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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем 
вас оформить подписку на «Судакские 
вести» в отделении почтовой связи ва-
шего 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 

празднование  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!

Оргкомитет

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРАЗДНОВАНИЕ КРЕЩЕНИЯ

3 стр.

Андрей КОЗЕНКО: 
2018-й СТАНЕТ 
ДЛЯ КРЫМЧАН 
ГОДОМ 
ВАЖНЕЙШИХ 
ПЕРЕМЕН

СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ 
КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

20 января отмечается День Республики Крым.
В этот день в 1991 году состоялся  референдум, на кото-

ром большинство крымчан высказались за восстановление  
автономии, и на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 
года подтвердили это. В соответствии со ст.1 Закона Ре-
спублики Крым от 29 декабря 2014 года N 55-ЗРК/2014 «О 
праздниках и памятных датах в Республике Крым», 20 января 
является праздничным Днем Республики Крым.

В городском Доме культуры 20 января в 13 часов состо-
ится концерт «Тебе, мой Крым, дарю свои признанья!», по-
свящённый праздничной дате.

Приглашаем всех! 

Уважаемые жители 
и гости городского округа Судак!

С целью наиболее полного обеспечения жителей и го-
стей  Судака сельхозпродукцией администрация города 
проводит 20 января на ул.Маяковского с 6-00 до 15-00  сель-
скохозяйственную ярмарку.

Свою продукцию на ярмарке представят сельскохозяй-
ственные предприятия, фермерские хозяйства, а также 
мелкие частные подворья из различных районов Крыма. 

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: 
г.Судак, ул.Ленина, 85а, администрация города Судака, 
каб.313, отдел по вопросам торговли, потребительского 
рынка и услуг, а также по телефону (36566) 3-45-94. 

                      Администрация города Судака

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ

25 ЯНВАРЯ в 11.00 на центральной набережной состоится возложение цве-
тов к памятному знаку, установленному  на месте высадки советского десанта в 
1942 году. 

Приглашаем всех почтить память павших  бойцов Судакского десанта, герои-
чески сражавшегося с фашистами в январе 1942 года.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СУДАКА!

СОСТОИТСЯ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ
К ПАМЯТНОМУ ЗНАКУ

ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

2 стр.
В  СУДАКЕ  НАЧАЛИ  
СОБИРАТЬ  ПОДПИСИ 
В  ПОДДЕРЖКУ  В.В. ПУТИНА  
НА  ВЫБОРАХ  2018 г.
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ 

С НИЗКИМ ДОХОДОМ
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К сожалению, результаты свободного и демократического 
волеизъявления крымчан были  проигнорированы не только 
Украиной, но и тогдашним руководством России. Однако даже 
ограниченный автономный статус нашей республики позволил 
Крыму на протяжении многих лет противостоять насильственной 
украинизации, сохранять межнациональный мир, бороться с по-
пытками пересмотра истории, укреплять наши связи с Россией. 

Статус автономии помог подготовить почву для Крымской 
весны и обеспечить правовую безупречность воссоединения 
с Россией. Январский референдум 1991 года можно по праву 
назвать прологом к этому историческому событию, к возрожде-
нию нашей республики и нашей великой страны.

Воссоединение Крыма с Россией стало символом форми-
рования многополярного мира, в основе которого лежит сила 
права, а не право сильного, свобода и справедливость для всех 
народов, а не только для избранных. 

Первый шаг на этом пути был сделан 20 января 1991 года.
Дорогие земляки! Благодарю вас за самоотверженный труд, 

за патриотизм и поддержку, за терпение и понимание!
С праздником!

Глава Республики Крым  С. АКСЁНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Клавдию Ильиничну НОВИКОВУ
с 70-летием – 16 января;

Михаила Мячиславовича ОЛЕКСЮКА
с 55-летием – 18 января;

Альбину Артемовну ТИТОВУ
с 80-летием – 18 января;

Сергея Владимировича ВАРЕНОВА
с 60-летием – 21 января;

Владимира Ивановича НОСКОВА
с 60-летием – 21 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валентину Андреевну ГОНЧАРОВУ
с 70-летием - 20 января;

Николая Юрьевича ФЕРЕНЦА
с 85-летием - 21 января.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Василия Ильича ИВАНОВА, 
Людмилу Александровну БОЧКАРЕВУ 

– 18 января;

Эмине-Шерфе ОСМАНОВУ 
– 20 января;

Нину Аркадьевну ЛАЗОРЧИК 
– 21 января;

Светлану Константиновну БАРАНОВУ, 
Жанну Дмитриевну ДАНИЛОВУ, 
Нелю Георгиевну ВЕРЕМЕЙЧУК 

– 23 января.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Гульнару Зейниевну СЕЙТМАМБЕТОВУ 
с 60-летием – 9 января;

Наталью Ивановну ПРОНСКУЮ 
с 55-летием – 21 января;

Нину Михайловну САЛОМАТИНУ 
с 70-летием – 21 января;

Ивана Егоровича  НОВИКОВА 
с 80-летием – 21 января.

На основании постанов-
ления главы муниципального 
образования – председателя 
Судакского городского совета  
от 11.01.2018 г. №4п в здании 
администрации г. Судака 1 
февраля  2018 г. в 10.00 будут 
проводиться публичные слу-
шания на тему «Стратегия со-
циально-экономического раз-
вития городского округа Судак 
Республики Крым до 2030 г.»

Ознакомиться с докумен-
том можно на официальном 
сайте городского округа http://
sudak.rk.gov.ru.

Желающие принять уча-
стие в публичных слушаниях и 
(или) выступить на слушаниях 
могут направлять свои пред-
ложения и заявки на участие 
в слушаниях в рабочую груп-
пу по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний до 
29.01.2018 г. (включительно) 
по адресу: г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, каб. 310. Справки по 
телефону: 3-45-96.

e-mail: sudak_ekonomika@
mail.ru 

Администрация г. Судака

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
НА ТЕМУ «СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ДО 2030 г.»

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ, отмечаемый 13 января     
(учреждённый постановлением Президиума Верхов-

ного Совета Российской Федерации от 28.12.1991 г.), связан 
с исторической датой – началом издания первой россий-
ской печатной газеты, основанной указом Петра Великого. 
2/13 по новому стилю января 1703 года  в Москве вышел 
первый номер печатной газеты «Ведомости о военных и 
иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в 
Московском Государстве и во иных окрестных странах» 
(газета-правопреемник издается под названием «Санкт-
Петербургские ведомости»).

Конечно, газета – это продукт коллективного труда журна-
листов и работников типографии, но поскольку тираж «Судак-
ских вестей» печатается в Симферополе, коллектив нашей ре-

ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Дорогие крымчане!
Искренне поздравляю вас с Днем Республики Крым!
Этот день стал по праву днем гражданского согласия и 

единения. Для каждого из нас, независимо от националь-
ной принадлежности, вероисповедания, политических 
взглядов, он является символом крымского характера, 
воли, веры в себя и свои силы, готовности взять на себя 
ответственность за свою судьбу и судьбу Крыма.

Вековые национально-культурные традиции мира и со-
гласия, политический опыт, упорство и стойкость, оптимизм 
и трудолюбие жителей нашей республики – гарантия уве-
ренного движения к процветанию и успеху!

Желаю каждому из нас крепкого здоровья, нацеленно-
сти на новые победы и свершения, успехов в добрых на-
чинаниях, счастья, мира и добра!

Председатель 
Государственного Совета 

Республики Крым 
Владимир КОНСТАНТИНОВ

С  ДНЕМ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ!

Глава 
администрации г.Судака 

Андрей НЕКРАСОВ

В Судаке начался сбор под-
писей в поддержку кандидату-
ры Владимира Путина на пост 
Президента на выборах, кото-
рые состоятся 18 марта 2018 
года. Напомним, о решении 
выдвинуться кандидатом на 
выборы действующий Прези-
дент объявил 6 декабря 2017 
года на встрече с сотрудника-
ми завода ГАЗ в Нижнем Нов-
городе. Владимир Путин идет 
на выборы самовыдвиженцем. 
В соответствии с законом, 
самовыдвиженец должен со-
брать в свою поддержку не 
менее 300 тысяч подписей из-
бирателей, причем на каждый 
субъект РФ должно приходить-
ся не менее 7,5 тысячи подпи-

сей граждан, проживающих на 
его территории. 

 С 14 января подпись в под-
держку кандидатуры Путина 
можно оставить и в Судаке. 
Сбор подписей проходит в 
центре города, в помещении 
магазина «Валентина» на ули-
це Ленина, 57. Сбор подписей 
будет проходить с 14 января 
по 18 января (включительно) с 
12.00 до 20.00.

Для того, чтобы оставить 
подпись в поддержку канди-
дата, необходимы личное при-
сутствие и оригинал паспорта. 
Ксерокопии и другие докумен-
ты не принимаются. Распи-
саться за «друга, брата, свата» 
нельзя.

sudak.me

В  СУДАКЕ  НАЧАЛИ  СОБИРАТЬ  ПОДПИСИ 
В  ПОДДЕРЖКУ  В.В. ПУТИНА  НА  ВЫБОРАХ  2018 г.

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

От всей души поздравляем вас со светлым и радостным 
праздником  Крещения Господня! 

Это один из самых почитаемых и долгожданных праздни-
ков для всех православных христиан. Он дарит надежду и 
любовь, способствует духовному обогащению и единению.

Каждый из нас встречает большой христианский праздник 
с благодатным ощущением духовного очищения и радости. 
Величие божественного события вдохновляет на праведные 
дела, напоминает нам о милосердии, справедливости, любви 
к ближним.

В этот особенный, наполненный святостью день желаем 
вам гармонии, душевной умиротворенности и спокойствия. 
Пусть любовь и благодать приходят в каждый дом! Мира, до-
бра и благополучия вам и вашим семьям!

Глава 
администрации г.Судака 

Андрей НЕКРАСОВ

Председатель Судакского 
городского совета 
Сергей НОВИКОВ

1.Постановлением ИКРК 
организована работа «горя-
чей линии» Избирательной 
комиссии Республики Крым 
по номеру телефона +7-978-
14-92-907 в период с 15 ян-
варя по 20 марта 2018 года в 
рабочие дни с 10:00 до 17:00 
часов, а в день выборов 18 
марта 2018 года с 7:00 до 
24:00 часов. Кроме того, 

согласно документу, можно 
направить вопрос, обраще-
ние на электронный адрес 
комиссии: ikrk2014@mail.ru.

2. Постановлением ИКРК 
утвержден график работы 
ТИК и УИК по приему заяв-
лений о включении избира-
телей в список избирателей 
по месту нахождения на вы-
борах президента. Прием 

будет осуществляться: 
-  в территориальных из-

бирательных комиссиях с 
31 января по 12 марта 2018 
года в будние дни (поне-
дельник-пятница) с 12:00 до 
18:00 часов, в выходные и 
праздничные дни с 10:00 до 
15:00 часов; 

-  в участковых комиссиях 
– с 25 февраля по 12 марта 

2018 года в будние дни (по-
недельник-пятница) с 16:00 
до 20:00 часов, в выходные 
и праздничные дни с 10:00 
до 14:00 часов. 

Прием специальных за-
явлений в участковых ко-
миссиях по месту житель-
ства будет осуществляться 
с 13 марта по 17 марта 2018 
года с 10:00 до 14:00 часов.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

дакции в свой профессиональный праздник – можно сказать, 
единственный «именинник» в нашем округе. И в этом году 
наши профессиональные «именины» удались на славу – для 
награждения в администрацию были приглашены почти 67% 
всего коллектива, т.е. целых… шесть человек. 

Многолюдного митинга, естественно, не было. Зато было 
много теплых слов благодарности, которые нам адресовали 
председатель Судакского городского совета Сергей Новиков и 
глава администрации г. Судака Андрей Некрасов. Благодарили 
за объективное освещение событий в округе, взвешенную по-
зицию, оперативность и творческий подход, от души поздрави-
ли и наградили грамотами – и каждого, и коллектив в целом.

Мы, конечно, рады. И загордились немножко. Но главное – 
мотивированы трудиться дальше креативно, профессиональ-
но, ответственно.

Председатель Судакского 
городского совета 
Сергей НОВИКОВ

Дорогие крымчане!
Поздравляю вас с Днём Республики Крым! 
Этот праздник напоминает нам о том большом и сложном 

пути, который мы прошли вместе. Вся история воссозданной 
27 лет назад Крымской автономии – это история нашего воз-
вращения домой, в Россию. 

В начале девяностых годов Советский Союз переживал 
жесточайший общественно-политический и социально-эко-
номический кризис. Основы многовековой дружбы народов 
разрушались. Вчерашние партийные функционеры и комсо-
мольцы перекрасились и стали яростными националистами 
и сепаратистами. Крым ответил разрушителям страны мир-
ным и организованным сопротивлением. Его кульминацией 
стал первый в истории Советского Союза референдум, ко-
торый состоялся 20 января 1991 года. Он прошёл не по указ-
ке сверху, а по инициативе граждан. В ходе референдума 
почти полтора миллиона крымчан, или более 93 процентов 
проголосовавших высказались за воссоздание Крымской ав-
тономии в составе обновлённого Союза. По сути, это было 
голосование за Россию. Именно стремление к единству с 
исторической Родиной являлось главной движущей силой 
референдума.  

Уважаемые жители городского округа Судак!
Сердечно поздравляем вас с Днем Республики 

Крым! Эта знаменательная дата по-настоящему 
объединяет весь наш многонациональный народ!

В последнее время на долю Крыма выпало нема-
ло испытаний, но мы сумели с честью их преодолеть, 
и сегодня наша Республика уверенно продвигается 
по пути преобразований, решает задачи социально-
экономического и культурного развития. 

От всей души желаем вам здоровья,  мира, до-
бра и благополучия! Пусть  всех объединяет любовь 
к родному Крыму, который благодаря нашим общим 
стараниям процветает и становится лучше!
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 СОГЛАСНО приме-
няемой с 2014 года 

методике подсчета тури-
стического потока,   в 2017 
году в Крыму отдохнули  
5395,1 тыс. туристов, что на 
3,2% ниже уровня прошлого 
года.

Из общего числа прибыв-
ших в Крым отдыхающих за 
январь-декабрь 2017 года 
43% – прибыло авиатран-
спортом; 42% – через паром-
ную переправу; 15% – други-
ми видами транспорта. 

 «Несмотря на усилившу-
юся конкуренцию и, к сожа-
лению, достаточно высокую 
стоимость авиаперелетов 
в Крым, сезон 2017 год стал 
продуктивным и  во многом 
успешным, а  полученный 
опыт позволяет нам сосре-
доточиться на исправлении 

конкретных недостатков и 
наметить векторы развития 
на ближайшую перспективу», 
–  отметил министр курортов 
и туризма РК Вадим Волчен-
ко.

Больше всего туристов 
отдохнули в 2017 году на 
Южном берегу Крыма – 
45,3% от общего количества 
отдохнувших с начала года 
в Крыму в целом; на за-
падном побережье Крыма 
–21,3%; на восточном по-
бережье Крыма –18,6%; в 
других регионах (г. Симфе-
рополь, Симферопольский 
и Бахчисарайский районы) 
–14,8%. Несмотря на тра-
диционное лидерство ЮБК,  
происходит перераспреде-
ление потоков с юга на вос-
ток полуострова, которое с 
открытием Крымского моста 
станет еще заметнее. 

Также важным показате-
лем развития туристической 
отрасли в Крыму является 
открытие новых отелей, объ-
ектов туристского показа, 
модернизация санаториев. 
Так, в 2017 году более чем в 
50 отелях и санаториях Кры-
ма проведена модерниза-
ция;  начали работу 6 новых 
отелей на 352 номера;  от-
крылось 6 новых объектов 
туристского показа в Ялте, 
Феодосии и Евпатории. 

Крым по-прежнему про-
должает  занимать лидиру-
ющие позиции по количе-
ству классифицированных 
объектов размещения среди 
регионов РФ, на территории 
которых классификация яв-
ляется добровольной.

В 2017 году продолже-
на работа по закреплению 
пляжей по новой модели 

благоустройства пляжных 
территорий, предложенной 
Министерством курортов и 
туризма Республики Крым. 
Пляжи закреплялись на ос-
новании договоров благо-
устройства. Новая модель 
предоставила возможность 
бизнесу производить вложе-
ние средств в инфраструк-
турное развитие,  сервис и 
благоустройство пляжей. 

Всего на территории Ре-
спублики Крым в течение 
купального сезона 

2017 года функциони-
ровало 387 пляжей, офор-
мивших все необходимые 
разрешительные докумен-
ты, что на 20 пляжей боль-
ше, чем в 2016 году. Ко-
личество пляжей общего 
пользования увеличилось 
с 66 % в 2016 году до 73 % 
в 2017 году.

В  РЕСПУБЛИКЕ  КРЫМ  ЗА  2017  ГОД  ОТДОХНУЛИ  
5 МЛН.  395  ТЫСЯЧ  ТУРИСТОВ

В 2017 году на феде-
ральном уровне 

по инициативе крымской 
команды депутатов был 
принят ряд законов, защи-
щающих интересы жителей 
полуострова. Многие из 
них вступят в силу в 2018 
году. О том, что конкретно 
было сделано, и что плани-
руется сделать для Крыма 
в федеральном парла-
менте, рассказал депутат 
Государственной Думы 
Российской Федерации, ко-
ординатор Интеграционно-
го комитета «Россия – Дон-
басс» Андрей Козенко.

ГЛАВНЫЕ ЗАКОНЫ 2017г. 
ДЛЯ КРЫМЧАН

– Андрей Дмитриевич, 
давайте поговорим о самых 
ярких и важных событиях 
уходящего года. В целом 
прошёл ли он успешно, если 
сравнивать с 2016-м? Исхо-
дя из Ваших личных наблю-
дений, меняется ли жизнь 
крымчан к лучшему и в ка-
ких сферах эти изменения 
наиболее заметны?

– Чуть больше года ра-
боты крымской команды в 
Госдуме оказались очень 
урожайными с точки зрения 
законодательных измене-
ний, направленных на улуч-
шение жизни крымчан.

