  расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Л. Голицына, 10 Б, када-
стровый квартал 90:23:020104.

Заказчиком кадастровых работ является Степаненко 
Светлана Гаврииловна, проживающая по адресу: Республи-
ка Крым, г. Судак, пгт Новый свет, ул. Л. Голицына, 10, кв. 1, 
тел. 8-978-896-95-42.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Республика Крым, г Судак, пгт Но-
вый Свет, ул. Л. Голицына, 10, кв. 1. 12 февраля 2018 года в 
10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно  
ознакомиться  по адресу: Республика Крым, г. Судак, пгт Но-
вый Свет, ул. Л. Голицына, 10, кв. 1. 

Требования о проведении  согласования  местоположе-
ния  границ земельных участков на местности принимаются с 
11 января 2018 года по  11 февраля 2018 года, обоснованные 
возражения  о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся  с 11 января 2018 года по  11 февраля 2018 года, по адресу: 
298032, Республика Крым, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. 
Л. ГОЛИЦЫНА, 10, КВ. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка, расположены в кадастровом квартале 
90:23:020104.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

* * *

* * *

Выражаем благодарность жителям с. Лесного и лично ди-
ректору ГУП «Судакское лесоохотничье хозяйство» А.В. Эн-
зелю за помощь в похоронах

Сервера Джафировича Джафирова.
Семья ДЖАФИРОВЫХ

ВАКАНСИИ

Судакская организация ветеранов выражает искренние 
соболезнования и разделяет боль утраты с родными и близ-
кими в связи со смертью ветерана Великой Отечественной 
войны 

Ивана Марковича ПОДДУБНОГО

С глубокой скорбью восприняли мы известие о кончине 
уважаемого всеми судакчанина, оставившего добрый след в 
истории нашего города, талантливого художника и наставни-

ка, щедрой души человека
  Виктора Ивановича ШЕВЧЕНКО

Выражаем искренние соболезнования его родным 
и близким и разделяем с ними боль утраты.

 
Коллектив редакции газеты «Судакские вести»,  камерный 

хор «Гармония», Судакская городская организация ветеранов 
и другие общественные организации

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МУП «Комбинат школьного питания»
Средней образовательной школе в с. Морское 

на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ заведующий произ-
водством.

Обращаться по тел. +7 978 814-78-72.                            1-3

ПРОДАМ ДРОВА пиленые, рубленые; 
УГОЛЬ донецкий антрацит.

Обращаться по тел. +7 (978) 036 99 03, Александр.
1-7

25 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА с 10:00 до 12:00 состоится прием 
депутата Судакского городского совета от партии ЛДПР 
В.В. БОЛТУНОВА 
по адресу : г.Судак, ул.Ленина,66/А (за кафе «ТЕТ-А-ТЕТ»). 

Для записи на прием обращаться по тел. +7 978 849 95 45, 
Александра.

1-2

25 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА  с 14:00 до 16:00 в судакской би-
блиотеке состоится традиционное чаепитие с депу-
татом Судакского городского совета от ЛДПР БОЛТУ-
НОВЫМ Владимиром, в гостях начальник Судакского 
РЭСа ИНОЗЕМЦЕВ Виталий Олегович.

1-2
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ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ИНФОРМИРУЕТ СГЦСССДМ

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

В ПРЕДДВЕРИИ Рож-
дественского празд-

ника «Полицейский Дед 
Мороз» посетил малообеспе-
ченные семьи судакчан, по-
павших в сложную жизнен-
ную ситуацию. 

Добрый волшебник по-
здравил ребят с приближаю-
щимся светлым праздником. 
Ведь каждый ребенок за-
служивает тепла и внимания 
со стороны взрослых. Дети 
должны знать, что есть люди, 
всегда готовые прийти к ним 
на помощь. Полицейский Дед 
Мороз вручил детям  слад-
кие подарки, новогодние 
игрушки. Не забыл спросить 

о полезных и добрых делах, 
совершенных в уходящем 
году, и о пожеланиях и меч-

тах ребятишек на новый год.
Сотрудники службы по 

делам несовершеннолетних 

рассказали детям о прави-
лах хорошего поведения 
и мерах безопасности во 
время зимних каникул. По-
желали  юным судакчанам  
успехов в учебе, домашнего 
тепла и светлых праздников. 
Ребятишки, в свою очередь, 
пообещали гостям в пого-
нах стараться быть послуш-
ными, вежливыми, хорошо 
учиться, чтобы в новом 
году написать Деду Морозу 
письма о своих успехах, до-
стижениях и пожеланиях на 
будущее.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ» -  СУДАКЧАНАМ

ГИБДД информирует об 
изменениях в законода-
тельстве, связанных с ос-
нащением транспортных 
средств категорий М2 и 
М3, осуществляющих при-
городные и городские ре-
гулярные перевозки. 

Так, 20 ноября 2017 г. 
приказом Минтранса Рос-
сии от 26 июля 2017 г. № 
277 внесены изменения в 
приказы Минтранса России 
от 21 августа 2013 г. № 273 
«Об утверждении Порядка 
оснащения транспортных 
средств тахографами» и от 
13 февраля 2013 года № 36 
«Об утверждении требова-
ний к тахографам, устанав-
ливаемым на транспортные 
средства, категорий и видов 
транспортных средств, осна-
щаемых тахографами, пра-
вил использования, обслу-
живания и контроля работы 
тахографов, установленных 
на транспортные средства».

В приказе Минтранса Рос-
сии от 13 февраля 2013 года 

№ 36 признан утратившим 
силу абзац седьмой прило-
жения № 2, согласно кото-
рому ранее не подлежали 
оснащению тахографами 
транспортные средства ка-
тегории М2, М3, осуществля-
ющие городские и пригород-
ные регулярные перевозки.

Приказ Минтранса России 
от 21 августа 2013 года № 
273, пункт 3, дополнен абза-
цами десятым и одиннадца-
тым в следующей редакции:

«транспортных средств ка-
тегорий М2, М3, осуществляю-
щих пригородные регулярные 
перевозки в соответствии с 
Правилами перевозок пасса-
жиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом, утвержденным 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 14 февраля 2009 года № 
112, - до 1 июля 2018 г.;

транспортных средств ка-
тегорий М2, М3, осуществля-

ющих городские регулярные 
перевозки в соответствии 
с Правилами перевозок 
пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и 
городским наземным элек-
трическим транспортом, 
утвержденным постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 
февраля 2009 г. № 112, - до 
1 июля 2019 г.».

Напоминаем, что соглас-
но ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ, за 
управление транспортным 
средством либо выпуск на 
линию транспортного сред-
ства для перевозки грузов и 
(или) пассажиров без техни-
ческого средства контроля, 
обеспечивающего непре-
рывную, некорректируемую 
регистрацию информации о 
скорости и маршруте движе-
ния транспортного средства, 
о режиме труда и отдыха во-
дителя транспортного сред-
ства (далее - тахограф), в 
случае, если его установка 

на транспортном средстве 
предусмотрена законода-
тельством Российской Фе-
дерации, а также с нерабо-
тающим (блокированным, 
подвергшимся модифика-
ции или неисправным) или  
не соответствующим уста-
новленным требованиям та-
хографом, за исключением 
случая поломки тахографа 
после выпуска на линию 
транспортного средства, а 
равно с нарушением уста-
новленных правил исполь-
зования тахографа (в том 
числе блокирование, кор-
ректировка, модификация 
или фальсификация реги-
стрируемой им информации) 
предусмотрено наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц 
– от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.

