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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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ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ирину Владимировну КОВАЛЕВУ
с 55-летием – 22 января;

Веру Григорьевну СТАРИКОВУ
с 80-летием – 23 января;

Ларису Михайловну ЖИЛЬЦОВУ
с 50-летием – 24 января;

Марину Петровну ТАРАНОВУ
с 55-летием – 24 января;

Георгия Дмитриевича АРАШКЕВИЧА
с 60-летием – 27 января;

Владислава Владимировича БОРИСОВА
с 65-летием – 27 января.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Александру Захаровну КУПРИЯНОВУ, 
Марию Федоровну ЛЕСНИКОВУ, 

Алексея Михайловича КОЛЕСНИКОВА 
– 27 января;

Фатимццццу АБДУРАШИДОВУ, 
Григория Федоровича АБАКУМОВА 

– 28 января;
Елену Николаевну Плавину, 

Александра Петровича Садырова 
– 30 января;

Светлану Васильевну ГУБКИНУ 
– 31 января.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Евгения Васильевича ДАНИВА 
с 60-летием – 25 января;

Веру Михайловну ГОЛОВАЦКУЮ 
с 65-летием – 26 января;

Зинаиду Семеновну СЕРДЮК 
с 80-летием – 26 января;

Любовь Павловну АНДРЕЕВУ 
с 65-летием – 29 января;

Аллу Александровну СУСЛАН 
с 65-летием – 31 января;

Сервера Мейдатовича МУСТАФАЕВА 
с 60-летием – 31 января.

15-17 февраля в ГК «Ял-
та-Интурист» состоится VI 
Международный аграрный 
форум «АгроЭкспоКрым». 

Сельское хозяйство — 
один из важнейших сегмен-
тов экономики Крыма, в не-
которых отраслях сельского 
хозяйства Крым занимает 
лидирующие позиции сре-
ди российских регионов, но 
ещё есть куда стремиться и 
развиваться. 

Форум «АгроЭкспоКрым» 
– это уникальная возможность 
общения с компетентными 
специалистами и налажива-
ния новых деловых контак-
тов в сельскохозяйственной 
сфере. Если вы являетесь 
владельцем крестьянско-
фермерских хозяйств, пере-
рабатывающих производств, 
зерновых компаний и дру-
гих предприятий агропро-
мышленного комплекса, то 
вам необходимо посетитьVI 
Международный аграрный 
форум.

Форум «АгроЭкспоКрым» 
ежегодно собирает более 
ста экспонентов, среди кото-

рых как отечественные про-
изводители, так и компании 
из ближнего зарубежья, и 
дилеры известных торговых 
марок. 

Мероприятие органично 
совмещает аграрные тради-
ции с инновационными реше-
ниями. На протяжении трех  
дней площадь в 3500 кв. м 
будет ареной демонстрации 

самых последних тенденций 
в сфере агробизнеса. Тра-
диционно крупнейшим сег-
ментом выставки является 
сельскохозяйственная тех-
ника и оборудование. Однако 
новинки будут представлены 
во всех разделах выставки: 
это системы водоснабже-
ния и орошения в сельском 
хозяйстве, удобрения и 

средства защиты растений, 
оборудование для пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности, комбикормо-
вое оборудование.

В рамках деловой про-
граммы состоятся форумы  
«Инвестиционный потенци-
ал АПК Республике Крым», 
«Точка Роста», форум инно-
вационных аграрных техно-
логий при участии профес-
сорско-преподавательского 
состава Академии биоре-
сурсов и природопользова-
ния ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет 
им. В.И. Вернадского». А 
также с коллективным стен-
дом и в качестве экспертных 
спикеров деловой програм-
мы выступят представители 
итальянской делегации. 

Приглашаем посетить 
значимое событие в агро-
промышленной сфере 
Крыма и ЮФО!

Подробнее по тел. +7 (3652) 
620-670 или 8 (978) 900-90-90 
или на сайте http:// expocrimea.
com/events/agro

VI  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ФОРУМ  «АГРОЭКСПОКРЫМ»

18 ЯНВАРЯ состоя-
лось первое засе-

дание общественного сове-
та городского округа Судак. 
На заседании присутствова-
ли члены ОС: Е.В. Алексан-
дров, В.Н. Воскресенских, 
В.Н. Галай, И.Н. Дюбин, И.И. 
Идрисов, С.С. Костенко, Г.В. 
Маркоза, А.М. Полянский, 
В.И. Царук. В качестве при-
глашенных: председатель 
Судакского городского со-
вета С.А. Новиков, глава 
администрации города Су-
дака А.В. Некрасов, предсе-
датель депутатской комис-
сии А.В. Пипко.

Открывая заседание, 
председатель ОС В.Н. Вос-
кресенских огласил  повест-
ку дня. Основными темами 
стали: формирование со-
става общественного со-
вета, выбор заместителя 
председателя и секрета-
ря, подготовка регламен-
та и плана работы, задачи 
общественного совета на 
предстоящих выборах Пре-
зидента РФ в марте 2018 г.

Выступая с приветствен-
ным словом, глава админи-
страции города Судака Ан-
дрей Некрасов поздравил 
всех с утверждением нового 
состава общественного со-
вета, с прошедшими и пред-

стоящими праздниками, по-
благодарил за слаженную 
работу в 2017 году.

Председатель Судакско-
го городского совета Сергей 
Новиков отметил, что члены 
общественного совета – 
это профессионалы своего 
дела, и выразил надежду 
на взаимную плодотвор-
ную работу в новому году. 
Завершая выступление, 
он напомнил, что в марте 
2018 г. в Российской Феде-
рации будут походить вы-
боры Президента России, и 
необходимо приложить все 
усилия для обеспечения 
гражданам возможности 

выполнить свой граждан-
ский долг.

Согласно проведенному 
голосованию заместителем 
председателя и секретарем 
избраны В.И. Царук и Е.В. 
Александров. Для взаимо-
действия с другими обще-
ственными организациями 
создано 9 комиссий: по вза-
имодействию с обществен-
ными некоммерческими и 
ветеранскими организациями 
– руководитель Маркоза Г.В.; 
по вопросам межнациональ-
ных отношений и содействия 
развитию малого и средне-
го бизнеса – руководитель 
Идрисов И. И.; по вопросам 

образования, науки, разви-
тия гражданского общества, 
культуры, прав человека – ру-
ководитель Дюбин И. Н.; по 
вопросам взаимодействия 
с органами местного само-
управления, ЖКХ, право-
охранительными органами 
и вопросам экономического 
развития региона – Царук В.И.;  
по вопросам туризма и курор-
тов, торговле  – руководитель 
Александров Е. В.; по вопро-
сам здравоохранения и эколо-
гии – руководитель Галай В.Н.;  
по делам молодежи, спорта 
и взаимодействию со сред-
ствами массовой информа-
ции – руководитель Костенко 
С.С.; по вопросам экспертизы 
нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправ-
ления, информационно-пра-
вовой политики – руководи-
тель Полянский А.М.

Подводя итог заседания, 
председатель общественно-
го совета В.Н. Воскресенских 
предложил всем присутству-
ющим направить усилия на 
успешное проведение выбо-
ров Президента РФ и оказать 
максимальное обеспечение 
и  поддержку гражданам для 
выполнения их гражданского 
долга.

sudak.rk.gov.ru

CОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В соответствии с Федеральным 
законом от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации», руководствуясь 
Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 11.07.2017 г. 
№349 «Об утверждении Положения о 
порядке, сроках составления общих и 
запасных списков кандидатов в при-
сяжные заседатели муниципальных 
образований», Постановлением Со-
вета министров Республики Крым от 
29.08.2017 г. №426 «Об установлении 
числа граждан, подлежащих включе-
нию в списки кандидатов в присяж-
ные заседатели Республики Крым на 
2018-2021 гг.», извещаем, что адми-
нистрацией г. Судака проводятся ме-
роприятия по формированию списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
от муниципального образования на 
2018-2021 гг. путем случайной выбор-
ки среди жителей городского округа:

1.число граждан для включения 
в общий и запасной списки кан-
дидатов в присяжные заседатели 
Республики Крым для Судакского 
городского суда Республики Крым, 
в общий список – 2200, в запасной 
список – 550;

2.число граждан для включения 
в общий список кандидатов в при-
сяжные заседатели Республики 
Крым для Знаменского гарнизонно-
го военного суда – 12.

За дополнительной информа-
цией по формированию списков 
присяжных заседателей следите 
в следующих номерах газеты «Су-
дакские Вести» и на официальном 
сайте городского округа Судак в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru.

Глава адинминистрации 
г. Судак

Н.В. НЕКРАСОВ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

В связи с плановым ре-
монтом электрооборудо-
вания в феврале в период 
с 8.00 до 17.00 будут проис-
ходить отключения линий 
электропередачи:

1 февраля – с. Морское: 
ул. Сиреневая, Тополевая, 
Садовая;

5-9, 12-16, 19-22 фев-
раля – с. Морское: ул. К. 
Маркса, 3-33, Шевченко, 1, 
1а, 3, 5, пер. Горького, 9, 10, 
11а, 16;

7 февраля – г. Судак: ул. 
Истрашкина, 9, 11, 11а, 15, 
Приморская, 30а;

9 февраля – г. Судак: 
ДОСААФ, пер. Солнечный, 
2-14, ул. Спендиарова, 9, 
18-38 (четные), Ленина, 
71-77;

12 февраля – г. Судак: 
центральная набережная;

26-28 февраля – с. Гро-
мовка. 

Ремонт электрооборудо-
вания позволит обеспечить 
надежное и стабильное 
энергоснабжение. Просим с 
пониманием отнестись к от-
ключению электроэнергии. 
Рекомендуем отсоединять 
электроприборы от сетей на 
период проведения работ во 
избежание их повреждения 
во время подачи электро-
энергии. 

ВНИМАНИЕ! Во время 
проведения работ возмож-
ны отклонения от графика.

Справки по телефону:  
(36566) 3-13-66, 3-42-16.

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» 
ИНФОРМИРУЕТ

ОТДЕЛ образования 
администрации го-

рода Судак напоминает, что 
заявление на участие в ЕГЭ 
2018 года необходимо по-
дать до 1 февраля (вклю-
чительно). В заявлении 
должны быть перечисле-
ны предметы, по которым 
участник планирует сда-
вать ЕГЭ. Можно указать 
любое количество пред-
метов. Два экзамена – рус-
ский язык и математика – 
являются обязательными 
для выпускников текущего 
года. Успешная сдача этих 
предметов необходима 
для получения аттестата о 
среднем общем образова-
нии.

Остальные предметы 
сдаются участниками по их 
выбору и необходимы в пер-
вую очередь тем, кто желает 
продолжить обучение в вузе. 
Выбор должен быть основан 
на том, по какой специаль-
ности или направлению под-
готовки намерен продолжить 
обучение участник ЕГЭ и 
какие предметы будут засчи-
тываться вузом в качестве 
вступительных испытаний в 
каждом конкретном случае. 
Перед подачей заявления 
следует ознакомиться с этой 
информацией на сайтах вы-
бранных вузов.

Выпускники школ текуще-
го года подают заявление на 
сдачу ЕГЭ по месту учебы. 

Выпускники прошлых лет 
должны подать заявление в 
места регистрации на сдачу 
ЕГЭ, определяемые органа-
ми управления образовани-
ем субъекта Российской Фе-
дерации.

Заявления подаются об-
учающимися, выпускниками 
прошлых лет лично на осно-
вании документа, удостове-
ряющего их личность, или 
их родителями (законными 
представителями) на осно-
вании документа, удостове-
ряющего их личность, или 
уполномоченными лицами 
на основании документа, 
удостоверяющего их лич-
ность, и оформленной в 
установленном порядке до-
веренности.

Обучающиеся и выпуск-
ники прошлых лет с огра-
ниченными возможностями 
здоровья при подаче заяв-
ления должны предъявить 
копию рекомендаций пси-
холого-медико-педагогиче-
ской комиссии, а участники-
инвалиды и дети-инвалиды 
– оригинал или заверенную 
в установленном порядке 
копию справки, подтверж-
дающей факт установления 
инвалидности, выданной 
федеральным государствен-
ным учреждением медико-
социальной экспертизы.

Выпускники прошлых лет 
при подаче заявления предъ-
являют оригиналы докумен-
тов об образовании. Ориги-

нал иностранного документа 
об образовании предъявля-
ется с заверенным в установ-
ленном порядке переводом с 
иностранного языка.

Лица, обучающиеся по об-
разовательным программам 
среднего профессионально-
го образования, и обучаю-
щиеся, получающие среднее 
общее образование в ино-
странных образовательных 
организациях, при подаче за-
явления предъявляют справ-
ку из своей образовательной 
организации, подтвержда-
ющую освоение образова-
тельных программ среднего 
общего образования или за-
вершение освоения образо-
вательных программ сред-
него общего образования 
в текущем учебном году. 
Оригинал справки для обу-
чающихся в иностранных об-
разовательных организациях 
предъявляется с заверенным 
в установленном порядке 
переводом с иностранного 
языка.

После 1 февраля заявле-
ние на участие в ЕГЭ прини-
мается по решению государ-
ственной экзаменационной 
комиссии субъекта Россий-
ской Федерации только при 
наличии у заявителя уважи-
тельных причин (болезни или 
иных обстоятельств, под-
твержденных документально) 
и не позднее, чем за две неде-
ли до начала экзаменов.

В 2018 году досрочный пе-

риод ЕГЭ пройдет с 21 марта 
по 11 апреля, основной – с 
28 мая по 2 июля. Министер-
ство образования, науки и 
молодежи Республики Крым 
определило места регистра-
ции для выпускников теку-
щего учебного года, а также 
для выпускников прошлых 
лет и обучающихся по об-
разовательным программам 
среднего профессионально-
го образования. 

Перечень мест регистра-
ции выпускников 11 (12) клас-
сов текущего учебного года 
для участия в ГИА — 2018 на 
сайте

http://ege-crimea.ru/docs/
regional/Mesta_registracii_
na_GIA_VTG.pdf

Перечень мест регистра-
ции для обучающихся орга-
низаций среднего профес-
сионального образования и 
выпускников прошлых лет 
для участия в ГИА — 2018 на 
сайте

http://ege-crimea.ru/docs/
regional/Mesta_registracii_
na_GIA_VPL_SPO.pdf

Информационный листок 
№4 «О регистрации выпуск-
ников 11 (12) классов для 
участия в ГИА-2018″  

http://ege-crimea.ru/docs/
regional/inf_list_4.pdf

sudak.rk.gov.ru

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ НАПОМИНАЕТ 
О СРОКАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЕГЭ
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18 ЯНВАРЯ в Сим-
ферополе состо-

ялось открытие Крымско-
го регионального штаба 
общественной поддержки 
Владимира Путина.

В состав штаба вошли из-
вестные в Крыму люди: вра-
чи, журналисты, ветераны, 
общественники. Сопредсе-
дателями стали доверенные 
лица кандидата в Президен-
ты Владимира Путина: заве-
дующий Кольчугинской боль-
ницей, врач-терапевт Борис 
Левин и советник директора 
ФГБУ «Тренировочный спор-
тивный центр подготовки 
сборных команд России» Ру-
стем Казаков.

Участниками работы шта-
ба также стали начальник 
управления молодёжных 

проектов КФУ им. Вернадско-
го Владислав Ганжара, пред-
седатель регионального 
отделения Всероссийского 
движения «Волонтеры побе-
ды» Елена Одновол, первый 
заместитель председателя 
Крымского Союза ветеранов 
Анатолий Иванченко. 

Открыл Крымский реги-
ональный штаб Владимир 
Константинов. «Владимир 
Путин для Крыма – не просто 
лидер, политик №1, он – чело-
век, который спас наш полуо-
стров от гражданской войны. 
Если бы не он, республика 
бы стала местом, в котором 
невозможно было бы жить, 
работать и отдыхать. Крым 
развивается, и будет разви-
ваться. Он – гарантия без-
опасности, гарантия того, что 

полуостров защищен», - по-
делился он своим взглядом.

Борис Левин сказал, что 
стать доверенным лицом 
Владимира Путина – это 
большая честь, и отметил, 
что его работа в штабе будет 
сосредоточена на взаимо-
действии со средствами мас-
совой информации.

«У меня есть определен-
ный опыт участия в полити-
ческом процессе и работы на 
выборах. Надеюсь, что сей-
час он мне очень пригодится 
для того, чтобы справиться с 
поставленными задачами», - 
поделился с журналистами 
Владислав Ганжара, который 
будет заниматься блоком ра-
боты с молодёжью.

Крымский лидер обще-
ственного движения «Волон-

теры Победы» Елена Одно-
вол рассказала, что создание 
их организации 2 года назад 
лично поддержал Президент, 
поэтому теперь представите-
ли движения со всем сердцем 
подключаются к работе шта-
ба общественной поддержки 
Владимира Путина. 

«Уверен, что Крым давно 
определился со своим при-
оритетом, поэтому органи-
зация избирательного про-
цесса будет идти по велению 
сердец крымского народа», 
- подчеркнул крымский поли-
тик Владимир Константинов.

Первые выборы Прези-
дента Российской Феде-
рации в Республике Крым 
состоятся 18 марта 2018 
года.

В КРЫМУ ОТКРЫЛСЯ ШТАБ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

В рамках празднова-
ния 27-й годовщины 

исторического референду-
ма, по результатам кото-
рого Крым получил статус 
автономной республики, 20 
января в городском ДК со-
стоялся концерт. 

Открывая его, ведущая 
мероприятия Салие Маму-
това отметила, что жители 
полуострова воспринимают 
статус своей республики не 
как привилегию, а как общую 

ответственность за развитие 
Крыма, будущее своих детей 
и внуков. И в дальнейшем 
конферанс был насыщен 
информацией о нашем пре-
красном крае, культуре и 
обычаях народов, его насе-
ляющих.

Поздравляя судакчан, 
глава администрации г. 
Судака Андрей Некрасов 
определил важное, по его 
мнению, качество крымчан 
– единодушие в принятии 
исторических решений, что 
декларирует и гербовый де-
виз: «Процветание – в един-
стве». Завершил свой спич 

выступающий сердечной 
благодарностью, адресован-
ной землякам: «Спасибо за 
то, что мы вместе!»

Репертуар концерта был 
насыщен песнями и танца-
ми, ярко иллюстрирующими 
любовь крымчан к малой 
родине, Великой России, 
многонациональную культу-
ру нашей республики.

Заслуженные аплодис-
менты снискали певцы Юлия 
Коновченко, Константин 

Мясников (в дуэте и соло), 
Арслан Расилов, танцеваль-
ные ансамбли «Звёздоч-
ки» (руководитель Татьяна 
Темляковская), «Мелевше» 
(руководитель Лютфие Ча-
банова), солисты вокальных 
коллективов «Мьюзик бэнд» 
(руководитель Марианна Сё-
мова) – Александр Мыров, 
«Улыбка» (руководитель Ва-
лентина Мешкова) – Евгения 
Фицко, «Жемчужина» (руко-
водитель Селиме Аталикова) 
– Элеонора Ланенкова, клар-
нетист Казим Джемилов.

В. САДОВЫЙ
Фото  А. ЛИТВИНОВА  

«СПАСИБО ЗА ТО,
 ЧТО МЫ ВМЕСТЕ!»

19 ЯНВАРЯ, в вели-
кий праздник Кре-

щения Господня, именуе-
мый также Богоявлением 
(т.к. в этот день при Креще-
нии Господа нашего Иисуса 
Христа были явлены все 
три Лица Пресвятой Тро-
ицы), после торжествен-
ного Богослужения и чина 
великого освящения воды 
в храмах  округа, в Суда-
ке традиционно проходит 
общегородское празднова-
ние.

Крестным ходом прихо-
жане и гости направляются 
от Свято-Покровского хра-
ма города на центральную 
набережную. По пути сле-
дования у памятника святи-
телю Стефану Сурожскому 
архимандритом Марком, на-
местником Кизилташского 
Свято-Стефано-Сурожского 
монастыря,  в сослужении с 
другими священниками был 
отправлен краткий молебен. 
Набережная, заполненная 
пришедшими на праздник су-
дакчанами и гостями, встре-
тила участников крестного 
хода звуками колокольного 
звона. 

