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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 
2019 г. остается на уровне 2018 г. - 35 
руб./месяц.

Ну здравствуй, 2019!
ИТАК, НОВЫЙ 2019 ГОД СТАРТОВАЛ! СЕГОДНЯ ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ ПЕРВЫЙ НОМЕР ЭТОГО ГОДА! 

ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО ФИНАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «ВЕСТЕЙ» ВЫШЕЛ ЕЩЕ В ДАЛЕКОМ 2018-М И АЖ 27 ДЕКАБРЯ,  ТО МОЖЕТЕ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ, СКОЛЬКО ИНТЕРЕСНОГО 
ВОКРУГ ПРОИЗОШЛО! НАПРИМЕР, ВЫПАЛ СНЕГ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В СУДАКЕ – И ЭТО СТАЛО ЧУТЬ ЛИ НЕ ОСНОВНЫМ РАДОСТНЫМ СОБЫТИЕМ ГОДА НАСТУПИВШЕГО.
А ЕСЛИ СЕРЬЁЗНО, ТО В ЭТОМ ВЫПУСКЕ МЫ СОБРАЛИ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ВСЕ САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ НОВОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, КРЫМА И РОССИИ. 

МЫ РАССКАЖЕМ ВАМ ОБО ВСЕМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО НАСТУПЛЕНИЯ НОВОГО 2019 ГОДА И ЗА ВРЕМЯ ПРАЗДНИЧНЫХ КАНИКУЛ. 
НАДЕЕМСЯ, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ТЕХ, КТО ВОЗЬМЕТ В РУКИ ГАЗЕТУ, НАЙДЕТ ДЛЯ СЕБЯ ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ И НУЖНОЕ.

Фото А. Рогожина

Фото А. Кирьякова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Николая Кондратьевича ТЕРОЛУ

с 65-летием – 5 января;
Александра Борисовича ТАРНОВСКОГО

с 55-летием – 8 января;
Анифе Февзиевну АМЕТОВУ

с 60-летием – 9 января;
Сергея Павловича СТЕПАНОВА

с 60-летием – 10 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Сервера Валиуллаевича ИСМАИЛОВА

с 70-летием – 11 января.

Галину Борисовну ГАРНИЧЕВУ
с 60-летием – 13 января;

Шевченко Виктора ИВАНОВИЧА 
с 80-летием – 14 января;

Гнеда Василия ДМИТРИЕВИЧА
с 65-летием – 16 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА в с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Зою Ивановну Алтунину
с 80-летием –  4 января;

Светлану Ивановну Бражник
с 55-летием –  4 января;

Сергея Иосифовича ИЛЬНИЦКОГО
с 60-летием –  6 января;

Абдихамита Хасановича АДИРБАЕВА
с 50-летием –  8 января;

Нину Герасимовну СЛЕСАРЕВУ
с 90-летием –  9 января;

Надию Федоровну СЛОБОДЕНЮК
с 70-летием –  10 января;

Виктора Николаевича ЛАЗАРЕНКО
с 65-летием –  11 января;

Рефата Юсуповича КИЙИК
с 55-летием –  12 января;

Алие Нерветовну МАТЯКУБОВУ
с 55-летием –  12 января;

Ларису Николаевну МУЛЯР
с 50-летием –  12 января;

Татьяну Николаевну КУТЕПОВУ
с 60-летием –  13 января.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Надежду Григорьевну 
Швадченко, Надежду 

Николаевну Макарцеву, 
Клавдию Степановну 

Суслову, Федора 
Федоровича Тимаева 

– 5 января.
Михаила Алексеевича 
Данилова, Анатолия 

Михайловича 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Филонова, Тамару 

Григорьевну Гайдук 
– 7 января;

Виктора Валентиновича 
Радова 

– 9 января;
Екатерину Харитоновну 

Борисюк 
– 10 января.

Владимира Афанасьевича СУЛИМОВА
с 60-летием – 11 января.

Вопрос поддержки прием-
ных родителей-пенсионеров 
поднял 25 декабря на встрече 
с президентом РФ Владими-
ром Путиным руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в Госдуме Сергей Неверов. 
Кроме того, парламентарий 
обсудил с главой государ-
ства проблему доступности 
качественных отечественных 
лекарств.

На традиционной завер-
шающей год встрече с гла-
вой государства руководите-
ли парламентских фракций 
имеют возможность обозна-
чить актуальные для своих 
избирателей темы. Одна из 

проблем, о которой говорил 
Неверов с президентом, ка-
сается пенсионного обеспе-
чения приемных родителей-
пенсионеров.

Депутат обратил внима-
ние главы государства на 
сложившуюся проблему: со-
гласно действующему зако-
нодательству, люди, которые 
берут детей на воспитание, 
получают вознаграждение 
от государства как приемные 
родители, то есть фактиче-
ски считаются работающими, 
даже если они пенсионеры. 
При этом как работающим ин-
дексация их страховой пен-
сии по старости не произво-

дится. По мнению Неверова, 
это несправедливо, особенно 
учитывая тот факт, что воз-
награждение от государства, 
которое получают опекуны, 
невелико. Бывает, это всего 
три-четыре тысячи, уточнил 
депутат.

«У неработающих пенсио-
неров в следующем году раз-
мер индексации составит в 
среднем 1000 рублей. То есть 
пенсионеры, ставшие при-
емными родителями, лиша-
ются значительной прибавки 
к своим доходам», - обратил 
внимание главы государства 
Неверов и попросил Влади-
мира Путина дать поручение 

правительству проработать 
этот вопрос. Он заверил, что 
депутаты также «готовы под-
ключиться к его решению».

Кроме того, по итогам 
встречи президент дал пору-
чение правительству внима-
тельнее проработать пробле-
му обеспечения населения 
доступными отечественными 
лекарственными препарата-
ми, этот вопрос на встрече 
также поднял Неверов.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПРЕДЛОЖИЛА ИНДЕКСИРОВАТЬ ПЕНСИИ 

ПЕНСИОНЕРАМ-ОПЕКУНАМ

ОФИЦИАЛЬНО

Минимальный размер опла-
ты труда устанавливается одно-
временно на всей территории 
России и представляет собой 
одну из основных государствен-
ных гарантий по оплате труда 
работников, которая закреплена 
Конституцией России, а также 
Трудовым кодексом. 

Согласно ч. 1 ст. 133 Трудо-
вого кодекса минимальный раз-
мер оплаты труда не может быть 
ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения. Федеральным законом 
от 19.06.2000 г. №82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда» 
определено, что с 1.01.2019 г. и 
далее ежегодно МРОТ устанав-
ливается в размере величины 
прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом 
по Российской Федерации за II 
квартал предыдущего года. 

Согласно Приказу Минтруда 
России от 24.08.2018 г. №550н 
величина прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения 
в целом по России за II квартал 

2018 г. составила 11280 руб. 
Таким образом, минималь-

ный размер оплаты труда с 
1.01.2019 г. составит 11280 руб. 

Межрайонная ИФНС России 
№4 по Республике Крым напо-
минает, что месячная заработ-
ная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда (трудо-
вые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера. 
При этом выплата заработной 
платы работникам в размере 
ниже минимального является 
нарушением трудового законо-
дательства, которое в соответ-
ствии со ст. 5.27 КоАП ПФ влечет 
наложение административного 
штрафа на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица – от 1000 до 
5000 руб.; на юридических лиц – 
от 30000 до 50000 руб. 

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

С 1 ЯНВАРЯ УВЕЛИЧЕН 
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА

27 ДЕКАБРЯ МФЦ «Мои 
Документы» перее-

хал в новое модульное здание, 
соответствующее единому 
для всех регионов РФ фирмен-
ному стилю «Мои Документы». 
Теперь осуществлять свою 
деятельность МФЦ будет по 
адресу: г. Судак, ул. Партизан-
ская, д. 17-в.

В торжественном открытии 
приняли участие глава админи-
страции города Судака Андрей 
Некрасов, глава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак, председатель 
Судакского городского сове-
та Сергей Новиков, первый 
заместитель главы админи-
страции города Судак Алла 
Бобоустоева, заведующий 

судакским городским отделом 
Государственного комитета по 
государственной регистрации 
и кадастру РК Анатолий Колы-
халин, начальник управления 
Пенсионного фонда РФ в го-
роде Судак Наталья Пигарева, 
начальник отдела МВД России 
по городу Судак, подполковник 
полиции Вадим Михайлов, за-
меститель директора по ор-
ганизации предоставления и 
повышения качества услуг ГБУ 
РК «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» Маргарита Мозговая, 
начальник отдела МФЦ Судака 
Оксана Смольчук, а также жи-
тели города.

С приветственным словом 
выступил глава администра-
ции города Судака Андрей Не-
красов: «Не может не радовать, 

когда созидается какой-то объ-
ект. Вдвойне приятно, когда в 
нашем городе появилось такое 
нужное и посещаемое здание, 
где людям предоставляется 
большой спектр услуг. Очень 
приятно, когда участвуешь с 
самого начала. Я помню, как 
мы занимались еще подбором 
места: в стесненной застройке 
удалось найти место в сложив-
шемся деловом центре Судака. 
Построили прекрасное здание, 
достаточно быстро, качествен-
но, с чем всех и поздравляю».

С поздравлениями от име-
ни ГБУ РК «МФЦ» выступила 
заместитель директора по ор-
ганизации предоставления и 
повышения качества услуг ГБУ 
РК «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг»: «Мы созданы для лю-

дей, для того, чтобы помогать 
органам власти предостав-
лять их услуги, и мы всегда 
рады видеть жителей Судака и 
окрестностей в нашем центре». 
Маргарита Мозговая также 
обратилась со словами благо-
дарности ко всем, кто помогал 
создать центр в Судаке.

Своими впечатлениями 
поделилась специалист по 
приему, обработке и выдаче 
документов МФЦ  Мария Во-
ротилова: «Очень красивое и 
светлое помещение, хорошо, 
что большие окна. Новое поме-
щение намного больше старо-
го, и здесь будет достаточно 
комфортно расположиться 
людям. Сейчас перед празд-
никами у нас ажиотаж. Думаю, 
что за день человек 200 к нам 
приходит».

В честь открытия центра 

были организованы призовые 
конкурсы и концертная про-
грамма.

Отметим, что на сегодняш-
ний день это уже четвертый 
модульный центр «Мои До-
кументы» в Республике Крым, 
оснащенный необходимым 
современным оборудовани-
ем для предоставления услуг 
Госкомрегистра, ФНС, ФССП, 
МВД, Пенсионного фонда, Фон-
да социального страхования, 
Министерства здравоохране-
ния, Министерства юстиции и 
других. Всего в МФЦ можно по-
лучить 63 услуги, из которых 34 
федеральных, 5 государствен-
ных, 20 муниципальных и 4 ус-
луги АО «Корпорация МСП».

График работы центра «Мои 

Документы» г. Судака (ул. Парти-
занская, 17-в): Пн, Вт, Чт, Пт: с 8-00 
до 18-00; Ср: с 9-00 до 20-00; Сб: с 
8-00 до 13-00.