Одним из самых важных 
я считаю закон о списании 
кредитов украинских банков. 
Это было одним из ключе-
вых требований избирате-
лей Крыма к депутатам от 
«Единой России». Поэтому 
решение вопроса украин-
ских кредитов в Крыму для 
меня стало делом чести. Это 
главная причина, по которой 
я принял решение работать 
именно в Комитете по фи-
нансовому рынку. Около 200 
тысяч жителей полуострова 
получили возможность спи-
сать свои долги в размере 
до 5 млн. рублей. Всё вместе 
- это несколько миллиардов 
рублей, которые останутся 
в Крыму и будут вложены в 
его развитие, а не пойдут на 
спонсорство войны в Дон-
бассе!

До 2020 года продлен пе-
риод лицензирования медуч-
реждений. Приняты также 
законы о бессрочной бес-
платной приватизации жи-
лья, о продлении льготных 
тарифов на услуги в сфере 
ЖКХ для Крыма и ряд других 
изменений, направленных на 
улучшение условий жизни 
наших граждан. 

Находятся на рассмотре-
нии законопроекты о прод-
лении сроков перехода на 
обязательную сдачу ЕГЭ для 
крымских школьников, а так-
же об отсрочке аккредитации 
образовательных учрежде-
ний до 2020 года. Кроме того, 
зарегистрирован законопро-
ект о внесении изменений в 
федеральный закон об ак-
вакультуре (рыболовстве). В 
случае его принятия крым-
ские рыбоводные хозяйства 
смогут наконец переофор-
мить свои документы на осу-
ществление аквакультуры по 
российскому законодатель-
ству.

Обо всём этом нас про-
сили избиратели. Мы им обе-
щали, и сегодня постепенно 
продвигаемся вперёд, защи-
щая интересы крымчан. 

– Одним из резонанс-
ных законов стало вве-
дение курортного сбора. 
Было много обсуждений: 
вводить – не вводить, в 
каком размере, когда на-
чинать и так далее. Какова 
Ваша позиция?

-Основная дискуссия за-
ключалась относительно 
вопроса, не повлечёт ли 
введение курортного сбо-
ра каких-либо потерь для 

Крыма – имиджевых или 
финансовых. Крым сегодня 
развивается достаточно ди-
намично. И я считаю это на-
шим преимуществом. Сегод-
ня мы дотационный регион, 
но у нас есть значительный 
потенциал. Крым способен 
зарабатывать деньги само-
стоятельно. Мы можем стать 
передовым регионом и пока-
зать нашим соседям пример, 
как надо работать с курорт-
ным сбором.

Планируется начать взи-
мать курортный сбор с 1 мая 
2018 года. И я продолжаю 
настаивать на том, что Крым 

сегодня не просто к этому го-
тов, он нуждается в нём. Это 
эффективный механизм по-
полнения республиканского 
и местных бюджетов. И мы 
обязаны его использовать. 
Лично я категорически про-
тив переноса введения ку-
рортного сбора на 2019 год. 

КРЫМ ДОЛЖЕН СТАТЬ 
СТОЛИЦЕЙ РОССИЙСКОГО 

ВИНОДЕЛИЯ
– Во время избиратель-

ной кампании Вы много 
говорили о необходимости 
законодательной поддерж-
ки крымских виноделов. 
Какие инициативы в этом 
направлении сегодня реа-
лизуются?

– Один из важных для 
крымских производите-
лей закон принят Госдумой 
осенью и подписан Пре-
зидентом. Он позволяет 
участникам свободной эко-
номической зоны добывать 
подземные воды. Подавля-
ющее большинство наших 
крымских виноделов исполь-
зуют именно подземные ис-
точники, а это накладывало 

ограничение и не позволяло 
им пользоваться преиму-
ществами участника СЭЗ. 
Сегодня это препятствие 
устранено, а брэнд «крым-
ское вино» продолжит заво-
ёвывать сердца не только 
россиян, но и жителей других 
стран.

Ещё один закон в под-
держку крымских виноделов 
касается продления дей-
ствия льгот для предприятий 
этой отрасли до 2020 года. 
Это даёт право использовать 
в производстве частично 
арендованное технологиче-
ское оборудование. В Крыму 

в этой поправке нуждается 
почти половина винопроиз-
водителей.

И, пожалуй, самое глав-
ное изменение ожидает от-
расль после принятия закона 
о вине, который депутаты 
уже поддержали в первом 
чтении. Подобная инициа-
тива, выдвинутая именно 
нашей, крымской, командой 
депутатов, является свое-
го рода исторической. Она 
полностью меняет подход к 
виноделию и делает его бли-
же к европейскому. Главным 
нашим ожиданием является, 
конечно же, рост производ-
ства высококачественного 
вина. И мы, крымчане, в этом 
заинтересованы в первую 
очередь.

КУРС-2018 – 
НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ
– Если говорить о пла-

нах на 2018 год, какие Вы 
для себя выделяете при-
оритеты?

– Прежде всего как депу-
тат Государственной Думы я, 
конечно же, буду продолжать 
свою работу по продвижению 
интересов крымчан на феде-
ральном уровне. Многие до-
статочно локальные вопросы 
требуют регулирования на 
уровне Госдумы. Например, 
в ноябре был принят закон, 
дающий право на получе-
ние материнского капитала 
одиноким отцам в семьях, 
где мать умерла до 18 марта 
2014 года. Уже совсем скоро 
помощь от государства смо-
гут получить те, кто до сих 
пор не мог реализовать своё, 
по сути, законное право – а 
это около 70 крымских отцов-
одиночек, воспитывающих 
двух и более детей. Казалось 
бы, небольшое количество 
для огромной страны, но это 
ещё одно доказательство 
того, что для нашего государ-
ства важна судьба каждо-
го, даже самого маленького 
гражданина.

Сейчас мы готовим пред-
ложения по изменениям в 
федеральный закон «О стра-
ховых пенсиях». Они касают-
ся, прежде всего, водителей 
унитарного предприятия 
«Крымтроллейбус». В Респу-
блике Крым действует самый 
длинный в мире междугород-
ний троллейбусный маршрут. 
Сейчас право на досроч-
ную пенсию в России имеют 
только водители городских 
троллейбусных маршрутов, 

а у нас тяжелейшая трасса 
через перевал, и водители 
с таким же стажем не имеют 
аналогичного права на до-
срочную пенсию.  

Мы также работаем с ини-
циативной группой инвалидов 
Великой Отечественной вой-
ны относительно возможности 
урегулирования их правового 
статуса. Ищем возможность 
решить вопросы продолжения 
ежемесячных страховых вы-
плат в связи с несчастными 
случаями на производстве, 
личные учётные дела по кото-
рым находятся на территории 
Украины.

Я считаю, принятие зако-
нов на федеральном уровне 
в интересах крымчан говорит 
об особом внимании, которое 
нам уделяется для того, что-
бы создать равные условия с 
жителями других российских 
регионов.

Но если говорить откро-
венно, то главным инициато-
ром всех этих изменений яв-
ляются жители Крыма. Люди 
приходят на приём со своими 
проблемами и своими пред-
ложениями. И я считаю, нуж-
но активнее вовлекать на-
селение в процесс принятия 
решений, использовать этот 
потенциал. Крым должен 
стать одним из передовых 
регионов Российской Феде-
рации – у нас всё для этого 
есть!

– Сегодня Крым активно 
развивается. Выделяются 
средства из федерально-
го бюджета на строитель-
ство и реконструкцию 
социально значимых объ-
ектов. Насколько эффек-
тивно осваиваются эти 
деньги?

– Значительная часть 
строящихся зданий возво-
дится в рамках реализации 
федеральной целевой про-
граммы социально-экономи-
ческого развития Крыма. Это 
детские сады, школы, медуч-
реждения и другие социаль-
но значимые объекты. 

Во время региональной 
недели я обязательно уде-
ляю время посещению стро-
ящихся объектов ФЦП. Как 
правило, работы идут со-
гласно графику. Но иногда 
бывает, что подрядчик либо 
затягивает строительство, 
либо начинает экономить 
на качестве. Поскольку речь 
идёт о федеральных сред-
ствах, о приоритетных про-
ектах, то мы сейчас прора-
батываем вопрос введения 
уголовной ответственности 
в отношении таких недобро-
совестных подрядчиков. Это, 
конечно, частные случаи, но 
и на них мы обязаны реаги-
ровать. 

Мы уже почти четыре года 
живем в режиме большой 
стройки, и сейчас наступает 
то время, когда глобальные 
перемены, произошедшие с 
Крымом после воссоедине-
ния с Россией, становятся 
не просто очевидными – они 
преображают полуостров. 
И в этом смысле 2018-й год 
станет ключевым. Вместе 
ждём хороших перемен и 
вместе работаем над ними!

Андрей КОЗЕНКО:  2018-й СТАНЕТ  ДЛЯ  КРЫМЧАН 
ГОДОМ  ВАЖНЕЙШИХ  ПЕРЕМЕН

Алла ПАШКУНОВА: итоги  
года в социальной сфере, об-
разовании и медицине

Закончена реализация програм-
мы модернизации здравоохранения, 
сделаны ремонты в Республикан-
ском сосудистом центре, первичных 
сосудистых отделениях и травма-
тологических центрах в  городах 
и районах. В Крыму оказывается 
высокотехнологическая помощь – 
эндопротезирование  суставов, про-
водятся операции, которые ранее 
проводились в столичных клиниках. 
Также в Ливадии открыта новая 
клиника ФМБА России, которая об-
ладает самым современным обо-
рудованием. Если нет возможности 
прооперировать граждан в Крыму,  
за счет средств ОМС они направля-
ются в другие субъекты РФ, в 2017-м  
направлено более 4 тыс. человек. 
Начала действовать санавиация. 
1,5 млрд. рублей потрачено на обе-
спечение бесплатными лекарствами 
граждан с онкологическими забо-
леваниями, гепатитом, сахарным 
диабетом и др. В Крыму впервые 
оказывается поддержка такого рода. 
Для решения проблемы кадрового 
дефицита в первичном звене регио-
нального здравоохранения с января 
будут производится доплаты из бюд-
жета РК к заработной плате врачей, 
фельдшеров, акушерок и медсестер, 
работающих в бюджетных поликли-
никах,  в 2018 году на это планирует-
ся потратить 647 млн. руб.

Отремонтированы здания, уста-
новлено новое лабораторное обору-
дование в школах во многих регио-
нах, построены новые детские сады, 
создано дополнительно 4270 мест, в 
том числе 1090 мест – за счет при-
обретения и установки 11 модульных 
детсадов (всего с 2014 года – 14 тыс. 
мест).

Республика Крым предоставляет 
227 мер социальной поддержки, на 
которые в 2017 году было выделено 
10,38 млрд. рублей. Существенные 
результаты в сфере занятости насе-
ления, снижению производственного 
травматизма: уровень зарегистри-
рованной безработицы;  в рейтинге 
субъектов РФ с наиболее низким 
уровнем производственного травма-
тизма республика занимает 5 место, 
в общероссийском рейтинге по уров-
ню соблюдения трудового законода-
тельства - 14 место.

Владимир СЕРОВ: итоги  
года в транспортной, жилищ-
но-коммунальной и топлив-
но-энергетической сферах

Вице-премьер отметил, что соз-
дание государственных и муници-
пальных предприятий, объединение 
усилий профильных ведомств, муни-
ципалитетов, перевозчиков способ-
но решить транспортную проблему 
в Крыму. В рамках программы госу-
дарственного лизинга планируется 
закупка около 800 единиц техники, 
что позволит обеспечить населен-
ные пункты новым транспортом 
- троллейбусами и низкопольными 
комфортабельными автобусами. 
Отрабатываются новые схемы 
маршрутов Симферополя с исполь-
зованием вместительных автобусов. 
Предусмотрено т.н. «пакетирование 
маршрутов», когда на городских 
маршрутах, включая и те, которые 
считаются не прибыльными, будет 
работать транспорт муниципальных 
государственных предприятий.

Закончена работа по планирова-
нию работ в сфере водообеспече-
ния. Большой объем  средств был 
выделен в рамках федеральной 

целевой программы по освоению 
новых источников – бурения сква-
жин, строительства Нежинского 
и Просторненского водозаборов. 
Комитетом водного хозяйства раз-
рабатывается программа по обеспе-
чению водой для орошения сельхоз-
земель, в частности, забора воды из 
р.Салгир.

Ведется плановая работа по га-
зификации, большой объем работы 
проделан в Симферополе, Судаке, 
Бахчисарайском, Сакском районах. 
Заложены средства на проектиро-
вание в 2018 г. Вице-премьер про-
информировал также  о том, что на 
следующий год заложены средства 
на ремонт крыш многоквартирных 
домов.

Дмитрий ПОЛОНСКИЙ: 
итоги  года в сфере информа-
ции, связи,  предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг гражданам

В 2017 году отмечен  скачок в 
развитии качества предоставления 
услуг мобильной связи. Продолжа-
ется внедрение сети 4G. Планы по 
реализации государственных СМИ 
выполнены в полном объеме, среди 
регионов РФ Крым занимает лидиру-
ющие позиции. В декабре открыта 
новая студия АНО «Телерадиоком-
пания «Крым», продолжает развитие 
республиканский пресс-центр. Про-
должена работа совместно с РТРС 
по увеличению площади покрытия 
цифровым телевидением. В респу-
блике функционирует 22 МФЦ, охват 
обслуживания населения много-
функциональными центрами состав-
ляет 84,5%.

Юрий ГОЦАНЮК: итоги 
года в сфере сельского хо-
зяйства и экологии

Вице-премьер отметил положи-
тельную динамику развития агропро-
мышленного комплекса республики. 
По сравнению с 2016 годом валовое 
производство увеличено, по пред-
варительным показателям составит 
более 68 млрд. рублей. Растет коли-
чество рентабельных производств. 
За год увеличилось количество 
рабочих мест, на 2,1% - заработная 
плата. Увеличилась доля налоговых 
поступлений в  бюджет республики.

В рамках  Года экологии во всех 
городах и районах  прошли около 
60-ти основных экологических меро-
приятий, их проведение будет про-
должено.

Лариса ОПАНАСЮК: итоги 
года в туристско-рекреаци-
онной, культурной сферах, 
археологии и юриспруденции

В 2017 году полуостров посети-
ло 5,2 млн. туристов, что немногим 
меньше, чем в 2016-м. Вице-премьер 
назвала объективные причины это-
го: открытие турецкого и египетского 
туризма, дорогие билеты. Несмотря 
на это, объем налогов, поступивших 
в крымский бюджет,  увеличился на 
8,3% и составил 1,6 млрд. руб. Раз-
работан комплекс мероприятий по 
увеличению потока туристов.

На территории Крыма проведено 
большое количество археологиче-
ских исследований. Результатом 
раскопок стало открытие 97-ми 
новых объектов, в музейный фонд 
сдано около 5 тысяч артефактов, 
выделены средства на реставрацию 
объектов культурного наследия, на 
20-ти уже проведены первоочеред-
ные противоаварийные работы, в 
2018-м они будут продолжены.

Управление информационной 
политики Мининформ РК
(Печатается в сокращении)

Процесс внедрения в Ре-
спублике Крым стандартов 
Российской Федерации во 
многих отраслях завершен. 
Республиканское прави-
тельство в целом успешно 
справилось с возложен-
ными на него задачами 
по интеграции субъекта в 
правовое, информационное 
и экономическое простран-
ство, благодаря чему, на-
ряду со всесторонним соци-
альным развитием региона, 
сохранился и устойчивый 
экономический рост во всех 
отраслях.

Республика в 2017 году 
продолжила выстраивание 
международных и межре-
гиональных связей. В тече-
ние года реализованы не-

обходимые процессы для 
улучшения инвестиционного 
климата и по повышению ту-
ристической привлекатель-
ности региона.

С целью повышения эф-
фективности работы испол-
нительных органов государ-
ственной власти в течение 
прошедшего года также был 
оптимизирован состав Пра-
вительства.

Благодаря налаженному 
взаимодействию республи-
канских органов власти и 
федерального центра, в 2018 
году продолжится всесто-
роннее развитие отраслей 
экономики Крыма, в резуль-
тате чего республика сможет 
укрепить свои позиции на 
межрегиональном уровне.

РАБОТА ПРАВИТЕЛЬСТВА: 
ГЛАВНОЕ ЗА ГОД

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ ОТЧИТАЛИСЬ 
О РАБОТЕ КУРИРУЕМЫХ 

ВЕДОМСТВ ЗА 2017 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

В соответствии с п. 4.2. ст. 
4 Положения об Обществен-
ном совете муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденного решением 
63-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
7.12.2017 г. №733, руковод-
ствуясь пп. 4 п. 3 ст. 52, ст. 
67 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить новый состав 

Общественного совета му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым (прилагается).

2.Признать утратившим 
силу постановление пред-
седателя Судакского город-
ского совета от 10.04.2017 г. 
№10П.

3.Копию настоящего по-
становления направить в 
Общественную палату Ре-
спублики Крым и в админи-
страцию г. Судака.

4.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте город-
ского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети общего пользования 
интернет http://sudak.rk.gov.
ru. и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на офи-
циальном сайте городского 
округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет http://sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль выполнения 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Председатель Судакского 
городского совета        

С.А. НОВИКОВ

Приложение 
к постановлению №1П

Состав Общественного 
совета муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым:

1.председатель правле-
ния Территориального объ-
единения работодателей г. 
Судака Василий Николаевич 
Воскресенских (кандидатура 
внесена Общественной па-
латой Республики Крым);

2.врач-рентгенолог ГБУЗ 
РК «Судакская городская 
больница» Валерий Нико-
лаевич Галай (кандидатура 
внесена председателем Су-
дакского городского совета);

3.председатель СГО КРО 
ВООВ «Боевое братство» 
Геннадий Витальевич Мар-
коза (кандидатура внесена 

председателем Судакского 
городского совета);

4.преподаватель МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №2» город-
ского округа Судак Иван 
Николаевич Дюбин (кандида-
тура внесена председателем 
Судакского городского сове-
та);

5.специалист по ГО и ЧС 
АО «Солнечная Долина» Ва-
силий Иванович Царук (кан-
дидатура внесена председа-
телем Судакского городского 
совета);

6.директор филиала АО 
Крымтур ТОК «Горизонт» Егор 
Владимирович Александров 
(кандидатура внесена главой 
администрации г. Судака);

7.индивидуальный пред-
приниматель Ильмий Илья-
сович Идрисов (кандидатура 
внесена главой администра-
ции г. Судака);

8.специалист – руководи-
тель исполнительного коми-
тета СМО КРО ВПП «Единая 
Россия» Сергей Сергеевич 
Костенко (кандидатура вне-
сена главой администрации 
г. Судака);

9.частный нотариус Су-
дакского нотариального 
округа Александр Михайло-
вич Полянский (кандидатура 
внесена главой администра-
ции г. Судака).