Слова торжественного 
песнопения «О Тебе радует-
ся, Благодатная…» (в испол-
нении церковного хора) на-
страивают на возвышенный 
лад. Ведущая мероприятия 
Елена Слюсарева еще раз 
напоминает присутствую-
щим о сущности и значении 
одного из самых великих 
христианских праздников. 
На сцену поднимаются пред-
седатель городского совета 
Сергей Новиков, глава ад-
министрации Судака Андрей 
Некрасов и почетный гость 
– вице-премьер Республи-

ки Крым Владимир Серов. 
Приветствуя земляков, они 
желают всем крепкой веры, 
здоровья и благополучия.

Затем священство служит 
молебен, предшествующий 
освящению морской воды, и 

архимандрит Марк спускает-
ся на берег, чтобы погрузить 
крест в стремительно при-
ближающуюся пенную вол-
ну. Море в этот день бушует 
от шторма, высокие волны 
обрушиваются далеко за 
привычную линию прибоя. 
Поэтому от одного из момен-
тов восьмилетней крещен-
ской городской традиции (за 
поддержание которой по-
благодарил судакчан в сво-
ем выступлении В.Серов) 
пришлось отказаться: за-
брасывать в море украшен-
ный крест, который напере-
гонки бросаются достать 
смельчаки-пловцы, получая 
за это заслуженную награду, 
не стали. А вот желающих 
окунуться в море, несмотря 
на шторм, нашлось немало, 

в том числе и руководители 
городского округа А. Некра-
сов и С. Новиков. Для обо-
грева купающихся на берегу 
были оборудованы палатки, 
за безопасностью следили 
сотрудники МЧС, и, конечно, 
дежурила бригада медиков. 
При этом со сцены тем, кто 
хотел участвовать в обряде 
омовения, напоминают сло-
ва из проповеди Патриарха 
Кирилла о том, что важно 
«не погружаться в воду толь-
ко потому, что этого требует 
обычай, а относиться к свя-
той воде с благоговением, 
чтобы каждый… помнил, что 
вода эта освящена, что он 
соприкасается со святыней и 
что Божественная сила свя-
той воды действует только 
тогда, когда ее используют с 
верой и благоговением».

Могли согреться и те, кто 
в этот день не купался - го-
рячим чаем и глинтвейном 
(их  приготовили, соответ-
ственно, 90 и 32 литра) с пи-
рожками (которых напекли 

по такому случаю 3 тысячи 
штук). Об угощении и палат-
ках для его размещения по-
заботились администрация и 
учащиеся судакского филиа-
ла «Романовского колледжа 
индустрии гостеприимства», 
руководство и кулинары пан-
сионата «Крымская весна» 
и администрация городско-
го рынка. Ну и, безусловно, 
душевным теплом и задо-
ром щедро делились с  при-
сутствующими наши арти-
сты: народные камерный 
хор ветеранов «Гармония» 
(руководитель И. Игнатюк), 
ансамбль «Дружба» (руко-
водитель К. Мясников), ан-
самбль казачьей песни "Зла-
тые купола" (руководитель 
Н. Вчерашний, с. Морское) и 
ансамбль украинской песни 
«Смеричка» (руководитель 
С. Мысив). В их исполнении 
звучали духовные песнопе-
ния, колядки и народные пес-
ни. Некоторые из зрителей 
не удержались и пустились в 
пляс, ведь нынешний празд-
ник знаменует также окон-
чание святок, на которых 
всегда проходили народные 
гуляния. 

И еще одна особенность 
праздника Крещения была 
нам засвидетельствована 
в этот день. Именуется он 
также праздником Просве-
щения, ибо Господь дарует 
свет «сидящим во тьме», вот 
и мы как будто были облаго-
детельствованы наглядно: 
разошлись на небе серые об-
лака после молебна, и оси-
янные солнечным светом, 
унесли мы  в душе великую 
радость праздника. 

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото М. ИГНАТЬЕВОЙ 

и Ю. КОНОВЧЕНКО

В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

19 января, в праздник 
Крещения в Новом 

Свете по окончании службы 
в храме святителя Луки со-
стоялся  Крестный ход на 
набережную поселка. 

После того, как насто-
ятель храма о.Сергий от-
служил молебен и освятил 
воду в море, поздравив всех 
с праздником Крещения Го-
сподня, всем желающим 
предложили искупаться в 
море. Желающих было мно-
го. Безопасность  во время 
купания  обеспечивали  со-
трудники «Крым-Спаса» 
и  службы МЧС, за что им 
огромная благодарность. 
Работники Новосветского 
поселкового клуба  Зейнеб 
Махмедова,  Марина Его-
рушкина, Наталья Лепихина 

и   специалист по связям с 
общественностью Наталья 
Щекотихина угощали  всех 
горячим чаем, кофе, слой-
кой с курицей,  пирогами 
с яблоками, картошкой  и 
капустой. Огромная благо-
дарность предпринимателю  
Анатолию Череучуку за пре-
доставленное  теплое по-
мещение для купающихся 
гостей праздника. На про-
тяжении всего мероприятия 
звучали  Рождественские 
колядки  и щедривки (му-
зыкальное сопровождение 
- Мясникова  Константина, 
фотоматериал - Колеснико-
ва Романа).

Материал предоставлен 
Новосветским 

поселковым клубом

ПРАЗДНОВАНИЕ В НОВОМ СВЕТЕ
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ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ

Во исполнение Федерального 
закона от 2.05.2006 г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», на 
основании Устава муниципального 
образования городской округ Судак, 
с целью обеспечения надлежащей 
организации работы по рассмотре-
нию обращений граждан в админи-
страции г. Судака, а также в связи с 
кадровыми изменениями: 

1.отменить распоряжение адми-
нистрации от 27.10.2017 г. №726-р 
«Об утверждении графика прове-
дения выездных приемов руковод-
ством администрации г. Судака на 
4-й квартал 2017 г.»;

2.утвердить график проведения 
выездных приемов руководством 
администрации г. Судака на 1-й 
квартал 2018 г. (прилагается);

3.разместить настоящее рас-
поряжение на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак в информационно-
телекоммуникационной сети общего 

пользования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru, – и опублико-
вать в газете «Судакские вести»;

4.контроль исполнения настоя-
щего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции г. Судака Е.В. Николаенко.

Глава администрации г. Судака 
А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 
к распоряжению №21-р
График проведения выездных 

приемов руководством администра-
ции г. Судака на 1-й квартал 2018 г.

Глава администрации г. Судака 
Андрей Васильевич Некрасов – по 
отдельному плану

Первый заместитель главы ад-
министрации г. Судака Алла Анато-
льевна Бобоустоева – 18 января, 15 
февраля,15 марта – в с. Веселом.

Заместитель главы администра-
ции г. Судака Александр Владимиро-
вич Володин – 30 января, 28 февра-

ля, 29 марта в с. Солнечная Долина.
Заместитель главы администра-

ции г. Судака Эмирсали Сеттарович 
Аблялимов – 25 января, 27 февраля, 
27 марта в с. Грушевке.

Заместитель главы администра-
ции г. Судака Дмитрий Николаевич 
Ткаченко – 29 января, 26 февраля, 
26 марта в пгт. Новый Свет.

Заместитель главы администра-
ции г. Судака Наталья Викторовна 
Кубик – 22 января, 20 февраля, 21 
марта в с. Дачном.

Руководитель аппарата админи-
страции г. Судака Елена Владими-
ровна Николаенко – 31 января, 21 
февраля, 22 марта в с. Морском.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака Е.В. 

НИКОЛАЕНКО
Заместитель начальника 
отдела организационного 

обеспечения, делопроизводства, 
контроля и обращения граждан 

Н.В. ШУЛЬЖЕНКО 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  г. СУДАКА 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ

ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ РУКОВОДСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА  
НА 1-Й  КВАРТАЛ 2018 г.  ОТ 15.01.2018 г. №21-Р

Согласно Постановлению Со-
вета министров Республики Крым 
от 12.11.2014 г. №450 «О плате за 
земельные участки, которые распо-
ложены на территории Республики 
Крым», указано, что нормативная 
цена земель населенных пунктов 
Республики Крым, а также земель, 
которые расположены за границами 
населённых пунктов, ежегодно уве-
личивается на размер уровня ин-
фляции, установленного федераль-
ным законом о бюджете Российской 

Федерации на текущий финансовый 
год. 

Также в вышеуказанном постанов-
лении обозначено, что арендная плата 
за земельные участки, находящиеся в 
собственности Республики Крым, под-
лежит ежегодной индексации на раз-
мер уровня инфляции, установленно-
го федеральным законом о бюджете 
Российской Федерации на текущий 
финансовый год.

Ст. 1 Федерального закона от 
5.12.2017 г. №362-ФЗ «О федераль-

ном бюджете на 2018 г. и плановый 
период 2019 и 2020 гг.» установлено, 
что уровень инфляции на 2018 г. не 
превышает 4%.

Следовательно, коэффициент ин-
дексации соответствующих платежей 
за пользование земельными участка-
ми на 2018 г. составляет 1,04.

За дополнительной информацией 
следует обращаться в управление иму-
щественных и земельных отношений 
администрации г. Судака, ул. Ленина, 
85а, каб. 422, тел. 3-12-58.

О  КОЭФФИЦИЕНТЕ  ИНДЕКСАЦИИ 
АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ  ЗА  ЗЕМЛЮ  НА  2018 г.

С 1.01.2018 г. арендная плата 
за недвижимое имущество государ-
ственной формы собственности под-
лежит индексации на коэффициент 
1,055 для арендаторов с заключен-
ным договором аренды на срок бо-
лее одного года.

Коэффициент применяется 
ежегодно для расчета размера 
арендной платы, начиная с перво-

го января года, следующего за го-
дом, в котором заключен договор 
аренды.

Данный коэффициент пересчета 
соответствует индексу потребитель-
ских цен, установленному Прогнозом 
социально-экономического развития 
Республики Крым на 2018 г., ут-
вержденным распоряжением Сове-
та министров Республики Крым от 

31.10.2017 г. №1254-р «О прогнозе 
социально-экономического развития 
Республики Крым на 2018 г. и на пла-
новый период 2019 и 2020 гг.»

За дополнительной информаци-
ей следует оцбращаться в управле-
ние имущественных и земельных 
отношений администрации г. Суда-
ка, ул. Ленина, 85а, каб. 421, тел. 
3-47-72.

О КОЭФФИЦИЕНТЕ ИНДЕКСАЦИИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО НА 2018 Г.

1.  Уплата взносов на ка-
питальный ремонт – пря-
мая обязанность собствен-
ников жилья

Став собственниками квартир, 
люди становятся совладельцами 
части общедомовой собственности 
и обязаны поддерживать её в над-
лежащем состоянии.

2.  Почему взносы на ка-
премонт важно платить 
вовремя? 

Именно средства собствен-
ников, уплачиваемые ими в виде 
взносов, являются основным ис-
точником оплаты за проведенный 
капитальный ремонт.

3. Нужно ли заключать 
договор на капитальный 
ремонт?

Нет, не нужно.  После изменений, 
внесённых в 2015 году в Жилищный 
кодекс РФ, норма о заключении до-
говоров на оплату взносов за капи-
тальный ремонт  с собственниками 
помещений утратила силу. 22 марта 
2017 года Государственным Сове-
том Республики Крым были внесе-
ны соответствующие  изменения 
и  в Закон Республики Крым от 19 
декабря 2014 года № 48-ЗРК/2014 
«О некоторых вопросах в сфере 
обеспечения проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, располо-
женных на территории Республики 
Крым» – так что, в настоящее вре-
мя уплата взносов на капитальный 
ремонт производится ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО на основании платежных 
документов, рассылаемых ЕИРЦ.  
Аналогичная позиция  также изло-
жена Конституционным Судом РФ 
в пункте 7.2. Постановления от 12 
апреля 2016 г. № 10-П «По делу о 
проверке конституционности поло-
жений части 1 статьи 169, частей 4 
и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации в связи с запросами групп 
депутатов Государственной Думы».

4. Часто в платёжных 
документах неверно ука-
заны фамилия, имя, от-

чество собственника по-
мещения, а также общая 
площадь квартиры. Каким 
образом в  платёжные до-
кументы можно внести из-
менения?

Осуществить корректировку 
данных можно в ближайшем от-
делении Единого информационно-
расчётного центра (ЕИРЦ), которые 
уже созданы во многих регионах 
Республики Крым. Для этого нужно 
предоставить в отделение ЕИРЦ со-
ответствующее заявление и прило-
жить копии необходимых докумен-
тов. На этом основании в данные 
собственника будут внесены изме-
нения, а если площадь квартиры 
указана неправильно, то будет про-
изведён перерасчёт.

5. Что делать, если кви-
танции на оплату взносов 
на капремонт не приходят 
вообще?

В случае возникновения такой 
ситуации собственнику помещения 
нужно  проинформировать об этом  
регионального оператора и Единый 
информационно-расчётный центр. 
Квитанции сразу же будут предо-
ставлены. 

6.   Как собственникам  убе-
диться, что  их взносы по-
ступили на счёт региональ-
ного оператора? 

В платежном документе, кото-
рый приходит из ЕИРЦ, указан но-
мер лицевого счёта собственника. 
Это индивидуальный номер, по ко-
торому можно зайти в личный каби-
нет в ЕИРЦ, и на сайте увидеть свои 
поступления. Если есть какие-то со-
мнения, нужно обратиться к регио-
нальному оператору с письменным 
заявлением, и собственнику будут 
предоставлены официальные доку-
менты о том, сколько на его счёт  за-
числено денежных средств, и какая 
имеется задолженность.

7. Может ли случиться 
так, что деньги собствен-
ника будут использовать-
ся не на капремонт, а на 
другие нужды? 

ПАМЯТКА
ЧТО  НУЖНО  ЗНАТЬ 

О  КАПИТАЛЬНОМ  РЕМОНТЕ

Это исключено. Договором, 
который региональный оператор 
заключает с банком, предусмотре-
но, что деньги со счёта банк может 
перечислить только на  основании  
акта выполненных работ, согла-
сованного с органами местного 
самоуправления, а также с лицом, 
уполномоченным действовать от 
имени собственников помещений 
в многоквартирном доме (в случае, 
если капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном 
доме проводится на основании ре-
шения собственников помещений в 
МКД). Это касается как счёта реги-
онального оператора,  так и спецс-
чёта.  Поэтому истратить деньги на 
что-либо другое, кроме капремон-
та, практически невозможно. 

8. Можно ли отказаться 
от проведения капиталь-
ного ремонта? 

Нет, нельзя.  Уплата взносов на 
капитальный ремонт (накоплению 
средств на плановый капитальный 
ремонт) обязательна для всех соб-
ственников помещений многоквар-
тирного дома (МКД). При переходе 
права собственности на помеще-
ние в МКД к новому собственнику 
к нему переходит и обязательство 
предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный 
ремонт многоквартирного дома, в 
том числе не исполненная преды-
дущим собственником обязанность 
по уплате взносов на капитальный 
ремонт. 

Вставка:
Уважаемые собственники!

 Если у вас возникнут вопросы, 
касающиеся капитального ремон-
та, просим обращаться по теле-
фонам «горячей линии» НО «Ре-
гиональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Республики Крым»: (3652) 799-
771 или 799-772, а также по 
адресу электронной почты отдела 
по работе с общениями граждан: 
post@kaprem82.ru

 Кроме того, направить обраще-
ние и найти интересующую вас ин-
формацию можно на сайте Фонда: 
http://www.kaprem82.ru 

НО «Региональный фонд 
капитального ремонта 

многоквартирных домов 
Республики Крым»

К  СВЕДЕНИЮ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  СУДАК
Списки избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения УИК, помещений для голосования и номеров телефонов УИК городского округа Судак

1) Избирательный участок, 
участок референдума № 398 

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298000, 
Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Приморская, д. 46, 
Государственное унитарное пред-
приятие Республики Крым «Панси-
онат Крымская весна», конференц-
зал.

Границы участка: ул. Абрико-
совая,  ул. Генуэзская Крепость, 
ул. Истрашкина, ул. Каштановая, 
ул. Киевская, ул. Консульская, ул. 
Купеческая, ул. Можжевеловая, 
ул. Морская, ул. Приморская, ул. 
Рыбачья, ул. Севастопольская, ул. 
Ушакова, ул. Шоссе Туристов, ул. 
Южная, ул. Кушнира Якова, квартал 
Перчемный, квартал Хале, микро-
район Юго-Западный, микрорайон 
Акрополь, тел.  (36566) 3-17-00

2)Избирательный участок, 
участок референдума № 399

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298000, 
Российская Федерация, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 81, 
Акционерное Общество «Пансионат 
«Звездный», фойе, к.1,2.Границы участка: ул. Айвазов-
ского, ул. Курортное шоссе, ул. 
Ленина №№63А-98Ж, 100, 102-106,  
ул. Нахимова, ул. Парковая, ул. 
Пограничников, ул. Спендиарова, 
переулок Звездный, переулок Ок-
тябрьский, переулок Санаторный, 
тел.  (36566) 3-44-90

3) Избирательный участок, 
участок референдума № 400

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298000, 
Российская Федерация, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 81, 
Акционерное Общество «Пансионат 
«Звездный», холл.

Границы участка: ул. Бирюзова, 
ул. Набережная, ул. Партизанская, 
ул. Почтовая, ул. Танкистов, ул. 
Тенистая аллея, Территория сана-
тория, тел.  (36566) 3-44-86.

4) Избирательный участок, 
участок референдума № 401

Месторасположение участ-
ковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования 
-  298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Гагарина, 21, к.1, 2,  Судак-
ский филиал Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Республики Крым «Романовский 

колледж индустрии гостеприим-
ства».

Границы участка: ул. Адмираль-
ская, ул. Ачиклар, ул. Ашик - Умер, 
ул. Ботаническая, ул. имени Вер-
надского, ул. Восточное шоссе, 
8-120, ул. Гагарина, 9-77, ул. Га-
спринского Исмаила, ул. Георгиев-
ская, ул. Гора Фирейная, ул. Гуль-
Тепе, ул. Ешиллик, ул. Бака-Таш, ул. 
Ювес, ул. Юнус Кандым, ул. Шакир 
Селим, ул. Куш-Кая, ул. Панорам-
ная, ул. Долинная, ул. Землянич-
ный проезд, ул. Коммунальная, ул. 
Кунешли, ул. Лучистая, ул. Ман-
джил, ул. Новая, ул. Бульвар Оре-
ховый, ул. Сары-Кая, ул. Симирен-
ко, ул. Сиреневая, ул. Славянская, 
ул. Сурожская, ул. Таврическая, 
ул. Хаджи Герай, ул. Чобан-заде, 
ул. Южнобережная, ул. Юбилей-
ная, переулок Колхозный, пере-
улок Пихтовый, СНТ «Ветеран»: 
ул. Ай-Георгий, ул. Московская, ул. 
Родниковая, ул. Крымская весна, 
ул. Сосновая, Воробьиный тупик, 
Сосновый тупик, ул. Центральная, 
квартал Алчак, в/ч А4489Б, в/ч 
А1138, тел.  (36566) 3-47-46.

5) Избирательный участок, 
участок референдума № 402

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования - 298000, 
Российская Федерация, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 47, 
Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Централизованная 
клубная система городского округа 
Судак», Судакский городской дом 
культуры, большой репетиционный 
зал.

Границы участка: ул. Гагарина №№2-
6, ул. Ленина №№30,32,34,44,54,58, 
ул. Партизана Сысоева, ул. Перво-
майская, ул. Проезжая, ул. 14 Апреля, 
переулок Автомобильный, переулок 
Бассейный, переулок Солнечный, тел.  
(36566) 3-16-12.

6) Избирательный участок, 
участок референдума № 403 

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования - 298000, 
Российская Федерация, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 42,  
муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образова-
ния «Детская музыкальная школа 
им. Георгия Шендерева городского 
округа Судак,  концертный зал.

Границы участка: ул. Виноград-
ная, ул. Ленина №№29,31,33,35-
43,45-53,57,59-61, ул. Ломоносова, 
ул. Маршала Еременко, ул. Мира, ул. 
Октябрьская №36, ул. Цветочная, ул. 
Яблоневая, тел.  (36566) 3-47-07

7) Избирательный участок, 
участок референдума № 404 

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298000, 
Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Маяковского, д.2, 
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Шко-
ла-гимназия №1» городского округа 
Судак Республики Крым, шахмат-
ный клуб.