Кроме того, для комфортно-
го получения государственных 
и муниципальных услуг жите-
лями муниципального образо-
вания городской округ Судак 
функционируют 6 офисов «Мои 
Документы» в селах Солнеч-
ная Долина,  Дачное,  Грушевка, 
Веселое, Морское и пгт Новый 
Свет. С графиком работы, а 
также адресами центров и 
офисов можно ознакомиться 
на официальном сайте ГБУ РК 
«МФЦ»: http://md-crimea.ru, либо 
позвонив на единые контакт-
ные номера ГБУ РК «МФЦ» в 
Республике Крым: 8 (3652) 604-
920 (многоканальный), +7 (978) 
950-94-50.

sudak.rk.gov.ru

Новый год – время чудес и подарков. В городском округе 
Судак уже сложилась добрая традиция в преддверии Нового 
года вручать ключи от квартир лицам из числа детей-сирот. 
2018 год не стал исключением, и 27 декабря две судакчанки 
стали счастливыми обладательницами двух благоустроен-
ных квартир.

От лица главы администрации г. Судака Андрея Некра-

сова ключи новоселам вручила заместитель главы админи-
страции г. Судака Наталья Кубик.

Дарить подарки втройне приятнее, чем получать. Когда 
видишь благодарные, счастливые лица людей и их улыбки, 
одномоментно забываются все трудности многомесячной 
работы, целью которой было одно – сделать человека не-
много счастливее.                                                sudak.rk.gov.ru

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ: КВАРТИРЫ К НОВОМУ ГОДУ

В СУДАКЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛОСЬ 
НОВОЕ ЗДАНИЕ МФЦ
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ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ 
«КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ»

Весной 2019 года Крым и Севастополь отметят пятую 
годовщину воссоединения с Россией. Регионы вновь стали 
российскими после проведенного на полуострове 16 марта 
2014 года референдума, на котором большинство жителей 
высказались за вхождение в состав РФ. Воссоединение 
поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, руко-
водители Крыма и Севастополя подписали договор о вхож-
дении РК и города-героя в состав России. Согласно догово-
ру о присоединении, все жители полуострова признаются 
гражданами РФ, если не написали заявление о желании 
оставить гражданство Украины. Решение стать россияна-
ми поддержало подавляющее большинство крымчан. 

Сегодня Крым — динамично развивающийся регион Рос-
сийской Федерации, который демонстрирует существен-
ный рост в основных секторах экономики. Интенсивно воз-
водятся крупные инфраструктурные объекты, повсеместно 
ведется дорожное строительство, растет количество вве-
денных в эксплуатацию соцобъектов. 

День вхождения Крыма в состав России отмечается 
по всей стране митингами, концертами, флеш-мобами, 
массовыми гуляниями и другими праздничными меропри-
ятиями. Эпицентром событий становятся Крым и Сева-
стополь – там повсеместно проходят культурно-развлека-
тельные мероприятия, которые завершаются праздничным 
салютом. 

КРЫМ ВЫБЕРЕТ ВЛАСТЬ 

В 2019 году будут избраны главы законодательной и ис-
полнительной власти Крыма. Истекает срок полномочий 
Главы РК Сергея Аксенова и Председателя Государствен-
ного Совета республики Владимира Константинова. 

Глава Крыма избирается депутатами Госсовета РК сро-
ком на 5 лет и не может замещать эту должность более 
двух сроков подряд. 

9 октября 2014 года крымский парламент единогласно 
избрал на эту должность Сергея Аксенова, который до это-
го исполнял обязанности губернатора региона. И осенью 
следующего года «пятилетка» действующего главы респу-
блики подходит к концу. 

Первые после воссоединения Крыма с Россией выборы 
депутатов Государственного Совета Республики состоя-
лись 14 сентября 2014 года. Они проводились по смешан-
ной системе: 50 парламентариев избирались по партийным 
спискам и 25 – в мажоритарных округах. В следующем году 
выборы пройдут в единый день голосования — 8 сентября. 
Депутатов крымского парламента изберут на 5 лет. 

ДОРОГУ ПОЕЗДАМ 
Одним из самых масштабных событий наступившего года 

станет запуск железнодорожной части моста через Керчен-
ский пролив. Старт движения поездов позволит открыть но-
вую страницу в истории Крымской железной дороги, которая 
в настоящее время проходит этап модернизации. 

До перехода Крыма в Россию все основные железнодо-
рожные ветки шли через Украину. После весны 2014 года 
официальный Киев взял курс на транспортную блокаду по-
луострова, и железнодорожное сообщение с полуостровом 
практически прекратилось. Но ненадолго – уже в конце 2019-
го года по мосту с материковой части России поедут первые 
поезда. 

Сейчас строительство железнодорожной части идет пол-
ным ходом – уже завершены работы по сооружению опор. Со 
стороны Крыма железнодорожники ведут к мосту через Кер-

САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ  
2019-го В КРЫМУ

УШЕДШИЙ ГОД ОКАЗАЛСЯ ДЛЯ КРЫМА ВЕСЬМА НАСЫЩЕННЫМ И СЛОЖНЫМ. НА ПОЛУОСТРОВЕ ПРОИЗОШЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ЛЮДИ ПЕРЕЖИЛИ ТРАГЕДИЮ И НЕСКОЛЬКО ЧС. В НОВОМ ГОДУ КРЫМЧАНЕ ЖДУТ 
МНОГО ПОЗИТИВНЫХ И ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ.  РИА НОВОСТИ КРЫМ ПОДГОТОВИЛ ТОП САМЫХ ОЖИДАЕМЫХ, ПО ВЕРСИИ САЙТА, 

ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ЖДУТ ЖИТЕЛЕЙ ПОЛУОСТРОВА В 2019-М.
ченский пролив двухколейную дорогу длиной 18 км. Она 
включает 27 искусственных сооружений, в том числе мост 
и 5 путепроводов. Два пути имеют пропускную способность 

до 47 пар поездов в сутки. Расчетная скорость движения 
пассажирских составов — 120 км/ч, грузовых – 80 км/ч. За-
пуск движения поездов по Крымскому мосту запланирован 
на декабрь 2019 года. 

НАРАЩИВАЕМ 
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ» 

После запуска энергомоста Кубань — Крым и стабили-
зации энергоснабжения полуострова строительство двух 
тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе 
в рамках федеральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и Севастополя 
до 2020 года» стало главным проектом в энергетической 
сфере, которое должно быть реализовано  до 2020 года. 
Строительство Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таври-
ческой ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая 
ведет входящая в «Ростех» компания ООО «ВО «Технопро-
мэкспорт». Проекты предусматривают установку конден-
сационных парогазовых установок (по две на каждой ТЭС) 
и возведение пуско-отопительных котельных. Основным 
топливом для газотурбинных установок и котлов станет 
природный газ, но в случае необходимости станции смо-
гут функционировать в автономном режиме на протяжении 
семи дней, используя дизельное топливо. 

Первые очереди Таврической и Балаклавской ТЭС были 
запущены в работу этой осенью, запуск вторых очередей 
Минэнерго РФ изначально прогнозировало также на конец 
2018-го, однако в декабре компания-подрядчик попросила 
перенести сроки на март 2019 года. 

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объяснил воз-
можный перенос сроков запуска наличием технических 
сложностей. При этом он подчеркнул, что даже в случае 
отсрочки ввода в эксплуатацию вторых очередей Тавриче-
ской и Балаклавской ТЭС никаких рисков для энергоснаб-
жения полуострова не будет.

 
СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ

Знаковым для крымских мусульман событием станет за-
вершение строительства Буюк Джума Джами — большой Со-
борной мечети. Ее возведение в районе Симферопольского 
водохранилища началось 25 сентября 2015 года. Согласно 
проекту, она будет включать в себя две части: основное зда-

ние (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров 
и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом 
для омовения перед совершением намаза). У мечети возвы-
шаются четыре минарета, каждый высотой 50 метров. 

По прогнозам муфтията, общая вместимость Соборной 
мечети составит около 4 тысяч человек. В главном молель-
ном зале одновременно смогут разместиться 1,5 тысячи 
мужчин и около 900 женщин. Открытие Буюк Джума Джами, 
которую уже назвали символом единства народов полу-
острова, запланировано на 21 апреля 2019 года — в пятую 
годовщину подписания президентом России Владимиром 
Путиным указа о реабилитации репрессированных народов 
Крыма. 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ ДЕПОРТАЦИИ

Еще одним важным событием не только для крымских 
татар, но и для всего многонационального полуострова ста-
нет открытие мемориального комплекса в память о жерт-
вах депортации народов из Крыма. Его возводят в селе 
Сирень Бахчисарайского района. С 18 по 20 мая 1944 года 
с железнодорожной станции Сюрень (ныне – Сирень) были 
вывезены более 75 тысяч крымских татар (со всего полу-
острова – 188 тысяч). В 2015 году здесь была заложена 
памятная капсула, чуть позднее началось строительство. 
Первая очередь, подразумевающая установку копии ваго-
на-теплушки, в которых увозили людей, была готова 18 мая 
2016 года. 

Сейчас на территории мемориального комплекса уже 
возвышается здание музея. Своими очертаниями оно на-
поминает разлом в скале. Экспозиция внутри здания будет 
выполнена в виде такого же железнодорожного вагона. Ря-
дом со зданием на территории комплекса уже появились 
большие буквы «Сюрень» – чтобы не забывалось перво-
начальное название той самой железнодорожной стан-
ции, на которой происходили трагические события 1944-го. 
Также возводятся здания мечети и православной часовни. 
Полностью завершить строительство мемориального ком-
плекса планируется к 18 мая 2019 года – 75-й годовщине 
депортации.

МЕДИЦИНА XXI ВЕКА 

Одно из главных ожиданий крымчан связано с запуском 
в работу многопрофильного республиканского медицин-
ского центра «Крымская республиканская клиническая 
больница имени Семашко». 

Современный объект возводится в рамках ФЦП на 11-м 
километре Московской трассы. Стоимость строительства – 
9 млрд. рублей. Лечебное учреждение станет одним из са-
мых современных в России. На его территории строят по-
ликлинику на 250 мест и 16 лечебных отделений. Больница 
будет включать лечебно-диагностический и патологоана-
томический корпуса, пищеблок, кислородно-газификацион-
ную станцию, котельную, контрольно-пропускные пункты. В 
центре будут работать отделения кардиологии, неврологии, 
сосудистой хирургии, реанимации и другие. Всего предус-
мотрено 734 койки различных профилей.  Запуск в работу 
нового современного центра позволит существенно повы-
сить уровень оказания медицинской помощи в Крыму. 

Источник: РИА Крым (печатается в сокращении)
При публикации использованы фото сайтов 
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Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Крым инфор-
мирует об основных изменениях в налоговом законодатель-
стве, вступающих в силу 1 января 2019 г.  

НДС
С 1 января 2019 г. предусмо-

трено повышение размера став-
ки НДС с 18 до 20 процентов. 

В то же время сохраняются 
льготы по НДС в виде освобож-
дения от налогообложения НДС, 
а также пониженная ставка НДС 
в размере 10%, применяемые в 
отношении товаров (услуг) соци-
ального назначения, ряда продо-
вольственных товаров, детских 
товаров, периодических печат-
ных изданий и книжной продук-
ции, связанной с образованием, 
наукой и культурой, а также ле-
карственных средств и изделий 
медицинского назначения.

Основание: Федеральный за-
кон от 3.08.2018 г. №303-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации о налогах и 
сборах».

С 1 января 2019 г. иностран-
ные организации, оказывающие 
услуги в электронной форме на 
территории Российской Федера-
ции, признаются плательщиками 
НДС и обязаны самостоятельно 
уплачивать налог. Российские 
организации и ИП, покупающие у 
таких организаций услуги, пере-
станут быть налоговыми агента-
ми. 

Основание: Федеральный 
закон от 27.11.2017 г. №335-ФЗ 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

ЕСХН
С 1 января 2019 г. плательщи-

ки единого сельскохозяйственно-
го налога (ЕСХН) будут призна-
ваться плательщиками НДС.