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОГО СОСТАВА 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПЕНСИОННЫЙ фонд 

России начинает при-
нимать заявления от нужда-
ющихся семей на получение 
ежемесячной выплаты из 
средств материнского капи-
тала. Выплата полагается 
только тем нуждающимся 
семьям, в которых второй 
ребенок родится или будет 
усыновлен после 1 января 
2018 года, то есть мама бу-
дет подавать сразу два за-
явления: на получение сер-
тификата и установление 
выплаты. Одновременно 
родители ребенка смогут 
подать заявление на полу-
чение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли се-
мья право на выплату, нужно 
взять общую сумму доходов 
семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, разделить 
ее на 12, а потом разделить 
на количество членов семьи, 
включая рожденного второго 
ребенка. Если полученная 
величина меньше 1,5-крат-
ного прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина 
в регионе проживания семьи, 
можно идти в Пенсионный 
фонд и подавать заявление 
на ежемесячную выплату.

При подсчете общего до-
хода семьи учитываются зар-
платы, премии, пенсии, соци-
альные пособия, стипендии, 
различного рода компенса-
ции, алименты и др. При об-
ращении в Пенсионный фонд 
суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответ-
ствующими документами за 
исключением выплат, полу-
ченных от ПФР. При подсчете 
не учитываются суммы еди-
новременной материальной 
помощи из федерального 
бюджета в связи с чрезвы-
чайными происшествиями, 
доходы от банковских депо-
зитов и сдачи в аренду иму-
щества.

Ежемесячная выплата 
не назначается, если дети 
находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, 
если представлены недосто-
верные сведения о доходах 
семьи, а также гражданам, 
которые лишены родитель-
ских прав.

Подать заявление на уста-
новление ежемесячной вы-
платы можно в любое время 
в течение полутора лет со 
дня рождения второго ребен-
ка. Если обратиться в пер-

вые шесть месяцев, выплата 
будет установлена с даты 
рождения ребенка, то есть 
будут выплачены средства 
в том числе и за месяцы до 
обращения. Если обратить-
ся позднее шести месяцев, 

выплата устанавливается со 
дня подачи заявления.

Заявление о назначе-
нии ежемесячной выплаты 
можно подать в клиентской 
службе Пенсионного фонда 
России или через ряд МФЦ. 
Закон отводит Пенсионно-
му фонду месяц на рассмо-
трение заявления и выдачу 
сертификата на материнский 
семейный капитал и еще де-
сять рабочих дней на пере-
вод средств. Деньги будут 
перечисляться на счет граж-
данина в российской кредит-
ной организации.

Размер выплаты тоже за-
висит от региона – он равен 
прожиточному минимуму для 
детей, который установлен в 
субъекте РФ за II квартал пред-
шествующего года. Если семья 
обращается за выплатой в 2018 

году, ее размер составит про-
житочный минимум для детей 
за II квартал 2017 года. 

Ежемесячная выплата осу-
ществляется до достижения 
ребенком полутора лет, одна-
ко первый выплатной период 
рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявле-
ние на ее назначение. Выпла-
ты прекращаются, если мате-
ринский капитал использован 
полностью, семья меняет ме-
сто жительства или ребенку 
исполнилось полтора года. 
Выплаты при необходимости 
можно приостановить.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ С НИЗКИМ ДОХОДОМ

ГБУ РК «Судакский го-
родской центр социальных 
служб для семьи, детей и 
молодёжи»      информирует 
граждан городского округа 
Судак о том, что прием доку-
ментов, необходимых для по-
лучения удостоверения много-
детной семьи, с 1 февраля 
2018 года будет осуществлять-
ся каждый понедельник с 
13.00 до 16.45 по адресу: 
г.Судак, ул.Октябрьская, д.36 
(рядом 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 се-
мьи (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 общеобразо-
вательного, профессиональ-
но-технического, высшего 
учебного 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 инфор-
мируем получателей соци-
альных услуг о том, что с 
09.01.2018 г. ГБУ РК «Судак-
ский городской центр соци-
альных служб для семьи, 
детей и молодёжи» осу-
ществляет свою деятель-
ность по адресу: г.Судак, 
ул.Октябрьская, д.36 (ря-
дом с БТИ). График работы: 
понедельник – пятница с 
8.00 до 17.00.

ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЙ 
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

В Управлении имуществен-
ных и земельных отношений  
администрации города Судака

• Главный специалист отде-
ла  по управлению  муниципаль-
ным имуществом (1ед.)

В секторе внутреннего му-
ниципального финансового 
контроля администрации го-
рода Судака:

• Главный специалист  сек-
тора (1ед.)

В отделе территориально-
го планирования и градостро-
ительного развития админи-
страции города Судака

• Главный специалист отдела 
(1ед.)

Требования к претенденту на 
должность главный специалист:

-наличие высшего образо-
вания или среднего профессио-
нального образования,

 -требования к стажу  муници-
пальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению 
подготовки не предъявляются.

Дополнительные требования 
к претендентам: 

- наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской Фе-
дерации; Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации»; Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; Кон-
ституции Республики Крым; 
Закона Республики Крым от 8 
августа 2014 года № 54-ЗРК «О 
местном самоуправлении в Ре-
спублике Крым»; Закона Респу-
блики Крым от 16 сентября 2014 
№ 76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым; нормативных 
правовых актов применительно 
к направлению деятельности, 
на которое ориентировано ис-
полнение должностных обязан-
ностей по соответствующей 
должности муниципальной 
службы; основ делопроизвод-
ства и делового общения; иметь 

навыки в сфере информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий, систематического повыше-
ния профессиональных знаний, 
своевременного выявления и 
разрешения проблемных ситу-
аций, приводящих к конфликту 
интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются с 
18 января  2018 года  до 07 фев-
раля  2018 года (включительно), 
с понедельника по пятницу с 
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по адресу: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул.Ленина, 85А, 
кабинет 215. 

Телефоны для справок в г. 
Судаке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет прово-
диться 08 февраля 2018 года 
в 11-00   по адресу:  г.Судак, 
ул.Ленина, 85-А (малый зал).

Конкурс проводится в со-
ответствии с Порядком прове-
дения конкурса на замещение 
вакантных должностей муници-
пальной службы в администра-
ции города Судака, утвержден-
ным решением 16 сессии 1-го 
созыва Судакского городского 
совета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация размещена 
на официальном сайте город-
ского округа Судак Республики 
Крым в разделе «Документы- 
решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Феде-
рации, соответствующие ква-
лификационным требованиям, 
установленным  федеральным 
законодательством и законода-
тельством Республики Крым.

Гражданин Российской Фе-
дерации, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, 
предоставляет: 

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету, 
форма которой утверждена 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 
мая 2005 года № 667-р, с при-
ложением фотографии; 

3) копию паспорта; 

4) копию трудовой книжки, 
за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) за-
ключается впервые;

5) документы об образова-
нии;

6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впер-
вые;

7) свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Россий-
ской Федерации;

8) документы воинского уче-
та - для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9) заключение медицинской 
организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за 
год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную 
службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера (указанные сведения 
предоставляются в виде справ-
ки по форме, утвержденной 
Указом Президента Российской 
Федерации);

11) сведения о размещении 
информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет по форме, установ-
ленной Правительством Рос-
сийской Федерации.

Муниципальный  служа-
щий, замещающий должность 
муниципальной службы в адми-
нистрации города Судака, изъ-
явивший желание участвовать 
в конкурсе, подает заявление на 
имя главы администрации.

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

Несвоевременное предо-
ставление документов, пре-
доставление их не в полном 
объеме или с нарушением 
правил оформления без ува-
жительной причины явля-
ются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

В конце декабря Республикан-
ский филиал РТРС перевёл сеть 
цифрового вещания на общерос-
сийские стандарты, что позволило 
увеличить количество точек ве-
щания. Так, все три мультиплекса 
теперь смогут принять жители Чер-
номорского и Раздольненского рай-
онов, а также Южного берега Кры-
ма (в Гурзуфе, Никите и от Алупки 
до Фороса). А федеральный, пер-
вый мультиплекс, –  в Бахчисарае, 
Куйбышево, Плодовом, Старом 
Крыму и в районе села Широкое 
под Севастополем. Однако данный 
переход по-разному отразился на 

абонентских приставках, что приве-
ло к частичному сбою крымских ТВ-
ресиверов: некоторые телевизоры 
перестали работать в цифровом 
режиме.

По словам директора филиала 
РТРС «РТПЦ Республики Крым» 
Геннадия Гордеева, приемники, 
выпущенные по стандартам РФ, 
согласно российскому ГОСТу, в 
автоматическом режиме при пере-
настройке сети анализируют па-
раметры сети, берут за основу и 
работают без перерыва сигнала. 

В то же время группа приемников, 
в которых не включены автома-
тические режимы настройки и не 
соответствуют стандартам РФ, не 
способны работать на многопо-
токовом режиме: они работают в 
однопотоковом режиме.

При этом в большинстве слу-
чаев с проблемой крымчане могут 
справиться самостоятельно. Так, 
в главном меню приставки необ-
ходимо выбрать «Поиск каналов», 
далее «Автопоиск» и ждать, пока 
система автоматически не найдёт 

все необходимые каналы.
Если настроить не удалось, тог-

да необходимо перепрошить при-
ставку. Для этого на компьютере 
нужно открыть главный сайт РТРС 
(http://crimea.rtrs.ru/). На главной 
странице выбрать свой регион – 
Республика Крым и перейти по 
вкладке «Телезрителям». После 
этого необходимо выбрать под-
вкладку «Строительство сети циф-
рового ТВ». В открывшемся окне 
есть инструкции и загрузочные 
файлы, их необходимо скачать на 

компьютер, разархивировать и со-
хранить на флешку. Флешку с про-
граммой подключить к ресиверу, 
ждать, пока на экране телевизора 
не появится надпись: «USB устрой-
ство подключено». На пульте на-
жать кнопку «Меню», перейти во 
вкладку «Инструменты» и нажать 
«ОК», выбрать «Обновление через 
USB»: нажать «ОК». Ввести ПИН 
своего приёмника (чаще всего это 4 
нуля): устройство самостоятельно 
перезагружается и настраивается.

Обновление программного обе-

спечения моделей ряда ресиверов 
можно найти на сайтах производи-
телей или продавцов соответству-
ющих моделей приемников.

Если приёмники некорректно 
работают в многопотоковом режи-
ме, то в этом случае поможет или 
вызов телемастера, или покупка 
нового ресивера.

Получить консультационную 
поддержку и рекомендации по на-
стройке сети цифрового вещания 
можно по телефону: 8 800 2202002. 

Управление 
информационной политики 

Мининформ РК

О ПОРЯДКЕ НАСТРОЙКИ СЕТИ ЦИФРОВОГО ВЕЩАНИЯ В КРЫМУ
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ВТОРНИК, 23 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.  «Секре-
тарша» 16+
23.40 «Паук» 16+
1.45 «Чужие» 16+
3.00 Новости
3.05 «Чужие» 16+
4.25 «Контрольная за-
купка»
____________________

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 Анна Ковальчук в 
детективном телесериа-
ле «Тайны следствия». 
(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. 
Премьера.  «Склифосов-
ский». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Поцелуйте неве-
сту!». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Всегда говори 
«всегда-2». 6 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 
2004)
6.05 «Всегда говори 
«всегда-2». 7 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 
2004)
7.05 «Всегда говори 
«всегда-2». 8 серия (12+) 
Мелодрама (Россия, 
2004)
8.00 «Последний 
бронепоезд». 1 серия 
(16+) Военный (Россия, 
Беларусь, 2006) Режис-
сер Зиновий Ройзман. 
В ролях: Андрей Панин, 
Андрей Соколов, Екате-
рина Редникова, Марина 
Александрова, Иван 
Кокорин
9.00 «Известия»
9.25 «Последний бро-
непоезд». 2 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2006)
10.20 «Последний бро-
непоезд». 3 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2006)
11.10 «Последний бро-
непоезд». 4 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2006)
12.05 «Бывших не быва-
ет». 1 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2014) Режиссер 
Зиновий Ройзман. В ро-
лях: Сергей Горобченко, 
Павел Трубинер, Ольга 
Ломоносова, Ольга Фи-
липпова, Юрий Назаров
13.00 «Известия»
13.25 «Бывших не быва-
ет». 2 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2014)
14.20 «Бывших не быва-
ет». 3 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2014)

15.15 «Бывших не быва-
ет». 4 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2014)
16.05 «Детективы. Под-
дельный дед» (16+) 
Сериал (Россия)
16.45 «Детективы. А мне 
наплевать» (16+) Сериал 
(Россия)
17.20 «Детективы. 
Случайный папа» (16+) 
Сериал (Россия)
17.55 «След. Кусок 
жизни» (16+) Сериал 
(Россия)
18.40 «След. Ограничен-
ные возможности» (16+) 
Сериал (Россия)
19.30 «След. Непорочное 
зачатие» (16+) Сериал 
(Россия)
20.20 «След. Предел 
возможностей» (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 «След. Исчез-
нувшие» (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Ошибка 
адвоката» (16+) Сериал 
(Россия)
23.15 «След. Забудь 
меня» (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Дети водолея». 1 
серия (16+) 
1.35 «Дети Водолея». 2 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2013)
2.40 «Дети Водолея». 3 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2013)
3.40 «Дети Водолея». 4 
серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2013)
____________________

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+)
21.35 Премьера. Детек-
тивный сериал «Послед-
няя статья журналиста» 
(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+) 
2054-я серия
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
11.30 «СашаТаня» (16+) 
12.00 «СашаТаня» (16+) 
12.30 «СашаТаня» (16+) 
13.00 «СашаТаня» (16+) 
13.30 «СашаТаня» (16+) 
14.00 «СашаТаня» (16+) 
14.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
15.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
15.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
16.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
16.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
17.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
17.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
18.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
18.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
19.00 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия. 
19.30 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия.
20.00 «СашаТаня» (16+) 
20.30 «СашаТаня» (16+) 
21.00 «Импровизация» 
(16+) 69-я серия
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 

0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+)
1.00 «Пустоголовые» 
(Airheads) (16+) Крими-
нальная комедия, США, 
1994 г.
3.00 «Импровизация» 
(16+) 3-я серия
4.00 «Импровизация» 
(16+) 4-я серия
5.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
7.05 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.35 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00, 22.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «Дежурный 
папа» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка» 16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+
15.00 «Супермамочка» 
16+
16.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Животное» 
12+
0.30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «Большой 
Стэн» 16+
3.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
4.55 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 «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»:  «Специ-

алист» (Перу - 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»: «Танго и 
Кэш» (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»:  «Корабль-
призрак» (США - Австра-
лия) 18+
2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 
16+
4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.40 «Петровка, 38». 
[16+]
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Медовый месяц». 
Художественный фильм.
[12+]
10.35 «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой». 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детек-
тив (США)[12+]
13.25 «Мой герой. Анна 
Снаткина».[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 «Осторожно, 
мошенники! Халявная 
рабсила». [16+]
23.05 «Прощание. Миха-
ил Евдокимов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники москов-

ского быта. Позорная 
родня». [12+]
1.25 «Ошибка президен-
та Клинтона». Докумен-
тальный фильм. [12+]
2.15 «Коломбо». Детек-
тив (США)[12+]
3.50 «Инспектор Льюис». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]] 
____________________

Крым-ТВ
0.10 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 «Попса» (16+)
5.15 За кадром. Монако 
(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 КрымЗдрав (12+)
10.45 Следствие покажет. 
Высшая мера (16+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 Х/ф «На Муром-
ской дорожке» (16+)
14.15 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
15.15 Крымская кухня 
(12+)
15.45 Отдыхай в Крыму 
(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. 
Виртуальная реальность 
(12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Следствие покажет. 
Недобросовестные врачи 
(16+)
22.15 Х/ф «Все самое 
лучшее» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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.  «Секре-
тарша» 16+
23.40 «Паук» 16+
1.45 «Чужой» 16+
3.00 Новости
3.05 «Чужой» 16+
4.05 «Контрольная за-
купка»
____________________

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 «Тайны следствия». 
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-
шоу. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Русская серия. 
Премьера.  «Склифосов-
ский». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Поцелуйте неве-
сту!». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Застава». 1 серия 
(16+) 
6.00 «Застава». 2 серия 
(16+) 
6.50 «Застава». 3 серия 
(16+) 
7.40 «Застава». 4 серия 
(16+) 
8.25 «Застава». 5 серия 
(16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Застава». 5 серия 
(16+) 
9.40 «Застава». 6 серия 
(16+) 
10.30 «Застава». 7 серия 
(16+) 
11.20 «Застава». 8 серия 
(16+) 
12.10 «Застава». 9 серия 
(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Застава». 10 
серия (16+) )
14.15 «Застава». 11 
серия (16+) 
15.05 «Застава». 12 
серия (16+) )
16.00 «Детективы. 
Окрошка с квасом» (16+) 
16.40 «Детективы. Двой-
ной угон» (16+) 
17.15 «Детективы. Опас-
ный возраст» (16+) 
17.50 «След. Чудовище с 
зелеными глазами» (16+) 
18.40 «След. Лютики» 
(16+) 
19.30 «След. По ту сто-
рону» (16+) 
20.20 «След. Дурная 
энергетика» (16+) )
21.10 «След. Заткнись 
или умри» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Кровавая 
баня» (16+) 