Границы участка: ул. Андрея 
Князева, ул. Гвардейская, ул. Май-
ора Хвостова, ул. Маяковского, 
ул. Октябрьская, №№1-35, 39-53, 
ул. Подгорная, ул. Рыкова, ул. Са-
вельева, переулок Электриков, 
переулок Серный, переулок Семьи 
Сацюк, переулок Советский, тел.  
(36566) 3-11-69

8) Избирательный участок, 
участок референдума № 405

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298000, 
Российская Федерация, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, 
д. 9, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №2» городского округа  Су-
дак, холл.

Границы участка: ул. Арзы, ул. 
Братская, ул. Волошина, ул. Зареч-
ная, ул. Инициативных, ул. Крым-
ская, ул. Лазурная, ул. Ленина 2-25, 
100, ул. Лермонтова, ул. Мичурина, 
ул. Мищенко, ул. Потемкинская, ул. 
Пушкина, ул. Радонежская, ул. Ти-
хая,  ул. Тополиная, ул. Торговая, 
ул. Адаманова Умера, ул. Ураль-
ская, ул. Шевченко, ул. Школьная, 
переулок Кузнечный, МЖСК «Май», 
тел.  (36566) 3-47-12

9)Избирательный участок, 
участок референдума № 406

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298000, 
Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Механизаторов, 
д. 13, Филиал «Судак» «Федераль-
ного государственного унитарного 
предприятия  «Производственно-
аграрное объединение «Массан-
дра», красный уголок стройцеха.

Границы участка: ул. Вишневая, 
ул. Александровский спуск, ул. 
Механизаторов, ул. Партизана Его-
рова, ул. Северная, квартал Энер-
гетиков, ул. Феодосийское шоссе, 
тел.  (36566) 3-09-77

10) Избирательный участок, 
участок референдума № 407

Месторасположение участ-

ковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования 
-  298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. 
Восточное шоссе, д.7, Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Автолайн», актовый зал. 

Границы участка: ул. Авдет, ул. 
Аджибей, ул. Айбатыл, ул. Вос-
точное шоссе 1-7, ул. Джами, ул. 
Юсуфов Эмирхан, ул. Мамеди, ул. 
Манджил, ул. Мектеп, ул. Нижняя, 
ул. Номан Челеби Джихан, ул. По-
лярный тупик, ул. Придорожная, 
ул. Сеит Оглу Сейдамет, ул. Сей-
тосман Исаев, ул. Склонная, ул. 
Сувук-Сув, ул. Таракташ,  ул. Умют,  
ул. Чалаш Смаил, ул. Шахмурза, ул. 
Юзюмлик, квартал Янъы-Маалле, 
тел.  (36566) 3-09-44

11) Избирательный участок, 
участок референдума № 408 

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298000, 
Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Алуштинская, д. 
15, Филиал «Судак» «Федерального 
государственного унитарного пред-
приятия  «Производственно-аграр-
ное объединение «Массандра», зал 
заседаний.

Границы участка: ул. Алуштин-
ская, ул. Ароматная, ул. Кутузова, 
ул. Сосновый бор, ул. Суворова, 
ул. Чехова, квартал Платановый, 
квартал Асрет, квартал Долина роз, 
квартал Эфиромасличный, квартал 
Лавандовый, квартал Молодеж-
ный, переулок Строителей, пере-
улок Майский, переулок Суворова, 
урочище Карагач, ул. Заводская, 
ул. Пищевиков, ул. Десантников, 
тел.  (36566) 3-12-93

12) Избирательный участок, 
участок референдума № 409

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298031, 
Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Лени-
на, д. 7,  Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизо-
ванная клубная система городского 
округа Судак» Веселовский сель-
ский дом культуры.

Границы участка: с. Веселое, 
тел. (36566) 3-72-80

13) Избирательный участок, 
участок референдума № 410

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298030, 
Российская Федерация, Республи-
ка Крым, г. Судак, с. Междуречье, 
ул. Зеленая, д. 24, здание бывшего 
сельского совета.

Границы участка: с. Междуре-
чье, с. Ворон, тел.  (36566) 3-80-20

14)Избирательный участок, 
участок референдума № 411

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298033, 
Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Мая-
ковского, д. 1,  Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Цен-
трализованная клубная система 
городского округа Судак» Морской 
сельский дом культуры.

Границы участка: с. Морское, с. 
Громовка, тел.  (36566) 3-80-92

15) Избирательный участок, 
участок референдума № 412

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298032, 
Российская Федерация Республика 
Крым г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. 
Л. Голицына, д. 18,  Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная систе-
ма городского округа Судак» Ново-
светский поселковый клуб.

Границы участка: пгт. Новый 
Свет, тел.  (36566) 3-34-31

16) Избирательный участок, 
участок референдума № 413

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298026, 
Российская Федерация, Республи-
ка Крым, г. Судак, с. Богатовка, ул. 
Виноградная, д.1-А, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная систе-
ма городского округа Судак» Бога-
товский сельский клуб.

Границы участка: с. Богатовка, 
с. Миндальное, тел.  (36566) 3-52-41

17) Избирательный участок, 
участок референдума № 414

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298025, 
Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Солнечная Доли-
на, ул. Черноморская, д. 23-Б, Муни-
ципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная клуб-
ная система городского округа Су-
дак» Солнечнодолинский сельский 
дом культуры.

Границы участка: с. Солнеч-
ная Долина, с. Прибрежное, тел. 
(36566) 3-52-93

18) Избирательный участок, 
участок референдума № 415

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298023, 

Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садо-
вая, д. 1, спортивный зал, Муници-
пальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Дачновская 
общеобразовательная школа» го-
родского округа Судак.

Границы участка: с. Дачное, тел.  
(36566) 2-66-49

19) Избирательный участок, 
участок референдума № 416

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298024, 
Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Лесное, ул. Голу-
бая, д. 6,  Муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры «Цен-
трализованная клубная система 
городского округа Судак» Леснов-
ский сельский клуб.

Границы участка: с. Лесное, тел.  
(36566) 2-66-58

20) Избирательный участок, 
участок референдума № 417

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298022, 
Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Переваловка, ул. 
Ленина, д. 39-А,  Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная систе-
ма городского округа Судак» Пере-
валовский сельский клуб.

 Границы участка: с. Перевалов-
ка, тел.  (36566) 3-61-19

21) Избирательный участок, 
участок референдума № 418

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298020, 
Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. Ла-
скина, д. 30, фойе, Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Грушевская общеоб-
разовательная школа» городского 
округа Судак, фойе.

Границы участка: с. Грушевка, 
тел.  (36566) 3-93-66

22) Избирательный участок, 
участок референдума № 419

Месторасположение участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования -  298021, 
Российская Федерация, Республи-
ка Крым, г. Судак, с. Холодовка, ул. 
Керченская, д. 26, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная систе-
ма городского округа Судак» Холо-
довский сельский клуб. 

Границы участка: с. Холодовка, 
тел.  (36566) 3-61-18
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1 канал
5.00 Телеканал "Доброе 
утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная за-
купка"
9.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
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. Павел 
Майков, Дарья Мороз в 
многосерийном фильме 
"Икра" 16+
23.40 Премьера. Влади-
мир Машков, Александр 
Паль, Андрей Смоляков 
в фильме "Налёт" 16+
1.45 "Время покажет" 16+
2.45 "Модный приговор"
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор"
3.55 "Давай поженимся!" 
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". Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 Анна Ковальчук в 
детективном телесери-
але "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. Максим Аве-
рин в телесериале "Скли-
фосовский". (12+)
23.15 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+)
1.50 Ирина Климова, 
Олег Филипчик и Елена 
Калабина в телесериале 
"Поцелуйте невесту!". 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Всегда говори 
"всегда-4". 6 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2007)
6.05 "Всегда говори 
"всегда-4". 7 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2007)
7.00 "Всегда говори 
"всегда-4". 8 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2007)
8.00 "Убойная сила. Под-
земка" (16+) 
9.00 "Известия"
9.25 "Убойная сила. Чер-
тово колесо" (16+) 
10.20 "Убойная сила. 
Аномальная зона" (16+) 
11.10 "Убойная сила. 
Братство по оружию" 
(16+) 
12.05 "Убойная сила. 
Овертайм" (16+) 
13.00 "Известия"
13.25 "Убойная сила. 
Мыс Доброй Надежды 
1" (16+) 
14.20 "Убойная сила. 
Мыс Доброй Надежды 
2" (16+) 
15.15 "Убойная сила. 
Мыс Доброй Надежды 
3" (16+) 
16.10 "Детективы. 
Хорошая девочка" (16+) 
Сериал (Россия)
16.50 "Детективы. На 
крючке" (16+) Сериал 
(Россия)

17.25 "Детективы. Кол-
лекция 32" (16+) Сериал 
(Россия)
18.00 "След. Вендетта 
чистой воды" (16+) Сери-
ал (Россия)
18.45 "След. Вивама" 
(16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Хоспис" 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Премия" 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Дети 
капитана Гранта" (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Стеклян-
ный дом" (16+) Сериал 
(Россия)
23.15 "След. Она по 
проволоке ходила" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Всегда говори 
"всегда-5". 1 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2009) Режиссер Игорь 
Мужжухин. В ролях: Ма-
рия Порошина, Ярослав 
Бойко, Татьяна Абра-
мова, Алексей Осипов, 
Мария Семкина
1.25 "Всегда говори 
"всегда-5". 2 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2009)
2.20 "Всегда говори 
"всегда-5". 3 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2009)
3.10 "Всегда говори 
"всегда-5". 4 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2009)
4.05 "Всегда говори "всег-
да-5". 5 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 "Мухтар. 
Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное 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. Дми-
трий Паламарчук, Агния 
Дитковските, Владимир 
Стержаков в детектив-
ном сериале "Последняя 
статья журналиста" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 Остросюжетный се-
риал "Свидетели" (16+)
1.05 "Место встречи"
3.00 "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+) 
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 "Импровизация" 
(16+) 
22.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+) 
23.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+) 
0.00 "Дом-2. После за-
ката" (16+) 
1.00 "Оптом дешевле 2" 
(Cheaper by the Dozen 2) 

(12+) , 2005 г.
3.00 "Импровизация"
(16+) 
4.00 "Импровизация" 
(16+) 
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 Турбо" 
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, 0.30 "Уральские 
пельмени. Любимое" 16+
9.45 Х/ф "Война миров 
Z" 12+
12.00, 20.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
13.00, 18.00 Т/с "Ворони-
ны" 16+
15.00 "Супермамочка" 
16+
16.00 Т/с "Отель "Элеон"
21.00 Х/ф "Хроники Рид-
дика. Чёрная дыра" 16+
23.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 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 заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 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": Харрисон 
Форд, Гари Олдман, 
Гленн Клоуз в боевике 
"Самолет президента" 
(США - Германия) 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 Премьера. "Кино": 
Лиам Нисон, Юэль Кин-
наман в боевике "Ночной 
беглец" (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": Брентон 
Туэйтс, Лоренс Фишберн, 
Оливия Кук в фанта-
стическом триллере 
"Сигнал" (США) 16+
2.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
3.15 "Тайны Чапман" 16+
4.15 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 "Спортлото-82". 
Художественный фильм.
[6+]
10.35 "Леонид Гайдай. 
Необычный кросс". До-
кументальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 "Петровка, 38". 
[16+]
12.05 "Коломбо". Детек-
тив (США)[12+]
13.35 "Мой герой. Вера 
Алентова". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Де-
тектив (Великобритания)
[16+]
16.55 "Естественный от-
бор". [12+]
17.45 "Чудотворец". 
Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". 
[16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мо-
шенники! Соседи-вреди-
тели". [16+]
23.05 "Прощание. Юрий 
Андропов". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московско-
го быта. Трагедии звезд-
ных матерей". [12+]

1.25 "Роковые решения". 
Документальный фильм. 
[12+]
2.15 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
3.40 "Вера". Детектив 
(Великобритания)[16+]
5.30 "Вся правда". [16+] 
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Не плачь по 
мне, Аргентина" (16+)
1.30 Временно доступен 
(12+)
2.30 В мире людей (12+)
3.15 Х/ф "Не худо бы по-
худеть" (16+)
5.00 Наши любимые 
животные (12+)
5.30 Социальный Крым 
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Ми-ми-мишки" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым 
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Живые истории 
(12+)
10.45 Игры с призраками 
(16+)
11.30 Наши любимые 
животные (12+)
12.00 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.50 Х/ф "Я свободен, я 
ничей" (16+)
14.15 Т/с "Не плачь по 
мне, Аргентина" (16+)
15.15 Крымская кухня 
(12+)
15.45 Тайны библиотек 
(12+)
16.00 Временно доступен 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Люди РФ. Кондра-
шин (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Загадки космоса 
(12+)
22.20 Х/ф "Черная вуаль" 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 января

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе 
утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная за-
купка"
9.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
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"
21.30 Премьера. Павел 
Майков, Дарья Мороз в 
многосерийном фильме 
"Икра" 16+
23.30 "Познер" 16+
0.30 Премьера. Влади-
мир Машков, Александр 
Паль, Андрей Смоляков 
в фильме "Налёт" 16+
2.35 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.45 "Модный приговор"
____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
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 телесери-
але "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. Максим 
Аверин в телесериале 
"Склифосовский". (12+)
23.15 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+)
1.50 Ирина Климова, 
Олег Филипчик и Елена 
Калабина в телесериале 
"Поцелуйте невесту!". 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Убойная сила. По-
следний причал 1" (16+) 
6.05 "Убойная сила. По-
следний причал 2" (16+) 
7.05 "Убойная сила. По-
следний причал 3" (16+) 
8.00 "Убойная сила. По-
следний причал 4" (16+) 
9.00 "Известия"
9.25 "Убойная сила. 
Бабье лето" (16+) 
10.20 "Убойная сила. 
Второе дно" (16+) 
11.10 "Убойная сила. 
Принцип вины" (16+) 
12.05 "Убойная сила. 
Подземка" (16+) )
13.00 "Известия"
13.25 "Убойная сила. 
Лазурный берег 1" (16+) 
14.20 "Убойная сила. 
Лазурный берег 2" (16+) 
15.10 "Убойная сила. 
Лазурный берег 3" (16+) 
16.05 "Детективы. Привет 
с вершины гор" (16+) 
Сериал (Россия)
16.45 "Детективы. Фаль-
шивый детектив" (16+) 
Сериал (Россия)
17.20 "Детективы. Под-
стрекательница" (16+) 
Сериал (Россия)
17.55 "След. Стук 
сердца" (16+) Сериал 
(Россия)
18.40 "След. Школьная 

история" (16+) Сериал 
(Россия)
19.30 "След. Ромка и 
Юлька" (16+) Сериал 
(Россия)
20.20 "След. Братство" 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Экстре-
мальные развлечения" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Дефект" 
(16+) Сериал (Россия)
23.20 "След. Собствен-
ность" (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Всегда говори "всег-
да-4". 1 серия (16+) 
1.25 "Всегда говори "всег-
да-4". 2 серия (16+) 
2.20 "Всегда говори "всег-
да-4". 3 серия (16+) 
3.10 "Всегда говори "всег-
да-4". 4 серия (16+) 
Всегда говори "всегда-4". 
5 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 "Мухтар. 
Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное 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. Дми-
трий Паламарчук, Агния 
Дитковските, Владимир 
Стержаков в детектив-
ном сериале "Последняя 
статья журналиста" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 "Поздняков" (16+)

0.20 Остросюжетный се-
риал "Свидетели" (16+)
1.15 "Место встречи"
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" - "Но-
вогодняя серия" (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 "Где логика?" (16+) 
22.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+) 
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви" (16+) 
0.00 "Дом-2. После за-
ката" (16+) 
1.00 "Такое кино!" (16+) 
1.30 "Оптом дешевле" 
(Cheaper by the Dozen) 
(12+) 
3.25 "Импровизация" 
(16+) 15-я серия
4.25 "Импровизация" 
(16+) 16-я серия
5.25 "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 М/ф "Балерина" 6+
9.00, 23.15 "Уральские 
пельмени. Любимое" 16+
9.30, 0.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
11.00 Х/ф "Иллюзия 
обмана-2" 12+
13.30, 18.00 Т/с "Ворони-
ны" 16+
15.00 "Супермамочка" 
16+
16.00 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
21.00 Х/ф "Война миров 
Z" 12+
23.30 "Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком" 
18+
1.00 Х/ф "Месть пуши-
стых" 12+
2.45 "Взвешенные люди. 
Третий сезон" 12+
4.40 Т/с "Это любовь" 
16+
5.40 "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 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Кино": Стивен 
Сигал, Томми Ли Джонс в 
боевике "В осаде" (США - 
Франция) 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": Харрисон 
Форд, Гари Олдман, 
Гленн Клоуз в боевике 
"Самолет президента" 
(США - Германия) 16+
22.20 Премьера. "Водить 

по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Оуэн Уилсон, 
Лэйк Белл, Пирс Броснан 
в боевике "Выхода нет" 
(США) 18+
2.20 "Кино": Дженни 
Слейт в драме "Свой 
ребенок" (США) 16+
4.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Яблоко раздора". 
Художественный фильм.
[12+]
10.05 "SOS над тайгой". 
Художественный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
[16+]
12.55 "В центре событий" 
с Анной Прохоровой.
[16+]
13.55 "Городское собра-
ние". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Де-
тектив (Великобритания)
[16+]
16.55 "Естественный от-
бор". [12+]
17.45 "Чудотворец". 
Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". 
[16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.00 События.
22.30 "С ботом по жизни". 
Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 Без обмана. "Ко-
варное филе". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Право знать!" Ток-
шоу.[16+]
2.05 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Вселенский 
заговор".[12+]
4.05 "Вера". Детектив 

(Великобритания)[16+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Роковое сход-
ство" (16+)
1.30 Т/с "Свидетели" 
(16+)
3.20 Х/ф "Учитель на за-
мену" (16+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Ми-ми-мишки" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 В общественной 
палате Республики Крым 
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Непростые вещи. 
Ковер (12+)
10.45 В мире людей (12+)
11.30 Наши любимые 
животные (12+)
12.00 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.50 Х/ф "Нечаянные 
письма" (12+)
14.20 Т/с "Не плачь по 
мне, Аргентина" (16+)
15.15 М/ф "Ми-ми-
мишки" (0+)
15.30 Живые истории 
(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 Наши любимые 
животные (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 Игры с призраками 
(16+)
22.15 Х/ф "Не худо бы 
похудеть" (16+)
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СРЕДА, 31 января
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе 
утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная за-
купка"
9.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 "Время покажет" 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 "Давай поженимся!" 
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. Павел 
Майков, Дарья Мороз в 
многосерийном фильме 
"Икра" 16+
23.40 Премьера. Влади-
мир Машков, Александр 
Паль, Андрей Смоляков в 
фильме "Налёт" 16+
1.45 "Время покажет" 16+
2.45 "Модный приговор"
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор"
3.55 "Давай поженимся!" 
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". Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 Анна Ковальчук в 
детективном телесери-

але "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. Максим 
Аверин в телесериале 
"Склифосовский". (12+)
23.15 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+)
1.50 Ирина Климова, 
Олег Филипчик и Елена 
Калабина в телесериале 
"Поцелуйте невесту!". 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Убойная сила. Брат-
ство по оружию" (16+) 
6.05 "Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 1" (16+) 
7.05 "Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 2" (16+) 
8.00 "Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 3" (16+) 
9.00 "Известия"
9.25 "Убойная сила. Бла-
гие намерения" (16+) 
10.20 "Убойная сила. 
Право на защиту" (16+) 
11.10 "Убойная сила. 
Царь зверей" (16+) 
12.05 "Убойная сила. Вы-
годный жених" (16+) 
13.00 "Известия"
13.25 "Убойная сила. 
Казачий разъезд" (16+) 
14.20 "Убойная сила. 
Ставки сделаны" (16+) 
15.15 "Убойная сила. Кон-
трольная закупка" (16+) 
16.05 "Детективы. Мама 
для мамонта" (16+) 
16.45 "Детективы. Непро-
стой ножик" (16+) 
17.20 "Детективы. Прин-
ципиальная дилемма" 
(16+) 
17.50 "След. Ни у кого 
не будет неприятностей" 
(16+) 