Указанные изменения, вне-
сенные в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, направ-
лены на поэтапное встраивание 
плательщиков ЕСХН в цепочку 
плательщиков НДС в целях обе-
спечения их беспрепятственного 
участия в хозяйственных отноше-
ниях с плательщиками данного 
налога.

В то же время плательщики 
ЕСХН будут иметь право на осво-
бождение от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, свя-
занных с исчислением и уплатой 
НДС, если за предшествующий 
налоговый период по ЕСХН сум-
ма дохода, полученного от реа-
лизации товаров (работ, услуг) не 
превысит определенного разме-
ра: в 2018 г. – 100 млн. руб.; в 2019 
г. – 90 млн. руб.; в 2020 г. – 80 млн. 
руб.; в 2021 г. – 70 млн. руб.; в 2022 
г. – 60 млн. руб.

Основание: Федеральный за-
кон от 27.11.2017 г. №335-ФЗ «О 
внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

ЕНВД
Коэффициент-дефлятор (К1), 

применяемый при исчислении 
налоговой базы по ЕНВД на 2019 
г., составляет 1,915. Т.е. при не-
изменной величине физического 
показателя и коэффициента К2 
сумма единого налога уже за I 
квартал 2018 г. будет больше.

Основание: Приказ Ми-
нэкономразвития России от 
30.10.2018 г. №595 «Об установ-
лении коэффициентов-дефлято-
ров на 2019 г.» 

Начиная с отчетного периода 
за 4 квартал 2018 г., действует но-
вая форма налоговой деклара-
ции по ЕНВД. В указанную форму 
включен раздел 4 для отражения 
налогового вычета за приобре-
тенную онлайн-кассу.

Основание: Приказ ФНС 
России от 26.06.2018 г. №ММВ-7-
3/414@

НДФЛ
Утверждены новые формы 

сведений о доходах физических 
лиц и суммах налога на доходы 
физических лиц (форма 2-НДФЛ).

Начиная с отчетного периода 
за 2018 г., для налогового органа 
и для работников будут действо-
вать разные бланки. 

Основание: Приказ ФНС 
России от 2.10.2018 г. №ММВ-7-
11/566@

Утверждены измененная 
форма налоговой декларации 

по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ), порядок ее 
заполнения и формат представ-
ления в электронной форме. Из-
менения действуют с 2019 г. для 
декларирования доходов, полу-
ченных в 2018 г.

Основание: Приказ ФНС 
России от 3.10.2018 г. №ММВ-7-
11/569@»

Налог на имущество 
организаций

С 1 января 2019 г. движимое 
имущество организаций не при-
знается объектом налогообло-
жения налогом на имущество. С 
указанной даты организации бу-
дут уплачивать налог только по 
недвижимости. 

Основание: Федеральный за-
кон от 3.08.2018 г. №302-ФЗ «О 
внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Транспортный налог 
физических лиц

Внесены изменения в ре-
гиональный закон, устанавли-
вающий ставки транспортного 
налога, действующие в Респу-
блике  Крым. Начисление транс-
портного налога за 2018 г. будет 
осуществляться с учетом изме-
нений, которыми предусмотрено 
увеличение ставок, а также отме-
на понижающих коэффициентов 
в зависимости от года выпуска 
транспортного средства.

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

Страховые взносы
Увеличен размер страховых 

взносов, которые индивидуаль-
ные предприниматели, нотари-
усы, адвокаты уплачивают «за 
себя». В 2019 г. фиксированный 
размер страховых взносов со-
ставляет:

-на обязательное пенсионное 
страхование – 29354 руб.; если 
годовой доход больше 300000 
руб., необходимо дополнительно 
уплатить 1% от суммы, превыша-
ющей 300000 руб.;

-на обязательное медицин-
ское страхование – 6884 руб.

Основание: Федеральный за-
кон от 27.11.2017 г. №335-ФЗ «О 
внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

Онлайн-кассы
С 1.01.2019 г. формат фи-

скальных документов версии 1.0 
утрачивает силу.  

С 1.01.2019 г. налогоплатель-
щики обязаны использовать в 
контрольно-кассовой технике 
форматы фискальных докумен-
тов версий 1.05 или 1.1. Использо-
вание фискальных накопителей 
в составе контрольно-кассовой 
техники с версией программного 
обеспечения версии 1.0 с 1 ян-
варя 2019 г. не позволит обеспе-
чить передачу данных о расчетах 
ОФД, что приведет к дальнейшей 
блокировке касс и, соответствен-
но, проведению расчетов без 
применения ККТ.

Основание: приказ ФНС 
России от 21.03.2017 г. №ММВ-
7-20/229@ «Об утверждении 
дополнительных реквизитов 
фискальных документов и фор-
матов фискальных документов, 
обязательных к использованию».

Новая обязанность приме-
нять онлайн-кассу с 1.07.2019 г. 
появится у следующих платель-
щиков:

-организаций и ИП на ЕНВД и 
ПСН (вне сферы розничной тор-
говли и общепита;

-ИП на ЕНВД и ПСН в сфере 
розничной торговли и общепита 
без наемных работников;

-организаций и ИП, оказываю-
щих услуги населению;

-организаций и ИП, осущест-
вляющих безналичные расчеты с 
физлицами;

-ИП без наемных работников, 
осуществляющих торговлю с ис-
пользованием торговых автома-
тов.

Основание: Федеральный за-
кон от 3.07.2018 г. №192-ФЗ; Фе-
деральный закон от 27.11.2017 г. 
№337-ФЗ.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В НАЛОГОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
В 2019 Г.В соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 
г. №797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральны-
ми органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного 
самоуправления», Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 г. №373 «О раз-
работке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг», постановлением админи-
страции г. Судака Республики Крым 
от 20.01.2015 г. №08 «О разработке и 
утверждении административных ре-
гламентов предоставления муници-
пальных услуг и порядка проведения 
экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг администра-
цией г. Судака», рассмотрев протест 
прокуратуры г. Судака от 30.11.2018 г. 
№71-2018, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в 

административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Ре-
гистрация заявлений общественных 
организаций (объединений) о прове-
дении общественной экологической 
экспертизы на территории муници-
пального образования городской округ 
Судак Республики Крым»:

1.1.Разд. 5 изложить в следующей 
редакции:

«5.1.Заявитель имеет право на об-
жалование действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу во внесудебном и судебном 
порядке.

Заявитель может обжаловать дей-
ствия (бездействие):

-работников многофункционально-
го центра – руководителю многофунк-
ционального центра;

-заместителя главы администра-
ции – главе администрации г. Судака;

-начальников отдела и сотрудников 
отдела администрации – главе или 
заместителю главы администрации г. 
Судака.

5.2.Предметом обжалования мо-
жет являться:

5.2.1.нарушение срока регистра-
ции запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, запроса, указан-
ного в ст. 15.1 Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ;

5.2.2.нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

5.2.3.требование у заявителя 
документов или информации либо 
осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4.отказ в приеме документов, 

предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5.2.5.отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

5.2.6.затребование с заявителя 
при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

5.2.7.отказ органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу в 
исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;

5.2.8.нарушение срока или поряд-
ка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной ус-
луги;

5.2.9.приостановление предостав-
ления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми 
актами;

5.2.10.требование у заявителя 
при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ.

5.3.Общие требования к порядку 
подачи и рассмотрения жалобы:

5.3.1.жалоба подается в письмен-
ной форме на бумажном носителе в 
администрацию г. Судака, многофунк-
циональный центр; жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий ор-
ган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу; жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) работника много-
функционального центра подаются 
руководителю этого многофункцио-
нального центра; жалобы на решения 
и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномо-
ченному нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации;

5.3.2.жалоба на решения и дей-

ствия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, мо-
жет быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационной сети интернет, 
официального сайта муниципального 
образования городской округ Судак, 
единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заяви-
теля; жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального 
центра, работника многофункцио-
нального центра может быть направ-
лена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет, официального 
сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме за-
явителя;

5.3.3.жалоба должна содержать:
-наименование органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, много-
функционального центра, его руково-
дителя и (или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых об-
жалуются;

-наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заяви-
телю;

-сведения об обжалуемых решени-
ях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу или муниципального служа-
щего, многофункционального центра, 
работника многофункционального 
центра;

-доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служа-
щего, многофункционального центра, 
работника многофункционального 
центра; заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии;

5.3.4.жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, 
подлежит рассмотрению в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, 
в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации;

5.3.5.по результатам рассмотре-
ния жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

-жалоба удовлетворяется, в том 
числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опе-

чаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми 
актами;

-в удовлетворении жалобы отказы-
вается;

5.3.6.не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, указан-
ного в п. 5.3.5., заявителю в письмен-
ной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы;

5.3.6.1.в случае признания жа-
лобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в п. 
5.3.6., дается информация о действи-
ях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром, в 
целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные не-
удобства, и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в це-
лях получения муниципальной услуги;

5.3.6.2.в случае признания жало-
бы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в п. 5.3.6., 
даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжало-
вания принятого решения;

5.3.7.в случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или 
преступления должностное лицо, ра-
ботник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с 
п. 5.3.1., незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

5.4.Заявитель вправе обжаловать 
решения по жалобе в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации, в том числе в судебном порядке.

5.5.Заявитель имеет право на по-
лучение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы, в том числе в фор-
ме электронных документов.

5.6.Информирование заявителя о 
порядке подачи и рассмотрения жало-
бы, а также результатах рассмотрения 
жалобы осуществляется в админи-
страции г. Судака, многофункциональ-
ном центре.»

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, 

– и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

4.Копию настоящего постановле-
ния направить в прокуратуру г. Судака.

5.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации г. 
Судака Э.А. Умерова. 

Глава админстрации 
г. Судака    А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.12.2018 Г. №1526
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация 
заявлений общественных организаций (объединений) о проведении общественной экологической экспертизы 

на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым», 
утвержденный постановлением администрации г. Судака от 12.01.2016 г. №06

В целях повышения эф-
фективности муниципальной 
службы, в соответствии со ст. 
33 Федерального закона от 
2.03.2007 г. №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Респу-
блики Крым от 16.09.2014 г. 
№76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым», 
руководствуясь ст. 45 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в  Положение о 

порядке формирования кадро-
вого резерва для замещения 
вакантных должностей муни-
ципальной службы в админи-
страции г. Судака Республики 
Крым (далее – Положение), ут-
вержденное постановлением 
администрации г. Судака Ре-
спублики Крым от 28.11.2018 г. 
№1385 следующие изменения:

1.1.п. 2.8.6. Положения изло-

жить в следующей редакции:
«2.8.6.Прием документов 

для участия в конкурсе для 
зачисления в кадровый ре-
зерв осуществляется отделом 
по вопросам муниципальной 
службы администрации г. Су-
дака Республики Крым в те-
чение 21 календарного дня со 
дня размещения объявления 
о приеме документов для уча-
стия в конкурсе на сайте город-
ского округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru (с учетом дня публи-
кации). Заседание конкурсной 
комиссии по оценке професси-
онального уровня кандидатов 
и проведению собеседования 
проводится не ранее, чем че-
рез 15 календарных дней со 
дня окончания приема доку-
ментов.»;

1.2.п. 2.8.5. Положения из-
ложить в следующей редак-
ции:

«2.8.5.Конкурс проводится в 
два этапа.