23.15 «След. С прибо-
ром» (16+) )
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Всегда говори 
«всегда-2». 1 серия (12+) 
1.25 «Всегда говори 
«всегда-2». 2 серия (12+) 
2.20 «Всегда говори 
«всегда-2». 3 серия (12+) 
3.15 «Всегда говори 
«всегда-2». 4 серия (12+) 
4.05 «Всегда говори 
«всегда-2». 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+)
21.35 Премьера.  «По-
следняя статья журнали-
ста» (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+)
4.05 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» - «По-
вестка» (16+) Комедия 
40-я серия
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 41-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 42-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 43-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 44-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 45-я серия
14.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 138-я серия
15.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 139-я серия
15.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 140-я серия
16.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 141-я серия
16.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 142-я серия
17.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 143-я серия
17.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 144-я серия
18.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 145-я серия
18.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+) Комедийный 
телесериал 146-я серия
19.00 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
61-я серия
19.30 «Улица» (16+) 
Комедия, Россия, 2017 г. 
62-я серия
20.00 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 121-я серия
20.30 «СашаТаня» (16+) 
Сериал 122-я серия
21.00 «Где логика?» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «Помолвка пона-
рошку» (One Small Hitch) 
(16+) Комедийная мело-
драма, США, 2013 г.
3.35 «Импровизация» 
(16+) 1-я серия
4.35 «Импровизация» 
(16+) 2-я серия

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

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.25 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.15 Х/ф «Месть пуши-
стых» 12+
9.00, 23.00, 0.30 «Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.30 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» 12+
11.30 Х/ф «Перевоз-
чик-3» 16+
13.30, 18.00, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+
15.00 «Супермамочка» 
16+
16.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
20.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
21.00 Х/ф «Большой 
Стэн» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
1.00 Х/ф «Смешной раз-
мер» 16+
2.35 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
4.30 Т/с «Это любовь» 
16+
5.30 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна 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 «След пираньи» 
Сериал 16+
16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»:  «Специ-
алист» (Перу - 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»:  «Заложни-
ца 2» (Франция) 16+
2.10 «Кино»:  «Рука на 
миллион» (США) 16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.40 «Петровка, 38». 
[16+]
6.00 «Настроение».
8.00 «Ход конём». Худо-
жественный фильм.
9.35 «Без срока давно-
сти». Художественный 
фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.
[16+]
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой.[16+]
13.55 «Городское собра-
ние». [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 «Чужой против 
хищников». Специаль-
ный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Кис-
лая семейка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-
шоу.[16+]
2.10 «Тревожное воскре-
сенье». Художественный 

фильм.[12+]
3.50 «Инспектор Льюис». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Роковое сход-
ство» (16+)
1.30 Т/с «Свидетели» 
(16+)
3.15 Х/ф «Герцогиня» 
(16+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (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 Под защитой закона 
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Территория силы 
(12+)
10.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
10.45 В мире людей (12+)
11.30 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.15 Достояние респу-
блики. Песни Виктора 
Резникова (12+)
14.30 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
15.15 Эльпида (12+)
15.30 КрымЗдрав (12+)
15.45 Место под солнцем 
(12+)
16.00 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 За кадром. Монако 
(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. 
Высшая мера (16+)
22.15 Х/ф «Попса» (16+)
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СРЕДА, 24 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.  «Секре-
тарша» 16+
23.40 «Паук» 16+
1.45 «Чужой 3» 16+
3.00 Новости
3.05 «Чужой 3» 16+
3.55 «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. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». . (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Русская серия.  
«Склифосовский». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Поцелуйте неве-
сту!». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Одержимый». 1 
серия (16+)  
6.00 «Одержимый». 2 
серия (16+) 
6.50 «Одержимый». 3 
серия (16+) 
7.40 «Одержимый». 4 
серия (16+) 
8.25 «Одержимый». 5 
серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Одержимый». 5 
серия (16+) 9.40 «Одер-
жимый». 6 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2009)
10.30 «Одержимый». 7 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
11.20 «Одержимый». 8 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
12.05 «Одержимый». 9 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
13.00 «Известия»
13.25 «Одержимый». 10 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
14.20 «Одержимый». 11 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
15.15 «Одержимый». 12 
серия (16+) Детектив 
(Россия, 2009)
16.05 «Детективы. Танец 
на краю» (16+) Сериал 
(Россия)
16.45 «Детективы. Три 
сестры» (16+) Сериал 
(Россия)
17.20 «Детективы. 
Охотничий салат» (16+) 
Сериал (Россия)
17.50 «След. Смерть в 
свободном падении» 
(16+) Сериал (Россия)
18.40 «След. Харинский 
треугольник» (16+) Сери-
ал (Россия)

19.30 «След. Сестренка» 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 «След. Доспехи 
Мары» (16+) Сериал 
(Россия)
21.10 «След. Загранич-
ный гость» (16+) Сериал 
(Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Наезд» 
(16+) Сериал (Россия)
23.15 «След. Из жизни 
крокодилов» (16+) Сери-
ал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Квартирантка» 
(16+) Мелодрама (Рос-
сия, 2008) 
2.25 «Застава». 1 серия 
(16+) Военный (Россия, 
2007) 
3.20 «Застава». 2 серия 
(16+) Военный (Россия, 
2007)
4.05 «Застава». 3 серия 
(16+) Военный (Россия, 
2007)   
____________________

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+)
21.35 Премьера. Детек-
тивный сериал «Послед-
няя статья журналиста» 
(16+)

23.40 «Итоги дня»
0.10 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+)
1.05 «Место встречи» 
(16+)
3.05 «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» (16+) 
12.00 «СашаТаня» (16+) 
12.30 «СашаТаня» (16+) 
13.00 «СашаТаня» (16+) 
13.30 «СашаТаня» (16+) 
14.00 «СашаТаня» (16+) 
14.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
15.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
15.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
16.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
16.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
17.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
17.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
18.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
18.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
19.00 «Улица» (16+) Ко-
медия, Россия, 2017 г. 
19.30 «Улица» (16+) Ко-
медия, Россия, 2017 г. 
20.00 «СашаТаня» (16+) 
20.30 «СашаТаня» (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+) . 
1.05 «Мистер Вудкок» 
(Mr.Woodcock) (16+) .
2.55 «Импровизация» 
(16+) 5-я серия
3.55 «Импровизация» 
(16+) 6-я серия
5.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+)  
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.35 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30, 0.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
10.20 Х/ф «Животное» 
12+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка» 16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+
15.00 «Супермамочка» 
16+
16.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Мужчина по 
вызову» 16+
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.15 «Уральские пельме-
ни. Лучшие номера» 16+
1.00 Х/ф «Паранойя» 12+
3.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
4.55 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 «Территория за-
блуждений 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»:  «Танго и 
Кэш» (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»:  «13-й рай-
он» (Франция) 16+
21.40 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Кино»:  «Убийство в 
Белом доме» (США) 18+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.40 «Петровка, 38». 
[16+]
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «Опасно для жиз-
ни!» Художественный 
фильм.[12+]
10.35 «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету». 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детек-
тив (США)[12+]
13.25 «Мой герой. Сергей 
Белоголовцев».[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 «Месть тёмных 
сил». Документальный 
фильм. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники москов-
ского быта. Двоежёнцы». 
[16+]
1.25 «Тайна агента 007». 
Документальный фильм. 
[12+]

2.15 «Коломбо». Детек-
тив (США)[12+]
3.50 «Инспектор Льюис». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
1.30 Временно доступен 
(12+)
2.30 Х/ф «Все самое 
лучшее» (16+)
4.15 Большой скачок. 
Виртуальная реальность 
(12+)
4.45 Следствие покажет. 
Недобросовестные врачи 
(16+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (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 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный Крым 
(12+)
10.30 Миллий хазине 
(12+)
10.45 Следствие покажет. 
Недобросовестные врачи 
(16+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
13.00 Жил я впервые на 
этой земле (12+)
14.00 М/ф «Марин и его 
друзья» (0+)
14.15 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
15.15 Точка сборки (12+)
15.30 Мой спорт (12+)
16.00 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 Теперь и прежде 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Контрольная для 
учителя (16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Азорские острова 
3ч. (12+)
22.30 Х/ф «Пчелка» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 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.  «Секре-
тарша» 16+
23.40 «Паук» 16+
1.45 «Чужой 4: Воскре-
шение» 16+
3.00 Новости
3.05 «Чужой 4: Воскре-
шение» 16+
3.50 «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 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

19.00 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00. Премьера.  «Скли-
фосовский». (12+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.50 «Поцелуйте неве-
сту!». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Последний 
бронепоезд». 1 серия 
(16+) Военный (Россия, 
Беларусь, 2006) Режис-
сер Зиновий Ройзман. 
В ролях: Андрей Панин, 
Андрей Соколов, Екате-
рина Редникова, Марина 
Александрова, Иван 
Кокорин
6.00 «Последний бро-
непоезд». 2 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2006)
6.45 «Последний бро-
непоезд». 3 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2006)
7.30 «Последний бро-
непоезд». 4 серия (16+) 
Сериал (Россия, 2006)
8.20 «Личное дело капи-
тана Рюмина». 1 серия 
(16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Личное дело капи-
тана Рюмина». 1 серия 
(16+) 
9.30 «Личное дело капи-
тана Рюмина». 2 серия 
(16+) 
10.25 «Личное дело капи-
тана Рюмина». 3 серия 
(16+) 
11.15 «Личное дело ка-
питана Рюмина». 4 серия 
(16+) 
12.05 «Личное дело капи-
тана Рюмина». 5 серия 
(16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Личное дело капи-
тана Рюмина». 6 серия 
(16+) 
14.20 «Личное дело капи-
тана Рюмина». 7 серия 
(16+) 
15.15 «Личное дело капи-
тана Рюмина». 8 серия 
(16+) 
16.05 «Детективы. Дым» 
(16+) 

16.45 «Детективы. Сафа-
ри в городском дворе» 
(16+) 
17.20 «Детективы. Най-
дите жену» (16+) 
17.55 «След. Марсиан-
ские хроники» (16+) 
18.45 «След. Кукольный 
домик» (16+) 
19.35 «След. Подруга 
невесты» (16+) 
20.20 «След. Ревизор» 
(16+) 
21.10 «След. Кофточник» 
(16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «След. Ведьма 
из...» (16+) 
23.15 «След. Кругом 
обман» (16+) 
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Застава». 8 серия 
(16+) 
1.25 «Застава». 9 серия 
(16+) 
2.20 «Застава». 10 серия 
(16+) 
3.15 «Застава». 11 серия 
(16+) 
4.05 «Застава». 12 серия 
(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+)
21.35 Премьера. Детек-
тивный сериал «Послед-

няя статья журналиста» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+)
1.05 «Место встречи» 
(16+)
3.05 «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» (16+) 
12.00 «СашаТаня» (16+) 
12.30 «СашаТаня» (16+) 
13.00 «СашаТаня» (16+) 
13.30 «СашаТаня» (16+) 
14.00 «СашаТаня» (16+) 
14.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
15.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
15.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
16.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
16.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
17.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
17.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
18.00 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
18.30 «Универ. Новая 
общага» (16+) 
19.00 «Улица» (16+) 
19.30 «Улица» (16+) 
20.00 «СашаТаня» (16+) 
20.30 «СашаТаня» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+)  
1.00 «На расстоянии 
любви» (Going the 
Distance) (16+) .
3.00 ТНТ-Club (16+)
3.05 «Импровизация» 
(16+) 7-я серия
4.05 «Импровизация» 
(16+) 8-я серия
5.05 «Comedy Woman» 
(16+) 

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

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.35 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.00 «Уральские пель-
мени. Лучшие номера» 
16+
10.10 Х/ф «Маменькин 
сыночек» 12+
12.00, 20.00 Т/с «Моло-
дёжка» 16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«Воронины» 16+
15.00 «Супермамочка» 
16+
16.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
21.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
1.00 Х/ф «Тысяча слов» 
16+
2.45 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
4.40 Т/с «Это любовь» 
16+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Кино»:  «Убийство 
в Белом доме» (США) 
18+
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»:  «13-й 
район: Ультиматум» 
(Франция) 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»:  «Белая 
мгла» (США) 16+
2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 
16+
4.15 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». 
Художественный фильм.
[12+]
10.35 «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не 
спето». Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детек-
тив (США)[12+]
13.40 «Мой герой. Татья-
на Черняева». [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 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». 
[16+]
22.00 События.
22.35 Премьера. «Вся 
правда». [16+]
23.05 «Королевы красо-
ты. Проклятие короны». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники москов-
ского быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х». [12+]
1.25 «Диеты и политика». 
Документальный фильм. 
[12+]

2.15 «Коломбо». Детек-
тив (США)[12+]
4.10 «Петровка, 38». 
[16+]
4.30 «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим». 
Документальный фильм. 
[12+]
5.10 «Мой герой».Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
1.30 Жил я впервые на 
этой земле (12+)
2.30 Временно доступен 
(12+)
3.30 Х/ф «Пчелка» (16+)
5.00 Контрольная для 
учителя (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 Отдыхай в Крыму 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Азорские острова 
3ч. (12+)
12.00 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
12.50 Х/ф «Исключение 
из правил» (12+)
14.30 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
15.30 ЛИК (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 В общественной 
палате Республики Крым 
(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 Таланты и по-
клонники (памяти 
В.Высоцкого) (12+)
23.05 Загадки космоса 
(12+)
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СУББОТА, 27 января
1 канал
5.35 «Россия от края до 
края» 12+
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до 
края» 12+
6.35 Владимир Высоц-
кий, Лариса Лужина в 
фильме «Вертикаль»
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)
10.20 Премьера. «Вла-
димир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
11.25 «Живой Высоцкий» 
12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.10 Владимир Вы-
соцкий, Светлана 
Светличная в комедии 
«Стряпуха»
13.35 «Живой Высоцкий» 
12+
14.40 «Владимир Высоц-
кий. Последний год» 16+
15.35 Фильм «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» 16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 К юбилею Влади-
мира Высоцкого. «Своя 
колея». Избранное 16+
0.50 «Ганмен» 16+
3.00 «Осада» 16+
____________________

Россия 1
4.40 «Срочно в номер! 
На службе закона». (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 Премьера. «Измай-
ловский парк». Большой 
юмористический концерт. 
(16+)
14.00 «Холодное серд-
це». 2016г. (12+)
18.00 Премьера. «При-
вет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России.  
«Ожидается ураганный 
ветер». 2017г. (16+)
1.00 «Таблетка от слёз». 
2014г. (12+)
3.00 «Личное дело». 
(16+)
____________________

5 канал
5.00 «Тридцать восемь 
попугаев», «Куда идет 
слоненок», «Как лечить 
удава», «Бабушка уда-
ва», «Аргонавты», «В 
лесной чаще», «Вали-
дуб», «Волчище - серый 
хвостище», «Волк и 
семеро козлят на новый 
лад», «Тараканище», 
«Волшебная птица» (0+) 
Мультфильмы
9.00 «Известия»
9.15 «След. Заткнись или 
умри» (16+) 
10.05 «След. Ведьма 
из...» (16+) 
11.00 «След. Предел воз-
можностей» (16+) 
11.50 «След. Загранич-
ный гость» (16+) 
12.35 «След. Ошибка 
адвоката» (16+) 
13.25 «След. Ревизор» 
(16+) 
14.15 «След. Кровавая 
баня» (16+) 
15.05 «След. Исчезнув-
шие» (16+) 
15.55 «След. Доспехи 

Мары» (16+) 
16.45 «След. Кофточник» 
(16+) 
17.35 «След. Наезд» 
(16+) 
18.25 «След. Лика» (16+) 
19.05 «След. Последнее 
усилие» (16+) 
19.55 «След. Свадьба» 
(16+) 
20.45 «След. Гастроле-
ры» (16+) 
21.35 «След. Полет в не-
известность» (16+) 
22.20 «След. Дочки-мате-
ри» (16+) 
23.10 «След. Дурная 
энергетика» (16+) 
0.00 «Известия. Главное» 
Информационно-анали-
тическая программа
0.55 «Моя правда. Лю-
бовь Успенская» (12+) 
1.55 «Личное дело капи-
тана Рюмина». 1 серия 
(16+) 
3.00 «Личное дело капи-
тана Рюмина».  (16+) 
4.00 «Личное дело капи-
тана Рюмина». 3 серия 
(16+)     
____________________

НТВ
5.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозя-
ин?» (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 милли-
он». Александр Серов 
(16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» С Вади-
мом Такменевым
20.00 Сергей Горобченко 
в детективе «Раскален-
ный периметр» (16+)
23.40 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)
0.40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Чайф» (16+)
1.50 «Вор» (16+)
3.55 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» (16+) 
13.00 «СашаТаня» (16+) 
13.30 «СашаТаня» (16+) 
14.00 «СашаТаня» (16+) 
14.30 «СашаТаня» (16+) 
15.00 «СашаТаня» (16+) 
15.30 «СашаТаня» (16+) 
16.00 «СашаТаня» (16+) 
16.30 «СашаТаня» (16+) 
17.00 «СашаТаня» (16+) 
17.30 «СашаТаня» (16+) 
18.00 «СашаТаня» (16+) 
18.30 «СашаТаня» (16+) 
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+) 
21.00 Большое кино: 
«Бегущий в лабиринте» 
(Maze Runner, The) (16+) 
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 
1.05 «Один пропущенный 
звонок» (One Missed Call) 
(16+) .
2.55 «ТНТ MUSIC» (16+) 
3.20 «Импровизация» 
(16+) 11-я серия
4.20 «Импровизация» 
(16+) 12-я 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 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 «Вокруг света во 
время декрета» 12+
12.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
12.35 М/ф «Балерина» 
6+
14.15, 3.35 Х/ф «Бога-
тенький Ричи» 12+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.40 Х/ф «Поймай 
толстуху, если сможешь» 
16+
18.50 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
21.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
23.05 Х/ф «Без компро-
миссов» 18+
1.00 Х/ф «Экипаж» 18+
5.15 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
8.20 «Кино»:  «Алек-
сандр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» 
(США) 6+
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. «За-
секреченные списки. 
Самые страшные». До-
кументальный спецпро-
ект. 16+
21.00 «Кино»: «В осаде»
16+
23.00 «Кино»: «В оса-
де-2: Темная террито-
рия» 16+
0.50 «Кино»: «К солнцу» 
18+
2.40 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко». 16+
_________________