18.40 "След. Только лес 
знает" (16+) 
19.30 "След. Партия" 
(16+) 
20.20 "След. В своем 
праве" (16+) 
21.10 "След. Как снежный 
ком" (16+) 
22.00 "Известия"
22.30 "След. Гробовая 
доска" (16+) 
23.20 "След. Страх оцен-
ки" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Всегда говори 
"всегда-5". 6 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2009)
1.25 "Всегда говори 
"всегда-5". 7 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2009)
2.20 "Всегда говори 
"всегда-5". 8 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2009)
3.10 "Всегда говори 
"всегда-5". 9 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2009)
4.05 "Всегда говори 
"всегда-5". 10 серия (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2009)   
____________________

НТВ
5.00 Сериал "Супруги" 
(16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги" 
(16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)
9.00 Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы раз-
битых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное 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 Остросюжетный се-
риал "Свидетели" (16+)
1.05 "Место встречи"
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+) К
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" - "Новогодняя 
серия" (16+) 
19.00 "Улица" (16+). 67-я 
серия
19.30 "Улица" (16+) .68-я 
серия
20.00 "СашаТаня" (16+) 
20.30 "СашаТаня" (16+) 
21.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+) 
22.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+) 
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви" (16+) 
0.00 "Дом-2. После за-
ката" (16+) 
1.00 "Честная игра" (Fair 
Game) (16+) 
2.55 "Импровизация" 
(16+) 19-я серия
4.00 "Импровизация" 
(16+) 20-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 Турбо" 
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, 23.15 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
9.55 Х/ф "Хроники Ридди-
ка. Чёрная дыра" 16+
12.00, 20.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
13.00, 18.00 Т/с "Ворони-
ны" 16+
15.00 "Супермамочка" 
16+
16.00 Т/с "Отель "Элеон"
21.00 Х/ф "Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес" 16+
0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
1.00 Х/ф "Смешной раз-
мер" 16+
2.35 "Взвешенные люди. 
Третий сезон" 12+
4.30 Т/с "Это любовь" 16+
5.25 "Музыка на СТС" 16+
 ____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
6.00 "Документальный 
проект" 16+
7.00 Премьера. "С бо-
дрым утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
11.00 "Вся правда о 
Ванге" 16+
12.00 "Информационная 
программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Вся правда о 
Ванге" 16+
14.00 "Ванга. Продолже-
ние" 16+
16.00 "Информационная 
программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 "Ванга. Продолже-
ние" 16+
18.00 Премьера. "На-
следница Ванги" 16+

19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Арнольд 
Шварценеггер в боевике 
"Возмещение ущерба" 
(США) 16+
22.00 Премьера. "Смо-
треть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Роберт Де 
Ниро в боевике "Ско-
рость: Автобус 657" 
(США) 18+
2.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
3.00 "Тайны Чапман" 16+
4.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." [16+]
8.50 "Родная кровь". 
Художественный фильм.
[12+]
10.35 "Надежда Румянце-
ва. Во всем прошу винить 
любовь". Документаль-
ный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Петровка, 38". 
[16+]
12.05 "Коломбо". Детек-
тив (США)[12+]
13.35 "Мой герой. Мария 
Кожевникова". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Де-
тектив (Великобритания)
[16+]
16.55 "Естественный от-
бор". [12+]
17.45 "Чудотворец". Теле-
сериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". 
[16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.00 События.
22.30 "Линия защиты". 
[16+]
23.05 "Хроники москов-
ского быта. Недетская 
роль". [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Дикие деньги. Ва-
лентин Ковалёв". [16+]
1.25 "Ракеты на старте". 

Документальный фильм. 
[12+]
2.15 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
3.40 "Вера". Детектив 
(Великобритания)[16+]
5.25 "Смех с доставкой 
на дом". [12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Не плачь по 
мне, Аргентина" (16+)
1.30 Временно доступен 
(12+)
2.30 Х/ф "Черная вуаль" 
(16+)
4.15 Люди РФ. Кондра-
шин (12+)
4.45 Загадки космоса 
(12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Ми-ми-мишки" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели 
(12+)
10.30 Миллий хазине 
(12+)
10.45 Загадки космоса 
(12+)
11.30 Барышня и кулинар 
(12+)
12.00 Т/с "Мужчина во 
мне" (16+)
12.50 Х/ф "Ребро Адама" 
(16+)
14.05 М/ф "Ми-ми-мишки" 
(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 Альпы: Снежные 
ландшафты (12+)
22.40 Х/ф "Перцы" (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 февраля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе 
утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная за-
купка"
9.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
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. Павел 
Майков, Дарья Мороз в 
многосерийном фильме 
"Икра" 16+
23.40 Премьера. Влади-
мир Машков, Александр 
Паль, Андрей Смоляков 
в фильме "Налёт" 16+
1.40 "Время покажет" 16+
2.45 "Модный приговор"
3.00 Новости
3.05 "Модный приговор"
3.55 "Давай поженимся!" 
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". Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 Анна Ковальчук в 
детективном телесери-

але "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. Максим 
Аверин в телесериале 
"Склифосовский". (12+)
23.15 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+)
1.50 Ирина Климова, 
Олег Филипчик и Елена 
Калабина в телесериале 
"Поцелуйте невесту!". 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Убойная сила. Вы-
годный жених" (16+) 
6.05 "Убойная сила. Каза-
чий разъезд" (16+) 
7.05 "Убойная сила. 
Ставки сделаны" (16+) 
8.00 "Убойная сила. Кон-
трольная закупка" (16+) 
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Дамоклов 
меч" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2003) Режиссер Кирилл 
Капица, Александр Игу-
дин, Виктор Татарский. В 
ролях: Юрий Кузнецов, 
Анастасия Мельникова, 
Александр Половцев, 
Алексей Нилов, Сергей 
Селин
10.20 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Живая рыба" 
(16+) 
11.10 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Дезинфек-
ция" (16+) 
12.05 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Лохотрон" 
(16+) 
13.00 "Известия"
13.25 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Охота на 
крокодила". 1ч. (16+)  
14.20 "Улицы разбитых 

фонарей-5. Охота на 
крокодила". 2ч. (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2003)
15.15 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Герой дня" 
(16+) Криминальный 
сериал (Россия, 2003)
16.10 "Детективы. Ни 
за что" (16+) Сериал 
(Россия)
16.50 "Детективы. Воз-
вращение" (16+) Сериал 
(Россия)
17.25 "Детективы. Сказка 
по-русски" (16+) Сериал 
(Россия)
18.00 "След. Змеиный 
след" (16+) Сериал 
(Россия)
18.50 "След. Подкидыш" 
(16+) Сериал (Россия)
19.30 "След. Ботаники" 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Матриархат" 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Медсестра 
из преисподней" (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.30 "След, Игра по-
взрослому" (16+) Сериал 
(Россия)
23.15 "След. Охотники 
за удачей" (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Лютый". 1 серия 
(16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2013) 
Режиссер Станислав 
Мареев. В ролях: Ирина 
Апексимова, Владимир 
Епифанцев, Михаил 
Трухин, Елена Панова, 
Андрей Лавров
1.35 "Лютый". 2 серия 
(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2013)
2.35 "Лютый". 3 серия 
(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2013)
3.25 "Лютый". 4 серия 
(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2013)
4.20 "Лютый". 5 серия 
(16+) Боевик, криминаль-
ный (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 "Мухтар. 
Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.00 Остросюжетный 
сериал "Невский" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный 
сериал "Невский" (16+)
21.35 Остросюжетный се-
риал "Инспектор Купер" 
(16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 Остросюжетный се-
риал "Свидетели" (16+)
1.05 "Место встречи"
3.05 "НашПотребНадзор" 
(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" (16+) 
15.00 "Универ" (16+) 
15.30 "Универ" (16+) 
16.00 "Универ" (16+) 
16.30 "Универ" (16+) 
17.00 "Универ" (16+) 
17.30 "Универ" (16+) 
18.00 "Универ" (16+) 
18.30 "Универ" (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 "Однажды в Рос-
сии" (16+) 
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви" (16+) 
0.00 "Дом-2. После за-

ката" (16+) 
1.00 "Совокупность лжи" 
(Body of Lies) (16+).
3.30 "THT-Club" (16+) 
3.35 "Импровизация" 
(16+) 
4.35 "Импровизация" 
(16+) 
5.35 "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 Турбо" 
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, 0.30 "Уральские 
пельмени. Любимое" 16+
9.40 Х/ф "Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес" 16+
12.00, 20.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
13.00, 18.00 Т/с "Ворони-
ны" 16+
15.00 "Супермамочка" 
16+
16.00 Т/с "Отель "Элеон"
21.00 Х/ф "Война миров" 
16+
23.15 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
1.00 Х/ф "Заражённая" 
16+
2.50 "Взвешенные люди. 
Третий сезон" 12+
4.45 Т/с "Это любовь" 
16+
5.45 "Музыка на СТС" 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 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": Арнольд 

Шварценеггер в боевике 
"Возмещение ущерба" 
(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": Дензел 
Вашингтон, Пола Пэттон, 
Вэл Килмер в фантасти-
ческом боевике "Дежа-
вю" (США - Великобрита-
ния) 16+
22.20 Премьера. "Смо-
треть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Джеки Чан, 
Ричард Нортон в коме-
дийном боевике "Мистер 
Крутой" (Гонконг) 12+
2.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
3.00 "Тайны Чапман" 16+
4.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 "Первое свидание". 
Художественный фильм.
[12+]
10.20 "Георгий Юматов. 
О герое былых времен..." 
Документальный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детек-
тив (США)[12+]
13.40 "Мой герой. Юрий 
Васильев". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Де-
тектив (Великобритания)
[16+]
16.55 "Естественный от-
бор". [12+]
17.45 "Чудотворец". 
Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". 
[16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.00 События.
22.30 Премьера. "Вся 

правда". [16+]
23.05 Премьера. "По сле-
ду оборотня". Докумен-
тальный фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники москов-
ского быта. "Левые" 
концерты". [12+]
1.25 "Сталинград. Битва 
миров". Документальный 
фильм. [12+]
2.15 "Притворщики". 
Художественный фильм.
[12+]
4.05 "Вера". Детектив 
(Великобритания)[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.15 Новости 24
0.30 Т/с "Не плачь по 
мне, Аргентина" (16+)
1.30 Х/ф "Ребро Адама" 
(16+)
2.45 Временно доступен 
(12+)
3.45 Х/ф "Перцы" (16+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Ми-ми-мишки" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Тайны библиотек 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Т/с "Мамочки" (16+)
12.40 Люди РФ. Кондра-
шин (12+)
13.10 Альпы: Снежные 
ландшафты (12+)
14.15 Т/с "Не плачь по 
мне, Аргентина" (16+)
15.15 М/ф "Ми-ми-
мишки" (0+)
15.30 ЛИК (12+)
15.45 Рядом жизнь (12+)
16.00 Т/с "Мамочки" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Мамочки" (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Рукавичка (12+)
18.45 Под защитой за-
кона (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Все как есть (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение 
(12+)
21.45 Х/ф "Орудие смер-
ти" (16+)
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СУББОТА, 3 февраля
1 канал
6.00 Новости
6.10 Фильм "Горячий 
снег" 16+
7.00 "Смешарики. Спорт"
7.15 "Играй, гармонь 
любимая!"
8.00 "Умницы и умники"
8.45 "Слово пастыря"
9.00 Новости (с субти-
трами)
9.15 "Человек и закон" 
с Алексеем Пимановым 
16+
10.20 К 95-летию Лео-
нида Гайдая. Премьера. 
"Бриллиантовый вы 
наш!"
11.20 "Смак"
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.10 Арчил Гомиашви-
ли, Сергей Филиппов, 
Михаил Пуговкин в 
фильме "Двенадцать 
стульев" 12+
15.10 Дмитрий Харатьян, 
Андрей Мягков, Армен 
Джигарханян в филь-
ме "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" 16+
17.00 Премьера. "Как 
Иван Васильевич про-
фессию менял"
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 Премьера. "Брил-
лиантовый вы наш!"
0.00 Рэйф Файнс, Рэйчел 
Вайс в триллере "Пре-
данный садовник" 16+
2.20 Итан Хоук в трилле-
ре "Нападение на 13-й 
участок" 16+
4.20 "Модный приговор"
____________________

Россия 1
4.40 Ярослав Бойко 
и Ольга Погодина в 

телесериале "Срочно 
в номер! На службе за-
кона". (12+)
6.35 МУЛЬТ утро. "Маша 
и Медведь".
7.10 "Живые истории".
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+)
9.20 "Сто к одному". 
Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Премьера. "Юмор! 
Юмор! Юмор!!!". (16+)
14.00 Ольга Иванова, 
Сергей Марин, Алек-
сей Анищенко, Мария 
Горбань, Наталья Рудова 
и Александр Наумов в 
фильме "Исцеление". 
2015г. (12+)
18.00 Премьера. "Привет, 
Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России.  
"Выбор". 2017г. (16+)
1.00 "Хочу замуж". 2013г. 
(12+)
3.00 "Личное дело". (16+)
____________________

5 канал
5.00 "Веселая карусель. 
Два весёлых гуся", 
"Великое закрытие", 
"Ненаглядное пособие", 
"Всех поймал", "Как коз-
лик землю держал", "Где 
я его видел?", "Девочка 
и медведь", "Петух и кра-
ски", "Дедушка и внучек", 
"Девочка и слон" (0+) 
Мультфильмы
9.00 "Известия"
9.15 "След. Экстремаль-
ные развлечения" (16+) 
Сериал (Россия)
10.05 "След. Стеклян-
ный дом" (16+) Сериал 
(Россия)
10.55 "След. В своем 
праве" (16+) Сериал 
(Россия)
11.50 "След. Медсестра 
из преисподней" (16+) 
Сериал (Россия)

12.40 "След. Дефект" 
(16+) Сериал (Россия)
13.25 "След. Премия" 
(16+) Сериал (Россия)
14.15 "След. Как снеж-
ный ком" (16+) Сериал 
(Россия)
15.05 "След. Матриархат" 
(16+) Сериал (Россия)
15.55 "След. Гробовая 
доска" (16+) Сериал 
(Россия)
16.45 "След. Дети 
капитана Гранта" (16+) 
Сериал (Россия)
17.40 "След. Братство" 
(16+) Сериал (Россия)
18.25 "След. В Греции 
все есть" (16+) Сериал 
(Россия)
19.10 "След. Крыса" 
(16+) Сериал (Россия)
19.55 "След. Безумие" 
(16+) Сериал (Россия)
20.45 "След. Безысход-
ность" (16+) 
21.35 "След. Мечта" (16+) 
22.20 "След. За гранью 
фола" (16+) Сериал 
(Россия)
23.10 "След, Игра по-
взрослому" (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-анали-
тическая программа
0.55 "Моя правда. Вла-
димир Высоцкий" (16+) 
Документальный фильм
2.00 "Белая стрела" (16+) 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2007)      
____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследова-
ние" (16+)
5.35 "Звезды сошлись" 
(16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.40 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
9.15 "Кто в доме хозяин?" 
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" 
(16+)
11.00 "Еда живая и мерт-
вая" (12+)
12.00 "Квартирный во-

прос" (0+)
13.05 "Поедем, поедим!" 
(0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на милли-
он". (16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" С Вадимом 
Такменевым
20.00 Евгений Сидихин в 
фильме "Час сыча" (16+)
23.40 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (18+)
0.35 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". Группа 
"Круиз" (16+)
1.55 Мелодрама "Русский 
бунт" (16+)
4.25 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 "Агенты 003" (16+) 
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 
10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+) 
11.30 "Битва экстрасен-
сов" (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 ве-
дут расследование" (16+) 
19.30 "Экстрасенсы ве-
дут расследование" (16+) 
20.00 "Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших" (16+) 
21.15 Большое кино: 
"Женщины против муж-
чин" (16+) 
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви" (16+) 
0.00 "Дом-2. После за-
ката" (16+) 
1.00 "Смертельная битва 
2: Истребление" (Mortal 
Kombat: Annihilation) 

(16+) 
2.55 "ТНТ MUSIC" (16+) 
3.20 "Импровизация" 
(16+) 
4.20 "Импровизация" 
(16+) 
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 Турбо" 
0+
6.40 М/с "Алиса знает, 
что делать!" 6+
7.10 М/с "Смешарики" 0+
7.25 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
9.00, 16.00 "Уральские 
пельмени. Любимое" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 
16+
11.30 "Вокруг света во 
время декрета" 12+
12.00 М/с "Том и Джерри" 
0+
12.35 Х/ф "Скуби-Ду" 12+
14.10 Х/ф "Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе" 12+
16.45 Х/ф "Морской бой" 
12+
19.10 Х/ф "Путешествие 
к центру земли" 12+
21.00 Х/ф "Послезавтра" 
12+
23.20 Х/ф "Смерч" 0+
1.30 Х/ф "Мачеха" 12+
3.55 Т/с "Миллионы в 
сети" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
8.15 "Кино": Джеки 
Чан, Ричард Нортон в 
комедийном боевике 
"Мистер Крутой" (Гон-
конг) 12+
9.55 Премьера. "Мин-
транс" 16+
10.40 Премьера. "Самая 
полезная программа" 

16+
11.40 Премьера. "Ре-
монт по-честному" 16+
12.30 Премьера. "Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
16.30 "Новости" 16+
16.35 Премьера. "Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
17.00 Премьера. "Тер-
ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
19.00 Премьера. "Засе-
креченные списки. Эту 
страну не победить!" 
Документальный спец-
проект 16+
21.00 "Кино": Джон Кью-
сак в фантастическом 
фильме "2012" (США) 
16+
0.00 "Кино": боевик 
Мела Гибсона "Апока-
липсис" (США) 16+
2.30 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
_________________

ТВ-Центр
5.40 "Марш-бросок". 
[12+]
6.15 "АБВГДейка".
6.40 "Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо". Худо-
жественный фильм.
8.30 "Православная 
энциклопедия". [6+]
9.00 "Четыре кризиса 
любви". Художествен-
ный фильм.[12+]
10.55 "Государственный 
преступник". Художе-
ственный фильм.
11.30 События.
11.45 "Государственный 
преступник". Продолже-
ние фильма.
13.00 "Три дороги". Худо-
жественный фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 "Три дороги". Про-
должение фильма.[12+]
17.20 "Любовь вне кон-
курса". Художественный 
фильм.[12+]
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-
шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 "Право голоса".
[16+]
3.05 "Прощание. Юрий 
Андропов". [16+]

ПЯТНИЦА, 2 февраля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе 
утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная за-
купка"
9.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 "Время покажет" 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17.00 "Время покажет" 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 "Человек и закон" 
с Алексеем Пимановым 
16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". 
Новый сезон
23.15 "Вечерний Ургант" 
16+
0.10 Юбилейная цере-
мония вручения премии 
"Грэмми"
2.20 Энтони Руссо в 
комедии "Он, я и его 
друзья" 12+
4.20 "Контрольная за-
купка"
4.55 Георгий Жжёнов, 
Анатолий Кузнецов, 
Борис Токарев в фильме 
"Горячий снег" 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". Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 

(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 Анна Ковальчук в 
детективном телесери-
але "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 "Юморина". (12+)
23.15 Ирина Таран-
ник, Андрей Биланов, 
Наталья Чернявская, 
Алексей Рыжков и Роман 
Полянский в фильме 
"Человеческий фактор". 
2014г. (12+)
2.50 "Сталинградская 
битва". Фильм Сергея 
Пашкова. (16+)
____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Лютый". 5 серия 
(16+) 
5.20 "Лютый". 6 серия 
(16+) 
6.15 "Лютый". 7 серия 
(16+) 
7.05 "Лютый". 8 серия 
(16+) 
8.00 "Кремень-1". 1 серия 
(16+) 
9.00 "Известия"
9.25 "Кремень-1". 2 серия 
(16+) )
10.20 "Кремень-1". 3 
серия (16+) 
11.10 "Кремень-1". 4 
серия (16+) 
12.00 "Кремень. 
Оcвобождение". 1 серия 
(16+) 
13.00 "Известия"
13.25 "Кремень. 
Оcвобождение". 2 серия 
(16+) 
14.20 "Кремень. 
Оcвобождение". 3 серия 