На первом этапе – на офи-
циальном сайте городско-
го округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru в сети интернет и в 
Федеральной государствен-
ной информационной систе-

ме «Федеральный портал 
государственной службы и 
управленческих кадров» раз-
мещается объявление о при-
еме документов для участия 
в конкурсе для включения 
в кадровый резерв, а также 
информация о конкурсе: наи-
менование должности муници-
пальной службы; требования, 
предъявляемые к претенден-
ту на замещение этой долж-
ности; условия прохождения 
муниципальной службы; место 
и время приема документов, 
подлежащих представлению 
в соответствии с п. 2.8.7. на-
стоящего Положения; срок, до 
истечения которого принима-
ются указанные документы; 
дата проведения конкурса; 
место и порядок его проведе-
ния, другие информационные 
материалы.

Второй этап конкурса про-
водится на заседании конкурс-
ной комиссии и заключается 
в оценке профессионального 
уровня кандидатов для вклю-
чения в кадровый резерв, 
их соответствия квалифи-
кационным требованиям на 
основании представленных 

документов и проведенного 
собеседования.»;

1.3.п. 2.8.9. Положения из-
ложить в следующей редак-
ции:

«2.8.9.Несвоевременное 
представление документов и 
представление их не в полном 
объеме является основанием 
для отказа гражданину в их 
приеме.»

2.Обнародовать настоящее 
постановление администра-
ции г. Судака путем размеще-
ния на сайте http://sudak.rk.gov.
ru и опубликовать в  инфор-
мационной газете городского 
округа Судак «Судакские ве-
сти».

3.Настоящее постановле-
ние администрации г. Судака 
вступает в силу с момента его 
опубликования в информаци-
онной газете городского округа 
Судак «Судакские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на

руководителя аппарата ад-
министрации г. Судака А.В. Во-
лодина.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 27.12.2018 Г. №1541 
О внесении изменений в Положение о порядке формирования кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в администрации г. Судака Республики Крым, 
утвержденное постановлением администрации г. Судака от 28.11.2018 г. №1385
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В городском округе Судак 
около 80 км дорог, не имею-
щих асфальтного покрытия. 
Это сравнимо с расстоянием 
от Судака до Симферополя. 
Об этом рассказал глава ад-
министрации города Андрей 
Некрасов, отвечая на вопро-
сы жителей в предновогод-
нем интервью. Дороги без ас-
фальта серьезно страдают 
после ливней, затрудняется 
движение автомобилей и пе-
шеходов. В итоговом интер-
вью главы администрации 
прозвучал, в частности, во-
прос от жителей Дачного. Не-
кто с псевдонимом Бекио по-
интересовался, когда пустят 
грейдер на улицу Виноград-
ную в Дачном. «Вымывает во 
время дождей, невозможно 
ни ходить, ни ездить, ни ко-
ляску с ребенком катать», – 
написал местный житель. 

Как рассказал Андрей 
Некрасов, грейдер – это спе-
циализированная техника, 
которой в Судаке раньше не 

было. Для решения вопро-
сов, связанных с грейдиро-
ванием дорог, администра-
ция обращалась в службу 
автомобильных дорог Крыма, 
и, когда у нее была такая воз-
можность, она помогала. 

-В этом году, как говорится, 
не было бы счастья, да не-
счастье помогло: был один 
проект, который мы пыта-
лись разработать, но были 
исключены из программы 
на республиканском уровне. 
Поэтому мы успели перерас-
пределить бюджетные день-
ги, депутаты горсовета нас 
в этом вопросе поддержали, 
и мы 29 декабря приобрели 
грейдер, который будет на-
ходиться на балансе «Ком-
мунхоза», – рассказал глава 
администрации Судака. 

По словам градоначаль-
ника, будет установлен гра-
фик работ по тем улицам, где 
нужно делать грейдирова-
ние, в том числе и в Дачном.

Источник: sudak.me

Судак будет развиваться 
как «мекка» молодых спор-
тивных людей. Об этом в 

предновогоднем интервью 
рассказал глава админи-
страции Судака Андрей Не-
красов. 

- Министерство спорта 
Российской Федерации под-
твердило желание разме-
стить в городе Судаке все-
российскую тренировочную 
базу по велоспорту, – рас-
сказал Андрей Некрасов. 

По словам градоначаль-
ника, в настоящее время 
ведется работа по оформле-
нию и формированию границ 
земельного участка на тер-
ритории урочища Капсель 

для размещения этой базы. 
-Я очень надеюсь, что ни-

кто не включит, так сказать, 
«заднюю», и такой объект у 
нас появится, – сказал глава 
администрации. 

Андрей Некрасов уверен, 
что этот объект станет се-
рьезным толчком для раз-
вития Судака как «магнита» 
для спортивной, активной 
молодежи. Эта база будет 
доступна и местным детям, 
которые смогут там зани-
маться велоспортом. 

Кроме того, по информа-
ции главы администрации, 

рассматривается вопрос о 
проведении в Судаке все-
российского молодежного 
форума. 

-Предполагается, что в на-
шем городе будет проводить-
ся этот форум на постоянной 
основе. Поэтому у нас есть 
все перспективы и возмож-
ности стать всероссийским 
центром фестивального мо-
лодежного движения, – поде-
лился планами Андрей Не-
красов.

sudak.me
Фото является иллюстрацией

В ОКРУГЕ – 
СВОЙ ГРЕЙДЕР

ПОЛИГОН ДЛЯ ВСЕРОССИЙСКИХ 
ПРОЕКТОВ?

НАПОМИНАЕМ о сроке 
предоставления обяза-

тельной отчетности в Пенси-
онный фонд Российской Фе-
дерации по форме СЗВ-СТАЖ 
(сведения о страховом стаже 
застрахованных лиц) за 2018 г. 

– не позднее 1 марта 2019 г. 
Подавать форму СЗВ-

СТАЖ должны организации 
и их обособленные подраз-
деления, индивидуальные 
предприниматели, частные 
адвокаты и нотариусы обо 
всех сотрудниках, работаю-
щих как по трудовому дого-
вору, так и по договорам ГПХ, 
на вознаграждения по кото-
рым начисляются страховые 
взносы, независимо от вы-
плат работнику в отчетном 
периоде.

На физических лиц, офи-
циально признанных безра-
ботными, форма СЗВ-СТАЖ 
подается службой занятости.

Форма СЗВ-СТАЖ само-
занятыми лицами на себя не 
подается.

Программы для подго-
товки и проверки отчетности 
размещены в свободном до-
ступе на сайте ПФР www.pfrf.
ru в разделе «Электронные 
сервисы».

Предусмотрена ответ-
ственность за нарушение 
сроков сдачи, не сдачу отчет-
ности по форме СЗВ-СТАЖ и 
предоставление некоррект-
ных сведений.

К страхователю могут 
быть применены финансо-
вые санкции за правонару-
шения по следующим осно-
ваниям:

-в размере 500 руб., в от-
ношении каждого застрахо-
ванного лица, за не предо-
ставление в установленный 
срок сведений (ч. 3 ст. 17 Фе-
дерального закона №27-ФЗ);

-в размере 500 руб., в от-
ношении каждого застра-
хованного лица, за предо-
ставление неполных и (или) 
недостоверных сведений (в 
случае не предоставления в 
течение пяти рабочих дней со 
дня получения уведомления 
об устранении имеющихся 
расхождений, ч. 3 ст. 17 Феде-
рального закона №27-ФЗ);

-в размере 1000 руб. за не-
соблюдение страхователем 
порядка предоставления све-
дений в форме электронных 
документов (ч. 4 ст. 17 Феде-
рального закона №27-ФЗ);

-в размере от 300 до 500 
руб. привлекается долж-
ностное лицо за не предо-
ставление в установленный 
законодательством РФ об 
индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в 
системе обязательного пен-
сионного страхования срок 
либо отказ от предоставле-
ния в органы ПФР оформлен-
ных в установленном поряд-
ке сведений (документов), 
необходимых для ведения 
индивидуального (персони-
фицированного) учета в си-
стеме обязательного пенси-
онного страхования, а равно 
предоставление таких све-
дений в неполном объеме 
или в искаженном виде (ст. 
15.33.2 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 
30.12.2001 г. №195-ФЗ).

Более подробную инфор-
мацию по вопросу предо-
ставления и заполнения от-
четности можно получить, 
обратившись по телефону 
Управления ПФР в г. Судаке 
7-70-20, или лично в каб. 405 
(4-й этаж здания админи-
страции г. Судака, ул. Лени-
на, 85а).

С НОЯБРЯ 2018 г. по 
сегодняшний день 

на ул. Маяковского в Суда-
ке ищут дырку в трубе. 

В конце ноября в Судаке 
произошла авария теплотрас-
сы. Порыв трубы произошел, 
предположительно, на ул. Ма-
яковского, рядом со школой-
гимназией №1. В результате 
аварии на некоторое время 
совсем без отопления оста-
лось несколько домов по ул. 
Мичурина. Начались работы 
по поиску порыва. Ул. Маяков-
ского частично превратилась 
в большой окоп. 

30 ноября руководитель 
Судакского филиала ГУП РК 
«Крымтеплокоммунэнерго» 
Сергей Любимцев сообщил, 
что тепло подается в дома по 
резервной схеме, но не в пол-
ном объеме. 

5 декабря пресс-служба 
администрации Судака со-
общила, что рабочие об-
служивающей организации 
(«Крымтеплокоммунэнерго») 
продолжают искать место 
аварии. 

10 декабря глава адми-
нистрации Судака Андрей 
Некрасов ответил на жало-
бы жителей, которые толком 
не получали тепло, зато им 
предъявили полноценные 
счета за отопление. Глава ад-
министрации пообещал взять 
эту ситуацию на контроль и 
потребовать от «Крымтепло-
коммунэнерго» пересчитать 
тариф для жителей, постра-
давших из-за аварии на те-
плотрассе. 

Весь декабрь местные жи-
тели и блогеры публиковали 
в социальных сетях фотогра-

фии этих «раскопок». Рабочие 
там иногда появлялись, что-то 
делали и уходили. Раскоп все 
это время оставался без из-
менений. 

15 декабря здесь должна 
была проходить традицион-
ная ярмарка. Однако из-за ре-
монта ее перенесли в другое 
место. 

Потом наступили новогод-
ние выходные. Вывороченные 
плиты на месте поиска поры-
ва стали постепенно превра-
щаться в рекламные щиты.

 Как сообщил глава адми-
нистрации Андрей Некрасов, 
«Крымтеплокоммунэнерго» 
уже закончило свои работы – 
порыв был найден и устранен. 
Но возникла другая пробле-
ма: в раскоп откуда-то стала 
поступать вода. Вероятно, 
добавился еще и порыв водо-
проводной трубы. Это видно 

даже обычному прохожему: 
из огромной заполненной во-
дой ямы на «маяковке» под-
нимается пар, скорее всего, 
из-за того, что холодная вода 
соприкасается с горячими тру-
бами отопления.  

Директор Судакского фи-
лиала ГУП РК «Вода Крыма» 
Александр Лозянко рассказал, 
что вода в этом раскопе по 
большей части поступает из 
ливневок. Некоторое время 
назад на этой улице забива-
лись ливневки, их прочищали, 
но дождевая вода стала ухо-
дить еще и в лотки с трубами. 
При этом директор водокана-
ла отметил, что порыв трубы 
также имеет место – при уве-
личении давления отмечает-
ся подъем уровня воды в яме. 

Вообще, все это не удиви-
тельно, трубы, что тепловые, 
что водопроводные, в Судаке 

меняются не часто. Большин-
ство из них было уложено еще 
в советский период, они гниют, 
и поэтому проблемы время от 
времени возникают то здесь, 
то там. 