ТВ-Центр
5.55 «АБВГДейка».
6.25 «SOS над тайгой». 
Художественный фильм.
[12+]
7.50 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.15 «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не 
судят». Документальный 
фильм.[12+]
9.20 «Свадебное пла-
тье». Художественный 
фильм.[12+]
11.30 События.
11.45 «Спортлото-82». 
Художественный фильм.
[6+]
13.35 «Чужие и близ-
кие». Художественный 
фильм. [12+]
14.30 События.
14.45 «Чужие и близ-
кие». Продолжение 
фильма.[12+]
17.30 «Девушка средних 
лет». Художественный 
фильм.[16+]
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
[16+]
3.05 «Чужой против 
хищников». Специаль-
ный репортаж. [16+]
3.40 «Прощание. Миха-
ил Евдокимов». [16+]
4.30 «Месть тёмных 
сил». Документальный 
фильм. [16+]
5.15 «Осторожно, 
мошенники! Халявная 

ПЯТНИЦА, 26 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» 
16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Своя 
колея». К юбилею Влади-
мира Высоцкого 16+
23.45 Премьера.  «Афе-
ра под прикрытием» 16+
2.00 «Руби Спаркс» 16+
3.55 «Мисс Переполох» 
16+
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут».  (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 «Тайны след-
ствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное 
время.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут».  (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 Премьера. «Петро-
сян-шоу». (16+)
23.20 К 80-летию Вла-
димира Высоцкого. Пре-
мьера.Фильм Алексан-
дра Рогаткина. (12+)
0.30 XVI Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орёл».
3.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Бывших не быва-
ет». 1 серия (16+) 
6.05 «Бывших не быва-
ет». 2 серия (16+) 
7.05 «Бывших не быва-
ет». 3 серия (16+) 
8.00 «Бывших не быва-
ет». 4 серия (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «Спецназ по-русски 
2». 1 серия (16+) 
10.20 «Спецназ по-русски 
2». 2 серия (16+) 
11.10 «Спецназ по-русски 
2». 3 серия (16+) 
12.05 «Спецназ по-русски 
2». 4 серия (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «Спецназ по-русски 
2». 5 серия (16+) 
14.20 «Спецназ по-русски 
2». 6 серия (16+) 
15.15 «Спецназ по-русски 
2». 7 серия (16+) 
16.10 «Спецназ по-русски 
2». 8 серия (16+) 
17.05 «След. Накладка» 
(16+) Сериал (Россия)
17.50 «След. Убийствен-
ное домино» (16+) 
18.35 «След. Проклятая 
квартира» (16+) 
19.25 «След. Безопасная 
опасность» (16+) 
20.10 «След. Сдача» 
(16+) 
21.00 «След. Я не хочу 
умирать» (16+) 

21.45 «След. Шпионские 
игры» (16+) 
22.35 «След. Школьная 
крыса» (16+) 
23.25 «След. Подруга 
невесты» (16+) 
0.10 «След. Чудовище с 
зелеными глазами» (16+) 
1.00 «Детективы. Окрош-
ка с квасом» (16+) 
1.45 «Детективы. Двой-
ной угон» (16+) 
2.15 «Детективы. Опас-
ный возраст» (16+) 
2.45 «Детективы. Под-
дельный дед» (16+) 
3.25 «Детективы. А мне 
наплевать» (16+) 
3.55 «Детективы. Слу-
чайный папа» (16+) 
4.30 «Детективы. Охотни-
чий салат» (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+)
21.35 Премьера. Детек-
тивный сериал «Послед-
няя статья журналиста» 
(16+)
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.05 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

1.05 «Место встречи» 
(16+)
3.00 «Холокост - клей 
для обоев?» (12+)
4.15 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+) 
2057-я серия
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
11.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 64-я серия
12.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 65-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 66-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 67-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 68-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 69-я серия
14.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
18.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическая 
программа
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ 
(сезон 2018 г)» (16+) 
Юмористическая про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «Королева про-
клятых» (Queen of the 
Damned) (16+) ужасы, 
Австралия, США, 2002 г.
3.30 «Импровизация» 
(16+) 9-я серия
4.30 «Импровизация» 
(16+) 10-я серия
5.30 «Comedy Woman» 

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

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
8.35 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
12.00 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.00, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
15.00 «Супермамочка» 
16+
16.00 Т/с «Отель «Эле-
он» 16+
19.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Поймай 
толстуху, если сможешь» 
16+
23.10 Х/ф «Судья» 18+
1.55 Х/ф «Диктатор» 18+
3.20 Х/ф «Форрест Гамп» 
0+ 
____________________

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. Голая правда: 7 
грязных скандалов» До-
кументальный спецпро-
ект 16+
16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Страш-
ное дело» Документаль-
ный спецпроект 16+
19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Страш-
ное дело» Документаль-
ный спецпроект 16+
23.00 «Кино»:  «Эпиде-
мия» (США) 16+
1.30 «Кино»:  «Мне бы в 
небо» (США) 16+
3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Верьте мне, люди». 
Художественный фильм.
[12+]
10.10 «Петровка, 38. 
Команда Петровского». 
Детектив.[16+]
11.30 События.
11.50 «Петровка, 38. 
Команда Петровского». 
Продолжение детектива.
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Петровка, 38. 
Команда Петровского». 
Продолжение детектива.
[16+]
17.40 «Версия полковни-
ка Зорина». Детектив.
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.35 «Свадебное пла-
тье». Художественный 
фильм.[12+]
22.40 «Приют комедиан-
тов». Владимир Высоц-
кий.
0.35 «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не 
судят». Документальный 
фильм.[12+]
1.35 «Арлетт». Комедия 
(Франция)[12+]
3.30 «Петровка, 38». 
[16+]
3.50 «Опасно для жиз-
ни». Художественный 
фильм.[12+]

 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
1.30 Временно доступен 
(12+)
2.30 Х/ф «Исключение из 
правил» (12+)
4.00 Таланты и поклонни-
ки (памяти В.Высоцкого) 
(12+)
5.15 Рядом жизнь (12+)
5.30 В общественной 
палате Республики Крым 
(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 Контрольная для 
учителя (16+)
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 Музыкальный 
Крым (12+)
16.00 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с «Мужчина во 
мне» (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 КрымЗдрав (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 Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник 
(12+)
22.50 Х/ф «Женская 
собственность» (16+)

рабсила». [16+]
5.30 «Марш-бросок».
____________________

Крым-ТВ
0.20 Новости 24
0.35 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина» (16+)
1.30 Все как есть (12+)
2.30 Временно доступен 
(12+)
3.30 Х/ф «Женская соб-
ственность» (16+)
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 «Ми-ми-мишки» 
(0+)
7.10 Х/ф «Тигриный 
хвост» (6+)
8.30 Большой скачок. 
Океанариум изнутри 
(12+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Рядом жизнь (12+)
10.30 Рукавичка (12+)
10.45 В общественной 
палате Республики Крым 
(12+)
11.00 Крымская кухня 
(12+)
11.30 Информационная 
война (12+)
12.00 Жил я впервые на 
этой земле (12+)
13.00 Х/ф «Тигриный 
хвост» (6+)
14.20 М/ф «Ми-ми-
мишки» (0+)
14.45 Мой спорт (12+)
15.15 Т/с «Коньки для 
чемпионки» (16+)
16.00 Большой скачок. 
Зоотерапия (12+)
16.30 Х/ф «Исключение 
из правил» (12+)
18.00 Миллий хазине 
(12+)
18.15 Тайны библиотек 
(12+)
18.30 Крымооткрыватели 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Большой скачок. 
Океанариум изнутри 
(12+)
20.00 Место под солнцем 
(12+)
20.15 Непростые вещи. 
Лампочка (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с «Свидетели» 
(16+)
22.05 Х/ф «Настя» (16+)
23.30 Большой скачок. 
Зоотерапия (12+)
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1 канал
5.10 «Контрольная за-
купка»
6.00 Новости
6.10 Комедия «Баламут»
8.10 «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
11.30 Премьера. «До-
рогая переДача»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Теория заговора» 
16+
13.15 «Надежда Румян-
цева. Одна из девчат»
14.15 «Королева бензо-
колонки»
15.45 «Аффтар жжот» 
16+
17.30 Премьера. «Рус-
ский ниндзя». Финал
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа
22.30 «КВН-2018». Сочи 
16+
0.45 «Французский тран-
зит» 18+
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная за-
купка»
____________________

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 «Алла в поисках 
Аллы». 2015г. (12+)
16.15 «За полчаса до 
весны». 2016г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
0.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
1.30 Елена Ксенофонто-
ва, Борис Хвошнянский, 
Марина Коняшкина и Ар-
тём Осипов в детектив-
ном телесериале «Право 
на правду». (12+)
3.25 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
____________________

5 канал
5.00 «А вдруг получит-
ся!... «Привет мартыш-
ке», «Завтра будет 
завтра», «Зарядка для 
хвоста», «Ара, бара, 
пух!», «Верлиока», «В 
яранге горит огонь», 
«Винтик и Шпунтик - ве-
селые мастера», «Палка-
выручалка», «Как грибы 
с Горохом воевали» (0+) 
Мультфильм
8.00 «Маша и Медведь» 
(0+) Мультфильмы
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия. Глав-
ное» Информационно-
аналитическая про-
грамма
10.00 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
10.50 К юбилею Влади-
мира Высоцкого: «Моя 
правда. Владимир Вы-
соцкий» (12+) Докумен-
тальный фильм
11.50 «Чужая милая». 1 
серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2015) Режиссер 
Дмитрий Фикс. В ролях: 
Анастасия Заворотнюк, 
Александр Бухаров, 
Анна Уколова, Олеся 
Железняк, Игнатий 
Акрачков
12.40 «Чужая милая». 2 
серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2015)
13.35 «Чужая милая». 3 
серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2015)
14.25 «Чужая милая». 4 

серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2015)
15.20 «Всегда говори 
«всегда-3». 1 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2006) Режиссер Алексей 
Козлов. В ролях: Мария 
Порошина, Ярослав 
Бойко, Анна Молчанова, 
Даниил Страхов, Татьяна 
Абрамова
16.20 «Всегда говори 
«всегда-3». 2 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2006)
17.15 «Всегда говори 
«всегда-3». 3 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2006)
18.05 «Всегда говори 
«всегда-3». 4 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2006)
19.00 «Всегда говори 
«всегда-3». 5 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2006)
19.55 «Всегда говори 
«всегда-3». 6 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2006)
20.45 «Всегда говори 
«всегда-3». 7 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2006)
21.40 «Всегда говори 
«всегда-3». 8 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2006)
22.35 «Любить по-
русски» (16+) Драма 
(Россия, 1995) Режиссер 
Евгений Матвеев. В 
ролях: Галина Польских, 
Евгений Матвеев, Лари-
са Удовиченко, Никита 
Джигурда, Ольга Егорова
0.15 «Любить по-русски- 
2» (16+) Мелодрама, 
криминальный (Россия, 
1996) Режиссер Евге-
ний Матвеев. В ролях: 
Галина Польских, Лариса 
Удовиченко, Евгений 
Матвеев, Ольга Егорова, 
Никита Джигурда
2.05 «Любить по-
русски-3. Губернатор» 
(16+) Драма (Россия, 
Беларусь, 1999) Режис-
сер Евгений Матвеев. В 
ролях: Евгений Матвеев, 
Галина Польских, Лариса 
Удовиченко, Никита Джи-
гурда, Ольга Егорова
3.55 «Личное дело капи-
тана Рюмина». 4 серия 

(16+) Триллер (Россия, 
2009) 
____________________
НТВ
4.55 Андрей Панин, Ми-
хаил Пореченков, Мария 
Звонарева в боевике 
«Трио» (16+)
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.30 «Малая земля» 
(16+)
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 Олег Басилашви-
ли, Наталья Гундарева, 
Марина Неелова и Ев-
гений Леонов в фильме 
«Осенний марафон» 
(12+)
0.55 Вадим Цаллати, 
Виолетта Гетманская, 
Вениамин Смехов, 
Андрей Чадов в фильме 
«Мафия: Игра на выжи-
вание» (16+)
2.40 «Судебный детек-
тив» (16+)
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+) 
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» 
(16+) Программа
12.00 «СашаТаня» (16+) 
12.30 «СашаТаня» (16+) 
13.00 «СашаТаня» (16+) 

13.30 «СашаТаня» (16+) 
Комедия 78-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) 
14.25 «Бегущий в лаби-
ринте» (Maze Runner, 
The) (16+) 
16.30 Большое кино: 
«Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнём» (Maze 
Runner: The Scorch 
Trials) (16+) фантастика/
боевик, США, 2015 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 577-я серия
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+) 577-я серия
20.00 «Комеди Клаб» - 
«Дайджест» (16+) 578-я 
серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 95-я серия
22.00 «STAND UP» (16+) 
Юмористическая про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 
1.00 «Явление» 
(Apparition, The) (16+) 
Ужасы/триллер, США, 
2012 г.
2.35 «ТНТ MUSIC» (16+) 
Музыкальная программа
3.05 «Импровизация» 
(16+) 13-я серия
4.05 «Импровизация» 
(16+) 14-я серия
5.05 «Comedy Woman» 
(16+) 
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+) 
___________________

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 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.50 Т/с «Молодёжка» 
16+
13.50 Х/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
16.30 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
18.40 Х/ф «Знамение» 
16+
21.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+
23.30 Х/ф «Зачинщики» 
16+
1.15 Х/ф «Судья» 18+
4.00 Х/ф «14+. История 
первой любви» 16+

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Кино»: Стивен Си-
гал в боевике «В осаде 
2: Темная территория» 
(США) 16+
8.00 «Бандитский Петер-
бург: Барон» Сериал 16+
13.00 «Бандитский 
Петербург: Адвокат» 
Сериал 16+
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире» Инфор-
мационно-аналитиче-
ская программа 16+
0.00 «Соль» Музыкаль-
ное шоу Захара Приле-
пина. Павел Кашин 16+
1.40 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
___________________

ТВ-Центр
5.50 «Похищение «Са-
войи». Художественный 
фильм.[12+]
7.40 «Фактор жизни». 
[12+]
8.10 «Петровка,38». 
[16+]
8.20 «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?» 
Документальный фильм.
[12+]
9.30 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Вселенский 
заговор».[12+]
11.30 События.
11.45 «Версия полковни-
ка Зорина». Детектив.
13.30 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «Хроники москов-
ского быта. Без детей». 
[16+]
15.55 «Хроники москов-
ского быта. Трагедии 
звездных матерей». 
[12+]
16.40 «Хроники москов-
ского быта. «Левые» 
концерты». [12+]
17.30 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» Художе-
ственный фильм.[12+]
21.15 Детектив по вос-
кресеньям. «Тот, кто 
рядом».[12+]
0.10 События.
0.25 «Тот, кто рядом». 
Продолжение детектива. 
1.25 «Викинг» - 2. Худо-

жественный фильм.[16+]
5.00 «Трудно быть Джу-
ной». Документальный 
фильм. [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Коньки для 
чемпионки» (16+)
1.15 Непростые вещи. 
Лампочка (12+)
1.45 Х/ф «Бамбу» (16+)
3.15 Х/ф «Настя» (16+)
4.45 Миллий хазине 
(12+)
5.00 Тайны библиотек 
(12+)
5.15 Крымооткрыватели 
(12+)
5.45 Место под солн-
цем (12+)
6.05 Барышня и кули-
нар (12+)
6.30 М/ф «Ми-ми-
мишки» (0+)
7.00 Х/ф «Битва за пла-
нету Терра» (12+)
8.30 Крымская кухня 
(12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине 
(12+)
9.45 Люди воды. Даль-
ний восток (12+)
10.30 Крымооткрывате-
ли (12+)
11.00 Место под солн-
цем (12+)
11.15 Х/ф «Настя» (16+)
12.45 М/ф «Ми-ми-
мишки» (0+)
13.20 Х/ф «Битва за 
планету Терра» (12+)
14.45 Непростые вещи. 
Лампочка (12+)
15.15 Т/с «Коньки для 
чемпионки» (16+)
16.00 Зерно истины 
(6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Леонид Гайдай. 
Великий пересмешник 
(12+)
17.45 Законное реше-
ние (12+)
18.00 Все как есть (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Живые истории 
(12+)
19.45 Тайны библиотек 
(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 «Учитель на 
замену» (16+)

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

Кадастровым инженером: Герега Роман Богданович, Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 94, ooobussol@mail.ru, +7 (978) 899-54-46, 
82-14-98

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контакт-
ный телефон, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность)

 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 90:23:081501:128 (при наличии),

расположенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ 
«Солнечная Долина», ул Шалфейная, участок № 73-С.

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Грабовецкий Алексей Валериевич, 

Крым Респ, Симферополь г, Тепличная ул, д 14 ; Грабовецкий Сергей Валериевич, 
Крым Респ, Симферополь г, Тепличная ул, д 14

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического 
лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96 19.02.2018 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 90:23:081501:174.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.01.2018 г. по 19.02.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16.01.2018 г. по 19.02.2018 г г. по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.

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

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Р Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, д. 98 lubovprimak@mail.ru +7(978)-74-035-81 82-14-102

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:080716:30,
расположенного Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, с. 

Солнечная долина, урочище Бугаз, ул Долинная, 9, 
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-

ницы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Третяк В.И.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридическо-

го лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д. 98 19.02.2018 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 18.01.2018 г. по 19.02.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 90:23:080716:65, 90:23:080716:43

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участ-
ков)

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Р Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, д. 98 lubovprimak@mail.ru +7(978)-74-035-81 82-14-102

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:081401:159,
расположенного Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Сол-

нечная Долина», участок № 1135, 
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-

ницы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Третяк В.П.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридиче-

ского лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д. 98 19.02.2018 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18.01.2018 г. по 19.02.2018 г. по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 90:23:081401:840, 90:23:081401:923, 
90:23:081401:201

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участ-
ков)

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок

* * *

* * *

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПРОДАМ ДРОВА пиленые, 
рубленые; 
УГОЛЬ донецкий антрацит.