(16+) 
15.10 "Кремень. 
Оcвобождение". 4 серия 
(16+) 
16.10 "След. Агент 
Эдельвейс" (16+) 
17.00 "След. Археолог" 
(16+) Сериал (Россия)
17.45 "След. Маргарита" 
(16+) Сериал (Россия)
18.40 "След. Место 
смерти изменить нельзя" 
(16+) Сериал (Россия)
19.25 "След. Ответка" 
(16+) Сериал (Россия)
20.15 "След. Повод для 
отчаяния" (16+) 
21.05 "След. Секта" (16+) 
21.55 "След. Без любви" 
(16+) 
22.45 "След. Стук серд-
ца" (16+) 
23.35 "След. Партия" 
(16+) 
0.25 "Детективы. Привет 
с вершины гор" (16+) 
1.10 "Детективы. Фаль-
шивый детектив" (16+) 
1.45 "Детективы. Под-
стрекательница" (16+) 
2.20 "Детективы. Хоро-
шая девочка" (16+) 
2.55 "Детективы. На 
крючке" (16+) 
3.30 "Детективы. Коллек-
ция 32" (16+) 
4.00 "Детективы. Мама 
для мамонта" (16+)      
____________________

НТВ
5.00 Сериал "Супруги" 
(16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги" 
(16+)
7.00 "Деловое утро НТВ" 
(12+)
9.00 Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "ЧП. Расследова-
ние" (16+)
17.00 Остросюжетный 

сериал "Невский" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный 
сериал "Невский" (16+)
21.35 Остросюжетный се-
риал "Инспектор Купер" 
(16+)
23.40 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+)
0.10 "Мы и наука. Наука 
и мы" (12+)
1.10 "Место встречи" 
(16+)
3.05 Д/с "Алтарь победы"
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 "Comedy Woman" 
(16+) 
15.00 "Comedy Woman" 
(16+) 
16.00 "Comedy Woman" 
(16+) 
17.00 "Comedy Woman" 
(16+) 
18.00 "Comedy Woman" 
(16+) 
19.00 "Comedy Woman" 
(16+) 
19.30 "Comedy Woman" 
(16+) 
20.00 "Comedy Woman" 
(16+) 
21.00 "Комеди Клаб" 
(16+) 
22.00 "COMEDY БАТТЛ" 
(16+) 
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви" (16+) 
0.00 "Дом-2. После за-
ката" (16+) 
1.00 "Такое кино!" (16+) 
1.30 "Смертельная бит-
ва" (Mortal Kombat) (16+) 
3.30 "Импровизация" 
(16+) 
4.30 "Импровизация" 
(16+) 
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 Турбо" 
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, 19.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
9.45 Х/ф "Война миров" 
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 "Элеон"
21.00 Х/ф "Морской бой" 
12+
23.30 Х/ф "Пятьдесят 
оттенков серого" 18+
1.55 Х/ф "Шоколад" 12+
4.15 Т/с "Миллионы в 
сети" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 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. Самые страш-
ные" Документальный 
спецпроект 16+
16.00 "Информационная 
программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы" 
16+
19.00 "Информационная 
программа 112" 16+

19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Золото 
Гитлера" Документаль-
ный спецпроект 16+
21.00 Премьера. "Самое 
безумное оружие" Доку-
ментальный спецпроект 
16+
23.00 "Кино": Брюс 
Уиллис, Бен Аффлек в 
фантастическом боевике 
"Армагеддон" (США) 16+
1.50 "Кино": Джек Никол-
сон, Гленн Клоуз, Аннетт 
Бенинг, Пирс Броснан в 
фантастической комедии 
"Марс атакует" (США) 
16+
3.50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
4.45 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".[6+]
8.10 "Петровка, 38. 
Команда Семенова". 
Детектив.[16+]
11.30 События.
11.50 "Петровка, 38. 
Команда Семёнова". 
Продолжение детектива.
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Петровка, 38. 
Команда Семёнова". 
Продолжение детектива. 
[16+]
15.45 "Государственный 
преступник". Художе-
ственный фильм.
17.40 Премьера. "Четыре 
кризиса любви". Художе-
ственный фильм.[12+]
19.30 "В центре событий" 
с Анной Прохоровой.
20.40 "Красный проект".
[16+]
22.00 События.
22.30 "Приют комедиан-
тов". Лев Лещенко.[12+]
0.25 "Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну". 
Документальный фильм. 
[12+]
1.15 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
3.05 "Петровка, 38". [16+]
3.25 "Линия защиты". 
[16+]

4.00 Без обмана. "Ковар-
ное филе". [16+]
4.50 "Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету". 
Документальный фильм. 
[12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Не плачь по 
мне, Аргентина" (16+)
1.30 Альпы: Снежные 
ландшафты (12+)
2.40 Х/ф "Орудие смер-
ти" (16+)
4.45 Мой спорт (12+)
5.15 Рядом жизнь (12+)
5.30 Рукавичка (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Ми-ми-мишки" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Рукавичка (12+)
10.15 Все как есть (12+)
11.15 Т/с "Мамочки" (16+)
12.45 Барышня и кулинар 
(12+)
13.15 Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды 
(12+)
14.20 Т/с "Людмила" 
(12+)
15.10 М/ф "Ми-ми-
мишки" (0+)
15.45 Наша марка (12+)
16.00 Т/с "Мамочки" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Мамочки" (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Живые истории 
(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 Т/с "Людмила" 
(12+)
22.45 Х/ф "Вероника 
решает умереть" (16+)

3.55 "По следу оборот-
ня". Документальный 
фильм. [12+]
4.40 "Хроники москов-
ского быта. Недетская 
роль". [12+]
5.25 "С ботом по жизни". 
Специальный репортаж. 
[16+].
____________________

Крым-ТВ
0.25 Новости 24
0.45 Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды 
(12+)
1.50 Все как есть (12+)
2.50 Т/с "Людмила" (12+)
3.40 Х/ф "Вероника ре-
шает умереть" (16+)
5.30 Теперь и прежде 
(12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Барышня и кулинар 
(12+)
6.30 М/ф "Ми-ми-мишки" 
(0+)
7.00 Х/ф "Таверна при-
зраков" (12+)
8.35 М/ф "Ми-ми-мишки" 
(0+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Рядом жизнь (12+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 Под защитой за-
кона (12+)
11.00 Крымская кухня 
(12+)
11.30 Информационная 
война (12+)
12.00 Династия 1с. (12+)
12.50 Х/ф "Таверна при-
зраков" (12+)
14.30 Контрольная для 
учителя 4ч. (16+)
15.15 Т/с "Коньки для 
чемпионки" (16+)
16.00 Достояние Респу-
блики. Песни Г.Сукачева 
(16+)
18.00 Миллий хазине 
(12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный 
Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Место под солнцем 
(12+)
19.45 Территория силы 
(12+)
20.00 Отдыхай в Крыму 
(12+)
20.15 Наши любимые 
животные (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Таланты и поклон-
ники (12+)
22.30 Х/ф "Гидравлика" 
(16+)
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РАЗНОЕ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 февраля
1 канал
5.30 Марина Неёлова, 
Игорь Кваша в фильме 
"Просто Саша" 12+
6.00 Новости
6.10 Фильм "Просто 
Саша". Продолжение 
12+
7.10 Смешарики. Пин-
код
7.25 Часовой
7.55 "Здоровье"
9.00 Новости (с субти-
трами)
9.15 "Поле чудес"
10.20 Премьера. "В гости 
по утрам" с Марией 
Шукшиной
11.10 Премьера. "Дар 
сердечный"
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 "Теория заговора" 
16+
13.10 Василий Мерку-
рьев, Борис Чирков, 
Александр Борисов в 
фильме "Верные друзья" 
12+
15.10 Премьера. "Стра-
на советов. Забытые 
вожди"
17.15 "Я могу!"
19.15 Премьера. "Звезды 
под гипнозом"
21.00 Воскресное "Вре-
мя".
22.30 "Что? Где? Ког-
да?". Дети XXI века
23.35 Изабель Карре в 
комедии "Анж и Габри-
ель" 16+
1.25 Энтони Хопкинс в 
фильме "Хичкок" 16+
3.15 "Модный приговор"
4.20 "Контрольная за-
купка"
____________________

Россия 1
4.55 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 Анна Тараторки-
на, Виталий Кудрявцев 
и Татьяна Кречетова в 
фильме "Чужие дети". 
2015г. (12+)
16.05 Марина Коняшки-
на, Алексей Демидов, 
Дарья Повереннова и 
Артём Ткаченко в филь-
ме "Завтрак в постель". 
2016г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым". (12+)
0.30 Премьера. "Допинг". 
Расследование Андрея 
Медведева. (12+)
1.50 Елена Ксенофонто-
ва, Борис Хвошнянский, 
Марина Коняшкина и Ар-
тём Осипов в детектив-
ном телесериале "Право 
на правду". (12+)
3.45 "Смехопанорама 
Евгения Петросяна".
____________________

5 канал
5.00  Мультфильмы 0+
8.00 "Маша и Медведь!" 
(0+) Мультфильмы
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия. Главное" 
Информационно-анали-
тическая программа
10.00 "Истории из 
будущего" с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
10.50 "Моя правда. 
Ирина Аллегрова" (12+) 
Документальный фильм
11.50 "Три орешка для 
Золушки" (6+) Семейное 
(Чехословакия, ГДР, 
1973) Режиссер Вацлав 
Ворличек. В ролях: Либу-
ше Шафранкова, Павел 
Травничек, Карин Леш, 
Дана Главачова, Рольф 
Хоппе
13.30 – 0.20 "Белая 
стрела. Возмездие". 
1–12 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2015) 
Режиссер Александр 
Строев, Алексей Шикин. 
В ролях: Андрей Аверья-
нов, Владимир Мас-
лаков, Егор Кутенков, 
Александр Саюталин, 

Мария Жиганова
1.20 "Короткое дыхание". 
1 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005) 
2.15 "Короткое дыхание". 
2 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005)
3.10 "Короткое дыхание". 
3 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005)
4.05 "Короткое дыхание". 
4 серия (16+) Мелодрама 
(Россия, 2005) 
____________________

НТВ
5.15 Лев Дуров в фильме 
"34-й скорый" (12+)
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 передача" 
(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 Елена Сафонова, 
Лариса Удовиченко, 
Виталий Соломин в 
фильме "Зимняя вишня" 
(12+)
0.50 Андрей Ильин в 
фильме "Реквием для 
свидетеля" (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+) 
12.00 "СашаТаня" - 
"День рождения Тани" 
(16+) 
12.30 "САШАТАНЯ" - 
"Бомж" (16+) 
13.00 "САШАТАНЯ" - 
"Тревожная кнопка" (16+) 
13.30 "САШАТАНЯ" - 
"Папа - хозяйка" (16+) 
14.00 "СашаТаня" (16+) 
14.30 "СашаТаня" (16+) 
15.00 "СашаТаня" (16+) 
15.30 "Женщины против 
мужчин" (16+) 
17.15 Большое кино: 
"Легок на помине" (12+) 
19.00 "Комеди Клаб" 
(16+) 529-я серия
19.30 "Комеди Клаб" 
(16+) 529-я серия
20.00 "Комеди Клаб" 
(16+) 531-я серия
21.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+) 97-я серия
22.00 "STAND UP" (16+) 
23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+) 
0.00 "Дом-2. После за-
ката" (16+) 
1.00 "Вышибалы" 
(Dodgeball: A True 
Underdog Story) (12+) .
2.45 "ТНТ MUSIC" (16+) 
3.15 "Импровизация" 
(16+) 27-я серия
4.15 "Импровизация" 
- "Новогодний выпуск" 
(16+) 28-я серия
5.15 "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+
10.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
14.00 Х/ф "Лемони Сни-
кет. 33 несчастья" 12+
16.50 Х/ф "Послезавтра" 
12+
19.10, 1.40 Х/ф "Путеше-
ствие-2. Таинственный 
остров" 12+
21.00 Х/ф "Обливион" 
16+
23.25 Х/ф "Зелёный 
шершень" 12+
3.25 Т/с "Миллионы в 
сети" 16+

5.50 "Музыка на СТС" 
16+
–––––––––––––––––––
РЕН ТВ
5.00 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
8.20 "Кино": Брюс 
Уиллис, Бен Аффлек в 
фантастическом боевике 
"Армагеддон" (США) 16+
11.10 "Кино": Джон Кью-
сак в фантастическом 
фильме "2012" (США) 
16+
14.00 Премьера. "Игра 
престолов" 7-й сезон 
Сериал (США) 16+
23.00 Премьера. "До-
бров в эфире" Информа-
ционно-аналитическая 
программа 16+
0.00 "Соль" Музыкаль-
ное шоу Захара Приле-
пина. Александр Иванов 
и группа "Рондо" 16+
2.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
___________________

ТВ-Центр
6.00 "Первое свидание". 
Художественный фильм.
[12+]
7.45 "Фактор жизни".
8.15 "Петровка, 38". [16+]
8.25 "Притворщики". 
Художественный фильм.
[12+]
10.20 
Премьера."Николай и 
Лилия Гриценко. От-
верженные звезды". 
Документальный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.45 "Большая семья". 
Художественный фильм.
13.50 "Смех с доставкой 
на дом". [12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 "Хроники москов-
ского быта. Все мы там 
не будем".[12+]
16.40 "90-е. Малиновый 
пиджак". [16+]
17.30 "Вторая жизнь". 
Художественный фильм.
[16+]
21.00 Детектив по вос-
кресеньям. "Последний 
ход королевы".[12+]
23.50 События.
0.05 "Последний ход 
королевы". Продолжение 
детектива. [12+]

1.00 "Влюбленный 
агент". Детектив.[12+]
4.45 "Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся". 
Документальный фильм.
[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Коньки для 
чемпионки" (16+)
1.30 Достояние 
Республики. Песни 
Г.Сукачева (16+) (Конт.
Мос.)
3.30 Х/ф "Гидравлика" 
(16+) (Конт.Москва)
5.15 Музыкальный 
Крым (12+)
5.45 Место под солнцем 
(12+)
6.05 Барышня и кули-
нар (12+)
6.30 М/ф "Ми-ми-
мишки" (0+)
7.00 Х/ф "Гладиаторы 
Рима" (6+)
8.30 Крымская кухня 
(12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине 
(12+)
9.45 Место под солнцем 

(12+)
10.00 Музыкальный 
Крым (12+)
10.30 Достояние 
Республики. Песни 
Г.Сукачева (16+)
12.30 Таланты и по-
клонники (12+)
13.45 Х/ф "Гладиаторы 
Рима" (6+)
15.15 Т/с "Коньки для 
чемпионки" (16+)
16.00 Зерно истины 
(6+)
16.45 ЛИК (12+)
17.00 Династия 1с. 
(12+)
17.45 Законное реше-
ние (12+)
18.00 Все как есть (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Территория силы 
(12+)
19.45 Отдыхай в Крыму 
(12+)
20.00 Особый взгляд 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Валентин Юдаш-
кин. Шик по-русски 
(16+)
22.15 Х/ф "Под ветвями 
боярышника" (16+)

* * *

* * *

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.

3-7

УСЛУГИ

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. Выгодный про-
цент. Тел. +7 (978) 834-64-36.                                                          

2-4 

ВАКАНСИИ МУП «Комбинат школьного 
питания»

Средней образовательной школе в 
с. Морское на постоянную работу 

                                                                    ТРЕБУЕТСЯ 
                                                   заведующий производством.
Обращаться по тел. +7 978 814 7872                                     3-3

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ 
ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»

продолжает свою работу по 
адресу:  центральный рынок, в зда-
нии бывшей администрации. Цены 

низкие, качество - высокое. Если вам нужен красивый и 
дорогой памятник за сравнительно недорогую цену, не 
теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9-00 до 14-00, в субботу с 9-00 до 
13-00, воскресенье – выходной. 

Телефоны для справок: 
+7 (978)-036-76-62; +7(978)-738-69-03; +7(978)-738-69-02.    

2-2

«24» февраля 2018 г. в 12:00 по адресу г. Судак, ул. Гора Фирейная 4б 
состоится собрание членов Жилищно-строительного кооператива «Нави-
гатор» по вопросу утверждения проекта межевания территории Жилищно-
строительного кооператива «Навигатор», расположенного в г. Судак, ул. 
Гора Фирейная, 4б, ул. Гора Фирейная, 5а, выполняемого ООО «Гео Центр», 
инженером Шушковым Андреем Владимировичем, квалификационный атте-
стат № 01-15-382 почтовый адрес: 295001, г. Симферополь, переулок Крас-
ноармейский д. 3 кв. 2, контактный телефон: +7-978-735-83-31 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90:23:010130:8, площадью 3409 м.кв., 
расположенного по адресу: Республика Крым г. Судак, ул. Гора Фирейная, 
4б, и в отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:010130:9, пло-
щадью 152 м.кв., расположенного по адресу: Республика Крым г. Судак, ул. 
Гора Фирейная, 5а.

Заказчиком работ является Жилищно-строительный кооператив «Нави-
гатор». С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Симферополь, переулок Красноармейский д. 3 кв. 2, г. Судак, 
ул. Гора Фирейная, 4б.

Возражения по проекту межевания и требования  о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«25» января 2018 г. по «24» февраля 2018 г. по адресу: 295001, г. Симферо-
поль, переулок Красноармейский д. 3 кв. 2, и 298000 г. Судак, ул. Айвазовского 
д. 23 кв. 31. тел +7-978-898-30-90.

Приглашаем смежных землепользователей и всех заинтересованных 
лиц.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-
ства администрации города Судака информирует граж-
дан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Судак, о 
необходимости  заключения договора  социального найма 
жилого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 
672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы можете 
обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и бла-
гоустройства администрации города Судака по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник 

– пятница с 08:00 до 17:00).

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 01 
февраля 2018 года по 01 апреля 2018 года проходит пе-
ререгистрация граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории городского 
округа Судак Республики Крым.

Документы предоставляются в сектор жилищной политики 
отдела ЖКХ и благоустройства администрации города Суда-
ка: 4 этаж, каб.№402,  дни приёма: вторник, четверг с 13.00-
17.00 по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. 
Телефон: (06566) 3-12-53.

(Более подробная информация на сайте sudak.rk.gov.ru 
в разделе «Жилищная политика»)

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в отноше-
нии участка с кадастровым номером 90:23:010143:250, расположенного  в 
кадастровом квартале 90:23:010143, по адресу:     

 Республика Крым, г. Судак,  ул.Айвазовского, №3
Тел. +7(978)025-56-51, выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гражданка Кобзева Наталья 

Владимировна, Республика Крым, г. Судак,  ул.Айвазовского, д. 3, контакт-
ный телефон +7(978)7897864

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ смежных земельных участков:

г.Судак, ул.Айвазовского, 1 кадастровый номер 90:23:010143:444; г.Судак, 
ул.Айвазовского, 5, кадастровый квартал 90:23:010143;  

состоится 27.02.2018 в 11 часов по адресу:  г.Судак, ул. Октябрьская, 
дом 36.

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 25.01.2018 по _26.02.2018_ 2018 г. по адресу г.Судак, ул.Октябрьская, 
дом 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь паспорт и документ о правах на соответствующий земельный 
участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРАВИЛ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА 
И ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Приказами ФСБ России от 7 августа 2017 года №o 454, 

№o 455 в новой редакции изложены Правила погранично-
го режима и Административный регламент ФСБ России по 
предоставлению государственной услуги по выдаче про-
пусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств 
в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, про-
мысловую и иную деятельность, проведение массовых 
мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной 
зоне, промысловую, исследовательскую, изыскательскую 
и иную деятельность в российской части вод пограничных 
рек, озер и иных водных объектов, где установлен погра-
ничный режим.

Кадастровым инженером Алябьевым Вячеславом Анатольевичем, 
295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 216 
а, +7-978-813-99-63, zem-buro@mail.ru, № квалификационного аттестата 
61-16-1170 от 22.06.2015 г., в отношении земельного участка  с кадастро-
вым номером 90:23:050701:124, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, снт «Ветеран», уч. 127, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Калита Лариса Григорьевна, зарегистриро-
ванная по адресу: 295053, Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 6 ,кв. 
54, тел. +7 978 080-16-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 216 а, 25 февраля 2018 г.  в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 
77/4, офис 216 а,  в будние дни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

Обоснованные возражение относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 января по 25 февраля 2018г. по адресу: 295034, Респу-
блика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 216 а,  тел.  +7-
978-813-99-63 в будние дни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00 .