УГИБДД МВД 
по Республике Крым

ПОРЯДОК ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ТАХОГРАФАМИ

СОТРУДНИКИ отде-
ления по работе с 

личным составом ОМВД 
России по г.Судаку встре-
тились с учениками Рома-
новского колледжа инду-
стрии гостеприимства.

Начальник ОРЛС (отде-
ление по работе с личным 
составом) майор внутрен-
ней службы Андрей Плисов 
проинформировал о тре-
бованиях, предъявляемых 
к кандидатам на службу 
в органы внутренних дел. 
Рассказал об особенностях 
работы, специфике службы 
в различных подразделе-
ниях,  о задачах, которые 
выполняют полицейские в 
своей повседневной дея-
тельности.

Также было подробно 

разъяснено, как проходит 
процесс отбора кандидатов 
на службу, оформления и 
стажировки новых поли-
цейских. Были обозначе-

ны вопросы, связанные с 
социальными гарантиями 
для сотрудников органов 
внутренних дел, а также 
возможности получения 

бесплатного юридического 
образования в вузах систе-
мы МВД России без преры-
вания служебного стажа.

В завершение встречи 
сотрудники полиции ответи-
ли на многочисленные во-
просы учащихся. Полицей-
ские выразили надежду, что 
такие встречи будут прохо-
дить регулярно.

По вопросам приема до-
кументов обращаться в от-
деление по работе с лич-
ным составом ОМВД России 
по г.Судаку по адресу: Ре-
спублика Крым, г.Судак, 
ул.Партизанская, д.10. Кон-
тактный телефон: +7(36566) 
3-45-17.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку

СУДАКЧАН  ПРИГЛАШАЮТ  НА  СЛУЖБУ 
В  ОРГАНЫ  ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ

СОСТОЯЛОСЬ оче-
редное заседание 

общественного совета при 
ОМВД России по г.Судаку, 
были подведены ито-
ги работы совета за 2017 
год. В совещании приняли 
участие начальник ОМВД 
России по г.Судаку подпол-
ковник полиции Вадим Ми-
хайлов, руководители под-
разделений ОМВД, члены 
общественного совета и 
ветеранской организации.

Представителями обще-
ственного совета в течение 
года активно велась работа 
по профилактике престу-
плений и правонарушений 
среди несовершеннолетних, 
повышению уровня доверия 
судакчан к полиции, прово-
дились акции по правовому и 
гражданско-патриотическо-
му воспитанию молодежи. 

Общественники оказывали 
помощь сотрудникам ОВД в 
подготовке профилактиче-
ских листовок и тематиче-
ских буклетов.

В ходе заседания был 
определен ряд первооче-
редных задач на 1-й квартал 
2018 года. Собравшиеся об-
судили порядок участия чле-
нов совета в спецпроектах, 
приуроченных к 300-летию 
российской полиции, в меро-
приятиях, направленных на 
осуществление обществен-
ного контроля деятельности 
полиции, профилактику пре-
ступлений и правонаруше-
ний, популяризацию оказа-
ния государственных услуг, 
предоставляемых населе-
нию органами внутренних 
дел.

В завершение заседания 
Вадим Михайлов поблагода-

рил представителей обще-
ственности за эффективную 
работу по формированию 
положительного обществен-
ного мнения о деятельности 
полиции городского округа 
Судак. В свою очередь пред-

ставители общественного 
совета выразили уверен-
ность в дальнейшем плодот-
ворном сотрудничестве.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ОМВД РОССИИ ПО Г. СУДАКУ 
ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЕ 
ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВЕНЦА

В целях реализации 
национальной стра-

тегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 г. 
28 ноября прошлого года 
Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 
было принято решение об 
установлении с 2018 г. еже-
месячной выплаты при 
рождении первого ребенка. 
21 декабря Государствен-
ной Думой был принят Фе-
деральный закон «О ежеме-
сячных выплатах семьям, 
имеющим детей», 26 дека-
бря он одобрен Советом 
Федерации. 

На ежемесячную выплату 
имеют право граждане Рос-
сийской Федерации, постоян-
но проживающие на террито-
рии Российской Федерации.

Право на получение еже-
месячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребенка возникает в 
случае, если ребенок рожден 
(усыновлен) после 1.01.2018 
г., является гражданином 
Российской Федерации, и 
если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудо-
способного населения, уста-
новленную в субъекте РФ за 
второй квартал года, предше-
ствующего году обращения 
за назначением указанной 
выплаты.

Ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка 
осуществляется женщине, 
родившей (усыновившей) 
первого ребенка, или отцу 
(усыновителю) ребенка либо 
опекуну ребенка в случае 
смерти женщины, отца (усы-
новителя), объявления их 
умершими, лишения их ро-
дительских прав, а также в 
случае отмены усыновления 
ребенка.

Документы, предостав-
ляемые для назначения вы-
платы:

1.заявление о назначение 
выплаты (подается гражда-
нином по месту жительства 
непосредственно в орган со-
циальной защиты, либо через 
многофункциональный центр 

предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг);

2.удостоверяющие лич-
ность, место жительства (пре-
бывания) заявителя;

3.подтверждающие рож-
дение (усыновление) детей 
(свидетельство о рождении/
усыновлении ребенка/детей); 

4.подтверждающие при-
надлежность к гражданству 
Российской Федерации за-
явителя и ребенка;

5.подтверждающие 
смерть женщины, объявле-
ние ее умершей, лишение ее 
родительских прав, отмену 
усыновления – для отца (усы-
новителя) ребенка либо опе-
куна ребенка в случае смерти 
женщины, отца (усыновите-
ля), объявления их умерши-
ми, лишения их родительских 
прав, а также в случае отме-
ны усыновления ребенка;

6.подтверждающие рас-
торжение брака;

7.сведения о доходах чле-
нов семьи за 12 календарных 
месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления;

8.справка из военного ко-
миссариата о призыве роди-
теля (супруга родителя) на 
военную службу;

9.подтверждающий рекви-
зиты счета в кредитной орга-
низации, открытого на заяви-
теля.

В состав семьи, учитыва-
емый при расчете средне-
душевого дохода семьи, 
включаются родители не-
совершеннолетних детей, 
супруги родителей несовер-
шеннолетних детей и несо-
вершеннолетние дети.  

Выплата данного вида по-
мощи осуществляется через 
кредитные организации еже-
месячно не позднее 26 числа 
месяца, следующего за меся-
цем приема заявления с доку-
ментами.