Обращаться по тел. +7 (978) 036 99 03, Александр.
2-7

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.                                                                                2-2

25 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА  с 14:00 до 16:00 в судакской 
библиотеке состоится традиционное чаепитие с депу-
татом Судакского городского совета от ЛДПР БОЛТУ-
НОВЫМ Владимиром, в гостях начальник Судакского 
РЭС ИНОЗЕМЦЕВ Виталий Олегович.                               2-2

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ – 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информи-

рует о функционировании информационно-аналитиче-
ской системы Общероссийская база вакансий «Работа в 
России» - www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии центров 
занятости всех регионов России по всем отраслям, спе-
циальностям и регионам. Соискатели могут найти работу 
в наиболее привлекательном для себя регионе. На пор-
тале представлена подробная  актуальная информация 
о социальном и экономическом положениях субъектов 
Российской Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что 
позволяет полностью исключить случаи мошенничества 
и несоблюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
• удобный и простой поиск вакансий;
• полнота и достоверность данных о вакансиях в 

каждом регионе;
• поиск жилья рядом с местом работы;
• возможность быстро и легко разместить резюме;
• надежность работодателей.

УСЛУГИ

Займы наличными. Выгодный процент. 
Тел. +7 (978) 834-64-36.                                                          1-4 

ВАКАНСИИ МУП «Комбинат школьного пи-
тания»

Средней образовательной школе в 
с. Морское на постоянную работу тре-
буется заведующий производством.

Обращаться по тел. +7 978 814 7872.                                2-3

ПРОДАМ – ноутбук Lenovo, 7000 руб.
Обращаться по тел. + 7 (978) 03-04-933.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с собственным транспортом.
Обращаться по тел. +7 (978) 07-43-889.

Утерянный атте-
стат о полном среднем 
образовании  на имя 
Бочарова Владислава 

Александровича, 07 апреля 1997 года рождения, считать не-
действительным.                                 

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ 
ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»

продолжает свою работу по адре-
су:  центральный рынок, в здании 
бывшей администрации. Цены низ-

кие, качество - высокое. Если вам нужен красивый и до-
рогой памятник за сравнительно недорогую цену, не те-
ряйте время зря, идите прямо к нам.

Летнее время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, вос-
кресенье – выходной. Телефоны для справок: 
+7 (978)-036-76-62; +7(978)-738-69-03; +7(978)-738-69-02.    
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ

ИЗ ЗАЛА СУДА
ИНФОРМИРУЕТ  МВД

ИНФОРМИРУЕТ ЖКХ

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О РАССМОТРЕНИИ 
ХОДАТАЙСТВА О ПРИЗНАНИИ БЕЖЕНЦЕМ 

НА ТЕРРИТОРИИ РФ ПО СУЩЕСТВУ
31 октября 2017 года в Мини-

стерстве юстиции Российской Феде-
рации зарегистрирован приказ МВД 
России от 21 сентября 2017 г. № 732 
«О свидетельстве о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем 
на территории Российской Федера-
ции по существу» (регистрационный 
№ 48738). Приказ разработан в це-
лях реализации отдельных положе-
ний Федерального закона от 19 фев-
раля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах».

Приказом утверждены:
порядок оформления, выдачи 

и обмена свидетельства о рассмо-
трении ходатайства о признании бе-
женцем на территории Российской 
Федерации по существу;

форма бланка свидетельства о 
рассмотрении ходатайства о при-
знании беженцем на территории 
Российской Федерации по существу.

Свидетельство о рассмотрении 
ходатайства о признании бежен-
цем на территории Российской 
Федерации по существу (далее – 
свидетельство) оформляется ино-
странному гражданину или лицу 
без гражданства, ходатайствую-
щему о признании беженцем на 

территории Российской Федерации 
(далее – лицо, ходатайствующее о 
признании беженцем) на основании 
решения о выдаче свидетельства 
о рассмотрении ходатайства о при-
знании беженцем на территории 
Российской Федерации.

Свидетельство выдается лицу, 
достигшему возраста 18 лет, на срок 
рассмотрения ходатайства о при-
знании беженцем по существу, но 
не более, чем на три месяца со дня 
принятия решения о выдаче свиде-
тельства. Сведения о членах его се-
мьи, не достигших возраста 18 лет, 
заносятся в свидетельство одного 
из родителей (усыновителей).

Свидетельство подлежит изъ-
ятию в случае принятия террито-
риальным органом МВД России 
решения об отказе лицу в признании 
его беженцем либо при выдаче удо-
стоверения беженца в случае при-
знания лица беженцем.

Приказ вступил в силу с 10 ноя-
бря 2017 года. Приказом признан не 
подлежащим применению приказ 
ФМС России от 5 апреля 2011 г. № 87 
(зарегистрирован в Минюсте России 
12 июля 2011 г., регистрационный № 
21320).

ПОЛИЦЕЙСКИМИ уста-
новлена причастность 

21-летнего гражданина к со-
вершению пяти краж. Об-
щий материальный ущерб, 
причиненный потерпевшим, 
составил порядка 297 тысяч 
рублей. От действий подо-
зреваемого пострадали жи-
тели Судака, Алушты и Ялты.

Как признался задержанный, 
проходя мимо многоквартирных 
домов, он высматривал открытые 
оконные форточки, балконные и 
входные двери. Затем беспрепят-
ственно проникал в помещения, 
пользуясь тем, что хозяева неред-
ко беспечно оставляют открытыми 
окна и двери жилищ. Предметами 
преступного посягательства ста-
новились мобильные телефоны, 
компьютерная техника, ювелирные 
украшения, денежные средства 
и другие ценные вещи. Молодого 
человека даже не смутил тот факт, 
что в момент совершения им одной 
из краж в комнате, куда он проник 
через незапертую входную дверь, 

спал мужчина. Собрав ценные 
вещи, злоумышленник  скрылся с 
похищенным.

Под тяжестью неопровержимых 
доказательств свою вину в содеян-
ном фигурант признал полностью, 
написав явки с повинной. В поряд-
ке ст.91 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации он 
был задержан сотрудниками поли-
ции.

Следственным отделением 
ОМВД России по г.Судаку к произ-
водству приняты уголовные дела, 
возбужденные по признакам пре-
ступлений, предусмотренных п.«а» 
ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества, 
совершенная с причинением зна-
чительного ущерба гражданину, 
с незаконным проникновением в 
жилище). Санкцией статьи пред-
усмотрено максимальное наказа-
ние - лишение свободы на срок до 
6 лет. Гражданину судом избрана 
мера пресечения - содержание под 
стражей.

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
В СОВЕРШЕНИИ СЕРИИ КРАЖ 

В СУДАКЕ, АЛУШТЕ И ЯЛТЕ

С целью организации работы 
по профилактике бешенства живот-
ных и человека, выполнения п.4.1. 
Ветеринарных правил, утвержден-
ных начальником Департамента 
ветеринарии Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации – главным 
государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федера-
ции В.М.Авиловым 18 июня 1996 г., 
в соответствии с п.5.18.7 Правил со-
держания и благоустройства терри-
тории муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденных Решением 61 

сессии I-го созыва Судакского го-
родского совета Республики Крым от 
26.10.2017 г. № 714, администрация 
города Судака сообщает руководи-
телям животноводческих хозяйств, 
предприятий, учреждений, органи-
заций и гражданам о необходимости 
ежегодно с 9 января по 30 ноября до-
ставлять принадлежащих им собак 
и кошек в ГБУ РК «Феодосийский го-
родской ветеринарный лечебно-про-
филактический центр» по адресу: 
г. Судак, ул.Восточное шоссе, 10А для 
осмотра, диагностических исследова-
ний и предохранительных прививок 
антирабической вакциной.

О ПРОФИЛАКТИКЕ БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ

СУДАКСКИМ городским 
судом Республики Крым 

рассмотрено уголовное дело 
в отношении жителя Крыма, 
который выступал посредни-
ком в получении взяток в виде 
денег за оформление паспорта 
гражданина Российской Фе-
дерации лицу, не имеющему 
законных оснований для его 
получения.

11 января 2018 года Судак-
ский городской суд Республи-
ки Крым постановил обвини-
тельный приговор, которым 
признал жителя Республики 
Крым виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного п. «б» ч.3 ст.291.1 УК РФ, 
а именно за посредничество 
во взяточничестве, то есть 
непосредственной передаче 
взятки по поручению взятко-
дателя и взяткополучателя и 
иное способствование взят-
кодателю и взяткополучателю 
в достижении и реализации 
соглашения между ними о по-
лучении и даче взятки, совер-
шенное в крупном размере.

В ходе судебного разбира-
тельства данного уголовного 

дела было установлено, что 
в 2017 году житель Крыма – 
гражданин Ж., по предложе-
нию отдельного должностного 
лица, выполняющего функции 
представителя власти и орга-
низационно-распорядитель-
ные функции, согласился вы-
ступать у него посредником в 
получении взяток за оформ-
ление паспорта гражданина 
Российской Федерации лицу, 
не имеющему законных осно-
ваний для его получения.

После чего, реализуя свой 
преступный умысел, направ-
ленный на посредничество 
во взяточничестве в крупном 
размере, действуя по пору-
чению данного должностного 
лица, согласно ранее достиг-
нутой с ним договоренности, 
умышленно из корыстных 
побуждений, с целью неза-
конного материального обо-
гащения, он предложил граж-
данину другого государства за 
денежное вознаграждение в 
размере 5000 долларов США 
(часть которых намеревал-
ся оставить себе в качестве 
оплаты за посредничество во 
взяточничестве) оказать со-

действие в качестве посред-
ника в оформлении паспорта 
гражданина Российской Феде-
рации.

Далее во время его встре-
чи с гражданином иного го-
сударства, уже на то время 
действующего под контролем 
сотрудников ФСБ России по 
Республике Крым и городу Се-
вастополю, гражданин Ж. по-
лучил от него часть ранее об-
говоренной суммы денежных 
средств в долларовом эквива-
ленте в качестве взятки, пред-
назначенной должностному 
лицу за оформление паспорта 
гражданина Российской Феде-
рации, после чего был задер-
жан сотрудниками ФСБ.

В суде данный гражданин 
согласился с предъявленным 
ему обвинением, полностью 
признал свою вину, раскаялся 
в содеянном.

Суд, приняв во внимание 
все фактические обстоя-
тельства дела, обществен-
ную опасность совершенно-
го преступления, личность 
виновного, который раска-
ялся в содеянном, признал 

вину, активно способствовал 
раскрытию и расследованию 
преступления, изобличению 
и уголовному преследованию 
других соучастников престу-
пления, его материальное 
положение и имущественное 
положение его семьи, нали-
чие на иждивении несовер-
шеннолетних детей, а также 
иные смягчающие наказание 
обстоятельства, постановил 
обвинительный приговор, ко-
торым назначил гражданину 
Ж. наказание в виде 5 лет 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком на 3 
года с лишением права зани-
мать должности на государ-
ственной службе и в органах 
местного самоуправления, 
связанные с осуществлением 
функций представителя вла-
сти сроком на 3 года. 

По состоянию на 11 января 
2018 года приговор суда не 
вступил в законную силу.

Т.И. ИОНЕНКО,
председатель Судакского 

городского суда 
Республики Крым

РАССМОТРЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
В ОТНОШЕНИИ ПОСРЕДНИКА В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТОК

В ДЕЖУРНУЮ часть 
ОМВД России по 

г.Судаку обратилась мест-
ная жительница с заявлени-
ем о пропаже из квартиры 
принадлежащего ей мобиль-
ного телефона. Материаль-
ный ущерб, причиненный 
женщине, составил порядка 
17 тыс. рублей.

На место происшествия неза-
медлительно выехал дежурный на-
ряд полиции. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного розыска в 
короткие сроки было установлено, 
что к совершению кражи причаст-
на 18-летняя внучка пенсионерки. 
Оперативники установили  местона-
хождение девушки и доставили ее в 
отдел полиции для дальнейшего раз-
бирательства.

Как выяснили полицейские, по-
дозреваемая проживала в квартире 
совместно с дедушкой и бабушкой. 
Со слов девушки, для того, чтобы от-
дать долг своей знакомой, она реши-
ла  сдать новый мобильный бабушки 
в ломбард. Воспользовавшись тем, 

что дед спал, а бабушка находилась 
на кухне, внучка взяла из прикроват-
ной тумбы телефон родственницы и 
скрылась с похищенным. Затем она 
попросила своего знакомого сдать 
мобильный в ломбард.

Свою вину в содеянном судак-
чанка признала полностью, написав 
явку с повинной. Следственным от-
делом ОМВД России по г.Судаку 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предус-
мотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
(кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совершенная с 
причинением значительного ущерба 
гражданину). Санкцией статьи пред-
усмотрено наказание от крупного 
штрафа - до лишения свободы на 
срок до 5 лет.

В отношении подозреваемой из-
брана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем по-
ведении. Потерпевшей пенсионерке 
полицейские вернули похищенное 
имущество.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ОПЕРАТИВНИКИ УСТАНОВИЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМУЮ В КРАЖЕ ТЕЛЕФОНА 

У ПЕНСИОНЕРКИ

СУДАКСКИЙ городской 
суд Республики Крым 

обязал ТОК «Судак» открыть 
беспрепятственный доступ 
для всех граждан на терри-
торию парка-памятника са-
дово-паркового искусства 
«Парк дома отдыха «Судак».

13 декабря 2017 года 
вступило в законную силу 
решение Судакского город-
ского суда Республики Крым 
от 25 сентября 2017 года, ко-
торым суд удовлетворил иск 
Керченского межрайонного 
природоохранного прокуро-
ра к акционерному обществу 
«Туристско-оздоровительный 
комплекс «Судак», третье 
лицо – Министерство эколо-
гии и природных ресурсов Ре-
спублики Крым, о признании 
незаконными действий АО 
«ТОК «Судак» и обязании со-
вершить определенные дей-
ствия в сфере охраны окружа-
ющей среды.

Данным решением суд при-
знал незаконными действия 

АО ТОК «Судак» по ограни-
чению доступа граждан на 
территорию парка-памятника 
садово-паркового искусства 
«Парк дома отдыха «Судак» 
на основании приобретенной 
экскурсионной путевки либо 
льготной категории граждан, 
а также не отвечающей требо-
ваниям федерального и реги-
онального законодательства 
предоставляемой услуги - экс-
курсии без экскурсовода. 

Суд обязал АО ТОК «Су-
дак» обеспечить беспрепят-
ственный доступ граждан на 
территорию парка-памятника 
садово-паркового искусства 
«Парк дома отдыха «Судак», 
в том числе путем исключе-
ния из распоряжения гене-
рального директора АО «ТОК 
«Судак» от 16.06.2017 года № 
19 «О ценах на пешеходную 
экскурсию» положений о взи-
мании платы за пешеходную 
экскурсию по парку-памятнику 
садово-паркового искусства 
«Парк дома отдыха «Судак» 

без предоставления услуг экс-
курсовода.

Также суд обязал АО ТОК 
«Судак» в течение одного ме-
сяца с момента вступления 
в силу решения суда разме-
стить на своем официальном 
интернет-сайте информацию 
о свободном доступе граждан 
на территорию парка-памят-
ника садово-паркового ис-
кусства «Парк дома отдыха 
«Судак».

Кроме того, суд своим 
решением обязал АО «ТОК 
«Судак» в течение 6-ти меся-
цев с момента вступления в 
законную силу решения суда 
принять ряд мер, направлен-
ных на:  инвентаризацию ис-
точников выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух пред-
приятия;  разработку норма-
тивов предельно допустимых 
выбросов и предельно допу-
стимых нормативов вредного 
физического воздействия на 
атмосферный воздух;  полу-

чение в установленном зако-
ном порядке разрешения на 
выбросы вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный 
воздух;  заключение договора 
водопользования для забора 
(изъятия) морской воды из во-
дного объекта Черное море; 
получение в установленном 
законом порядке разрешения 
на сбросы веществ (за ис-
ключением радиоактивных 
веществ) микроорганизмов в 
водные объекты.

Апелляционным опреде-
лением Верховного Суда Ре-
спублики Крым от 13 декабря 
2017 года решение Судакско-
го городского суда Республики 
Крым от  25 сентября 2017 
года оставлено без измене-
ния, апелляционная жалоба 
ТОК «Судак» - без удовлет-
ворения.

Я.В. ФАДЕЕВ, 
помощник председателя 

Судакского городского суда 
Республики Крым

РЕШЕНИЕ ОСТАВЛЕНО БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Территориальный отдел по го-
роду Феодосии, городу Судаку и 
Кировскому району Межрегиональ-
ного управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу Се-
вастополю  информирует о начале 
работы «горячей линии»  по вопро-
сам профилактики респираторных 
заболеваний,  гриппа, а также вне-
больничных пневмоний. Граждане 
будут иметь возможность получить 
консультацию по следующим акту-

альным вопросам:
-об эпидемиологической обста-

новке по гриппу и ОРВИ;
-введение ограничительных ме-

роприятий в образовательных и про-
чих организациях при осложнении 
эпидобстановки;

-клиника, лабораторная диагно-
стика и лечение гриппа и ОРВИ;

-о противовирусных препаратах 
(наличие в аптечной сети и др.);

-иммунизация против гриппа;

-вопросы, касающиеся вакцин 
против гриппа (состав, производите-
ли, эффективность);

-неспецифическая профилактика 
гриппа и ОРВИ.

Тематическое консультирование 
будет проводиться специалистами 
территориального отдела по г. Фео-
досии, г. Судаку и Кировскому рай-
ону Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополю, а так-

же специалистами филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Крым и г. Севастополе» 
в городах Феодосия, Судак и Киров-
ском районе.

Телефоны «горячей линии»: 
+7 (978) 919-11-40                                                  
+7 (365)  623-56-03
+7 (978)  052-12-93

«Горячая линия» будет ра-
ботать с 22 января по 5 фев-
раля 2018 года  с 9.00 до 17.00.

НАЧИНАЕТ РАБОТУ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ОРВИ И ГРИППА

В СООТВЕТСТВИИ с за-
конодательством во-

дители обязаны освобождать 
проезжую часть в случае ав-
тоаварии c незначительным 
материальным ущербом даже 
при наличии у них разногла-
сий по поводу причин ДТП. 
Перед тем, как убрать маши-
ны с дороги, водители обяза-
ны зафиксировать дорожно-
транспортное происшествие 
при помощи фото- или виде-
осъемки.