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 90:23:050701:243, Республика Крым, г. Су-
дак, снт Ветеран, уч.126.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующие земельные участки (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ, 
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ БАЛЛОННЫМ ГАЗОМ

Законом Российской Федерации определены 
правовые, экономические и организационные ос-
новы отношений в области газоснабжения.

В соответствии со статьей 8 Федерального за-
кона «О газоснабжении в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 
г. N 410 «О мерах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования» (да-
лее по тексту - Постановление) были утверждены 
«Правила пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению».

Согласно п.п. Б п. 80 Постановления, Испол-
нитель, т.е. ГУП РК «Крымгазсети», вправе при-
остановить подачу газа, если отсутствует договор 
о техническом обслуживании внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового оборудования.

Администрация г.Судака сообщает, что для 
осуществления поставок балансового сжиженного 
(баллонного) газа жителям, пользующимся сжи-
женным баллонным газом, необходимо заключить 
договора с ГУП РК «Крымгазсети» на поставку 
сжиженного газа и на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования.
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ИНФОРМИРУЕТ МВД
ИНФОРМИРУЕТ ФНС

СОТРУДНИКИ ОМВД 
России по г.Судаку 

систематически проводят 
на территории обслужива-
ния мероприятия, направ-
ленные на выявление и 
пресечение нарушений ми-
грационного законодатель-
ства.

В ходе очередной провер-
ки участковые уполномочен-
ные полиции выявили факты 
фиктивной постановки на учет 
46-летней судакчанкой ино-
странных граждан. Женщина 
предоставила в отдел по во-
просам миграции ОМВД Рос-
сии по г.Судаку документы, на 

основании которых трое граж-
дан соседнего государства 
были незаконно поставлены 
на миграционный учет. Одна-
ко предоставлять иностран-
ным гражданам помещения 
для проживания владелица 
домовладения не намере-
валась. Своими действиями 
жительница Судака нарушила 
миграционное законодатель-
ство, а также лишила органы, 
отслеживающие исполнение 
законодательных актов РФ, 
возможности осуществлять 
контроль  соблюдения данны-
ми иностранными граждана-
ми миграционного учета и их 

передвижения на территории 
нашей страны.

В отношении гражданки 
отделением дознания ОМВД 
России по г.Судаку возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, предус-
мотренного ст.322.3 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции (фиктивная постановка на 
учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом по-
мещении Российской Федера-
ции). Свою вину в содеянном 
женщина признала полностью. 
Санкция статьи предусматри-
вает наказание от крупного де-

нежного штрафа - до лишения 
свободы на срок до трех лет.

Полиция обращает внима-
ние на требования законода-
тельства: иностранный граж-
данин, поставленный на учет 
по месту пребывания (про-
живания) в жилом помещении 
на территории Российской 
Федерации, должен там посто-
янно проживать. Лицо, которое 
является принимающей сто-
роной, должно предоставить 
иностранному гражданину вы-
шеуказанное помещение для 
проживания.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

В СУДАКЕ УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ 
ВЫЯВИЛИ «РЕЗИНОВОЕ» ДОМОВЛАДЕНИЕ

ОМВД России по г. Судаку 
проводит в 2018 году отбор 
кандидатов из числа граждан 
Российской Федерации и со-
трудников крымской полиции 
для обучения по основным 
профессиональным про-
граммам в образовательных 
организациях системы МВД 
России.

Профессиональный отбор 
и обучение в образовательных 
организациях Министерства 
внутренних дел России осу-
ществляется в соответствии с 
федеральным законом Россий-
ской Федерации от 30.11.2011 
№ 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений  
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Отбор  кандидатов  осущест-
вляют подразделения органов 
внутренних дел Российской 
Федерации (комплектующие 
подразделение) в соответствии  
с требованиями  нормативных 
правовых актов МВД России 
(проведение специальных про-
верок, оформление личных 
дел, прохождение ими военно-
врачебной комиссии и психо-
физиологического отбора).

Образовательные орга-
низации МВД России готовят 
специалистов по основным 
образовательным программам 
высшего профессионального 
образования образовательно-
квалификационного уровня 
бакалавриата, специалитета. 
Подготовка кадров осущест-
вляется по очной и заочной 
(только для сотрудников ОВД) 

формам обучения, только за 
счёт средств федерального  
бюджета.

Каждое образовательное 
учреждение системы МВД 
России имеет свою специали-
зацию применительно к дея-
тельности конкретных служб 
и подразделений органов вну-
тренних дел Российской Феде-
рации.  По окончании образо-
вательных организаций МВД 
России выпускникам выдаются 
дипломы государственного об-
разца специалиста высшей 
квалификации, и соответству-
ющий нагрудный знак профес-
сионального высшего образо-
вания, а курсантам дневной 
формы обучения присваивают-
ся специальные звания (в зави-
симости от профиля подготовки 
в образовательном учрежде-
нии) «лейтенант полиции», 
«лейтенант юстиции», «лейте-
нант внутренней службы».

 На очное бюджетное обуче-
ние принимаются лица рядово-
го и младшего начальствующе-
го состава ОВД и гражданская 
молодежь в возрасте от 17 до 
25 лет (на год поступления), 
отобранные в установленном 
порядке  комплектующими ор-
ганами, являющиеся гражда-
нами Российской Федерации, 
имеющие документы государ-
ственного образца о среднем ( 
полном) общем  или среднем 
профессиональном образо-
вании, а также  диплом о про-
фессиональном начальном 
образовании, положительно 
характеризующиеся по месту 
(работы) службы или учёбы, 

способные по своим личным и 
деловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоянию 
здоровья исполнять возложен-
ные на сотрудников полиции 
обязанности. Срок обучения по 
очной форме - 5 лет, по заочной 
(для сотрудников ОВД Россий-
ской Федерации) - 6 лет. 

На основании ст. 5 Феде-
рации закона от 31 декабря 
2014 г. № 489-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», 
граждане Российской Феде-
рации, проживающие на тер-
ритории Крыма,  при посту-
плении в образовательные 
организации системы  МВД  
России  имеют право выбо-
ра поступать на основании 
результатов  вступительных 

испытаний, проводимых об-
разовательной организацией 
высшего образования само-
стоятельно.

В соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации, зачисление в об-
разовательную организацию 
системы МВД России для об-
учения по очной форме осу-
ществляется по результатам 
прохождения вступительных 
испытаний.

Вступительные испыта-
ния включают в себя сдачу 
экзаменов по профильным 
дисциплинам (в зависимо-
сти от специальности) и до-
полнительное испытание по 
физической подготовке. С 
перечнем и порядком сдачи 
вступительных испытаний 
можно ознакомиться на сай-
тах образовательной органи-
зации МВД России.

С кандидатами, успеш-
но прошедшими отбор  и 
вступительные испытания, 
заключается  контракт, по 
одному из условий которого 
кандидат обязуется отрабо-
тать в ОВД Российской Феде-
рации в течение 5 лет после 
окончания образовательной 
организации МВД России.

По вопросам приёма  до-
кументов, порядка отбора и 
оформления для обучения в 
образовательных организа-
циях МВД России кандидат 
может обратиться в отделе-
ние по работе с личным со-
ставом ОМВД России по г. 
Судаку. 

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС 
России №4 по Респу-

блике Крым информирует 
об основных изменениях в 
налоговом законодатель-
стве, которые вступили в 
силу 1 января 2018 года:  

НДФЛ
Статья 230 НК РФ допол-

нена пунктом 5, который за-
крепляет обязанность право-
преемника представлять в 
налоговый орган сведения 
по форме 6-НДФЛ и 2-НДФЛ 
за реорганизованную орга-
низацию, в случае если ре-
организованная организация 
не представила указанные 
сведения до конца процеду-
ры реорганизации.

Основание: Федеральный 
закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ 
«О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации и отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации»

Утверждена измененная 
форма налоговой декла-
рации по налогу на дохо-
ды физических лиц (форма 
3-НДФЛ), порядок ее запол-
нения и формат представ-
ления в электронной форме. 
Изменения действуют с 2018 
года для декларирования 
доходов, полученных в 2017 
году.

Основание: Приказ ФНС 
России от 25.10.2017 N 
ММВ-7-11/822@ «О внесении 
изменений в приложения к 
приказу Федеральной нало-
говой службы от 24.12.2014 
N ММВ-7-11/671@» 

ЕНВД
Коэффициент-дефлятор 

(К1), который применяется 
при исчислении налоговой 
базы по ЕНВД на 2018 год,  
составляет 1,868. Т.е. при 
неизменной величине физи-
ческого показателя и коэф-
фициента К2 сумма единого 
налога уже за I квартал 2018 
года будет больше.

Основание: Приказ Минэ-
кономразвития России от 
30.10.2017 N 579 «Об уста-
новлении коэффициентов-
дефляторов на 2018 год» 

 Налог на имущество ор-
ганизаций

С 1 января 2018 года отме-
нена федеральная льгота по 
движимому имуществу, при-
нятому на учет с 01.01.2013. 
При этом законодатель оста-
вил право за региональными 
властями ввести эту льготу 
на региональном уровне. В 
Крыму указанная льгота не 
введена. Таким образом, с 1 
января 2018 года  указанное 
движимое имущество под-
лежит налогообложению по 
ставке 1%.  

Основание: Федеральный 
закон от 27.11.2017 N 335-
ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
Закон Республики Крым от 
19.11.2014 N 7-ЗРК/2014 «О 
налоге на имущество орга-
низаций» 

Транспортный налог
Внесены изменения в ре-

гиональный закон, устанав-
ливающий ставки транспорт-
ного налога, действующие 
в Республике  Крым. Начис-
ление транспортного налога 
в 2018 году будет осущест-
вляться с учетом изменений, 
которыми предусмотрено 

увеличение ставок, а также 
отмена понижающих коэф-
фициентов в зависимости от 
года выпуска транспортного 
средства.

Основание: Закон Респу-
блики Крым «О внесении 
изменений в статьи 3 и 5 
Закона Республики Крым «О 
транспортном налоге» от 
29.11.2017 №430-ЗРК/2017 

Страховые взносы
Изменен размер стра-

ховых взносов, которые 
индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы,  адво-
каты уплачивают «за себя». 
Указанные платежи теперь 
не зависят от минимально-
го размера оплаты труда и 
устанавливаются в фиксиро-
ванном размере. В 2018 году 
их размер составляет:

-на  обязательное пенси-
онное страхование – 26 545 
рублей. Если годовой доход 
больше 300 000 руб., необ-
ходимо дополнительно упла-
тить 1,0% от суммы, превы-
шающей 300 000 руб.;

-на обязательное меди-
цинское страхование – 5840 
рублей.

Также изменен срок упла-
ты страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование, уплачиваемых 
предпринимателями в раз-
мере 1% от суммы дохода, 
превышающего 300 тысяч 
рублей. Уплата производит-
ся до 1 июля следующего 
года. 

Основание: Федеральный 
закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ 
«О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации и отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации»

Расширен перечень осно-
ваний, при которых Расчет 
страховых взносов считает-
ся несданным.

Допущение ошибок при 
заполнении сведений о фи-
зическом лице в разделе 3 
Расчета, касающихся сумм 
выплат и иных вознагражде-
ний за каждый из последних 
трех месяцев отчетного или 
расчетного периода (стр.210); 
базы для исчисления пенси-
онных взносов в рамках пре-
дельной величины за эти же 
месяцы (стр.220);  суммы ис-
численных пенсионных взно-
сов в рамках предельной 
величины за эти же месяцы 
(стр.240);  итогов по графам 
210, 220 и 240 (стр.250); базы 
для исчисления пенсионных 
взносов по доптарифу за 
каждый из последних трех 
месяцев отчетного или рас-
четного периода (стр.280); 
суммы исчисленных пенси-
онных взносов по доптарифу 
за эти же месяцы (стр.290);  
итогов по графам 280, 290 
(стр.300), является основа-
нием для отказа в приема 
Расчета.

 Основанием также яв-
ляется несоответствие сум-
марных данных в перечис-
ленных показателях по всем 
физлицам сводным данным 
в подразделах 1.1 и 1.3. Рас-
чета.

Основание: Федеральный 
закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ 
«О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации и отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации»

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Уборка подъездов МКД 
(влажное подметание лест-
ничных клеток, маршей и 
коридоров общего пользо-
вания, мытье лестничных 
клеток, маршей и коридоров 
общего пользования с дезин-
фицирующими и моющими 
средствами); в МКД с лиф-
тами (мытье пола в кабине 
лифта, влажная протирка 
стен, дверей, плафонов и 
потолков кабины лифта с 
дезинфицирующими и мою-
щими средствами); влажная 
протирка стен, дверей обще-
го пользования, плафонов на 
лестничных клетках, оконных 
решеток, шкафов для элек-
тросчетчиков; влажная про-
тирка подоконников, отопи-
тельных приборов, почтовых 
ящиков, перил, обметание 
паутины – 2-3,2 руб./мес. за 
кв. м общей площади жилых 
помещений в зависимости от 
комфортабельности МКД.

Уборка придомовой тер-
ритории (подметание терри-
тории, уборка штучного му-
сора, уборка газонов, покос 
травы, обслуживание детской 
площадки); подметание све-
жевыпавшего снега, очистка 
территории от наледи и по-
сыпка песочно-соляной сме-
сью – 1,5-2,5 руб./мес. за кв. м 
общей площади жилых поме-
щений в зависимости от клас-
са убираемой территории.

Дезинсекция и дератиза-
ция подвала – 3-5 руб. за кв. 
м площади подвала.

Техническое обслужива-
ние внутридомовой систе-
мы холодного водоснабже-

ния (ХВС), водоотведения 
и отопления по плану или 
по заявке (проведение тех-
нического осмотра общедо-
мового оборудования ХВС, 
водоотведения и отопления, 
проверка исправности за-
порной арматуры, в случае 
аварийного состояния эле-
мента сети – замена, замена 
прокладок, сальников, про-
чистка канализации (общий 
стояк) при помощи канало-
промывочной машины, от-
качка воды из подвала при 
затоплении, консервация и 
расконсервация систем цен-
трального отопления, регу-
лировка и испытание систем 
центрального отопления, 
утепление трубопроводов 
в подвале, чердаке МКД, 
ревизия системы централь-
ного отопления, контроль 
температурного режима цен-
трального отопления в осен-
не-зимний период, периоди-
ческое стравливание (сброс) 
воздуха в стояках сети (воз-
душные пробки) – 1,5-2 руб./
мес. за кв. м общей площади 
жилых помещений в МКД.

Техническое обслужива-
ние внутридомовой систе-
мы электроснабжения по 
плану или по заявке (прове-
дение технического осмотра 
общедомового электриче-
ского оборудования в подва-
ле, лестничных клетках, чер-
даке, уличного освещения 
на придомовой территории 
(электрических щитков, рас-
пределительных шкафов, об-
щедомового  прибора учета 
на целостность опломбиров-

ки, замена выключателей, 
патронов и т.д., проверка за-
земления и сопротивления 
изоляции), проверка работы 
осветительных приборов 
мест общего пользования и 
уличного освещения, замена 
ламп на лестничных клетках, 
светильников) – 1-2 руб./мес. 
за кв. м общей площади жи-
лых помещений в МКД.

Текущий ремонт кон-
структивных элементов МКД 
по плану или по заявке (прове-
дение технического осмотра 
общедомового имущества, 
«латочный» ремонт протечек 
кровли, устранение поврежде-
ний водоотводящих элемен-
тов крыши (водосточных труб, 
воронок, колен, крепление 
элементов), замена разбитых 
стекол в местах общего поль-
зования, ремонт дверей и окон 
мест общего пользования, ре-
монт штукатурки потолков или 
внутренней отделки верхней 
части стен помещений обще-
го пользования при угрозе об-
рушения и т.д.) – 1,5-2 руб./мес. 
за кв. м общей площади жилых 
помещений в МКД.

Техническое обслужива-
ние, освидетельствование 
и страхование лифта – 2,6-
3,3 руб./мес. за кв. м общей 
площади жилых помещений 
в МКД.

Аварийно - диспетчерское 
обслуживание круглосуточ-
ное (устранение течи в трубо-
проводах, приборах, арматуре, 
кранах, вентилях, задвижках и 
запорных устройствах внутри-
домовых инженерных систем 
ХВС, водоотведения, отопле-

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «СУДАК» 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ (МКД), 

НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ СУДАК
ния, прочистка канализации до 
первого колодца, устранение 
неисправностей, связанных с 
угрозой аварии внутридомовых 
систем ХВС, водоотведения, 
отопления, электроснабжения, 
устранение неисправностей 
во вводно-распределительном 
устройстве внутридомовой 
системы электроснабжения, 
связанные с заменой предо-
хранителей, автоматических 
выключателей, рубильников, 
неисправностей автоматов за-
щиты питающих линий внутри-
домовой системы электроснаб-
жения,  короткое замыкание в 
элементах внутридомовой си-
стемы электроснабжения, про-
чие непредвиденные работы) 
– 1,78 руб./мес. за кв. м общей 
площади жилых помещений в 
МКД.

Услуги управления МКД 
– 3,45 руб./мес. за кв. м об-
щей площади жилых поме-
щений в МКД.

Поверка вентиляционных 
каналов – 90 руб. за квартиру.

1.Начальник инспекции Алек-
сандр Георгиевич Ким – по 1-м и 
3-м понедельникам месяца с 14.00 
до 17.00 в г. Феодосии, по ул. Крым-
ской, 82в.

Заместитель начальника ин-
спекции Татьяна Леонидовна Дени-
сова – по 2-м вторникам месяца с 
10.00 до 12.00 в г. Феодосии, по ул. 
Крымской, 82в; по 3-м пятницам ме-
сяца с 14.00 до 16.00 в пгт. Киров-
ском, по ул. Фрунзе, 4.

Заместитель начальника ин-

спекции Алексей Александрович 
Захаркин – по 2-м вторникам меся-
ца с 15.00 до 16.00 в г. Феодосии, по 
ул. Крымской, 82в; по 3-м  средам 
месяца с 14.00 до 16.00 в пгт. Со-
ветском, по ул. Механизаторов, 1.

Заместитель начальника ин-
спекции Оксана Геннадиевна Кор-
милицына – по 2-м вторникам ме-
сяца с 14.00 до 16.00 в г. Феодосии, 
по ул. Крымской, 82в; по 1-м и 3-м 
четвергам месяца с 10.00 до 12.00 в 
г. Судаке, по ул. Яблоневой, 10.

Личный прием граждан осу-
ществляется руководством инспек-
ции в соответствии с предвари-
тельной записью. 

Запись на прием ведет спе-
циалист-эксперт отдела общего 
обеспечения Наталья Алексан-
дровна Бодренко по телефону: 
+7(36562) 2 71 20; 9 11 00. 

При личном обращении 
гражданин должен предъ-
явить документ, удосто-
веряющий его личность.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
В МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ №4 ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
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25 января
СВЯТИТЕЛЯ САВВЫ, 

АРХИЕПИСКОПА 
СЕРБСКОГО

Наследие святителя Сав-
вы Сербского живет в право-
славном Церковном преда-
нии славянских народов. С 
его именем связано первое 
введение Иерусалимского 
Устава в славянских ино-
ческих обителях, по Типику 
святого Саввы доныне жи-
вет Сербский Хилендар-
ский монастырь на Афоне. 
Принадлежащая святителю 
редакция Кормчей книги с 
толкованиями Алексия Ари-
стина стала наиболее рас-
пространенной в Русской 
Церкви. В 1270 г. митропо-
литу Киевскому Кириллу 
был прислан первый список 
Кормчей святого Саввы. С 
него была списана одна из 
древнейших русских Корм-
чих – Рязанская Кормчая 
1284 г.