Для получения подробной 
консультации по данному во-
просу рекомендуем обра-
щаться на личный приём к 
специалистам ДТСЗН адми-
нистрации г. Судака по адре-
су: г. Судак, ул. Октябрьская, 
36, каб. 3. Тел. для справок 
3-26-68; +7 978 117-67-56.

ГБУ РК «Судакский го-
родской центр социальных 
служб для семьи, детей и 
молодёжи»      информирует 
граждан городского окру-
га Судак о том, что прием 
документов, необходимых 
для получения удостове-
рения многодетной семьи, 
с 1 февраля 2018 года бу-
дет осуществляться каж-
дый понедельник с 13.00 
до 16.45 по адресу: г.Судак, 
ул.Октябрьская, д.36 (ря-
дом с БТИ). 

Согласно порядку выдачи 
удостоверения многодетной 
семьи, утвержденному по-
становлением Совета ми-
нистров Республики Крым 
от 24.02.2015 № 59, удосто-
верения многодетной семьи 
выдаются на основании лич-
ного заявления отца или ма-
тери из многодетной семьи.

К заявлению прилагаются:
-копии документов, удо-

стоверяющих личность 
родителя(лей), опекуна(ов), 
попечителя(лей) с предъяв-
лением оригиналов для обо-
зрения;

 -справка о составе семьи 
(в случае регистрации по 
разным адресам – справки 
о регистрации по месту жи-
тельства (пребывания) всех 
членов семьи);

-копии свидетельств о 
рождении детей с предъяв-
лением оригиналов для обо-
зрения; 

-фотографии родителей(ля) 
размером 3х4 см; фотографии 
детей от 6-ти лет размером 3х4 
см; 

-справка из общеобразова-
тельного, профессионально-

технического, высшего учеб-
ного заведения (для лиц от 
18 до 23 лет в случае, если 
они учатся по очной форме 
обучения на бюджетной ос-
нове);

-копия свидетельства о 
расторжении брака супругов 
(при наличии) с предъявле-
нием оригинала для обозре-
ния;

-копия свидетельства о 
смерти супруга(и) (при нали-
чии) с предъявлением ориги-
нала для обозрения;

-копия свидетельства об 
установлении отцовства (при 
наличии) с предъявлением 
оригинала для обозрения.

Опекуны (попечители) до-
полнительно к перечислен-
ным документам прилагают 
копию акта органа опеки и 
попечительства об установ-
лении опеки (попечитель-
ства) с предъявлением ори-
гинала для обозрения.

Детям из многодетной се-
мьи удостоверения выдают-
ся с шести лет.

Для тех, кому необходимо 
произвести замену справки 
многодетной семьи на удо-
стоверение многодетной 
семьи, необходимо предо-
ставить: оригинал справ-
ки многодетной семьи или 
справки ребенка из много-
детной семьи и по одной фо-
тографии 3х4 матери и отца, 
при необходимости одну фо-
тографию ребенка 3х4.  

Дополнительно информи-
руем получателей социальных 
услуг: с   9.01.2018 г. СГЦСССДМ  
работает по адресу: г.Судак, 
ул. Октябрьская, д. 36 (рядом с 
БТИ), понедельник – пятница с 
8.00 до 17.00.

ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЙ 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

11 января
МУЧЕНИКОВ 14000 

МЛАДЕНЦЕВ, ОТ ИРОДА 
В ВИФЛЕЕМЕ ИЗБИЕННЫХ

Святые мученики 14000 
младенцев убиты царем 
Иродом в Вифлееме, когда 
он понял, что замысел его 
найти Младенца Христа не 
осуществился, и приказал 
убить в Вифлееме и окрест-
ностях всех детей мужского 
пола от двух лет и младше. 
Он рассчитывал, что среди 
убитых детей будет и Бого-
младенец, в Котором видел 
соперника. Погубленные 
младенцы стали первыми 
мучениками за Христа. По 
повелению царя был убит и 
святой пророк священник За-
хария: его умертвили в Ие-
русалимском храме между 
жертвенником и алтарем за 
то, что он не указал, где сын 
его, Иоанн, будущий Крести-
тель Господа Иисуса Христа. 
Гнев Божий вскоре покарал 
самого Ирода: его постигла 
лютая болезнь, и он умер, 
заживо съеденный червями.

12 января
СВЯТИТЕЛЯ МАКАРИЯ, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО

В 1542 г. в Русской Церкви 
встал вопрос об избрании на 
Московскую кафедру ново-
го митрополита. Промыслом 
Божиим выбор пал на Новго-
родского владыку. Митропо-
лит Макарий подъял на себя 
великий труд установления 
общецерковного прославле-
ния русских святых. Святи-
тель Макарий поставил це-
лью собрать всю «чтомую» 
на Руси духовную литерату-
ру. Это начинание получило 
в истории именование Ве-
ликие Макарьевские Четьи 
Минеи. По инициативе свя-
тителя был создан первый 
систематический труд по 
русской истории — «Книга 
степенная царского родос-
ловия». Святитель Макарий 
стал покровителем печат-
ного дела на Руси, при нем 
впервые начинается печата-
ние книг диаконом Иваном 
Федоровым.

13 января
ПРЕПОДОБНОЙ МЕЛАНЬИ 

РИМЛЯНИНЫ
Святая, которой не было 

еще и 30 лет, ради любви 
Божией возложила на себя 
самые суровые подвиги, до-
стойные старцев-пустынно-
жителей. Знатная римлян-
ка, она оставила богатства, 
мирскую славу и беспечную 
жизнь, дабы посвятить себя 
делам милосердия и под-
вижническим трудам. Иску-
шавшему ее бесу тщеславия 
святая отвечала с насмеш-
кой и презрением, ко всем 
же людям относилась с ве-
личайшей кротостью, сказав 
перед своей кончиной, что 
ни единого раза не отошла 
ко сну со злобным помыслом 
в сердце. В 431 году святая 
Мелания  основала на Мас-
личной горе в Святой Земле 
монастырь, по глубочайше-
му смирению отказавшись 
руководить новой обителью, 
взяв на себя лишь духовное 
окормление сестер как поу-
чительным словом, так и жи-
вым примером своей бого-
угодной жизни. Хотя Господь 
незамедлительно даровал 
исцеления по молитвам свя-
той, она, опасаясь быть улов-
ленной через тщеславие, не-
изменно давала просившим 
о помощи либо немного елея 
от лампад над гробницами 
мучеников, либо какую-то 
вещь, принадлежавшую ра-
нее святому человеку, дабы 
приходивший не подумал, 
что своим исцелением он 
обязан ее собственной до-
бродетели. Святая поручила 
своему ученику, священнику 
Геронтию, основать на месте 
Вознесения Спасителя муж-
ской монастырь, в котором 
сама исполняла обязанно-
сти духовника, что явилось 
исключительным примером 
в истории Церкви.

14 января
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ

Обрезание в ветхозавет-
ной церкви было прообра-
зом Таинства Крещения, т.к. 
в этот день давали имя мла-
денцу мужского пола. Пре-
святая Богородица, верная 
закону предков, совершила 
обряд над Своим Боже-
ственным Сыном на 8-й день 

после Его рождения, дав Ему 
Имя Иисус, предреченное 
Архангелом Гавриилом свя-
тому праведному Иосифу 
Обручнику. Иисус означает 
«Спаситель». 