Если же в результате ДТП 
погибли или ранены люди, 
водитель, причастный к нему, 
обязан принять меры для 
оказания первой помощи по-
страдавшим, вызвать скорую 
медицинскую помощь и по-
лицию.

В случае дорожно-транс-
портного происшествия, ког-
да вред нанесен только иму-
ществу, причастный к нему 
водитель обязан освободить 
проезжую часть, если дви-
жению других транспортных 
средств создается препят-
ствие. Предварительно он 
обязан зафиксировать, в том 
числе средствами фотосъем-
ки или видеозаписи, положе-
ние транспортных средств по 
отношению друг к другу и объ-
ектам дорожной инфраструк-
туры, следы и предметы, от-
носящиеся к происшествию, 
повреждения транспортных 
средств.

При причинении вреда в 
связи с повреждением имуще-
ства в результате ДТП, когда 
характер и перечень видимых 
повреждений транспортных 
средств не вызывают разно-
гласий участников дорожно-
транспортного происшествия, 
водители не обязаны сооб-
щать о случившемся в поли-
цию.

В этом случае они могут 
оставить место дорожно-
транспортного происшествия 
и оформить документы о до-
рожно-транспортном проис-
шествии в подразделении 
полиции, предварительно 
зафиксировав, в том чис-
ле средствами фотосъемки 
или видеозаписи, положе-
ние транспортных средств 
по отношению друг к другу и 

объектам дорожной инфра-
структуры, следы и предметы, 
относящиеся к происшествию, 
повреждения транспортных 
средств, либо оформить до-
кументы о дорожно-транс-
портном происшествии без 
участия уполномоченных на 
то сотрудников полиции, за-
полнив бланк извещения о 
дорожно-транспортном про-
исшествии в соответствии 
с правилами обязательного 
страхования, если в дорожно-
транспортном происшествии 
участвуют два транспортных 
средства (включая транс-
портные средства с прице-
пами к ним), гражданская 
ответственность владельцев 
которых застрахована в соот-
ветствии с законодательством 
об обязательном страховании 

гражданской ответственно-
сти владельцев транспорт-
ных средств, вред причинен 
только этим транспортным 
средствам, и обстоятельства 
причинения вреда в связи с 
повреждением этих транс-
портных средств в результа-
те дорожно-транспортного 
происшествия не вызывают 
разногласий участников до-
рожно-транспортного проис-
шествия.

Кроме того, можно не 
оформлять документы о до-
рожно-транспортном проис-
шествии, если в нем повреж-
дены транспортные средства 
или иное имущество только 
участников ДТП и у каждого 
из них отсутствует необходи-
мость в оформлении указан-
ных документов.

За невыполнение обязан-
ности убрать автомобиль с 
проезжей части для водите-
лей в соответствии с КоАП 
РФ предусмотрено наказание 
в виде административного 
штрафа в размере одной ты-
сячи рублей.

На официальном сайте 
Госавтоинспекции создан сер-
вис с алгоритмом действий 
участников ДТП в зависимо-
сти от конкретных условий 
происшествия, размещенный 
по адресу http:/www.gibdd.ru/
assistant/dtp/.

УГИБДД МВД 
по Республике Крым

ВОЗМОЖНОСТЬ ОФОРМИТЬ ДТП ПО УПРОЩЕННОЙ СХЕМЕ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

18 января
КРЕЩЕНСКИЙ 
СОЧЕЛЬНИК

День строгого поста. В 
Крещенский сочельник и в 
сам день Крещения совер-
шается чин великого освя-
щения воды.

19 января 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА
Один из 12 великих двуна-

десятых праздников.
Когда Спасителю испол-

нилось 30 лет и наступило 
время Его проповеди, Он 
в первый раз явился на-
роду в стране Иорданской, 
где святой Иоанн Предтеча 
(т.е. предшественник), по-
сланный Богом приготовить 
людей к принятию Христа, 
возвестил миру пришествие 
Спасителя. Святой Иоанн 
Предтеча проповедовал при 
реке Иордан и крестил при-
ходивших к нему крещением 
покаяния. Многие стали при-
нимать его за обещанного 
Мессию. Но Иоанн говорил: 
«Я крещу вас водою, но идет 
сильнейший меня, у Кото-
рого я недостоин развязать 
ремень обуви; Он будет кре-
стить вас Духом Святым и 
огнем».

Когда же Сам Господь при-
шел к нему, чтобы крестить-
ся, Иоанн останавливал 
Его, говоря: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли 
идешь ко мне?» Но Христос 
сказал: «Оставь теперь – не 
удерживай Меня, ибо так 
надлежит нам исполнить 
всякую правду» - то есть ис-
полнить закон. Преподобный 
Иоанн Дамаскин говорил, что 
Господь крестился не потому, 
что Сам имел нужду в очище-
нии, но чтобы, «водами по-
гребсти человеческий грех», 
исполнить закон, открыть 
таинство Святой Троицы  и 
подать нам образ и пример 
Крещения.

Иисус, вошедши в Иор-
дан, принял Крещение от 
Иоанна, но, не требуя очище-
ния, Сам освятил воды. Кре-
щение Господне именуется 
также Богоявлением, потому 
что при этом событии явле-
ны были все три Лица Святой 
Троицы: Бог Сын крестился в 
Иордане, Бог Отец свиде-
тельствовал о Нем голосом 
с Небес: «Ты Сын Мой воз-
любленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мк. 1, 11), и 
Бог Дух Святой сошел с не-
бес на Христа в виде голубя. 

С тех пор каждый хри-
стианин должен принимать 
крещение во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, через 
это Таинство становясь со-
участником благ, дарован-
ных Иисусом Христом всем 
верующим в Него. Издревле 
этот праздник называется 
также Днем просвещения, 
потому что Бог есть Свет  и 
явился просветить «сидящих 
во тьме сени смертней».

20 января
СОБОР ПРЕДТЕЧИ 

И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА
Собрание верующих в 

память Предтечи Крести-
теля Господня Иоанна. В 
тот же день совершается 
воспоминание события 
перенесения десной руки 
крестителя из Антиохии в 
Константинополь. Святыня 
находилась в Царьградской 
дворцовой церкви до 1484 г. 
Затем перешла к родос-
ским рыцарям. Через три 
века, в 1799 г., мальтийские 
рыцари принесли десницу 
Крестителя в дар импера-
тору Павлу I. Святыня хра-
нилась в соборе Зимнего 
дворца в Санкт-Петербурге.

22 января
СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА
25 июля 1566 года свер-

шилось посвящение на 
кафедру Московских свя-
тителей  святого Филиппа. 
Святитель долго отказывал-
ся возложить на себя ве-
ликое бремя предстоятеля 
Русской Церкви. Духовной 
близости с Иоанном он не 
чувствовал. Он пытался 
убедить царя уничтожить 
опричнину, Грозный же 

В ГОРОДСКОМ совете 
ветеранов состоя-

лось отчетное заседание. 
Вначале члены президи-

ума и совета организации 
прослушали  выступления 
приглашенных гостей: на-
чальников отделения Пен-
сионного фонда РФ в Судаке 
– Н.В. Пигаревой и одного из 
отделов ДТСЗН администра-
ции г. Судака – И.М. Исаевой. 
Они подробно рассказали о 
начислении пенсий, пособий, 

льготах для пенсионеров (в 
частности, на проезд в го-
родском транспорте), ответи-
ли на заданные  вопросы.

Затем председатель ор-
ганизации А.Т. Васильев вы-
ступил с отчетным докладом 
о работе, проделанной за 
2017 г. Докладчик отметил, 
что организация насчитыва-
ет 3,5 тысячи членов. Пре-
зидиум и совет организации 
регулярно проводят свои 
заседания. А.Т. Васильев 

озвучил перечень меропри-
ятий, проведенных за год, 
включающий организацию 
поездок на партизанскую ма-
евку, экскурсии, участие в го-
родских праздниках, встречи 
с гостями Судака, выступле-
ния в школах, библиотеках, 
проведение круглых столов 
с руководителями и предста-
вителями различных служб 
– государственных и муници-
пальных. Отмечено, что ор-
ганизация не финансируется 

горсоветом, а существует за 
счет членских взносов, что, 
конечно же, ограничивает 
возможности и лимитирует 
деятельность.

В завершение Александр 
Тихонович объявил благо-
дарности активистам: Л.А. 
Зеленской, Л.М. Дорошев-
ской, В.И. Павловой, А.А. Ме-
жирицкой, Э.М. Литвиненко и 
автору этой заметки.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ, 
член совета ветеранов   

ВЕТЕРАНЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

старался доказать ему ее 
государственную необходи-
мость. Святитель Филипп 
решился противостать царю 
Иоанну Грозному, полагая, 
что нельзя смешивать зем-
ного и небесного, служения 
креста и служения меча. Са-
мозваное иночество царя, 
созданная им опричнина 
мрачным игом тяготели над 
Россией. 2 марта 1568 года 
святитель Филипп отказал-
ся благословлять пришед-
шего вместе с опричниками 
в Успенский собор  царя, а 
стал открыто порицать без-
закония, творимые оприч-
никами. Участь святителя-
исповедника была решена. 
Над митрополитом Филип-
пом был устроен соборный 
суд. Отвергнув все обвине-
ния, он объявил о добро-
вольном сложении своего 
сана. Но отречение его не 
было принято. Приговорен-
ного к пожизненному заклю-
чению, его долго томили в 
подвалах московских мо-
настырей, держали в око-
вах, забивали ноги старца 
в колодки, накидывали на 
шею тяжелую цепь. Затем 
отвезли в Тверской Отрочь 
монастырь, где 23 декабря 
1569 года святитель принял 
мученическую кончину от 
рук Малюты Скуратова.

23 января
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА, 

ЗАТВОРНИКА 
ВЫШЕНСКОГО

Святитель оказал глубокое 
влияние на духовное возрож-
дение общества. Его учение 
во многом родственно учению 
старца Паисия Величковского, 
особенно в раскрытии тем о 
старчестве, умном делании 
и молитве. Наиболее значи-
тельные труды его — «Пись-
ма о христианской жизни», 
«Добротолюбие» (перевод), 
«Толкование апостольских 
посланий», «Начертание хри-
стианского нравоучения». Ка-
нонизирован в 1988 г. как под-
вижник веры и благочестия, 
его творения могут рассма-
триваться чадами Церкви как 
практическое пособие в деле 
христианского спасения. 

23 янвАря
ПРЕПОДОБНОГО 

ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО
Преподобный Феодосий 

Великий, основоположник 
общежительных монасты-
рей, жил в V - VI вв. Препо-
добный основал первый об-
щежительный монастырь, 
или Лавру, по уставу свя-
тителя Василия Великого. 
Лавра выполняла служение 
ближним, оказывая помощь 
всем бедным и давая при-
ют странникам. Преподоб-
ный Феодосий при жизни 
совершал много исцелений 
и других чудес, приходя 
на помощь бедствующим. 
Однажды он молитвой по-
губил саранчу, опустошав-
шую поля в Палестине: по 
его предстательству во-
ины сохранялись от гибели, 
спасались погибающие в 
кораблекрушениях и заблу-
дившиеся в пустынях.

25 января
СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ 

ТАТИАНЫ
Святая мученица Татиана 

родилась в знатной римской 
семье. было это в конце III 
века, когда христианство пре-
следовалось властями. Отец 
Татианы трижды избирался 
консулом Рима, но сам при-
нял христианство  и воспи-
тал дочь преданной Богу и 
Церкви. Во времена жестоких 
гонений на христиан  импе-
ратора Александра Севера 
св.Татиана была схвачена, и 
подвергнута мучениям. Ее 
били, жгли огнем, ослепили и 
бросили льву на съедение, но 
лев не тронул ее. Святую  при-
вели в храм Аполлона, чтобы 
заставить принести жертву 
идолу. Она помолилась – и 
внезапно храм обрушился. 
После пыток св. Татиане вы-
несли смертный приговор (ок. 
305-326 гг.). В начале казнили 
ее отца, а потом и сама она 
была «усечена мечом».

В России святая Татиана 
считалась покровительницей 
Московского университета 
– его открытие состоялось 
25 января, а затем и всего 
студенчества. Так появился 
студенческий праздник – Та-
тьянин день. 

В ЯНВАРЕ мы вспоми-
наем  героические и 

трагические события Вели-
кой Отечественной войны, 
которые происходили на су-
дакской земле  76 лет назад – 
высадка десанта в 1942 году. 
Эта операция Красной Армии 
не была успешной, почти все 
десантники погибли  в нерав-
ных боях или были расстре-
ляны в плену. До сих пор не-
известны места захоронения 
многих из них.

Первая группа десанта 
(подразделения 226-го горно-
стрелкового полка, 218 чело-
век) была высажена в ночь 
с 5 на 6 января 1942 года в 
посёлке Новый Свет у мыса 
Чеканный (Чеканын-Кая). При 

попытке захватить коменда-
туру  погиб командир группы 
и несколько бойцов, осталь-
ные десантники ушли в лес. 
11 января при прочесывании 
местности противник захватил 
51 пленного, остатки группы 
скрывались в лесу до прихода 
основных сил полка, не ведя 
активных действий. 16 января 
они соединились с десантом в 
Судаке. 

Основной десант выса-
живался в ночь на 16 января 
1942 года непосредственно 
в Судакской бухте (главные 
силы 226-го горно-стрелко-
вого полка из состава 63-й 
стрелковой дивизии 44-й ар-
мии, командир майор Г.Н. 
Селихов, численность 1 750 
человек, с четырьмя орудия-
ми). Высадка производилась 

при семибалльном шторме 
и ураганном ветре. К вечеру 
16 января десантники заняли 
Новый Свет, Кучук Таракташ 
(Большой Таракташ) и Биюк 
Таракташ (Малый Таракташ, 
ныне Дачное). Но главная за-
дача десанта – содействие 
наступлению советских войск 
в районе Феодосии – потеря-
ла смысл, так как 15 января 
части 11-й немецкой армии 
Манштейна сами перешли 
в наступление, и 17 января 
Феодосия была оставлена на-
шими войсками. Десант занял 
круговую оборону, перекрыв 
дороги на Алушту и Грушев-
ку, вокруг Судака  укрепилась 
одна рота с двумя орудиями. 
Основные силы полка выдви-

нулись к Феодосии, но попали 
под удар противника. 

19 января Манштейн бро-
сил против десанта войска, 
освободившиеся под Фео-
досией. Авангард десантно-
го полка был окружен и по-
гиб в полном составе в бою 
в  Отузах (ныне Щебетовка). 
Остальные силы полка до 22 
января оборонялись в районе 
перевала Синор, несмотря на 
использование противником 
авиации. В ночь с 23 на 24 
января десантники отошли и 
закрепились восточнее Боль-
шого Таракташа. С 16 по 23 
января десант действовал 
вообще без какой-либо под-
держки со стороны флота или 
фронта. Обстановка стала 
угрожающей, однако совет-
ское командование решило 

не снимать его, а наоборот, 
усилить. 23 января эсминец 
«Бодрый» доставил в Судак 
боеприпасы и вывез 40 ра-
неных. В ночь на 24 января 
в Судаке был высажен 554-й 
горнострелковый полк 138 гор-
нострелковой дивизии 44-й 
армии (командир — майор С. 
И. Забродоцкий, 1 376 чело-
век, 2 орудия) и рота морской 
пехоты Черноморского флота 
(150 человек). В отряд кора-
блей высадки входили крей-
сер «Красный Крым», эсминец 
«Шаумян», тральщик № 16, 
четыре сторожевых катера, в 
отряд кораблей артиллерий-
ской поддержки — эсминцы 
«Безупречный» и «Сообрази-
тельный», командовал опе-
рацией начальник штаба 
эскадры Черноморского флота 
капитан 1-го ранга В. А. Андреев. 
Высадка проходила в жестокий 
шторм и мороз, из-за чего ещё 
около 250 человек с крейсера 
«Красный Кавказ» высадить 
не смогли. Одновременно 
удалось эвакуировать до 200 
раненых. Это подкрепление 
явно запоздало и не могло из-
менить обстановку. 26 января 
противник (общей численно-
стью до двух пехотных полков, 
4-я румынская горная брига-
да) перешел в решительное 
наступление. Десант понес 
большие потери. Никаких 
действий по его спасению ко-
мандование флота и фронта 
не предпринимало. 27 янва-
ря был оставлен Судак. Уйти 
к партизанам удалось лишь 
около 500 (по другим данным 
- не более 350) человек, в том 
числе командиру полка Се-
лихову. 28 января 1942 года 
к Судаку подошел отряд ко-
раблей Черноморского флота 
с очередным пополнением (и 
вновь без связи с десантом!). 
Обнаружив, что берег занят 
противником, командир от-
ряда отказался от высадки и 
вернулся в Новороссийск. 

Героические действия 
десантников оказались на-
прасными, поскольку никак не 
были использованы командо-
ванием. Более того, отсутство-
вала какая-либо поддержка с 
моря высаженных десантов и 
их эвакуация. Десант не мог 
выполнить роль отвлекаю-
щего, так как имел недоста-
точную численность и мизер-
ное количество артиллерии. 

Место высадки было крайне 
неудачным — Судак и окрест-
ные поселки расположены в 
приморской котловине, окру-
жённой горами с малым чис-

лом узких дорог. Перекрыв по-
следние, противник легко смог 
блокировать десант в Судаке. 
Только когда начались оборо-
нительные бои десанта, это 
обстоятельство сыграло поло-
жительную роль и позволило 
ему продержаться достаточно 
длительный срок. Отвлечение 
сил противника также нельзя 
считать достижением, так как 
противник снял их уже после 
того, как была стабилизирова-
на линия фронта под Феодо-
сией, да и сами снятые силы 
были незначительны. 