Что касается сроков окон-
чательного устранения всех 
аварий на Маяковского и за-
крытия раскопанной дороги: 
скорее всего, работы начнут-
ся уже после праздничных 
выходных. Насколько они 
затянутся, ещё неизвестно. 
А пока ул. Маяковского уже 
второй месяц (ноябрь 2018-
го – январь 2019-го) остается 
не самым привлекательным 
и безопасным районом Суда-
ка… К слову, ограждающую 
ленту вокруг ямы, видимо, 
вешали, но ее уже нет. Или 
ветер сорвал, или, что вероят-
нее, – люди... 

Алексей РОГОЖИН
Фото сайта sudak.me

На момент верстки первого 
выпуска (на 9 января 2019 
года) ситуация не изме-
нилась, траншея остается 
разрытой, трубы оголены 
и это при том, что за ок-
ном минусовая температу-
ра. Как прокомментировал 
газете «Судакские вести» 
глава администрации Су-
дака Андрей Некрасов, ру-
ководством города оказы-
вается полное содействие, 
чтобы решить этот набо-
левший вопрос, но зона 
ответственности остается 
всё-таки за двумя пред-
приятиями – «Крымтепло-
комммунэнерго» и «Вода 
Крыма».

РЕМОНТ НА СТЫКЕ ЛЕТ: ХРОНИКА

О ФОРМЕ ОТЧЕТНОСТИ 
СЗВ-СТАЖ

КАК уже сообщалось, 
с 1 января 2019 года 

услуга по вывозу твердых 
коммунальных отходов 
(мусора) в городском окру-
ге Судак предоставляется 
региональным оператором 

- государственным унитар-
ным предприятием (ГУП) РК 
«Крымэкоресурсы».

Естественно, судакчан 
интересует вопрос, как пра-
вильно оформить договор-
ные отношения с новым по-
ставщиком услуги. И здесь 
для жителей – физических 
лиц – проживающих в част-
ном секторе и многоквартир-
ных домах, есть приятная 
новость:  заключение дого-
вора на бумажном носите-
ле НЕ является обязатель-
ным. 

До 15 февраля 2019 года 
им придет квитанция на опла-
ту за январь, где будет ука-
зана сумма за вывоз мусора, 
рассчитанная по количеству 
зарегистрированных по дан-
ному адресу лиц. Если за-
регистрированных нет (т.е., 
как говорили раньше, никто 
не прописан в квартире или 
доме), то начисления будут 
производиться по количеству 
собственников данного жилья.

Если в присланных кви-
танциях указаны неверные 
сведения о количестве заре-
гистрированных лиц, следует 
обратиться в абонентский 
отдел или к контролёру с 
письменным заявлением для 
внесения изменений в ваш 
лицевой счет.

Адрес и номер телефона 

абонентского отдела можно 
уточнить на официальном 
сайте регионального опера-
тора crimea-ecor.ru или крымэ-
коресурсы.рф или по телефо-
нам: +7(978) 909-51-27; +7(978) 
909-51-28; +7(978) 909-51-29; 
+7(978) 909-51-30; +7(978) 909-
51-31.

Телефон горячей линии 
+7(978) 907-20-18.

При необходимости до-
говор на бумажном носителе  
можно оформить в абонент-
ском отделе. А с текстом до-
говора можно ознакомиться 
на официальном сайте реги-
онального оператора crimea-
ecor.ru.

Согласно приказу  № 62/6 
от 19.12.18 Государственного 
комитета по ценам и тари-
фам РК для физических лиц 
тариф по городскому окру-
гу Судак составил  87,32 руб. 
в месяц на человека.

Юридическим лицам и 
индивидуальным пред-
принимателям для заклю-
чения договора на вывоз 
ТКО с региональным опе-

ратором  необходимо:
-на официальном сайте 

регионального оператора 
crimea-ecor.ru или крымэко-
ресурсы.рф в разделе «До-
кументы» скачать и запол-
нить заявку на заключение 
договора. В заявке указать: 
наименование организации, 
юридический и почтовый 
адрес, адрес накопления 
ТКО (местонахождения кон-
тейнеров) или отметить, что 
пользуетесь общей контей-
нерной площадкой, объем и 
перечень отходов;

-заполненную заявку на 
вывоз ТКО направить  в ГУП 
РК «Крымэкоресурсы» на 
обработку: заявку можно по-
дать в абонентский отдел, 
передать через контролера 
или направить по электрон-
ной почте по адресу: gyprk-
ker@yandex.ru;

-к заявке приложить копии 
правоустанавливающих до-
кументов: свидетельства о 
государственной регистра-
ции юридического лица или 

индивидуального предприни-
мателя; свидетельства о по-
становке на налоговый учет; 
устава предприятия (первая 
и последняя страница);  до-
говора аренды или права 
собственности; паспорта от-
ходов (при наличии), а также 
информацию о месте нахож-
дения контейнеров.

После обработки заявки  
специалисты коммерческого 
отдела ГУП РК «Крымэко-
ресурсы» пригласят вас для 
подписания договора или 
направят вам договор на 
подпись удобным для вас 
способом.

Оплату за предоставляе-
мые услуги можно осущест-
влять согласно приложению 
в договоре «График начис-
лений», не дожидаясь счетов 
на оплату. Также можно обра-
титься в коммерческий отдел 
ГУП РК «Крымэкоресурсы по 
адресу: г.Симферополь, ул. 
Крымская, 4-а или по телефо-
нам: +7(978) 909-51-37; +7(978)  
909-51-38; +7(978) 909-51-39; 
+7(978) 909-51-40; +7 (978) 
922-74-99; +7 (978) 937-00-39.

Тариф на вывоз ТКО со-
ставляет 383,83 руб. за 1 м3.

ВНИМАНИЕ!
Приход в Судак регио-

нального оператора, оказы-
вающего услуги по вывозу 
мусора, не освобождает от 
обязанности погасить долги 
перед МБУ ГОС «Коммун-
хоз». Лучше это сделать, не 
дожидаясь судебных разби-
рательств.

ДОГОВОРЫ И ТАРИФЫ НА ВЫВОЗ ОТХОДОВ: 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
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КАК В ОКРУГЕ НОВЫЙ ГОД

Мы давно уже не мыс-
лим Новый год без ёлки. 
Она стала необходимым и 
обязательным атрибутом 
праздника, а её украшение 

– приятная традиция во мно-
гих семьях. Вот и судакчане 
уже более пяти лет устраи-
вают новогодний карнавал 
ёлок. 28 декабря он успешно 
прошел на главной улице го-
рода. Тринадцать предпри-

ятий, коллективов, сельских 
образований и обществен-
ных организаций нарядили и 
презентовали свои необыч-
ные новогодние красавицы. 
Участники карнавала изго-
товили символ года – свин-
ку – из папье-маше, фетра, 
картона, бумаги, лент, а не-
обычными украшениями для 
ёлки стали театральные би-
леты, пуанты, атрибуты ис-
кусства и кино, фотографии, 
пряники и мандарины. Глав-
ным действом возле каждой 
виновницы торжества было 
представление-презента -
ция красавицы стихами, пес-
нями, танцами, частушками, 
угощениями, викторинами. 
Одним словом, постарались 
это сделать оригинально, 
весело, зарядив всех при-
сутствующих позитивом и 
хорошим настроением.

Оценивали ёлки предста-
вители городского руковод-
ства во главе с председате-
лем Судакского горсовета 
Сергеем Новиковым и гла-
вой администрации Судака 
Андреем Некрасовым. В 
состав жюри также входили 
первый заместитель главы 
администрации Алла Бобо-
устоева и его заместитель 
Эмирсали Аблялимов, руко-
водитель аппарата админи-
страции Александр Володин, 
представитель отдела куль-
туры Ольга Пшичка.

КОНКУРС «КАРНАВАЛ 
НОВОГОДНИХ ЁЛОК 

«ЗЕЛЁНАЯ КРАСАВИЦА-2019»
Первая красавица, при-

нявшая участие в карнавале, 
была оформлена мастером 

декоративно-прикладного 
искусства Андреем Чаба-
ном. Пятачок, Пумба, муль-
тяшные игрушки-символы 
2019 года, сделанные из 
папье-маше, прибыли на 
праздник из села Ворон. В 
веселой викторине-презен-
тации сразу определились 
победители – Александр Во-
лодин, журналисты Алексей 
Рогожин и Наталья Бобрив-

ная, награжденные необыч-
ными елочными игрушками, 
на изготовление которых, по 
словам мастера, ушло около 
трех недель. Оригинальные 
игрушки так и просились, 
чтобы их потрогали, рассмо-
трели поближе. 

В районе городского 
суда членов жюри жда-
ли две ёлки. Первая была 
украшена в русском стиле с 

патриотической ноткой со-
трудниками отеля «Форум» 
и кафе «Терраса». На вино-
вницу торжества повесили 
шары в цветах российского 
флага и игрушки из фетра с 
названиями городов нашей 
страны. Дед Мороз и Снегу-
рочка угощали пряниками и 
были щедры на новогодние 
пожелания.

Вторая новогодняя кра-

савица – сельских клубов 
Богатовки и Переваловки.  
Возле ёлочки кружились и 
хлопотали в предновогод-
ней суете колоритная Хозя-
юшка, заводная и симпатич-
ная Свинка. «Главное – не 
насвинячиться, а нахомя-
читься…», – пела озорная 
Свинка. Своими задорными 
песенками, шутками и при-
баутками гостьи из сёл поко-
рили сердца прохожих, вы-

звав восторженные крики: 
«Молодцы!» 

Представителей Морско-
го сельского Дома культу-
ры было слышно издалека. 
Гармонь, матрёшки, частуш-
ки, ёлочка в народном сти-
ле, веселье, улыбки, смех 
согрели не только членов 
жюри, но и горожан, спеша-
щих по своим делам.

Учащиеся Судакско-

го филиала Романовского 
колледжа индустрии госте-
приимства представили 
ёлку, украшенную бантами. 
А сладкие пряники с поже-
ланиями, изготовленные по 
особой рецептуре, не оста-
вили равнодушными никого.

Коллектив АО «Про-
гресс» повесил на ёлку 
игрушечные символы своей 
деятельности – аттракцио-
ны, – пообещав своей даль-
нейшей работой создавать 
праздничное настроение, 
радовать гостей и жителей 
Крыма.

Два предприятия и пред-
приниматель взяли шефство 
над следующей новогодней 
красавицей: представители 
ЗШВ «Новый Свет», гости-
ничного комплекса «Новый 
Свет», а также фотограф-
экскурсовод Лев Архипов. 
Их ёлочка олицетворяла пу-
тешествия, открытия, отдых 
и только хорошие эмоции. 
Дедушка Мороз и Снегуроч-
ка поздравили членов жюри 
и прохожих с наступающим 
праздником, а жизнера-
достная и очень подвижная 
Хрюшка-Розовое брюшко 
пообещала быть благо-
склонной ко всем судакча-
нам. Ну и какой же праздник 
без подарков? Символ 2019 
года подарила главе адми-
нистрации свинку-копилку, 
заряженную на успех и про-
цветание, а фотограф Лев 
Архипов порадовал членов 
жюри фотокартиной соб-
ственного авторства.

Социальная группа #Су-
дакчане и ее активистка На-

талья Кириченко презенто-
вали ёлочку, посвященную 
приёмным детям и много-
детным семьям. Накануне 
Наталья организовала сбор 
средств на подарки для них, 
а ёлочку украсила магнити-
ками с фотографиями детей 
и их семей.