27 января
РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ 

НИНЫ,
 ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ 

ГРУЗИИ
Святая Нина была пле-

мянницей Иерусалимского 
патриарха Ювеналия. Она 
с юности всем сердцем воз-
любила Бога и глубоко сожа-
лела о людях, не верующих 
в Него. Когда ей пришлось 
бежать в Иверию (ныне Гру-
зия), спасаясь от гонения, 
воздвигнутого императором 
Диоклетианом (284-305 гг.), 
очень скоро она сделалась 
известной в окрестностях. 
Призывая имя Христово, 
святая Нина исцеляла их 
и рассказывала им о Боге, 
сотворившем небо и землю, 
и о Христе Спасителе. Про-
поведь о Христе, чудеса, 
которые совершала святая 
Нина, и ее добродетельная 
жизнь благотворно действо-
вали на жителей Иверии, и 
многие из них уверовали в 
истинного Бога и приняли 
крещение. Она обратила 
ко Христу в Грузии и само-
го царя Мариана (Мерой), 
бывшего до этого язычни-
ком. Постепенно почти вся 
Иверия приняла христиан-
ство. Святая Нина, не лю-
бившая почестей и славы, 
удалилась на одну гору и 
там в уединении благодари-
ла Господа за обращение в 
христианство идолопоклон-
ников. Через несколько лет 
она  отправилась в Кахетию, 
где обратила в христиан-
ство царицу Софию. После 
тридцатипятилетних подви-
гов святая Нина мирно скон-
чалась 14 января 335 года. 
На месте ее кончины царь 
Мариан воздвиг храм во 
имя великомученика Геор-
гия, дальнего родственника 
святой.

28 января 
НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ 

И ФАРИСЕЕ
Великому посту предше-

ствуют четыре покаянные 
седмицы (недели), каждая 
из которых имеет свое на-
звание.

Первая неделя перед 
Великим постом посвящена 
притче о мытаре и фарисее. 
Фарисеи были ревностными 
законниками, блюстителями 
церковных правил и поряд-
ков, и поэтому считали себя 
образцами нравственной 
чистоты и святости. Притча 
повествует, как некий фари-
сей пришел в храм молить-
ся: «Боже! Благодарю Тебя, 
что я не таков, как прочие 
люди: грабители, обидчики, 
прелюбодеи или как этот 
мытарь. Пощусь два раза в 
неделю, даю десятую часть 
из всего, что приобретаю». 
Мытарь же молился с со-
знанием собственной вины 
и чувством смирения и пока-
яния: «Боже! Будь милостив 
ко мне, грешнику!» Господь 
указывает нам, «…что сей 
пошел оправданным в дом 
свой более, нежели тот: ибо 
всякий возвышающий себя, 
унижен будет, а унижающий 
себя возвысится». Смире-

ние, мудрость и трезвость, 
обуздание гордыни, покая-
ние – духовный путь к под-
вигу прощения.

30 января
ПРЕПОДОБНОГО 

АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО
Преподобный Антоний, 

величайший подвижник, 
отец монашества, полу-
чивший от Святой Церкви 
наименование Великий, 
основал отшельническое 
монашество. Несколько от-
шельников, находясь под 
руководством одного на-
ставника — аввы, жили от-
дельно друг от друга в хижи-
нах или пещерах (скитах) и 
предавались молитве, посту 
и трудам. Несколько скитов, 
соединенных под властью 
одного аввы, назывались 
лаврой.

Множество искушений 
и борьбы вынес великий 
подвижник. Он страдал от 
голода и жажды, от холода 
и зноя. Но самое страшное 
искушение, по слову само-
го Антония, — в сердце: это 
тоска по миру и волнение по-
мыслов. Ко всему этому при-
соединились прельщения и 
ужасы от демонов. Иногда 
святой изнемогал, готов был 
впасть в уныние. Тогда Сам 
Господь являлся ему или 
посылал ангела для его обо-
дрения. 

Вскоре гора, на которой 
подвизался святой Анто-
ний, была окружена це-
лым поясом монастырских 
обителей, и преподобный 
с любовью наставлял на-
сельников. Он учил пре-
жде всего постоянству в 
принятом на себя подвиге, 
неослабному стремлению 
угодить Господу, щедрому и 
бескорыстному отношению 
к трудам, понесенным ранее. 
Он убеждал не страшиться 
бесовских нападений и про-
гонять врага силой Живот-
ворящего Креста Господня. 
В 311 году Церковь постигло  
жестокое гонение на христи-
ан императора Максимиана. 
Желая пострадать вместе 
со святыми мучениками, 
преподобный Антоний по-
кинул пустыню и пришел в 
Александрию. Он открыто 
служил мученикам в их зато-
чении. Господу угодно было 
сохранить его на пользу хри-
стианам. По окончании гоне-
ния преподобный вернулся 
в пустыню и продолжал под-
виги. Господь даровал Свое-
му избраннику дар чудотво-
рений: преподобный изгонял 
бесов и исцелял больных 
силой своей молитвы. Еще 
раз преподобному Антонию 
пришлось покинуть пусты-
ню и прийти к христианам в 
Александрию, чтобы защи-
тить православную веру от 
ересей манихеев и ариан. 
Преподобный Антоний скон-
чался в глубокой старости 
(106 лет, в 356 г.).

31 января
ПРЕПОДОБНЫХ КИРИЛЛА 
И МАРИИ РАДОНЕЖСКИХ, 
РОДИТЕЛЕЙ ПРП. СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО
Праведность Кирилла и 

Марии была известна не толь-
ко Богу. Будучи строгими блю-
стителями церковных уставов, 
они помогали бедным, свято 
хранили заповедь святого 
апостола Павла, не упуская 
случая позвать к себе в дом  
усталого странника. Сам про-
исшедший от них плод показал 
лучше всяких красноречивых 
похвал доброту благословен-
ного древа. Около 1328 г. пре-
подобные Кирилл и Мария 
переселились из Ростова в 
Радонеж. Верстах в трех от 
Радонежа был Хотьковский 
Покровский монастырь, в то 
время одновременно бывший 
и мужским, и женским. Дух 
иночества сообщился от сына 
к родителям: под конец своей 
многоскорбной жизни правед-
ные Кирилл и Мария пожелали 
и сами принять ангельский об-
раз. В этот монастырь и напра-
вили они свои стопы, чтобы 
там провести остаток своих 
дней в подвиге покаяния. В 
1337 г. они с миром отошли ко 
Господу.

НА ПРЕДНОВОГОДНЕЙ     
городской ярмарке 

повезло мне встретиться 
и побеседовать со мно-
гими судакчанами (как со 
старыми знакомыми, так и 
с новоприобретенными) – 
ветеранами предприятий, 
учреждений и организаций 
Судака. Делясь со мной 
бесценной информацицей 
об относительно недав-
нем (для пожилых людей, 
конечно) прошлом нашего 
города, они просили меня 
продолжить публикации на 
эту интересующую многих 
тему.

В 1973-м Су-
дак имел адми-
н и с т р а т и в н ы й 
статус поселка, 
входящего в со-
став т.н. Боль-
шой Феодосии. 
В поселке про-
живало 10 тысяч 
человек. По-
селковый совет 
возглавлял на 
тот момент П.А. 
Топчий. Распола-
гался поссовет 
в цокольном по-
мещении дома 
по ул. Ленина, 
34, там же был 
в о е н н о - у ч е т -
ный стол. Из 
госучреж дений 
в поселке были 
банк, сберкасса 
и почта. Функци-
онировал отдел милиции с 
десятком офицеров и таким 
же количеством служащих 
рядового и сержантского со-
става. В штате отдела ГАИ 
было два человека: старший 
лейтенант Леонтьев ездил 
на ГАЗ-69, лейтенант Баря-
тинский – на мотоцикле с ко-
ляской. На этом же средстве 
передвижения контролиро-
вал правопорядок в Судаке, 
Новом Свете и всех окрест-
ных селах (ныне входящих в 
городской округ) единствен-
ный участковый – капитан 
Н.М. Буйный. Он владел ин-
формацией обо всех проис-
шествиях в подконтрольном 
регионе, обеспечивал долж-
ную профилактику и высокую 
раскрываемость преступле-
ний, был грозой хулиганов, 
дебоширов и пьяниц. 

В 1973-м развернулось 
большое строительство 
спального девятиэтажного 
корпуса пансионата «Но-
вый Свет» ММЗ «Знамя ре-
волюции», авто-гаража и 
складских помещений этой 
здравницы (за автопарком, 
на северо-востоке Судака). 
Начали строить жилые пяти-
этажные дома в Новом Свете 
для работников пансионата 
и завода шампанских вин. 
Был проложен и пущен в экс-
плуатацию стальной канали-
зационный коллектор Новый 
Свет – Судак. В Новом Свете 
начали строить котельную, 
объездную дорогу, пожарную 
часть и рабочую столовую 
пансионата. На ЗШВ москов-

ские метростроевцы проби-
ли дополнительные туннели, 
увеличив производственные 
площади. Инициировал эти 
работы и осуществлял об-
щее руководство ими дирек-
тор совхоза-завода «Солнеч-
ная Долина» Матвиенко (до 
1980-го ЗШВ и сельхозпред-
приятие были одной хозяй-
ствующей структурой). 

В конце декабря 1973-го на 
берегу одной из новосветских 
бухт был подготовлен участок, 
а в следующем году начали 
строить трансформаторную 
подстанцию и служебное по-
мещение (т.н. прорабскую) 
для Московского клуба под-
готовки аквалангистов «Дель-
фин». Заказчиком строитель-
ства выступил ЦК ДОСААФ. 
Сам председатель ЦК, триж-
ды Герой Советского Союза 
А.И. Покрышкин выбрал это 
место, отдыхая в санатории 
ВВС. Помню, в №5 журнала 
«Техника – молодежи» за 1976 
г. был цветной разворот с 
эскизом этого объекта с сол-
нечными батареями на крыше 
и фото аквалангистов, доста-
ющих со дна моря амфоры. 
В публикации о «Дельфине» 
автор уверенно обещал, что 
не пройдет и года – база при-
мет первых спортсменов. Но 
ушел из жизни А.И. Покрыш-
кин, подрядчик (строительное 
управление Краснознаменно-
го Черноморского флота – СУ 
КЧФ) стал ощущать перебои в 
финансировании, и почти го-
товая база была «замороже-
на», позднее разграблена и до 
сих пор стоит бесхозной.

В 1975-м по инициативе на-
чальника пансионата «Новый 
Свет» М.П. Перова была спро-
ектирована, а на следующий 
год сконструирована опыт-
ная опреснительная стан-
ция (у дороги Судак – Новый 
Свет). Технология опреснения 
предполагала потребление 
электроэнергии. Производи-

тельность была малой – всего 
около 10 куб. м в сутки. Опрес-
ненную воду доставляли ав-
тоцистерной в здравницу и ис-
пользовали для технических 
нужд. Питьевую же воду до-
ставляли в пансионат из сква-
жины, находящейся западнее 
с. Насыпного – три десятику-
бовых автоцистерны делали 
по два рейса в день.

В пансионате «Львов-
ский железнодорожник» 
(начальник Н.Н. Серов, про-
раб Л.А. Шремф) и здрав-
нице МВД УССР «Сокол» 
полным ходом шло строи-
тельство спальных корпу-
сов, котельных, обустрой-
ство пляжей.

В 1968-м было приня-
то решение о восстанови-
тельных работах на Судак-
ской крепости. Подрядная 
организация осуществляла 
реставрацию несколько 
лет. Крепость менялась на 
глазах.

Начало застраиваться 
Уютное в районе старо-
го кладбища. Медленными 
темпами (более 10 лет) шло 
строительство тургостиницы 
«Горизонт» (сдана в эксплу-
атацию в середине 1980-х). 
Под горой Сахарная Голов-
ка начали строить турбазу 
«Восход», восстанавливать 
старый винный подвал на 
южном склоне Крепостной 
горы. Стала  застраивать-
ся ул. Рыбачья. У лестницы, 
ведущей на эту улицу, ручей 
образовывал небольшой 
водопад, не пересыхающий 
круглогодично. К причалу 
пришвартовывались прогу-
лочные теплоходы, «Коме-
ты» и «Ракеты» с подводны-
ми крыльями курсировали 
до Севастополя и Евпатории. 
По всей береговой линии 
пляжей велось строитель-
ство бетонных бонов-вол-
норезов. В 1974-м был сдан 
в эксплуатацию причал са-
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натория ВВС, на втором его 
этаже – солярий. В этой же 
здравнице с начала курорт-
ного сезона-1974 введены 
в эксплуатацию корпуса – 
спальный восьмиэтажный, 
лечебный (с грязями). Были 
снесены два старых дере-
вянных корпуса, на их месте 
начали строить клуб, годом 
позже – здание с бассейном. 
Все строительные работы в 
регионе были возложены на 
главу управления начальни-
ка работ (УНР) КЧФ полков-

ника Куприянова 
и руководителя 
СУ-2 СМУ-3 (стро-
ительно-монтаж-
ного управления) 
«Желтоводстроя» 
В.М. Комиссара 
(главным инжене-
ром был Я.Е. Ага). 
Управление нача-
ло строить жилой 
100 -квартирный 
дом по ул. Лени-
на, 57, 16-квар-
тирный жилой 
дом у ракетчиков 
в Капселе, казар-
му со штабом на 
Меганоме, двух-
этажную гостини-
цу для офицеров 
и прапорщиков 
южнее Лагерного 
(Солнечной До-
лины), на терри-
тории нынешне-

го с. Прибрежного, вторую 
железобетонную пусковую 
установку для ракет с глу-
бинными зарядами. Возле 
биостанции Карадагского от-
деления Института биологии 
южных морей АН УССР (ря-
дом с Крымским Приморьем) 
продолжалось строитель-
ство котельной, водозабор-
ной станции и здания нового 
дельфинария. В Кизилташе 
(тогда он именовался Фео-
досия-13) достроили и сда-
ли в эксплуатацию станцию 
гарнизонного обслуживания 
(СГО) большегрузных машин, 
проложили трехкилометро-
вую теплотрассу к этому 
объекту и начали строить 
складские помещения «Во-
енторга». На этих объектах 
организовывал соцсоревно-
вание, вел комсомольскую 
работу, контролировал воин-
скую и трудовую дисциплину 
в 1973-1975 гг. в звании стар-
шего лейтенанта автор этой 
публикации, призванный на 
два года на службу после 
окончания технического вуза.

В самом Судаке начали 
строиться два кооператив-
ных дома по ул. Мичурина и 
Яблоневой, вторая средняя 
школа, детсад совхоз-завода 
«Судак» возле автостанции… 
Но воспоминания о великих 
стройках и трудовых подви-
гах продолжим в следующей 
публикации.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ
 Фото с сайта etoretro.ru

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

С большим душевным 
чувством праздну-

ют судакчане Крещение Го-
сподне. Идут в церковь на 
Богослужение, участвуют 
в крестном ходе. По пути 
к нему присоединяются 
всё новые и новые люди. 
Празднование продолжает-
ся и на центральной набе-
режной воодушевляющим 

песнопением церковного 
хора и замечательным кон-
цертом. 

Каждая песня в испол-
нении ансамбля «Златые 
купола» из с.Морского  со-
провождалась бурными апло-
дисментами. Их задор, голоса 
никого не оставили равно-
душными, зрители даже при-
танцовывали. Также очень 

понравилось выступление 
трио ансамбля «Дружба», их 
можно слушать и слушать, 
наслаждаясь пением, за та-
кое исполнение им можно 
присвоить звание народных 
артистов. Очень понравились 
зрителям и песни в исполне-
нии ансамбля «Смеричка», 
которые также вознагражда-
лись аплодисментами. 

Хочется сердечно побла-
годарить всех участников и 
организаторов концерта за 

подаренное нам праздничное 
настроение.  

И вся организация народ-
ного гуляния была хорошо 
продумана: были оборудо-
ваны «теплушки» для купаю-
щихся, дежурили сотрудники 
МЧС и медработники. Все 
прошло слаженно, красиво, 
душевно и радостно.  Спаси-
бо организаторам этого вели-
кого праздника.

А.Ф. ИГНАТЕНКО,
ветеран труда

ДУШЕВНО И РАДОСТНО

Природный газ является наиболее удобным и де-
шевым видом топлива для обогрева дома и приготов-
ления еды. Однако необходимо помнить, что невни-
мательное обращение с газовыми приборами может 
привести к несчастным случаям. Газ взрывоопасен и 
воспламеняется при малейшей искре.

Во избежание несчастных случаев абоненты должны строго соблю-
дать правила пользования газовыми приборами.

Основные правила, которые необходимо 
запомнить и соблюдать

● пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в Судак-
ском УЭГХ, иметь и соблюдать инструкции по эксплуатации приборов

● не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы (кро-
ме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих соответствующую 
автоматику безопасности);

● не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих пра-
вил пользования газовыми приборами;

● по окончании пользования газом закрыть газовые краны на газо-
вых приборах и перед ними;

● содержите в чистоте и исправности газовые приборы;
● при внезапном прекращении поступления газа немедленно за-

крыть краны и сообщить в аварийную службу по телефону 104;
● в случае появления запаха газа или утечки газа помните, что необ-

ходимо немедленно проветрить помещение, открыв двери и форточки; 
прекратить пользование газовыми приборами; не включать электропри-
боры; не пользоваться телефонами и электрозвонком; вызвать аварий-
ную службу по телефону 104 из незагазованного места;

● все неисправности должны устраняться только работниками газо-
вой службы Судакского УЭГХ.

● категорически запрещено перекрывать доступ к газопроводам 
и газовому оборудованию, «прятать» газопроводы за гипсокартонные 
стены или мебель.

Администрация Судакского 
УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»

С ГАЗОМ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Пропаганда безопасного и экономного пользования газом в быту
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 22.01 по 28.01

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Отложите на некоторое время крупные покупки, тем бо-

лее в кредит. Ваше финансовое положение сейчас шатко, не 
стоит усугублять ситуацию. Напряженными будут взаимоот-
ношения с коллегами, но зато порадуют дети. Посвятите им 
свободные вечера, и вы узнаете много об их жизни.

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Темп жизни немного замедлится. Наконец получится 

взять тайм-аут. Выспаться, привести в порядок квартиру, 
сходить в бассейн и навестить старых друзей. На работе 
тоже затишье, так что от отдыха ничто не отвлекает.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Постарайтесь на этой неделе ко всему происходящему от-

носиться более спокойно. Если что-то у вас не получается, от-
ложите решение вопроса на некоторое время. Будьте готовы 
к тому, что не все задуманное вами сможет реализоваться на 
данном этапе. Неплохо было бы чуть меньше работать и чуть 
больше отдыхать. 

РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Не переживайте из-за проблем, которые могут возник-

нуть на работе. Даже если в одиночку вы с ними не спра-
витесь, на помощь придут отзывчивые коллеги. В семейной 
жизни все будет гладко, вот только родители напомнят о 
том, что в последнее время вы уделяли им слишком мало 
времени. Исправляйтесь!

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Планы, на осуществление которых вы уже и не наде-

ялись, могут исполниться в ближайшее время. Но чтобы 
не упустить свой звездный час, придется все время быть 
начеку. Порой будет непросто, сложности на работе могут 
выбить из колеи. Не опускайте руки, верьте в свои силы и, 
несмотря ни на что, идите к своей цели.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Вы почувствуете прилив сип и энергии. Но не торопитесь 

одним махом решить все дела. Ошибки, сделанные на этой 
неделе, будет очень сложно исправить. Если вы давно заду-
мываетесь о приобретении домашнего питомца, то сейчас 
самое удачное время. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
В ближайшее время вам придется крутиться как белка 

в колесе: будет много неотложных дел. Но беспокоиться 
не стоит, вы со всем отлично справитесь. У одиноких пред-
ставителей знака в данный период появится шанс встретить 
настоящую любовь. У остальных - укрепить уже имеющиеся 
отношения. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
В эту неделю усталость и раздражительность станут ва-

шими спутниками дома и на работе. Вывести из себя может 
каждая мелочь. Старайтесь не срываться на близких людях. 
Порадует и добавит оптимизма встреча со старинным дру-
гом в непринужденной обстановке.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
В ближайшее время вы можете стать невнимательны-

ми, поэтому браться за серьезные дела пока не стоит. С 
осторожностью отнеситесь к просьбам друзей. Возможно, 
некоторым из них придется отказать. Может подвести само-
чувствие, поэтому старайтесь больше отдыхать и меньше 
волноваться.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
Как показывает практика, скромность не всегда украша-

ет. В некоторых случаях, наоборот, требуется проявить свои 
не самые лучшие качества. Особенно это касается деловых 
вопросов. Вас пытаются отправить на скамейку запасных? 
Тогда необходимо дать обидчикам достойный отпор. Здесь 
любые средства хороши. В рамках разумного! 