По толкованию святых 
Отцов,  Господь, Сам явля-
ясь Источником Закона Бо-
жия, принимает обрезание 
для показания людям при-
мера, как следует неукос-
нительно исполнять Боже-
ственные установления. В 
христианстве обряд обреза-
ния уступил место Таинству 
Крещения, которое является 
«духовным обрезанием», ос-
вобождением от грехов.

СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ 
ВЕЛИКОГО, 

АРХИЕПИСКОПА КЕСАРИИ 
КАППАДОКИЙСКОЙ

В 370 г. св. Василий был 
возведен епископом на Ке-
сарийскую кафедру. Он 
прославился своей свято-
стью, глубоким знанием 
Священного Писания, ве-
ликой ученостью, трудами 
на благо церковного мира и 
единства. Среди постоян-
ных опасностей св. Василий 
поддерживал православных, 
утверждая их веру, призывая 
к мужеству и терпению. Все 
свои личные средства он 
употреблял в пользу бедных: 
создавал богадельни, стран-
ноприимные дома, лечебни-
цы, устроил два монастыря 
— мужской и женский. Ариа-
не угрожали св. Василию ра-
зорением, изгнанием, пытка-
ми и смертью. Он же сказал: 
«Смерть для меня благоде-
яние. Она скорее приведет 
меня к Богу, для Которого 
живу и тружусь». Болезни от 
юности, труды учения, под-
виги воздержания, заботы и 
скорби пастырского служе-
ния истощили силы святите-
ля, и 1 января 379 г. он пре-
ставился ко Господу, будучи 
49 лет. Церковь тотчас стала 
праздновать его память. 

15 января
ПРЕСТАВЛЕНИЕ, ВТОРОЕ 

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА САРОВСКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА

15 января (по старому 
стилю 2 января) Православ-
ная Церковь отмечает день 
преставления, второе обре-
тение мощей преподобного 
Серафима Саровского, кото-
рого знают и чтят как велико-
го подвижника и чудотворца. 

2 января келейник препо-
добного почувствовал запах 
гари, исходивший из келии 
Серафима Саровского. В 
келии святого всегда горели 
свечи, и он говорил: «Пока я 
жив, пожара не будет, а когда 
я умру, кончина моя откроет-
ся пожаром». Когда двери от-
крыли, оказалось, что книги 
и другие вещи тлели, а сам 
преподобный стоял на ко-
ленях перед иконой Божией 
Матери в молитвенном поло-
жении, но уже бездыханный. 
19 июля (1 августа по новому 
стилю) 1903 года Серафим 
Саровский был прославлен в 
лике святых. Известно было 
предсказание преподобно-
го Серафима о том, что его 
мощи будут найдены, а за-
тем в годину гонений за хри-
стианскую веру снова будут 
утрачены, как впоследствии 
и произошло.  

Мощи преподобного 
Серафима Саровского не-
ожиданно для всех были 
найдены в январе 1991 г. в 
запасниках Музея истории 
религии и атеизма, который 
располагался в здании Ка-
занского собора в Ленин-
граде. 1 августа 1991 г., в 
день памяти преподобного, 
его святые мощи были воз-
вращены в Дивеевский мо-
настырь, основанный преп. 
Серафимом. Это было од-
ним из самых ярких чудес 
русской церковной истории 
XX века.

17 января
СОБОР 70-ТИ АПОСТОЛОВ

Собор святых 70-ти апо-
столов был установлен 
Православной Церковью 
для того, чтобы показать 
равночестие каждого из 
семидесяти и тем самым 
предотвратить разногласия 
в почитании их. Они были 
избраны Господом Иисусом 
Христом, чтобы благове-
ствовать Евангелие всей 
вселенной. 

НОВОГОДНИЙ БАЛ
В ЦЕНТРЕ социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов со-
стоялся праздник «Новогодний бал-маскарад». 
Мероприятие началось с поздравления директора 
И.А. Андрейчук,  которая пожелала всем здоровья, 
долголетия и жизнерадостности в наступающем 
году. Все участники праздника были в карнавальных 
костюмах и в приподнятом настроении. Зайцы, Сне-
жинки, и остальные сказочные герои участвовали в 
конкурсах, пели, рассказывали стихи и весело, за-
дорно танцевали. В новогодней сказке Дед Мороз, 
Снегурочка и символ года - Рыжая Собака  - зажи-
гали ёлку, водили хороводы и дарили подарки. По-
допечные отделения дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов получили на ново-
годнем балу заряд бодрости, оптимизма и хорошего 
настроения. Закончилось мероприятие празднич-
ным чаепитием.

О.Ю. ПОНОМАРЕНКО, 
заведующий отделением дневного пребывания 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
В СВЯТО-СТЕФАНО-СУРОЖСКОМ МОНАСТЫРЕ

28 ДЕКАБРЯ в Кизил-
ташском  Свято-Сте-

фано-Сурожском монастыре  
торжественно отметили Пани-
гир (престольный праздник) 
в честь покровителя святой 
обители и древнего города 
Сурожа — святого Стефана 
исповедника, архиепископа  
Сурожского, чудотворца. 

Несколько веков Сурож-
Сугдея была центром Сугдей-
ской (Сурожской) епархии. 
Отсюда можно начинать от-
счёт русских правителей, при-
нявших Святое Крещение. В 
житии Стефана Сурожского 
приводится рассказ о походе 
князя русов Бравлина в конце 
VIII века, который завоевал 
многие греческие города и по-
сле десятидневной осады за-
хватил и Сурож, в Софийском 
соборе которого находились 
мощи святого Стефана. Когда 
князь попытался разорить мо-
гилу святого, чтобы отыскать 
клад, то лицо его «обратилось 
назад». Князь Бравлин вернул 
всё награбленное, но только 
после крещения исцелился. 
Это было первое зафикси-
рованное крещение русского 
правителя и его дружины. В 
866 году состоялось креще-
ние русских князей Аскольда и 
Дира. Поход на Византию за-
вершился гибелью киевского 
флота и принятием крещения 
обоими князьями со «боляра-
ми».

Помимо Кизилташского мо-
настыря, торжества прошли и 
у памятника святому Стефану 
Сурожскому в Судаке, и в По-
кровском храме – подворье 
монастыря в Судаке, которо-
му в 2018 году исполняется 
200 лет.

Почтить память святого ис-
поведника, архиепископа  и 
чудотворца Стефана Сурож-
ского в монастырь прибыли 
более 200 паломников из раз-
ных уголков Тавриды.

Панигир совпал с важ-
ным для обители юбилеем 
—1230-летием   VII Вселен-
ского Собора (787 год), под 
актами которого стоят под-
писи архиепископа Сугдеи 
Стефана (святого Стефана 
Сурожского).