Но все эти обстоятельства 
не умаляют значение подвига 
советских десантников, геро-
ически сражавшихся в слож-
нейших условиях и до конца 
выполнивших свой воинский 
долг. О подвиге участников су-
дакского десанта напоминают 
мемориал  на братской могиле 
Холма Славы, памятные зна-
ки на месте высадки десанта 
на городской набережной и в 
местах захоронений десант-
ников в с.Дачном, памятник на 
братской могиле десантников 
в Новом Свете.

По материалам сайта 
sudakgs.rk.gov.ru

Фото из сети  Интернет

ПАМЯТИ СУДАКСКОГО ДЕСАНТА

11 ЯНВАРЯ в Новосвет-
ском поселковом клу-

бе для учащихся,  жителей  
и гостей поселка был подго-
товлен  и  проведен устный 
журнал «Десант Великой От-
ечественной войны». Шла 
речь о бойцах и командирах, 
которые принимали участие   
не только в военных опера-
циях по освобождению Но-
вого Света и   Судака, но и в 
других  десантах на Черном 
море. Они проявили  исклю-
чительный героизм, смелость 
и отвагу в боях с немецкими 
захватчиками, приближая 
день Великой Победы. Для 
просмотра присутствующим 
был предложен фильм «Де-
сант Великой Отечественной 
войны». Из фильма школь-
ники узнали, какой отвагой 
и смелостью обладали со-
ветские солдаты и моряки. 
Прошлое уходит, но не забы-
вается. Поколение за поколе-
нием, как эстафету мужества 
и стойкости, передаёт память 
о подвигах советских людей, 

отстоявших свободу и неза-
висимость нашей Родины. По 
традиции зажгли свечи памя-
ти  и почтили павших минутой 
молчания. 

На протяжении всего ме-
роприятия звучали песни 
военных лет.  К подножию 
памятника на Аллее Сла-
вы были возложены цветы. 
Вспоминая павших героев, 
мы всегда говорим: «Огля-
нись  на  тех,  кто    в  камне  
смотрит  на  нас  с  высоты, 
кого  нет  среди   нас,  пото-
му  что  ради  нас  они  отдали  
свои    жизни.  Пусть всегда 
светит солнце, поют птицы, 
зеленеют поля, и наши дети 
не знают ужасов войны».  

Устный журнал подгото-
вила и провела заведующая 
структурным подразделе-
нием Зейнеб Махмедова, 
фильм  для просмотра предо-
ставила Марина Егорушкина.

Материал предоставлен 
Новосветским 

поселковым клубом

ЦВЕТЫ  НА  АЛЛЕЕ  СЛАВЫ
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 22.01 по 28.01

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Овны на этой неделе смогут реализовать себя и в се-

мейных делах, и в карьере, а главное — раскрыть свои спо-
собности. Марс сейчас силен и сулит удачу всем смелым, 
активным и творческим натурам, особенно спортсменам, 
актерам, военным. В пятницу и субботу старайтесь избегать 
конфликтов.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Наконец удастся перевести дух. Проблемы, которые пре-

следовали вас последнее время, совсем скоро разрешатся. 
Произойдет это не без помощи влиятельного покровителя. 
Когда все закончится, не забудьте поблагодарить тех, кто 
принял непосредственное участие в вашей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
На работе вам придется взять негласное шефство над 

некоторыми сотрудниками. Старайтесь помогать им по мере 
необходимости - все вернется к вам с лихвой. В выходные 
дни хорошенько отдохните. Лучше, если это будет выезд на 
природу. Внимательность стоит проявить при вождении ав-
томобиля. 

РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Для Раков пришло время перемен. Если есть возмож-

ность начать новое интересное дело - воспользуйтесь этим 
шансом. Могут напомнить о себе старые «болячки» - обя-
зательно проконсультируйтесь с врачом. Уделите внима-
ние старшим членам семьи: у них припасен для вас весьма 
дельный совет.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Не удивляйтесь, если в ближайшие дни вы решите кар-

динально изменить привычный образ жизни: перейти на 
новую работу, переехать в другой район или купить авто. 
Возникнет такое желание спонтанно. За осуществление 
задуманного вы приметесь, даже не успев составить чет-
кий план.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Тяга к приключениям и нестандартным поступкам при-

ведет вас в новую компанию. Возможно, сначала будет не-
много сложно в ней освоиться. Но через некоторое время вы 
поймете, что с этими людьми вам легко и приятно общаться. 
Вам расскажут о чем-то, что станет вашим хобби. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
На работе вам предоставится возможность пройти курсы 

повышения квалификации. Ни в коем случае не отказывай-
тесь от такого предложения! В ближайшее время обязатель-
но навестите родственников, живущих неподалеку. Теплое 
общение за чашечкой чая поднимет настроение. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Будьте внимательны при составлении важных докумен-

тов - возможны ошибки, исправить которые в дальнейшем 
будет непросто. Домочадцы порадуют хорошими новостя-
ми, так что отличное настроение вам будет обеспечено. В 
свободное время начните борьбу с лишним весом.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Многие Стрельцы ощутят острое желание к перемене 

мест. Вас потянет путешествовать, встречаться и общаться 
с новыми людьми, культурами. Никаких препятствий на ва-
шем пути возникнуть не должно. Вот только к выбору компа-
нии, если соберетесь путешествовать, подойдите с особой 
тщательностью.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Сейчас для вас серьезной проблемой станут взаимо-

отношения с окружающими. Воздержитесь от ехидных вы-
сказываний в их адрес. В отношениях со своей половинкой 
будьте бдительны: есть вероятность того, что вас обманут. 
От повседневных дел отдохните занимаясь орбщественно 
полезным трудом. 

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Неожиданное повышение по службе застанет вас вра-

сплох. Новые обязанности окажутся непростыми, а потому 
придется потратить немало времени, прежде чем вы разбе-
ретесь, что к чему. Напряженную пятидневку завершите на 
даче.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Хватит мечтать, пора действовать! Тем более звезды 

настроены по отношению к вам благосклонно. Признай-
тесь в своих чувствах любимому человеку и попросите 
прощения, кого обидели. В такой период домашними де-
лами заниматься не хочется, но придется.

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 22 января +110

           
малооблачно, 

небольшой дождь

вторник
 23 января +80 облачность, 

небольшой дождь

среда
 24 января +60 пасмурно,

небольшой дождь 

четверг
 25 января +70

пасмурно, дождь

пятница
 26 января +30 пасмурно,

небольшой дождь

суббота
 27 января +10 пасмурно, 

осадки

воскресенье
 28 января +1 облачно, 

небольшой снег

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Домовенок, друг Нафани. 5. Больничный лист. 10. Парусник на лыжах. 15. Здание боль-
шой станции. 18. Свеча-погорелец. 19. Акробатическая сетка. 20. Борщевой барыш. 21. Вол-
шебный карлик. 22. Сумка в сеточку. 26. Медовые ячейки. 27. Косолапый Топтыгин. 28. Ба-
скетбольная луза. 29. Многострадальная яхта Врунгеля. 31. Сонная комната. 32. Украшение 
на подарке. 34. Выступление мартовских котов. 36. Матрас для Шарика. 37. Лес, приютивший 
Маугли. 41. Дом на курьих ножках. 43. Холодная сторона света. 44. Рай среди Сахары. 45. 
EUR. 47. Домашний заяц. 48. Озерный лосось. 51. Самое сухое шампанское. 52. Крылатый 
небожитель. 53. Зеркало с головы до пят. 54. Кромешная тьма. 56. Репортер-папарацци. 58. 
Разлив реки после ледохода. 62. Внушение с занесением. 66. Панировка из теста. 69. Тропи-
ческая степь. 71. Сидячий символ власти. 73. Подливка для торта. 74. Порошок из болгарско-
го перца. 75. Воздух в себя. 77. Моллюск к пиву. 81. Награда чемпиону. 82. Азбука радиста. 
83. Рассчитанный на публику образ. 84. Сито для чудес. 85. Утомленное бегом дыхание. 86. 
Кричащая безвкусица. 87. Многочисленное скопление звезд. 88. Пышный цветок.. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:   

1.Бродит одиноко огнен-
ное око. 2. Виноградный суш-
няк. 3. Богатырский меч про-
тив Змея Горыныча. 4. Царев-
на, для которой был построен 
летучий корабль. 6. Вигвам 
азиатов. 7. Игра, где 22 это 
гуси-лебеди. 8. Краска для 
ресниц и черчения. 9. Несо-
стоявшаяся невестатовари-
ща Саахова. 11. Запугивание 
словом. 12. Друг Пятницы. 13. 
Красная воинственная пла-
нета. 14. Находка для шпио-
на. 16. Мастерская художни-
ка. 17. Богиня утренней зари. 
23. Атака фехтовальщика. 
24. Съедобная шуба. 25. По-
ливной ров. 29. Костюмные 
штаны. 30. Запах духов. 32. 
Подельник Труса и Бывалого. 
33. Месиво для рождествен-
ского кекса. 35. Издание, 
выходящее раз в год. 38. Су-
пермаркет как магазин. 39. 
Король вампиров. 40.Съе-
добная игрушка на елке. 42. 
И плетень, и частокол. 46. 
Золотая исполнительница 
желаний. 49. Буравчик для 
пробок. 50. Зарубежные то-
вары. 51. Жилой сарай. 55. 
Дикий свин. 57. Птица таба-
ка. 59. Тарзанка для Тарзана. 
60. Прозрачная чадра. 61. 
Удочка с колокольчиком. 63. 
Мужской парфюм. 64. Врач 
со скальпелем. 65. Аплодис-
менты стоя. 67. Сказочный 
каннибал. 68. Направление 
движения с помощью компа-
са. 70. Допинг для теста. 72. 
Мозги Винни Пуха. 76. Столо-
вая трех поросят. 77. Вовкин 
попугай. 78. Медоносное де-
рево. 79. Подвесной понтон. 
80. Благородное дело для 
любителей шампанского. 81. 
Мини-фурункул.

КРОССВОРД

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

МИГРЕНЬ – это невро-
логическое заболева-

ние, основным проявлением 
которого являются перио-
дические приступы силь-
ной головной боли, обычно 
односторонней, продолжи-
тельностью от 4 до 72 часов, 
сопровождающиеся тошно-
той, непереносимостью све-
та и звука. 

Следует знать, что с бо-
лями, вызванными мигре-
нью, не справляются обыч-
ные анальгетики. Зачастую 
во время приступа пациент 
начинает бесконтрольно 
пить таблетки, которые не 
приносят облегчения, а го-
ловная боль не проходит, в 
некоторых случаях боли со-
провождаются рвотой.

Если рассматривать 
структуру головного мозга, то 
можно выявить множествен-
ные очаги ишемического 
происхождения, нарушение 
кровотока. Непосредственно 
перед приступом мигрени 
сосуды мозга расширяются, 
а затем происходит резкий 
спазм.

Для выявления факто-
ров, которые провоцируют 

болевые ощущения, а так-
же для подбора адекват-
ной лекарственной терапии 
при диагностике мигрени 
рекомендуется пройти 
МР-исследование на маг-
нитно-резонансном  томо-
графе.

Для исключения се-
рьезных органических 
поражений головного 
мозга, имеющих похожие 
с мигренью симптомы, 
при первых признаках 
данного заболевания ре-
комендуется пройти МР-
обследование, желатель-

но в период острой боли.  
Какой же вид МРТ сле-

дует делать при головных 
болях?

Вопрос о назначении 
диагностической процедуры 
решает врач-невропатолог. 
При этом целесообразнее 
всего сделать полное об-
следование – МРТ голов-
ного мозга в сочетании с 
МР-ангиографией сосудов 
головы и шеи. 

Такое комплексное об-
следование позволит в пол-
ной мере оценить состояние 
структур головного мозга,  

выявить возможные наруше-
ния кровообращения, диф-
ференцировать органиче-
ские поражения, исключить 
опухоли, аневризмы.

Врач-невропатолог на 
основании заключения, по-
лученного в результате МР-
исследования и клиники 
больного, выявит причину 
вашей боли и подберет оп-
тимальную лекарственную 
терапию.

Записаться на прием и 
диагностику в диагностиче-
ский медицинский центр 
ООО «МРТ Феодосия» с 
консультативным приемом 
специалистов по неврологии, 
травматологии и ортопедии, 
мануальной терапии, онко-
логии, кардиологии, терапии, 
гастроэнтерологии, эндокри-
нологии, урологии, гинеколо-
гии вы можете по телефонам: 
2-41-38; +7-(978)-924-27-28; 
+7-(978)-924-27-29.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. Феодосия, ул. Федько, 43 
(ост. УСБ «Динамо»).

ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 
до 20.00

Сайт: www.mrt-feodosia.ru

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ МРТ ПРИ МИГРЕНИ ?
На правах рекламы

ТАК назывался турнир 
по «быстрым» шахма-

там среди детей сотрудников 
органов безопасности и пра-
вопорядка на призы РО «Ди-
намо» в Республике Крым, 
состоявшийся в Симферо-
поле. Успешно выступили на 
этом представительном тур-
нире воспитанники судакской 
спортшколы.

Ульяна Шкляр и Алена Ка-
реева вошли в тройку силь-
нейших среди девочек до 11 
лет. Владислав Плескун и 
Глеб Кареев оказались в пя-
терке сильнейших, соответ-
ственно, среди мальчиков до 
11 лет и юношей до 15 лет. 
Каждому из них до призового 
места не хватило всего пол-
очка.

На закрытии соревнований 
его призеры были награждены 
медалями и грамотами РО « 
Динамо». Для всех участников 
турнира его организаторами 

были также предусмотрены 
рождественские подарки.

Во время зимних каникул в 
шахматном клубе школы-гим-
назии №1 состоялся турнир 
среди школьников. В старшей 

группе (2004-2007 г.р.) побе-
дителями стали Глеб Толка-
чев и Ольга Фролова.

Среди юных шахматистов 
(2008 г.р. и младше) лучшие 
результаты – у Сеитбекира 

Эбубекирова и Алены Карее-
вой.

Призерами соревнований 
стали Владимир Пономарев, 
Владислав Евдокимов, Вла-
дислав Плескун, Максим Сли-
зовский, Куртсеит Эбубеки-
ров, Михаил Березин, Ульяна 
Шкляр, Анастасия Фролова и 
Дарья Старикова.

Завершился чемпионат 
города по классическим шах-
матам.

Победителем турнира стал 
кандидат в мастера спорта 
Василий Базавляк. На втором 
месте – Тимур Шагиахметов, 
на третьем – Виктор Петров. 
Среди представительниц пре-
красного пола вне конкурен-
ции, как всегда, оказалась 
Гульназ Ибрагимова.

С.  ДЕНИСОВ, 
судья соревнований, тренер 

МБУ «Спортивная школа» 
городского округа Судак

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2018»
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На правах рекламы

12 ЯНВАРЯ  дети старшего дошкольного воз-
раста, воспитанники детского сада «Ви-

шенка», заведующая Айше Адирбаева, воспитатель 
Зера Кокчеева были приглашены  в библиотеку села 
Междуречье на презентацию  выставки – праздника 
«Новогодний каламбур», где, кроме книг, были пред-
ставлены  творческие работы, изготовленные из 
разных материалов.

Снегурочка (библиотекарь села)  предложила ребятам 
внимательно посмотреть и ответить, какие материалы 
были использованы в изготовлении  картин и  поделок  
«Снежное дерево», «Ледяной   город», «Волшебный лес 
» и  др.  Это оставшаяся от конфет фольга, яичная скор-
лупа, крупа, макаронные изделия  и др. Участвовали    в 
викторине  «Определи сказочного героя  по содержанию 
литературного произведения  и отрывкам из книг», в  игре 
повторили правила  обращения с книгой, на мастер-клас-
се от Снегурочки занимались изготовлением  аппликации 
«Сова из фоамирана», что вызвало бурю восторга у юных 
умельцев.

Мудрая сова  пригласила ребят   поучаствовать в 
акции «Здравствуй, будущий читатель!» Условия акции 

просты: приходите, записывайтесь и читайте книги всей 
семьей. Самых активных читателей 27 мая, в Общерос-
сийский день библиотек ждут подарки.    В книжное цар-
ство   пришел  к ребятам и Дед Мороз   (культорганизатор 
Елена Слюсарева), подарил волшебные  подарки  и по-
желал добрых, умных и верных друзей. А друзья – это 
книги! 

          Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор

ВЕРНЫЕ  ДРУЗЬЯ 

12 ЯНВАРЯ  в Новосветском поселковом клубе 
был проведен  Рождественский утренник. На  

празднике мы рассказали  детям  историю Рождества, 
познакомили с культурой наших предков. Дети посмо-
трели фильм-сказку «Рождество Христово». Узнали,  
как празднуют Рождество в других странах. 

Этот праздник воспитывает наше сердце, чтобы научи-
лись прощать, сочувствовать, понимать друг друга, терпи-
мо относиться к недостаткам других – одним словом, чтобы 
мы научились любить окружающих людей. К вере каждый 
человек обязательно придет, но у каждого свой путь. 

Светлый праздник отмечают во всех странах мира. До 
сих пор на Рождество  поют колядки, надевают маскарад-
ные костюмы, маски и колядуют. Ряженые - Голуб Ульяна, 
Малий Катя и Румянцева Алиса спели Рождественские ко-
лядки, рассказали стихи, посвящённые великому праздни-
ку. Утренник прошел в атмосфере  добра, тепла и хорошего 
настроения.  По окончании  утренника дети получили слад-
кие подарки. Было праздничное чаепитие.  Утренник подго-
товила и провела заведующая структурным подразделени-
ем Зейнеб Махмедова, фильм для просмотра подготовила 
Марина Егорушкина, фотоматериал - Роман Колесников.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ И ДОБРА

Дорогой друг!
Посмотри, пожалуйста, внимательно на свою до-

машнюю книжную полку. Не лежит ли там случайно 
забытая библиотечная книга (с таким маленьким 
штампиком на титульном листе)? Нашел такую? 
Тогда быстренько неси ее в библиотеку, на  родную 
полочку, ведь и книжка соскучилась за нами, и мы, 
работники и читатели библиотеки, с нетерпением 
ждем возвращения сокровища.

Месячник прощения должников детской библио-
теки с 3 по 31 января.

Адрес (для тех, кто случайно забыл): 
улица Мичурина, дом 4, детская библиотека

КНИЖКИ ХОТЯТ ДОМОЙ!