Учащиеся школ из орга-
низации «Молодая Гвардия» 
свою пушистую красавицу 
одели в символы 2019-го, 
который в России объявлен 
Годом театра. Ребята пове-
сили на ёлку театральные 
билеты, балетные пачки, пу-
анты, презентовали её рас-
сказом об истории театраль-
ной атрибутики и вальсом, в 
котором закружили и членов 
жюри.

Работники и учащиеся 
МБДОУ «Детский сад №1 
«Ласточка» представили на 
своей ёлке концепцию обра-
зования в целом. Коллектив 
подарил целое новогоднее 
представление: закружил в 
танцах, в частушках пове-
дал о своей жизни. Дети и 
взрослые с восторгом при-
нимали участие в играх.

Музей-заповедник «Су-
дакская крепость» при-
гласил на свою ёлку исто-
рических персонажей. 
Средневековый рыцарь 
Ричард и его дама сердца 
Дульсинея встретили гостей 
торжественными стихами и 
предложили принять дары 
веков – меч, символ стари-
ны и страницу Синаксаря, на 
полях которого, как известно, 
была сделана первая запись 
о древнем Судаке, основан-

ном в 212 году. Екатерина II 
Великая и князь Потёмкин 
вручили гостям старинную 
карту Крыма и подзорную 
трубу, «дабы зреть в буду-
щее». Потомки из 3019 года 
поведали о том, что начатое 
в наше время дело по сохра-
нению культурного наследия 
Земли приняло в ХХХI веке 
такой характер, что о Судак-
ской крепости знают не толь-

ко в нашей Вселенной, но и 
далеко за её пределами. По-
томки прибыли не с пустыми 
руками – подарили судакча-
нам календарь на 3019 год с 
достижениями грядущего.  

Свою новогоднюю кра-
савицу коллектив нарядил 
в тематические украшения-
«самоделки» (с надпися-
ми-лозунгами «Судакская 
крепость – мой любимый 
музей», «Дача Функа – мой 
любимый музей») и цветные 
маленькие календари.

Сотрудники магази-
на «ПУД» свою виновницу 
торжества украсили ман-
даринами, сделав елку 
по-настоящему красивой и 
желанной гостьей каждого 
новогоднего стола. Про-
давцы пригласили всех 
за подарками, хорошим и 
праздничным настроением 
в магазин.

Замыкала праздничное 
шествие «Новогодняя ба-
бушка» ГБУ РК «Центр со-
циального обслуживания 
граждан». Целая «почетная 
доска» самых лучших бабу-
шек и дедушек на ёлке при-
влекла внимание конкурс-
ной комиссии. А частушки, 
угощенья (каша в тыкве, 
печенье с предсказаниями, 
горячий чай) самих «номи-
нантов» никого не оставили 
равнодушными. Они забот-
ливо и задорно зажгли свою 
ёлочку, пообещав поделить-
ся вкусными рецептами.

Подводя итоги ежегод-
ного новогоднего конкур-
са, глава администрации 
Судака Андрей Некрасов 

отметил: «С каждым годом 
активность участников зна-
чительно растет. Очень 
радует, что конкурс стано-
вится интереснее, веселее, 
присутствует дух доброго 
соперничества. Видно, что 
в каждую ёлочку вложили 
кусочек души. В этом году 
мы придумали ещё один 
конкурс – тантамаресок. Эти 
старые добрые стенды вы-

звали массу положительных 
эмоций и отзывов, мы даже 
растерялись, выбирая луч-
ших».

Председатель Судакско-
го горсовета Сергей Нови-
ков также поделился впечат-
лениями: «Особенностью 
полуострова Крым является 
то, что в зимние новогодние 
праздники погодные усло-
вия не радуют нас снегом. 

Но то, что подарили сегодня 
участники конкурсов, ком-
пенсирует это сполна. Хочу 
выразить благодарность 
всем за подаренные поло-
жительные эмоции, пред-
новогоднее праздничное 
настроение. Одним словом, 

– спасибо за праздник!»
Итоги карнавала были 

подведены во время торже-
ственной части праздника 

зажжения главной город-
ской ёлки. 

Приз зрительских симпа-
тий, а также ценные призы 
получили клубы сел Перева-
ловки и Богатовки, Морской 
Дом культуры.

За оригинальность на-
гражден мастер декоратив-
но-прикладного искусства 
Андрей Чабан. Ценным по-

дарком жюри отметило  ак-
тивистку соцгруппы #Судак-
чане Наталью Кириченко. 

Третье место завоевало 
ГБУ РК «ЦСО».

Второе место присужде-
но МБДОУ «Детский сад №1 
«Ласточка».

Первое место завоевали 
ЗШВ «Новый Свет», гости-
ничный комплекс «Новый 
Свет», фотограф-экскурсо-

вод Лев Архипов.
Всем участникам конкур-

са «Карнавал новогодних 
ёлок «Зелёная красави-
ца-2019» объявлена благо-
дарность главы администра-
ции г. Судака.
КОНКУРС ТАНТАМАРЕСОК

В этом году админи-
страция города придума-
ла совершенно новый для 
Судака конкурс – выставку 
новогодних тантамаресок. 
Это шуточные стенды для 
фотографирования с изо-
бражениями и вырезами для 
лица. В конкурсе приняли 
участие десять предприятий 
и учреждений города. Боль-
шинство стендов выставили 
в городском саду, и полу-
чилась небольшая выстав-
ка достижений судакского 
хозяйства. Чуть позже, во 
время праздника зажжения 
городской ёлки, были назва-
ны победители конкурса.

Приз за оригинальность 
получили воспитанники 
Судакского ЦДЮТ. Презен-
тацию своей тантамарески 
они превратили в шуточное 
доброе представление, а 
главными героями стали ру-
ководители города – Сергей 
Новиков, Андрей Некрасов, 
Алла Бобоустоева и Эмир-
сали Аблялимов. За креа-
тивность им была вручена 
декоративная кукла с кор-
зиной.

Приз зрительских симпа-
тий получила тантамареска 
предприятия «Покровский 

хлеб». Оно было награжде-
но ценным подарком.

На третьем месте – му-
зей-заповедник «Судакская 
крепость». На втором - ТОК 
«Судак».

Победитель конкур-
са – филиал «Судак» ФГУП 
«ПАО «Массандра».

Все три победителя кон-
курса были отмечены сим-
волическими ценными при-
зами.

КОНКУРС 
НОВОГОДНИХ ВИТРИН 

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
Одновременно с карна-

вальным шествием ёлок 
стартовал и конкурс ново-
годних витрин «Зимняя сказ-
ка». В нём принимали уча-
стие семь магазинов и кафе.

По мнению членов жюри, 
«Лучшая новогодняя витри-
на» представлена магази-
ном «Орион» в торговом 
павильоне «Крымский». 
Сказочная новогодняя ин-
сталляция с санями, Дедом 
Морозом, Снегурочкой от-
мечена ценным подарком. 
Приз зрительских симпа-
тий получила витрина кафе 
«Столовой по-домашнему» 
за выполненную иллюстра-
цию в стиле витражной ро-
списи. Самой креативной 
витриной объявлен дере-
вянный олень кофейно-чай-
ной лавки ИП Харитонов.

Марина УРНИКЕНЯ
ФОТО Н. БОБРИВНОЙ

«ОДНИМ СЛОВОМ – СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!»
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И РОЖДЕСТВО ПРАЗДНОВАЛИ...

Ежегодно, в канун долго-
жданного праздника, пропи-
танного волшебством и хвой-
ным ароматом, ожиданием 
подарков, поздравлений до-
рогих и близких людей, прохо-
дит традиционное зажжение 

главной городской ёлки. Этот 
праздник делает нас всех 
немного детьми. Посещение 
новогоднего мероприятия 
или участие в нём усиливают 
праздничное настроение.

Вечером 28 декабря на 

площади Молодёжной со-
стоялся праздник зажжения 
главной пушистой двенадца-
тиметровой красавицы.

2018-й завершался, а год 
творческий подходил к сво-
ему пику. Участники твор-
ческих коллективов Судака 
отлично потрудились, гото-
вясь к встрече 2019-го, де-
монстрируя мастерство на 
сцене у главной виновницы 
торжества. Открыли празд-
ник самые юные артисты Су-
дака – воспитанники ЦДЮТ. 
Их концерт сопровождали 
персонажи мультфильма про 
поросенка Фунтика.

Сказочное театрализован-
ное представление «Вовка в 
тридевятом царстве» пода-
рило взрослым и маленьким 
горожанам чудесное празд-
ничное настроение. Вовка 
(Святослав Мысив) отпра-
вился в тридевятое царство 
для исполнения заветного 
желания: чтобы Главная ёлка 
нашего города, как и серд-
ца судакчан, зажглась раз-
ноцветными огнями. На пути 
Вовке встречались весёлые 
персонажи: Старик Хоттабыч 
(Игорь Осадчук), Василиса 
Прекрасная (Зимфира Маш-
такова), Василиса Премудрая 
(Марина Макарова), Двое из 
ларца, одинаковых с лица 
(Андрей Кисе и Александр 
Максимюк), Старуха у разби-
того корыта (Айше Усеинова), 
Золотая Рыбка (Оля Карпова), 

Экстрасенс (Галина Дыбач). 
Сделали Вовкино путе-

шествие музыкальным и 
интересным коллективы го-
родского Дома культуры и 
солисты Судака: образцовый 
ансамбль песни и танца «Ме-
левше» (руководитель Лют-
фие Чабанова), народный 
ансамбль «Дружба» (руково-
дитель Константин Мясников), 
студия современного танца 
«Аквамарин» (руководитель 
Екатерина Самбурская), Ана-

стасия Гавриленко, Альбина 
Булавченко и Фатиме Ягъя-
ева, Арслан Расилов, Вадим 
Ребриков и Юлия Коновченко, 
Салие Мамутова и Марианна 
Сёмова, Жан Батурин и Ки-
рилл Мясников. 

Официальная часть 
праздника началась с по-
здравлений председателя 
Судакского городского совета 
Сергея Новикова и главы ад-
министрации Судака Андрея 
Некрасова.

В финале, для исполнения 

Вовкиного желания, появи-
лись главные гости праздника 

– Дед Мороз (Михаил Сырко) и 
Снегурочка (Мария Кашлюк). 
Они-то и зажгли огни на Глав-
ной городской ёлке, а следом 
грянул праздничный салют.

По материалам сайта: 
sudakclub.ru, sudak.me

При публикации использованы 
фото из социальной сети 

ВКонтакте  группы 
«Фото Судак»

КАК В ТРИДЕВЯТОМ НАРОД ЗАЖЁГ МЕЧТУ, ВСТРЕЧАЯ ГОД

В Междуречье сказочно и 
необычно встретили Новый 
год. 30 и 31 декабря    все сия-
ло волшебным светом. Зимуш-
ка-Зима (автор этой заметки), 
Дедушки Морозы (Денис 
Шарков и Александр Петрик) 

и Снегурочка (Катя Чакова) 
приготовили много сюрпри-
зов для взрослых и самых 
маленьких жителей села. 
Красавицы-Елочки (Татьяна 
Сергиенко, Светлана Корсун, 
Анна Кузнецова и Татьяна 

Пирка) пригласили всех жи-
телей села в зимнюю сказку  
на новогодний карнавал. Ро-
зыгрыш праздничной лоте-
реи подготовила  Сказочная 
Фея (Светлана Бедзеля).