Торжества по случаю пре-
стольного праздника и юбилея 
возглавил Митрополит Феодо-
сийский и Керченский Платон. 
Также в Панигире приняло 
участие духовенство  крым-
ских епархий.

Братия  обители торже-
ственно встретила прибыв-
ших, после чего гости просле-
довали в  монастырский храм 
святого Серафима Саров-
ского, где поклонились иконе 
и мощам  архиепископа  и 
чудотворца святого Стефана 
Сурожского.

Божественная литургия 
совершалась на церковнос-
лавянском языке, «едиными 
устами и единым сердцем», 
т.е. всем  народом, прибыв-
шим прославить Бога и его 
угодника святого Стефана 
Сурожского. В атмосфере 

торжественного спокойствия 
и истинного молитвенного 
духа поминали всех архиере-
ев древней Сурожской епар-
хии и братии монастыря. На 
богослужении пел хор певчих 
подворья Кизилташского мо-
настыря в Судаке.

В завершение богослуже-
ния состоялся  крестный ход 
с обнесением вокруг  храма  
икон и вновь прибывшего ков-
чега со множеством мощей  
вселенских святых, хранящих-
ся в обители.

По окончании молебна ми-
трополит Платон обратился 
со словом проповеди ко всем 
присутствующим. Он  передал 
приветствие   Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла  и Блаженней-
шего Онуфрия, митрополита 
Киевского и всея Украины на 
состоявшемся Соборе и вы-
разил благодарность  настоя-
телю монастыря архимандри-
ту Марку с братией за труды 
в обители.

По окончании торжеств в 
обители состоялась общая 
братская трапеза, в которой 

приняли участие митрополит, 
духовенство, братия и много-
численные паломники.

Более 13 веков  святой 
Стефан Сурожский у Престо-
ла Божия молится о нашем 
граде, земле Крымской и всем 
славянском народе. Симво-
лично, что в этот  день празд-
нуется День всех Крымских и 
Соловецких святых.

Митрополит Антоний Су-
рожский (Блюм)  в день па-
мяти святителя Стефана 
Сурожского за литургией в 
Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре 28 декабря 1974 г. ска-
зал, что  «о Сурожской епар-
хии известно из русской исто-
рии. Город Сурож (Сугдея, 
теперешний Судак) был осно-
ван в Византийской империи в 
виде миссионерского центра 
для Крыма и, как предполага-
лось, впоследствии для рас-
пространения православной 
веры на соседние племена. 
Одним из ранних его еписко-
пов был исповедник святитель 
Стефан».

Слово Святого Евангелия 
на соседние племена  Руси и 
славу о святом Стефане - ис-
поведнике, архиепископе  Су-
рожском понесли потомки и  
почитатели святого Стефана 
Сурожского  Ховрины – Голо-
вины, которые родом были 
из нашего древнего Сурожа. 
Один из представителей это-
го рода, царский воевода,  в 
Соловецком монастыре при-
нял монашеский постриг в 17 
веке.

С момента возрождения 
обители ее престольный 
праздник в атмосфере любви 
и тепла  становится  одним из 
самых любимых у православ-
ных Судака и его гостей.

Благодарные паломники 
ГЕОРГИЙ И ЕКАТЕРИНА 

АНАСТАСИАДИ

29 ДЕКАБРЯ в Ново-
светском посел-

ковом клубе провели ново-
годний утренник «Добрая, 
добрая сказка». Открыли 
праздник «снегурочки» из 
танцевального коллектива 
«Новый Свет». 

Все оказались в волшеб-
ной сказке, встретившись 
с Иваном Царевичем (По-

номаренко Олег), Золушкой 
(Малий Екатерина), Емелей 
(Малий Дмитрий), Кощеем 
Бессмертным (Игорь Кула-
ков), слугами Кощея (Алиева 
Эльмира, Лозовая Елизаве-
та и Фомантьев Иван), Бабой 
Ягой (Чегринец Ольга), Сне-
гурочкой (Одышева Полина), 
Дедом Морозом (Еременко 
Максим) и Сказкой (Махме-

дова Зейнеб). На протяже-
нии всего праздника звучали 
новогодние песни и проводи-
лись веселые игры. Дети под-
готовили стихи Деду Морозу 
и получили сладкие подарки. 
По окончании утренника все 
гости с удовольствием фото-
графировались с новогодни-
ми персонажами в фотозоне, 
которая была подготовлена 
для всех с любовью и забо-
той работниками  поселково-
го клуба.

А вечером по традиции 
ровно в 20.00 на площади за-
жглись  волшебные огни но-
вогодней елки. Здесь гостей 
также ждали Дед Мороз и 
Снегурочка. Порадовал всех 
танцевальный коллектив. С 
поздравительной речью к 
присутствующим обратился 

депутат городского совета 
Сергей Щавлев. Участников 
праздника  ждали интерес-
ные игры и конкурсы с приза-
ми и подарками.

  Праздничную программу  
подготовила и провела  за-
ведующая структурным под-
разделением  Зейнеб Мах-
медова, постановка танцев 
- Егорушкина Марина, музы-
кальное сопровождение - Кон-
стантин и Кирилл Мясниковы.

Благодарим всех предпри-
нимателей поселка Новый 
Свет за оказанную помощь 
в проведении новогодних 
праздников!

Материал предоставлен 
Новосветским клубом

Фото 
Романа КОЛЕСНИКОВА 

СКАЗОЧНОЕ ВЕСЕЛЬЕ В НОВОМ СВЕТЕ

3 ЯНВАРЯ судакскими 
отделениями ветеран-

ских организаций: Народного 
ополчения РК, Вооруженных 
сил, Союза советских офи-
церов и спецподразделений 
«Честь и доблесть» – была 
организована благотвори-
тельная поездка для детей из 
многодетных семей, а также 
ребят, показавших хорошие 
результаты по итогам учебы, 
из младших классов школы-
гимназии №1 и СОШ №2 на 

новогоднее представление в 
Симферополь.

На представлении всем 
детям были вручены подарки. 
По окончании представления 
была организована неболь-
шая фотосессия у главной 
елки Крыма.

На обратном пути была 
сделана остановка, где ре-
бята плотно подкрепились в 
придорожном кафе.

М. ЖУРАВЛЕВ

ПРАЗДНИЧНАЯ ПОЕЗДКА



ПЕРВЫЙ новогодний 
утренник у дочки, 

собрались всей семьей. 
Идем, волнуемся и раду-
емся, ведь Новый год в 
детском саду – это вол-
шебный, яркий эмоцио-
нальный  праздник.  Все 
– и дети, и взрослые ждут 
чудес. Дети – подарков от 
Деда Мороза, родители 
– счастливых лучащихся 
глаз своих чад…

Пришли, нарядились, при-
готовились (фото- и виде-
осъемка готовы). И тут все 
началось: песни, хороводы, 
игры, стихи, перевоплоще-
ния! Каких героев мы только 
ни увидели – целый театр! 
И что самое главное для 
нас, родителей, – это то, что 
наш капризный, в чем-то не-
умелый ребенок с огромным 
удовольствием умеет делать 
все: танцевать, рассказывать 

стихи, петь песни и многое 
другое (чего дома не заста-
вишь сделать). Нам приятно, 
мы гордимся и понимаем, что 

за всем этим стоит огромный 
труд тех, кто в этот празднич-
ный день остался на втором 
плане, а то и вовсе за ка-

дром. Волшебники, которые 
делают чудеса своими ру-
ками для наших детей и для 
нас с вами – это воспитатели, 
их помощники, музыкальные 
руководители, каждый ра-
ботник детского сада, кото-
рый вложил свою частичку 
для того, чтобы получился 
настоящий праздник.