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
В ближайшее время вопросов станет значительно боль-

ше, чем ответов. Может появиться чувство неуверенности, 
и беспокойство частенько будет одолевать вас. Если в на-
чале недели вы будете сталкиваться с трудностями, то сме-
ло просите помощи у коллег, партнеров или близких людей. 
Вторая половина недели должна сложиться более удачным 
образом.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Непростая ситуация может сложиться на работе, где у вас 

появится недоброжелатель. Дайте ему понять, что вы не по-
зволите себя обижать, а на все его колкости реагируйте спо-
койно. Скоро он сам отойдет в сторону. Подумайте об отпуске
в ближайшее время - вам нужно хорошенько отдохнуть!

www.gismeteo.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Единоборство на ринге. 5. Искусство Джейми Оливера. 10. Плавсредство из бревен. 

15.Подсветка для торта. 18. Олимпийский клинок. 19.Суп, который невозможно есть. 20. 
Портфель первоклассника. 21. И кряква, и гоголь с чирками. 22. Польский стольный град. 
26. Товар, оцениваемый носом. 27. Окантовка пола. 28. Часы на башне. 29. Морской чин. 31. 
Актер в роли "мебели". 32. Растение с розами. 34. Высокий женский голос. 36. Ассистент 
на дуэли. 37. Ручной подъемник в автомобиле. 41. Вышибала урожая. 43. Тело дерева. 44. 
Поиск улик по ордеру. 45. Дом культуры на селе. 47. Стимулятор, запрещенный в спорте. 48. 
Оценочный лист. 51. Инструмент пастуха. 52. Головной уборНезнайки. 53. Чучело фараона. 
54. Контур яйца. 56. Судоходство внутри страны. 58.Бегущая лестница в метро. 62. Кусачая 
трава. 66. Шпионская квартира. 69. Устноепрошение. 71. Несостоявшаяся невеста Лукаши-
на. 73. Космическое судно. 74. Пример для подражания. 75. Хитрый мошенник. 77. Аванс 
при покупке. 81. Обувь Шарика из Простоквашино. 82. Танец бразильского карнавала. 83. 
Утренее посещение палат доктором. 84. Язык братвы. 85. Ответ на зов. 86. Болотный уголь. 
87. Одна из педалей в авто. 88. Легкая шлюпка... 

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Мертвая, цепкая и де-

ловая. 2. Спортивные баллы. 
3. Недоучившийся магистр. 
4.Спальня дальнобойщика. 
6. Змея с железной хваткой. 
7. Зернистый деликатес. 8. 
"Голый" рояль. 9. Что наша 
жизнь? 11. Проводник судов. 
12. Сахарный бамбук. 13. Ход 
на убыль. 14. Орех для Сни-
керса. 16. Шествие в лаврах 
победителя. 17. Писатель 
Сент-Экзюпери. 23. Мекси-
канский индеец-абориген. 
24. Медведь, страдающий 
бессоницей. 25. Время года, 
опасное для Снегурочки. 29. 
Ручка переключения скоро-
стей. 30. Со шляпкой, но не 
гриб.32. Акварель художни-
ка. 33. Кровяная пробка. 35. 
В авиации не пьет только он. 
38.Праздник сжигания чуче-
ла зимы. 39. Корабль глав-
нокомандующего. 40. Узел 
связи города. 42. Курортные 
шуры-муры. 46. И авеню, и 
проспект. 49. Охрана короля. 
50.Только герою по плечу. 51. 
Наезженная дорога. 55. Шах-
матная башня. 57. Участник 
научного спора. 59. Чертеж 
земной поверхности. 60. Ры-
боловная нить. 61. Монитор 
на стадионе. 63. Короткая 
узкая улочка. 64. Кокосовое 
дерево. 65. Одежда для ду-
шевного парня. 67. Огнеды-
шащая гора. 68. Продавец в 
супермаркете. 70. Разруши-
тель культурных ценностей. 
72. Холодный погреб. 76. 
Прозвище Брюса Ли. 77. Без-
билетный пассажир. 78.Лег-
ковой вездеход. 79. Буква в 
азбуке Морзе. 80. Соломонов 
прииск. 81. Выпечка с из-
юмом..

КРОССВОРД

Понедельник
29 января +5º +2º    пасмурно, 

небольшой
дождь

Вторник
30 января +7º +4º облачно

Среда
31 января +8 +4º облачно

Четверг
1 февраля +9º +5º переменная

облачность, 
дождь

Пятница
2 февраля +10º +8º переменная

облачность

Суббота
3 февраля +13º +8º дождь

Восресенье
4 февраля +10º +6º переменная

облачность

Первое достоверное сви-
детельство о пребывании 
Высоцкого в Крыму относит-
ся к июлю 1961 г., когда он 
приехал в Севастополь для 
участия в съёмках фильма 
«Увольнение на берег».  «Мы 
снимали этот фильм на 
крейсере «Кутузов», флаг-
мане Черноморского Крас-
нознамённого флота, – рас-
сказывал Высоцкий. – Я 
жил там целый месяц, спал 
в кубрике. Учился драить 

палубу, потому что мы сни-
мали наказание, – мне нуж-
но было драить палубу и 
ещё кое-что погрязнее».  
 Как всегда на съёмках, в 
Севастополе бы-
вали смешные 
эпизоды. Однажды 
Высоцкого и других 
артистов забрали 
на гауптвахту: в пе-
рерыве съёмок они 
в полной морской 
форме вышли ку-
пить газировку и не 
отдали честь патру-
лю...  В другой раз 
Высоцкий не заме-
тил настоящего – не 
киношного – адми-
рала и сунул гряз-
ную швабру прямо 
в его белоснежный 
китель. Адмирал чуть не за-
дохнулся от гнева, но узнал 
артиста, так что до гауптвах-
ты в тот раз не дошло.

В 1965 г. Высоцкий сыграл 
в кино свою первую значи-
тельную роль – танкиста 
Володи в киноленте студии 
«Беларусьфильм» «Я ро-
дом из детства». Съёмки в 
основном проходили в Бе-
лоруссии, но когда наступи-
ли холода, пришлось пере-
ехать в Ялту. Из документов 
студии следует, что в Ялте 
съёмочная группа была с 
26 ноября 1965 г. по 4 фев-
раля 1966 г. К сожалению, 
при монтаже картины все 
эпизоды с Высоцким, сня-
тые в Ялте, были вырезаны.  
 Летом 1966 г. Высоцкий 
снова приехал в Ялту и дал 
там концерт. Событие, на 
первый взгляд, не ахти какое 
значительное – за свою жизнь 
Высоцкий дал несколько ты-
сяч концертов. Тем не менее, 
выступление в ялтинской 

филармонии стоит особня-
ком, поскольку впервые – и 
в последний раз (записи для 
пластинок не в счёт) Высоц-
кий пел под аккомпанемент 
чужой гитары.  Об этом рас-
сказал известный гитарист 
Ю.Андриянов. Однажды, ког-
да он был в Ялте, его вызвал 
директор филармонии и по-
просил одолжить свою гита-
ру Высоцкому. Андриянов от 
такой просьбы в восторг не 
пришёл – ни один музыкант 

не отдаст свой инструмент в 
чужие руки – но оказалось, 
что это и не потребуется. 
Высоцкий не мог играть на 
той гитаре, её гриф был для 

него слишком широк. После 
короткой репетиции в театре 
имени Чехова Высоцкий дал 
концерт в филармонии под 
аккомпанемент. Концерт, по 
словам Андриянова, прошёл 
«на ура».

До того, как для Высоцкого 
стали возможными поездки 
за рубеж, его излюбленным 
видом отдыха были путеше-
ствия на кораблях по Чёрно-
му морю. Кроме того, Высоц-
кий, как минимум, дважды – в 
1970 и 1973 гг. – плавал на 
«Грузии», которой командо-
вал его друг А.Гарагуля, а в 
1971 г. совершил поездку по 
знакомому маршруту на те-
плоходе «Крым».  Все четы-
ре судна ходили по Крымско-
Кавказской туристской линии 
от Одессы до Батуми с захо-
дом в главные крымские пор-
ты – Алупку, Ялту, Алушту.

В 1969 г. Высоцкий снял-
ся в фильме «Белый взрыв», 
где его участие поначалу 
не планировалось. Фильм 

предполагалось снимать 
на Кавказе, но получилось 
так, что режиссёр картины 
С.Говорухин получил травму 
при аварии вертолёта. Что-
бы не терять время, съёмки 
перенесли в Крым, где есть 
скалы, не требующие слож-
ных подходов, но вполне 
отвечающие сценарным ус-
ловиям. Съёмочная группа 
жила в Алуште и, как вспо-
минал позднее главный кон-
сультант фильма Л.Елисеев, 

к ним приехали гостившие 
у А.Гарагули Высоцкий и 
Марина Влади. Высоцкий 
переживал тогда не лучшие 
дни. Разгромная кампания в 

прессе 1968 года сказалась, 
количество концертов упало 
чуть не до нуля: организации 
просто боялись приглашать 
опального барда. По той же 
причине не поступало при-
глашений сниматься в кино. 
Видимо, Говорухин предло-
жил ему эпизодическую роль 
капитана в «Белом взрыве», 
чтобы помочь заработать 
хоть какие-то деньги. А мо-
жет быть, чувствовал свою 
вину: две песни, написанные 
Высоцким для фильма, ре-
жиссёр не принял, сослав-
шись на то, что они не впи-
сывались в картину. Эпизод с 
участием Высоцкого снимал-
ся недалеко от перевала, че-
рез который проходит шоссе 
Алушта-Симферополь.

Следующий приезд Вы-
соцкого в Крым тоже был 
связан с кино. В 1972 г. он 
снимался в фильме режис-
сёра И.Хейфица «Плохой хо-
роший человек» по повести 
А.Чехова «Дуэль».  Съёмки 

проходили в различных ме-
стах, в том числе и в Кры-
му – в Евпатории и Ялте. 
Как вспоминал позднее 
второй режиссёр фильма 
Е.Татарский, этот эпизод 
снимался недалеко от Евпа-
тории, на пляже в Саках. Как 
и повсюду в стране, в Кры-
му Высоцкий пользовался 
необыкновенной популяр-
ностью. Тот же Татарский 
вспоминал, что в последний 
день съёмок в Евпатории, 

когда вся киногруппа гото-
вилась уезжать в Симферо-
поль, чтобы оттуда лететь в 
Гагры, местные рыбаки при-
несли Высоцкому три ящика 
копчёной кефали и сложи-
ли их у ног Высоцкого: «Это 
Вам!» В течение последую-
щих полутора месяцев вся 
труппа ела рыбу и никак 
не могла с ней справиться!  
Во время съёмок в Евпато-
рии Высоцкий написал зна-
менитую песню «Чёрные 
бушлаты». Песня посвящена 
евпаторийскому десанту 5 
января 1942 г., все 700 во-
инов которого погибли.

В 1976 г. Высоцкий снова 
приехал в Крым. Режиссёр 
С.Говорухин снимал фильм 
«Ветер надежды», к которо-
му Высоцкий писал песни. С 
песнями для кино Высоцкому 
везло не часто, как правило, 
по тем или иным причинам 
песни в окончательный ва-
риант не входили. «Ветер на-
дежды» составил приятное 
исключение – в фильме зву-
чат пять из шести написан-
ных Высоцким песен, да ещё 
и переработанный вариант 
песни «Ну вот исчезла дрожь 
в руках...», написанной для 
фильма «Белый взрыв».  
Тогда Говорухин не нашёл 
возможности использовать 
песни Высоцкого. Через семь 
лет он вставил одну из них в 
другой свой фильм.  Песни 
для «Ветра надежды» за-
писывались под оркестр на 
Ялтинской киностудии (в то 
время – Ялтинском филиа-
ле Центральной киностудии 
детских и юношеских филь-
мов имени М.Горького).

М. ЦЫБУЛЬСКИЙ
По материалам сайта    
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V Международный фестиваль «Высоцкий. Сквозь 
время... Крым, Севастополь» проводится при 

поддержке Министерства курортов и туризма РК в Кры-
му и г. Севастополе в течение недели,  с 25 по 31 января.

По словам организаторов, фестиваль В.С. Высоцкого  – 
это, прежде всего, продукт творческого содружества  четырех  
городов – Симферополя, Алушты, Ялты и Севастополя. Од-
ной из приоритетных целей фестиваля, с момента проведе-
ния первого, является не только популяризация творчества 
поэта, презентация уникального турпродукта, но и создание 
памятных мест, посвященных   народному поэту. Так, на дан-
ный момент, благодаря объединению усилий энтузиастов, 25 
июля 2014 года появился памятник поэту в Симферополе, а в 
2017 году открыта мемориальная табличка В.С. Высоцкому в 
г. Евпатории, где он снимался и жил во время съемок.

Настойчивость и целеустремленность инициативной 
группы  дает возможность вернуть легендарную памятную 
доску в Севастополе, на здании Матросского клуба как сим-
вол мужества, совести, чести поэта. В.С. Высоцкий любил 
Севастополь, посвятил огромное количество песен морю и 
морякам, снялся в фильме «Увольнение на берег» в роли 
матроса Петра, выступал здесь с концертами.

Новое направление фестиваля, которое будет развивать-
ся  совместно с Министерством курортов и  туризма РК, – 
проведение концертов в санаториях и отелях, работающих 
круглогодично, они станут специальной акцией  для популя-
ризации отдыха в Крыму в межсезонье. 

 Свой юбилей фестиваль отметит особенно  – на кора-
блях Черноморского флота. Впервые в России в учебных 
заведениях, учреждениях культуры, состоится 80 концертов 
памяти В.С. Высоцкого. Специально к фестивалю организа-
торами подготовлены два экскурсионных маршрута, посвя-
щенных В.С. Высоцкому – «Семнадцать золотых мгновений 
зимы в Крыму» и «Невероятный Севастополь».

В программе фестиваля – премьера концерта-спектакля 
«Гамлет ХХ века»,  а также  концерт «Вертикаль», в котором 
примут участие несколько военных оркестров. В день рож-
дения В.С. Высоцкого, 25 января, на малой сцене театра им. 
Луначарского в Севастополе состоится новый спектакль «Я 
– Владимир Высоцкий». 

Фестиваль памяти В.С. Высоцкого открывает череду про-
ектов подготовки к сезону 2018 года, которые будут подроб-
но представлены Министерством курортов и туризма РК на 
«Неделе туризма в Крыму» 20-24 февраля в Симферополе 
и Ялте.

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ 
«ВЫСОЦКИЙ. СКВОЗЬ ВРЕМЯ… 

КРЫМ. СЕВАСТОПОЛЬ»

18  ЯНВАРЯ в школе  №3 с крымскотатарским  языком 
обучения  проведен час краеведения  «Малая Ро-

дина - большая любовь» для учащихся   9-х классов, по-
священный Дню Республики Крым, отмечаемому 20 января.

20 января 1991 года – отправная точка в новейшей истории 
Республики Крым. В этот день абсолютное большинство крымчан 

МАЛАЯ РОДИНА – БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ

19 ЯНВАРЯ в Новосветском  поселковом клубе был 
подготовлен и проведен устный журнал ко Дню 

Республики Крым -  «Крым в наших сердцах». Мы полиста-
ли страницы большой книги под названием «Крым»: «Вдох-
новением своим, мой край родной, тебе обязан», «Удиви-
тельные уголки Крыма», «Народности Крыма». Девочки 
в национальных костюмах:  Агеенко София (в русском), 
Пугачева Ольга (в крымскотатарском), Малий Екатерина (в 
украинском) читали стихи Н. Заболоцкого. Слушатели жур-
нала узнали, что на территории Крыма проживают пред-
ставители более 120 национальностей. И мы все искренне 
уверены, что должны жить большой дружной семьёй. На 
протяжении мероприятия звучали песни о Крыме, были 
показаны фильмы «Мы - крымчане», «Крым и Россия». 

Любовь к Крыму — важнейшее чувство для каждого жи-
теля нашей республики. И эта любовь начинается с детской 
игрушки, с народной сказки, с первой легенды, с первого 
урока в школе. И не так уж сложно объяснить, почему это 
нам дорого. Потому что память связана с тем местом, где 
вы родились, где прошло ваше  детство, где вы научились 
понимать жизнь. 

По окончании устного журнала всех гостей угостили на-

КРЫМ В НАШИХ СЕРДЦАХ

– независимо от национальной принадлежности, вероисповеда-
ния, политических взглядов – на первом общекрымском рефе-
рендуме высказались за восстановление Крымской автономии  
(и эту свою волю жители Крыма подтвердили на всесоюзном ре-
ферендуме 17 марта 1991 года). 18 марта 2014 года полуостров  
официально закрепил статус  автономной республики и стал 
субъектом Российской Федерации. Это также было решено на 
референдуме, где 97% крымчан высказались за воссоединение 
с Россией.

Открыла  мероприятие песня « Россия  и Крым». Библиотекарь  
Наталья  Зеленцова  рассказала  о  ярких  страницах  истории 
полуострова Крым, о государственной  символике  Крыма, позна-
комила с интересными  фактами, провела обзор литературы  о 
Крыме,  продекламировала  стихотворение  крымского  поэта  Ва-
лерия  Субботенко  «Отчизны краешек особенный…»  Учащиеся  
активно и с интересом  участвовали   в блиц-викторине «Досто-
примечательности   Крыма»  и  «мозговом  штурме» - ассоциации 
к  слову  «Крым». Мероприятие  сопровождалось  музыкальными  
видеоматериалами «С Днем Республики!», а завершилось   сво-
еобразным  гимном  для  Крыма  - песней   «Крым» в исполнении  
Вики  Цыгановой.

 
Библиотекарь читального зала, Н. ЗЕЛЕНЦОВА  

циональными крымскими блюдами. Подготовила и провела 
его заведующая структурным подразделением  Зейнеб Мах-
медова, фильмы для просмотра предоставила Марина Его-
рушкина, фотоматериал - Роман Колесников.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

2018 ГОД в Судакском округе начался новой 
благотворительной акцией «Снежинка 

счастья!», в рамках которой рождественскими подарка-
ми были поздравлены дети с функциональными огра-
ничениями здоровья. ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» во 
взаимодействии с добровольцами из местного отделе-
ния партии «Единая Россия», активистами организаций 
«Молодая гвардия» и «Союз женщин России», при актив-
ном участии настоятеля храма святого праведного Фе-
одора Ушакова протоиерея Игоря и прихожан постара-
лись продлить ощущение рождественских праздников 
для ребят, подарить им надежду на чудо и веру в вол-
шебство. 

Эта рождественская акция в Судаке уже стала традици-
онной. Многие жители стараются принять в ней участие, по-
тому что такие благородные цели очищают душу, заряжают 
положительными эмоциями на весь будущий год.

ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ» выражает огромную бла-
годарность всем участникам акции и желает им добра.

 «СНЕЖИНКА СЧАСТЬЯ» УПАЛА НА ЛАДОНЬ

Поздравляем лауреатов II степени Республиканского 
конкурса исполнительского мастерства преподавателей 
детских музыкальных школ Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь - ансамбль народ-
ных инструментов «Сурож-БУМ»: преподавателей отдела 
народных инструментов Старовойтову Валентину Анато-
льевну, Казанцеву Наталью Валентиновну, Попкову Ната-
лью Леонидовну, Андрух Светлану Николаевну и Грозде-
ва Алексея Олеговича!

Конкурс проводится при  поддержке и содействии Ми-
нистерства культуры Республики Крым и Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреж-
дения Республики Крым «Симферопольское музыкальное 
училище им. П.И.Чайковского».

Творческие прослушивания состоялись 22 января в кон-
цертном зале Симферопольского музыкального училища 
им. П.И.Чайковского. 

Желаем новых профессиональных побед!
 Коллектив МБУ ДО «ДМШ имени Г.Шендерёва»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ!

Поздравляем  с  55-летием
Осипенко  Ларису  Ивановну!

С  уважением,
 коллектив  ДМШ

24.01.2018 г.