Секретарь первичной ор-
ганизации партии «Единая 
Россия» Галина Горборукова 
поздравила всех с праздни-
ком и вручила подарки участ-
никам  театрального кружка 
«Арлекино» за активное уча-
стие в культурно-массовых 
мероприятиях. 

Благодарим руководите-
ля территориального органа 
администрации г. Судака в 
с. Морском, Громовке, Меж-
дуречье и Вороне Евгения 
Краснова, предпринимате-
лей Елену Шевченко и Га-
лину Архипову за помощь 
в организации новогодних 
праздников.

Елена СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор 

ДВА ДЕДА МОРОЗА – В САМЫЙ РАЗ

Тихо падающий в канун 
Рождества снег наполнил 
сердца жителей Междуречья 
и Ворона несказанной радо-
стью. Группа детей вместе с 
их родителями в оригиналь-
ных костюмах пели колядки, 
носили по улицам  хоругвь 
с Вифлеемской звездой. С 
добрыми улыбками и хоро-
шими пожеланиями заходи-

ли в дома к односельчанам, 
устраивали небольшие пред-
ставления, за что хозяева 
всех одаривали. 

В день Рождества ре-
бята собрались в клубе на 
праздник. Руководитель 
кружка Валентина Буднико-
ва подготовила интересную 
развлекательную програм-
му с играми, конкурсами, 

рождественскими песнями. 
Светлый, чудесный, немно-
го таинственный праздник 
радости и надежды снова 
помогал взрослым на мгно-
вение вернуться в детство, 
учил юных сельчан быть до-
брее, благороднее и любить 
ближних.

Е.А. СЛЮСАРЕВА, 
культорганизатор

ВРЕМЯ РАДОСТИ И НАДЕЖДЫ

Ранним утром 29 декабря 
у памятника святителю Сте-
фану Сурожскому,  небесному 
покровителю Судака, состо-
ялся молебен, который про-
вёл наместник Кизилташского 
Свято-Стефано-Сурожского 
мужского монастыря, настоя-
тель Свято-Покровского хра-
ма архимандрит Марк. Судак-
чане и гости города соборно 
помолились о благосостоянии 
и процветании нашего края.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
МОЛЕБЕН

Фото А. КИРЬЯКОВА

29 декабря в Новосвет-
ском поселковом клубе (за-
ведующая З.С. Махмедова) 
провели новогодний утрен-
ник «Приключение волшеб-
ного чемоданчика».  Все ока-
зались в волшебной  сказке, 
полной чудес и приключе-
ний. Снеговик поручил Маше 
и Вите передать волшебный 
чемодан Деду Морозу. Он 
каждый год рассыпает снег 
из волшебного чемоданчи-
ка. Маша и Витя встретили 
добрых Гномов, злых Раз-
бойников, Снегурочку, Сне-
жинок и, конечно же, Деда 
Мороза.  

А еще были веселые 
игры, хороводы, задорные 
мелодии и песни. Порадо-
вал гостей праздника танце-
вальный коллектив «Новый 
Свет». Дети рассказывали 
Деду Морозу стихи и полу-
чали подарки. 

Вечером взрослых и де-
тей ждали новые сюрпри-
зы на празднике зажжения 
новогодней елки. Как бы 
ни старалась злая Лесни-
чиха (Ольга Чегринец) по-

мешать празднику, у нее 
ничего не получилось. Дед 
Мороз (Максим Еременко), 
Снегурочка (Валерия Мар-
кова), Разбойница (Марина 
Егорушкина) и Волшебник 
Сулейман (Ильяс Бабаев) 
поздравили всех с Новым 
годом. И взрослые, и дети 
участвовали в играх, води-
ли хороводы. Футбольная 
команда «НСК-88» подгото-

вила новогоднее поздрав-
ление. Праздник удался на 
славу. 

Огромная благодарность 
всем предпринимателям пгт. 
Новый Свет за оказанную 
помощь в проведении ново-
годних праздников.

Материал предоставлен 
Новосветским 

поселковым клубом 
Фото: Роман Колесников

НОВОГОДНИЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 января

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 15 января. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. "Султан мо-
его сердца". Многосерийный 
фильм 16+
23.35 Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в про-
екте "Самые. Самые. Самые" 
16+
0.35 Ксения Лаврова-Глинка, 
Михаил Трухин в многосерий-
ном фильме "Секретарша" 16+
2.35 "На самом деле" 16+
3.00 Новости
3.05 "На самом деле" 16+
3.40 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Тайны госпожи 
Кирсановой". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Ека-
терина Кузнецова, Алексей 
Анищенко, Роман Полянский, 
Алексей Демидов, Елена 
Корикова, Игорь Бочкин, Анна 
Невская, Егор Бероев и Дарья 
Михайлова в телесериале 
"Круговорот". (12+)
1.20 Карина Разумовская, 
Елена Подкаминская, Татьяна 
Казючиц, Нелли Пшённая и 
Виталий Егоров в телесериале 
"Только о любви". (12+)
3.20 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Дельта". 2 серия 
(продолжение)(16+) Боевик 
(Россия, 2013 г.)
5.40 "Дельта". 3 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
6.20 "Дельта". 4 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
7.05 "Дельта". 5 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
8.00 "Дельта". 6 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Убойная сила. Благие 
намерения" (16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
10.15 "Убойная сила. Право 
на защиту"(16+) Детективный 
сериал (Россия)
11.10 "Убойная сила. Царь 
зверей"(16+) Детективный 
сериал (Россия)
12.00 "Убойная сила. Выгод-
ный жених"(16+) Детектив-
ный сериал (Россия)
13.00 "Известия"
13.25 "Дельта". 7 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
14.20 "Дельта". 8 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
15.10 "Дельта". 9 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
16.05 "Дельта". 10 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
17.00 "Дельта". 11 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
17.55 "Дельта". 12 серия(16+) 

Боевик (Россия, 2013 г.)
18.50 "След. Недолгая про-
гулка"(16+) Сериал (Россия)
19.40 "След. Парень с не-
бес"(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Редкий экспо-
нат"(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Темная лошад-
ка"(16+)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Бамбук де 
Сад"(16+) Сериал (Россия)
23.15 ПРЕМЬЕРА. 
"Свои"(16+) Детектив (Рос-
сия, 2018)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "Жених". 5 серия(16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.)
1.20 "Жених". 6 серия(16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.)
2.15 "Жених". 7 серия(16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.)
3.00 "Жених". 8 серия(16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.)
3.45 "Известия"
3.50 "Дельта". 7 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
4.35 "Дельта". 8 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Преступление 
будет раскрыто" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Преступление 
будет раскрыто" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Преступление 
будет раскрыто" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Боевик "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детектив "Невский" 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал 
"Паутина" (16+).

23.50 Сегодня.
0.00 Комедийный сериал 
"Этаж" (18+).
1.35 Детективный сериал 
"Омут" (16+).
3.25 Детективный сериал 
"Шериф" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 12 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 13 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Ольга" (16+) Комедия 
8 серия
13.00 "Ольга" (16+) Комедия 
9 серия
13.30 "Ольга" (16+) Комедия 
10 серия
14.00 "Ольга" (16+) Комедия 
11 серия
14.30 "Ольга" (16+) Комедия 
12 серия
15.00 "Ольга" (16+) Комедия 
13 серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 
14 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 
15 серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 
16 серия
17.00 "Ольга" (16+) Комедия 
17 серия
17.30 "Ольга" (16+) Комедия 
18 серия
18.00 "Ольга" (16+) Комедия 
19 серия
18.30 "Ольга" (16+) Комедия 
20 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 149 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 150 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 151 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 152 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-

ключение
1.05 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
2.05 "STAND UP" (16+) 5 
серия
3.00 "STAND UP" (16+) 6 
серия
3.45 "STAND UP" (16+) 7 
серия
4.35 "STAND UP" (16+) 8 
серия
5.10 "Импровизация" (16+) 
35 серия
6.00 "Импровизация" (16+) 
36 серия  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 Х/ф "Сеть" 16+
11.50 Х/ф "Форсаж" 16+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
21.00 Х/ф "Двойной форсаж" 
12+
23.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Профилактика  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные 
списки". Документальный 
спецпроект. 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.

16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Арнольд Швар-
ценеггер в фантастическом 
боевике "Терминатор-2: Суд-
ный день" (США - Франция). 
16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Николас Кейдж, 
Гэри Синиз, Джон Херд в 
боевике "Глаза змеи" (США - 
Канада). 16+.
2.00 Профилактика
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.30 "Барышня-крестьянка". 
Художественный фильм 
(0+).
10.45 "Елена Сафонова. В 
поисках любви". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Вели-
кобритания) (12+).
13.40 "Мой герой. Алексей 
Маклаков" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Завещание принцес-
сы". Телесериал (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.35 "Осторожно, мо-
шенники! Лапы "эскулапа" 
(16+).
23.05 "Прощание. Владис-
лав Галкин" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Улич-
ная демократия" (16+).
1.25 "Вся правда" (16+).
2.00 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-

британия) (12+).
3.30 "Гражданка Катерина". 
Художественный фильм 
(12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
1.25 Т/с "Шулер" (12+)
2.20 Тайны нашего кино 
(12+)
2.50 Х/ф "Доводы рассудка" 
(12+)
4.30 Т/с "Защита свидете-
лей" (16+)
5.30 Россия. Связь времен 
(12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Колобанга" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24 2
9.15 Культура с Куприяновой 
(12+)
9.30 Спорт 24: Итоги (12+)
10.00 Медицинская правда 
(12+)
10.30 Россия. Связь времен 
(12+)
11.00 Х/ф "Доводы рассудка" 
(12+)
12.40 Наша марка (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Тайны нашего кино 
(12+)
13.45 Люди РФ (12+)
14.15 М/ф "Колобанга" (0+)
14.30 Т/с "Защита свидете-
лей" (16+)
15.20 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
16.05 Т/с "Шулер" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Деревенское счастье 
(12+)
17.50 Люди РФ (12+)
18.20 Отражение событий 
1917 года (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Тайны нашего кино 
(12+)
20.30 Теперь и прежде (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Т/с "Защита свидете-
лей" (16+)
22.15 Х/ф "Одинокая женщи-
на желает познакомиться" 
(12+)
23.45 Наша марка (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 14 января. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. "Султан мо-
его сердца". Многосерийный 
фильм 16+
23.35 Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в про-
екте "Самые. Самые. Самые" 
16+
0.35 Ксения Лаврова-Глинка, 
Михаил Трухин в многосерий-
ном фильме "Секретарша" 16+
2.35 "На самом деле" 16+
3.00 Новости
3.05 "На самом деле" 16+
3.45 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Тайны госпожи 
Кирсановой". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Ека-
терина Кузнецова, Алексей 
Анищенко, Роман Полянский, 
Алексей Демидов, Елена 
Корикова, Игорь Бочкин, Анна 
Невская, Егор Бероев и Дарья 
Михайлова в телесериале 
"Круговорот". (12+)
1.20 Карина Разумовская, 
Елена Подкаминская, Татьяна 
Казючиц, Нелли Пшённая и 
Виталий Егоров в телесериале 
"Только о любви". (12+)
3.20 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Убойная сила. Лазурный 
берег 2"(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2000)
6.05 "Убойная сила. Лазурный 
берег 3"(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2000)
6.50 "Убойная сила. Чертово 
колесо"(16+) Детективный 
сериал (Россия)
7.50 "Убойная сила. Аномальная 
зона"(16+) Детективный сериал 
(Россия)
8.50 "Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 1"(16+) Детек-
тивный сериал (Россия, 2000)
9.00 "Известия"
9.25 "Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 1" (продолже-
ние)(16+) Детективный сериал 
(Россия, 2000)
10.10 "Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 2"(16+) Детек-
тивный сериал (Россия, 2000)
11.05 "Убойная сила. Мыс 
Доброй Надежды 3"(16+) Детек-
тивный сериал (Россия, 2000)
12.00 "Убойная сила. Овер-
тайм"(16+) Детективный сериал 
(Россия)
13.00 "Известия"
13.25 "Дельта". 1 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
Режиссер Сергей Лялин, Сергей 
Виноградов. В ролях: Вадим 
Колганов, Анна Казючиц, Сергей 
Селин, Александр Баширов, 