Мы всей семьей счастли-
вые идем домой, еще до ночи 
будем вспоминать о празд-
нике и рассматривать фото. 
Спасибо вам, волшебники!

От имени родителей вы-
ражаем коллективу МБДОУ 
«Детский сад №3 «Малыш-
ляндия» огромную благодар-
ность за праздник, который 
подарен нам. Поздравляем 
с Новым годом! Желаем здо-
ровья, творческих успехов, 
терпения, благополучия и 
счастья!

Т. ЗАМЕСОВА
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 15.01 по 21.01

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
В начале недели на работе может возникнуть немало 

стрессовых ситуаций. Постарайтесь не вступать ни с кем в 
конфликты. Проявлять сдержанность следует и в отношени-
ях с любимым человеком. Возможно, некоторое время вам 
стоит провести врозь. Не исключено обострение хрониче-
ских заболеваний.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Хватит мечтать, пора действовать! Тем более звезды на-

строены по отношению к вам благосклонно. Признайтесь в 
своих чувствах любимому человеку и попросите прощения 
у тех, кого обидели. В такой период домашними делами за-
ниматься не хочется, но придется - слишком много их на-
копилось.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Позитивный настрой - вот что поможет вам успешно пе-

режить этот эмоционально насыщенный период жизни. Вас 
будет окружать много новой информации и новых знакомых. 
Вечера посвятите близким людям. В последнее время вы 
слишком мало уделяли им внимания - пора восполнить воз-
никшие пробелы. 

РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Вашей работоспособности можно только позавидовать! 

Энергия, бьющая через край, поможет завершить начатые 
дела. А вот в личной жизни наступит затишье. Хотя на дан-
ный момент это и к лучшему. У вас появится время для себя 
- потратьте его с пользой. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Личная жизнь и проблемы, связанные с ней, выйдут 

для вас на первый план. Займитесь налаживанием отно-
шений со своей половинкой. Но в океане любовных стра-
стей не забудьте про окружающих. Родителям может по-
надобиться ваша поддержка. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Множество неотложных дел вдруг появится на работе. Их 

количество может увеличиться настолько, что вечера при-
дется проводить на рабочем месте. Зато в выходные дни вы 
сможете отдохнуть. Поезжайте с друзьями или семьей на 
дачу на свежий воздух, шашлыки. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
Не забудьте вовремя пополнить запасы еды и до отказа 

набить деликатесами холодильник: ожидаются визиты го-
стей и длительные застолья. Но это ближе к выходным. А 
пока придется срочно подчищать хвосты и работать с удво-
енной силой. Все ради того, чтобы уйти в пятницу пораньше 
и приготовить настоящее царское застолье. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Оказавшись в ситуации, к которой вы не были готовы, мо-

жете рассчитывать на помощь близких людей. Поддержка с 
их стороны будет неожиданной, но очень приятной для вас. 
Внимательно отнеситесь к состоянию своего здоровья на 
данный момент. Если что-то вас беспокоит, лучше посетить 
врача.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Постарайтесь прожить эту неделю без конфликтов. Это 

будет непросто, ведь окружающие могут потребовать от вас 
слишком многого. Сосредоточьтесь на собственных делах, 
сделайте для себя что-то приятное. Например, перечитайте 
любимую книгу. Главное - сохранять спокойствие.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
С делами, которые тяготили вас в последние недели, вы 

справитесь быстрее, чем предполагали. Освободится вре-
мя для отдыха, появится возможность ненадолго уехать в 
отпуск. Старайтесь поменьше нервничать. Не стоит выяс-
нять отношения с партнером. 

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Неприятности могут поджидать на работе. Серьезнее 

относитесь ко всем поручениям, которые будут вам давать 
в этот период. В отношениях с близкими людьми проявите 
терпение, иначе могут возникнуть ссоры. Неплохое время 
для начала ремонта в квартире, серьезно подойдите к вы-
бору рабочих.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
В ближайшую неделю вы будете замечать в себе из 

лишнюю чувствительность. Не переживайте, это неплохо, 
иногда надо выпускать эмоции наружу. Ложку дегтя в этот 
период внесут проблемы с деньгами. Но помните, что в 
случае необходимости вы сможете занять их у друзей - 
они не откажут.

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 15 января -20 пасмурно, 

небольшой снег

вторник
 16 января +20

облачно, осадки

среда
 17 января +50 малооблачно 

четверг
 18 января +60

облачно

пятница
 19 января +80

пасмурно

суббота
 20 января +140

пасмурно

воскресенье
 21 января +140

ясно

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Замысел мистера Фикса. 5. Укороченная шуба. 10. Газировка из сухарей. 15. Владе-

лец аленького цветочка. 18. Ночной приют. 19. Кукла-модель. 20. Производное для Евы. 21. 
Транспорт многоэтажек. 22. Место подработки студента Шурика. 26. Искусный номер каска-
дера. 27. «Прокуренный» пиджак. 28. Рюмка гостю на дорожку. 29. Снежный дом эскимоса. 
31. Стрижка деревьев. 32. Царская немилость. 34. Напарник лисы Алисы. 36. Неправильная 
еда дяди Федора. 37. Торт без парадного наряда. 41. Азиатский канал. 43. Зазеркальная 
тетушка для Оли и Яло. 44. Дуло вулкана. 45. Орава во главе с Мамаем. 47. Контора товари-
ща Швондера. 48. Карнавальный прикид. 51. Трава для мохито. 52. Творчество Цветика. 53. 
Белорозовый брат пастилы. 54. Рак из синего моря. 56. Нос снеговика. 58. Там чудеса, там 
леший бродит. 62. Достойная замена кораллов Клары. 66. Парусник Врунгеля. 69. Место, где 
волк остался без хвоста. 71. Тихая резиденция чертей. 73. Сказочный Дед Мороз. 74. Эконо-
мическая перестройка. 75. Драгоценность на бутерброде. 77. Напиток бандито-ганстерито. 
81. Объект поисков Дяди Федора. 82. Мадам Грицацуева. 83. Возлюбленный Джульетты. 84. 
Гонки «Беды» и «Черной каракатицы». 85. Место, куда не лезут за словом. 86. Фига из трех 
пальцев. 87. Один из 40 противников Али-Бабы. 88. Искусственный снег на елке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:   

1. Английский десерт. 2. 
Одежда для мумии. 3. Фри-
кадельки в тестовой кожуре. 
4. Первая книга Буратино. 6. 
Бизнес-контора. 7. Мороз-
ный орнамент. 8. Общежи-
тие пчел. 9. Рыжая краска. 
11. Блюдо после борща. 12. 
Почтальон Деда Мороза. 13. 
Его любят деньги. 14. Крат-
кий вывод из сказанного. 16. 
Взрывоопасный фрукт. 17. 
Райское дерево. 23. Вотчина 
лам и шаолиньских монахов. 
24. Царь-рыба. 25. Крымское 
десертное белое вино. 29. 
Верная примета, что о тебе 
кто-то вспоминает. 30. Уша-
стая шапка. 32. Царевич, 
выросший в бочке. 33. Снеж-
ная карусель. 35. Желанная 
вкусняшка. 38. Посуда для 
оливье и винегрета. 39. Са-
мое вкусное сливочное мо-
роженое. 40. Ванна с буль-
башками. 42. Болгарская 
водка. 46. Шашка, дошед-
шая до последней черты. 
49. Кляуза в книге отзывов. 
50. Средство управления 
ступой. 51. Черное и белое 
колдовство. 55. И Вертер, 
и терминатор. 57. Похити-
тель рысаков. 59. Индий-
ская приправа к курице. 60. 
Трескучий холод. 61. Багро-
вый самоцвет. 63. Разогрев 
спортсмена перед стартом. 
64. Одноглазый великан. 65. 
Личная печать мастера. 67. 
Командная игра на коньках. 
68. Погреб в доме. 70. Шап-
ка царя. 72. Обезумевший 
ветер. 76. Воротник с душой 
нараспашку. 77. Грузинская 
водка. 78. Сияние святости. 
79. Цвет зари. 80. Многочис-
ленные враги хоббитов. 81. 
Еда для рыбок.

КРОССВОРД

ПРАЗДНИЧНЫЙ дет-
ский утренник состо-

ялся 23 декабря  в малом 
зале Морского СДК. Про-
шёл он в формате яркого 
музыкального спектакля. 

Дети вместе с героями 
попали в новогодний ска-
зочный лес, где капризная 
девочка Даша, которая не 
верила в чудеса,  в сопрово-
ждении Летучей Мышки по-
знакомилась с Бабой Ягой, 
Волками, Красной Шапочкой, 
Феями, Снежной Королевой, 
семерыми Козлятами и дру-
гими сказочными жителями.  
И, конечно же, веру в насто-

ящее чудо подарили ей Дед 
Мороз и Снегурочка. 

Маленькие зрители уча-
ствовали в различных кон-
курсах, водили хороводы и 
рассказывали стихи. Спек-
такль понравился не только 
малышам, но и их родите-
лям.

Инициатор мероприятия 
– Мария Ковальчук. Автор 
сценария  - Олеся Красно-
ва. Режиссер и автор идеи – 
Инна Делягина. Хореографы 
– Инна Делягина и Зарема 
Сеидбелялова.

Материал предоставлен 
Морским СДК

ЧУДЕСА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

ПРОСТО ВОЛШЕБНИКИ

ЖИТЕЛИ села Между-
речье воспользова-

лись сказочными возмож-
ностями предновогодних 
дней и открыли новое со-
звездие – Доброй собаки, 
под которым встретили 
череду новогодних  празд-
ников. 30 декабря дети и 
их родители из  нашего 
села  стали участниками 
игровой программы в го-
родском саду и пригласили 
юных жителей Судака в пу-
тешествие на новогоднем 
паровозике, где встрети-
лись с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

Утром 31 декабря  в селе 
Междуречье Дед Мороз при-
гласил всех  на  новогодний 
утренник,  где каждый смог 
ярко заявить о себе. Поздра-
вила   с праздником  секре-
тарь первичного отделения 
партии «Единая Россия» в 
селе Междуречье  Галина 
Горборукова и вручила по-
дарки участникам самодея-
тельности (15 детей) за ак-
тивное участие в культурной 

жизни села в течение  2017 
года. Вечером 31 декабря 
состоялась праздничная   
программа   «С Новым 2018 
годом», где все без исклю-
чения стали звездами раз-

влекательной программы. С 
помощью «Сказочного горо-
скопа» все узнали, на каких 
сказочных героев похожи. 
Музыкальная игра «Звезд-
ные песни», танцевальная 

разминка, музыкальный экс-
промт «Звездная тусовочка» 
раскрыли таланты наших од-
носельчан. Самые активные 
получали определенное ко-
личество местной «валюты» 
У.Е., что в переводе означает 
«украшение елки»,  которую 
потом можно было выменять 
у Деда Мороза (Александр 
Петрик) и Снегурочки (Свет-
лана Корсун) на самый глав-
ный атрибут Нового года - 
бутылку шампанского. Ярким 
моментом праздника стала 
лотерея, которую организо-
вала и провела Светлана 
Бедзеля.

Спасибо председателю 
городского совета Сергею 
Новикову и руководителю 
территориального органа 
администрации г.Судака в 
селах Морское, Междуречье, 
Громовка, Ворон Евгению 
Краснову за помощь в орга-
низации праздников.

ЕЛЕНА СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор       

ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ДОБРОЙ СОБАКИ
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На правах рекламы

28 ДЕКАБРЯ в Судаке отморозить нос было слож-
но – прекрасный, теплый и солнечный день. В 

городском саду  Судакский центр детского и юношеского 
творчества (директор Е.Г.Потехина) организовал и про-
вел игровую программу для детей и всех желающих «Но-
вый год для всех». 

Лесная нечисть - Баба Яга (Марина Юркова) и Леший 
(Юрий Акулов) - была веселой и не очень вредной. Никаких 
пакостей и гнусностей. Только веселые игры и хороводы. 
Лишь во время вызова Деда Мороза Баба Яга позволила 
себе вольность – пожелала дедушке «отморозить нос». Но 
креативный репер Дед Мороз (Артем Подорожко) не под-
дался на пожелания Бабы Яги, вышел к детишкам вовремя, 
приплясывая и припевая. Вместе со Снегурочкой (Эльмаз 
Сеитмамутова) Дед проводил игры и оценивал костюмы. 
Особенно зрителей поразили костюмы воспитанников объе-
динения «Робототехника». Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга 
и Леший пожелали маленьким участникам праздника «расти 
и не скучать», родителей поменьше огорчать», «закаляться 
и умнеть, и, конечно, не болеть». Дедушка Мороз пообещал 
детишкам в следующем году проверить, как выполняют его 
пожелания. 

И. ОСАДЧУК, педагог дополнительного образования 

ДЕД МОРОЗ ОТМОРОЗИЛ НОС?

Фото И. ГАРКУШИ

В СЕЛЕ Ворон   к   новогодним  праздникам была 
организована выставка рисунков  «Зимняя фан-

тазиЯ». Школьник Даша,  Преснова Женя, Самолдина 
Алина, Кокчеевы Аким и Динара и другие дети под руко-
водством руководителя кружка  Валентины Будниковой  
проявили  фантазию, творчество и умение. 

В светлый праздник Рождества  сельский клуб волшебно 
преобразился, все замерло в ожидании чуда.  Рождестве-
ский вертеп унес в ту чудесную ночь, когда над Родившимся 
Младенцем летали Ангелы, светила с небес яркая Вифлеем-
ская звезда. Звучало много стихов, колядок, дети  играли в 
русские народные игры, водили хороводы.    Односельчане  
Преснова Лариса, Дарья Павкина, Ольга Кокчеева с душев-
ными пожеланиями добра, радости, благополучия и счастья 
угостили  всех пирогами. 

В селе Междуречье были организованы посиделки «При-
шла Коляда накануне Рождества»  с  колядками. 

ЕЛЕНА СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

ПРИШЛА КОЛЯДА

НИ ДЛЯ КОГО не секрет, что новогодний праздник - один из лю-
бимых для детей и взрослых. Мы, взрослые, создавая атмосферу 

праздника, вызываем чувство радости, удивления, восхищения у детей.
В детском саду «Капитошка» родители  вместе с детьми активно 

принялись за работу по организации выставки «Новогодняя игрушка». 
Постарались на славу! Работы были выполнены в разных техниках: из 
природного материала, из макарон, ткани, вязанные крючком, использо-
вался и бросовый материал. Очень трудно было выбрать победителей, 
поэтому грамоты вручены каждому участнику. И, конечно, все они полу-
чили огромное удовольствие от участия в конкурсе.

Изготовленными игрушками украсили подготовленные сотрудни-
ками белоснежные деревца, которые получились просто сказочными. 
Коллектив МБОУ «Дачновская СОШ» городского округа Судак Детский 
сад «Капитошка» благодарит всех, кто принял участие в выставке «Но-
вогодняя игрушка». 

С. М. САИДМАХМЕДОВА 

СОЗДАЛИ СКАЗКУ 
СВОИМИ РУКАМИ

В КОНЦЕ декабря в концертном зале ТОК «Судак» со-
стоялось предпраздничное представление. Перед 

отдыхающими здравницы и жителями нашего округа (в 
зале собралось более сотни зрителей) выступил с кон-
цертом хоровой коллектив городского совета ветеранов 
«Возрождение». Кроме песен, в программе были стихи, 
юморески, даже пляски. Вела концерт руководитель «Воз-
рождения», педагог хорового искусства Е.В. Беширова.

Бурными аплодисментами зал благодарил солистов А.З. 
Куприянову, А. Колесникову и автора этих строк, исполнителя 
юморесок А.И. Рубца, декламатора Н.Ф. Щербак, аккомпани-
атора-аккордеониста А.О. Гроздева, плясуний-«матрешек» 
А.А. Межирицкую, М.С. Долганову, П.В. Сахарову, О.Н. Ви-
нокурову, С.Н. Маклакову, Л.Ф. Пушину и, конечно же, хор в 
целом. По достоинству были оценены не только празднич-
ные и фольклорные номера, но и песни, наполненные высо-
ким гражданским пафосом. Одной из них – «Бухенвальдский 
набат» – и закончил хор свой концерт под овации зрителей.

12 января у нашей большой творческой семьи день рожде-
ния – коллективу исполняется семь лет. 

А. АЛИЕВ 
Фото из архива коллектива

НАМ СКОРО СЕМЬ

День рождения у хора «Возрождение». 
Хоровики, от всей души вас поздравляем, 

Здоровья, радости желаем!
Совет ветеранов

РАБОТНИКИ Новосветского поселкового клуба прове-
ли  новогодний утренник на заводе шампанских вин 

«Новый Свет». Одноименный танцевальный коллектив 
вместе с театральным коллективом «Овация» подготовили 
музыкальное  представление «Новогодний тарарам». 

В какой-то миг мы оказались в сказочной стране: Бело-
снежки, Зайчики, Пираты, Снеговички, Снежинки, Семиц-
ветик и просто ярко одетые детки окружили нас. Все в ожи-
дании праздника. Все персонажи: Сороки (Агеенко София 
и Одышева Полина),  Снегурочка (Маркова Валерия), Дед 
Мороз (Еременко Максим),  Лохматушка (Лепихина Наталья) 
и ее слуги (Малий Екатерина, Пономаренко Олег), Снеговик 
(Чегринец Ольга) принимали активное  участие в играх,  кон-
курсах, водили хороводы. Хореографический коллектив ис-
полнил танцы зимней тематики. Атмосфера праздничного  
утренника была доброй,  яркой,  и по-волшебному новогод-
ней. Дети читали стихи для Деда Мороза и  за это получили 
сладкие подарки. 

Театрализованное музыкальное представление  «Ново-
годний тарарам»  подготовила и провела  заведующая струк-
турным подразделением  Зейнеб Махмедова, постановка 
танцев - Егорушкиной Марины.

Материал предоставлен поселковым клубом
Фото Романа КОЛЕСНИКОВА

«НОВОГОДНИЙ ТАРАРАМ» В НОВОМ СВЕТЕ

6 ЯНВАРЯ в Морской сельской библиотеке с участием 
членов клуба «Общение» прошла рождественская встре-

ча «Светлый вечер, добрый вечер». В программе мероприятия: 
интересные факты о встрече Нового года и Рождества в разных 
странах, ответы на вопросы шуточной новогодней викторины, за-
гадки, игры и конкурсы. Самые эрудированные получили призы. 
Члены клуба пришли со своими поздравлениями и подарками. 
Светлана Пицакова и Ольга Лопатик принесли в подарок библи-
отеке поделки. В завершение встречи в уютной дружественной 
атмосфере пили чай с новогодними сладостями и выполняли за-
дание шуточной викторины «Собачьи желания». 

И.Н. ШУПЕР, зав. библиотекой

ВСТРЕЧА В ДОБРЫЙ ВЕЧЕР

5 ЯНВАРЯ сотрудники библиотеки и клуба  Холодовки 
Табакурская Любовь и Назаренко Анна пригласили 

сельчан на рождественскую программу. Участники худо-
жественной самодеятельности порадовали гостей сцен-
кой «Предание о первой Рождественской ёлке».

Святая торжественная ночь спустилась на землю, принеся с собою ве-
ликую радость людям. В Вифлееме, в убогой пещере, родился Спаситель 
мира. Счастливее других три дерева, стоящих у самого входа в пещеру. 
Это стройная пальма, прекрасная пахучая маслина и скромная зеленая 
елка. Первые два дерева решили преподнести свои дары младенцу, но 
ёлке нечего было дать, и в этот миг с небес спустился ангел и нарядил ель 
небесными звёздами. С тех пор стало традицией  наряжать ёлку.

Библиотекарь Табакурская Любовь Андреевна поведала детям исто-
рию о рождении Божественного Младенца и провела небольшую викто-
рину. После чего все гости с радостью принарядились в яркие платки и 
помогли петь колядки около вертепа, держа в руках Вифлеемскую звезду, 
тем самым создавая неповторимую рождественскую атмосферу.

 Анна НАЗАРЕНКО, культорганизатор

ЁЛКА РОЖДЕСТВА