Ксения Громова.
14.15 "Дельта". 2 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
15.10 "Дельта". 3 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
16.05 "Дельта". 4 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
17.00 "Дельта". 5 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
17.50 "Дельта". 6 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
18.50 "След. Незаконченная 
история"(16+) Сериал (Россия)
19.35 "След. Северный коэффи-
циент"(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Чрезвычайная 
ситуация"(16+) Сериал (Россия)
21.10 "След. Соблазнение по-
японски"(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Человек человеку - 
сосед"(16+) Сериал (Россия)
23.15 ПРЕМЬЕРА. "Свои"(16+) 
Детектив (Россия, 2018)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "Жених". 1 серия(16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.)
Режиссер Каринэ Фолиянц. В 
ролях: Андрей Егоров, Ольга 
Чудакова, Софья Лебедева, 
Раиса Рязанова, Валентин 
Терехов.
1.20 "Жених". 2 серия(16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.)
2.15 "Жених". 3 серия(16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.)
3.00 "Жених". 4 серия(16+) 
Мелодрама (Россия, 2013 г.)
3.45 "Известия"
3.50 "Дельта". 1 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
Режиссер Сергей Лялин, Сергей 
Виноградов. В ролях: Вадим 
Колганов, Анна Казючиц, Сергей 
Селин, Александр Баширов, 
Ксения Громова.
4.35 "Дельта". 2 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Преступление 
будет раскрыто" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Преступление 
будет раскрыто" (16+).
7.00 Сегодня.

7.05 Сериал "Преступление 
будет раскрыто" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Боевик "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детектив "Невский" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал 
"Паутина" (16+).
23.50 Сегодня.
0.00 Сергей Гурьев, Анна 
Котова и Александр Ревенко в 
комедии "Этаж" (18+).
1.35 Ирина Карташова, 
Анастасия Макеева, Владислав 
Резник, Сергей Гамов в детек-
тивном сериале "Омут" (16+).
3.25 Детективный сериал 
"Шериф" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 10 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 11 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реали-
ти-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Ольга" (16+) Комедия 
1 серия
13.00 "Ольга" (16+) Комедия 
2 серия
13.30 "Ольга" (16+) Комедия 
3 серия
14.00 "Ольга" (16+) Комедия 
4 серия
14.30 "Ольга" (16+) Комедия 
5 серия
15.00 "Ольга" (16+) Комедия 
6 серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 
7 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 
8 серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 
9 серия
17.00 "Ольга" (16+) Комедия 
10 серия
17.30 "Ольга" (16+) Комедия 
11 серия

18.00 "Ольга" (16+) Комедия 
12 серия
18.30 "Ольга" (16+) Комедия 
13 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
145 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
146 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
147 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
148 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.05 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
2.05 "STAND UP" (16+) 1 серия
3.00 "STAND UP" (16+) 2 серия
3.45 "STAND UP" (16+) 3 серия
4.35 "STAND UP" (16+) 4 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 33 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 34 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.15 Х/ф "Таймлесс-3. Изумруд-
ная книга" 12+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
11.25 Х/ф "Прометей" 16+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Форсаж" 16+
23.10, 0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
2.00 Х/ф "Сеть" 16+
3.55 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
4.45 Т/с "Крыша мира" 16+
5.35 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный проект". 
16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.

12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Джейсон Стэйтем 
в криминальном боевике "Пере-
возчик" (США - Франция). 16+.
21.50 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+.
0.30 "Кино": фильм ужасов 
"Подъём с глубины" (США - 
Канада). 16+.
2.20 "Кино": фильм-катастрофа 
"Навстречу шторму" (США). 16+.
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
4.30 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.30 Большое кино. Полосатый 
рейс (12+).
6.00 "Настроение".
8.05 "Свадьба с приданым". 
Художественный фильм (6+).
10.35 "Тихая, кроткая, верная 
Вера..." Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское убий-
ство". Детектив (Великобритания) 
(12+).
13.40 "Мой герой. Алла Демидо-
ва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 "Завещание принцессы". 
Телесериал (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.35 "Образ России". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Евгений При-
маков" (16+).
1.25 "Лени Рифеншталь. Остаться 
в Третьем рейхе". Документаль-
ный фильм (12+).
2.15 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+).
4.05 "Чисто английское убийство". 
Детектив (Великобритания) (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.25 Неделя 24
1.10 Т/с "Притяжению вопреки" 
(12+)
2.00 Х/ф "Последний пылкий 
влюбленный" (16+)
4.15 Т/с "Любовь и золото" (16+)
5.15 Will Done (12+)
6.05 Неделя 24
6.45 М/ф "Маша и медведь" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Чрезвычайный Крым: Итоги 
(12+)
9.45 Отдыхай в Крыму (12+)
10.00 Медицинская правда (12+)
10.30 Звезда в подарок (12+)
11.00 Концерт. Новогодняя ночь 
в Москве (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/шоу "Жестко" (12+)
14.30 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
15.20 Т/с "Любит, не любит" (16+)
16.05 Т/с "Шулер" (12+)
17.00 Новости-24
17.20 Will Done (12+)
18.05 Клуб "Шико" (12+)
18.25 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
19.45 Тайны нашего кино (12+)
20.15 Россия. Связь времен 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
22.15 Х/ф "Доводы рассудка" 
(12+)
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СРЕДА, 16 января

ЧЕТВЕРГ, 17 января
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 17 января. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. "Султан 
моего сердца". Многосерийный 
фильм 16+
23.35 Премьера. Владимир По-
знер и Иван Ургант в проекте 
"Самые. Самые. Самые" 16+
0.35 Ксения Лаврова-Глинка, 
Михаил Трухин в многосерий-
ном фильме "Секретарша" 16+
2.35 "На самом деле" 16+
3.00 Новости
3.05 "На самом деле" 16+
3.45 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Тайны госпожи 
Кирсановой". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Екатерина 
Кузнецова, Алексей Анищенко, 
Роман Полянский, Алексей Де-
мидов, Елена Корикова, Игорь 
Бочкин, Анна Невская, Егор 
Бероев и Дарья Михайлова в 
телесериале "Круговорот". (12+)
1.20 Карина Разумовская, Елена 
Подкаминская, Татьяна Казю-
чиц, Нелли Пшённая и Виталий 
Егоров в телесериале "Только о 
любви". (12+)
3.20 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Дельта". 15 серия (про-
должение)(16+) Боевик (Россия, 
2013 г.)
5.45 "Дельта". 16 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
6.35 "Дельта". 17 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
7.35 "Дельта". 18 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
8.35 "День ангела"(0+)
9.00 "Известия"
9.25 "Посредник". 1 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)Режис-
сер Игорь Москвитин. В ролях: 
Игорь Лифанов, Алена Старо-
стина, Дарья Перова, Джулиано 
Ди Капуа, Марьяна Семенова.
10.20 "Посредник". 2 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013)
11.15 "Посредник". 3 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013)
12.05 "Посредник". 4 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013)
13.00 "Известия"
13.25 "Дельта". 19 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
14.15 "Дельта". 20 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
15.10 "Дельта". 21 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
16.05 "Дельта". 22 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
17.00 "Дельта". 23 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
17.55 "Дельта". 24 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
18.50 "След. Большой 
брат"(16+) Сериал (Россия)
19.35 "След. Бремя вины"(16+)

20.20 "След. Очередь"(16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Сбежавшая не-
веста"(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Белый огонь"(16+) 
Сериал (Россия)
23.15 ПРЕМЬЕРА. "Свои"(16+) 
Детектив (Россия, 2018)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Яма для друго-
го"(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Автомобиль-
ная коллекция"(16+) Сериал 
(Россия)
1.50 "Детективы. Линия смер-
ти"(16+) Сериал (Россия)
2.20 "Детективы. Белый и пуши-
стый"(16+) Сериал (Россия)
2.55 "Детективы. Мечты в нокау-
те"(16+) Сериал (Россия)
3.25 "Известия"
3.30 "Детективы. Дело в шля-
пе"(16+) Сериал (Россия)
4.05 "Детективы. Невеста с сюр-
призом"(16+) Сериал (Россия)
4.35 "Детективы. Жертва алч-
ности"(16+) Сериал (Россия) 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Преступление 
будет раскрыто" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Преступление 
будет раскрыто" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Преступление 
будет раскрыто" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детектив "Невский" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детективный 
сериал "Паутина" (16+).
23.50 Сегодня.
0.00 Комедийный сериал "Этаж" 
(18+).

1.35 Детективный сериал "Омут" 
(16+).
3.25 Детективный сериал 
"Шериф" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 16 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 17 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Ольга" (16+) Комедия 
28 серия
13.00 "Ольга" (16+) Комедия 
29 серия
13.30 "Ольга" (16+) Комедия 
30 серия
14.00 "Ольга" (16+) Комедия 
31 серия
14.30 "Ольга" (16+) Комедия 
32 серия
15.00 "Ольга" (16+) Комедия 
33 серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 
34 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 
35 серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 
36 серия
17.00 "Ольга" (16+) Комедия 
37 серия
17.30 "Ольга" (16+) Комедия 
38 серия
18.00 "Ольга" (16+) Комедия 
39 серия
18.30 "Ольга" (16+) Комедия 
40 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
157 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
158 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
159 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
180 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.05 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа

2.10 "STAND UP" (16+) 13 серия
3.00 "STAND UP" (16+) 14 серия
3.45 "STAND UP" (16+) 15 серия
4.35 "STAND UP" (16+) 16 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 39 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 40 
серия
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.50 Х/ф "Девять ярдов" 16+
11.55 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" 12+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
21.00 Х/ф "Форсаж-4" 16+
23.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
2.00 Х/ф "Десять ярдов" 16+
3.40 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+
4.25 Т/с "Крыша мира" 16+
5.15 "6 кадров" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные 
списки". 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 "Кино": Николас 
Кейдж, Джон Кьюсак, Джон 
Малкович в боевике "Воз-
душная тюрьма" (США). 16+.
22.10 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Лиам Нисон, 
Джулианна Мур в детектив-
ном триллере "Воздушный 
маршал" (Великобритания 
- Франция - США). 16+.
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.10 "Тайны Чапман". 16+.
4.45 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
_____________________

ТВ-Центр
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Осторожно, бабушка!" 
Комедия (12+).
10.30 "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут". Доку-
ментальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Евгения 
Крюкова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Завещание принцес-
сы". Телесериал (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.35 "Обложка. Звёздные 
хоромы" (16+).
23.05 "Конечная остановка. 
Как умирали советские 
актёры". Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Ликвидация шай-

танов" (16+).
1.25 "Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президен-
та". Документальный фильм 
(12+).
2.20 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия) (12+).
4.15 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
1.20 Т/с "Шулер" (12+)
2.15 Заповедники России 
(12+)
2.45 Х/ф "Гарри Браун" (16+)
4.30 Т/с "Защита свидете-
лей" (16+)
5.30 Я - волонтер (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Колобанга" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Я - волонтер (12+)
10.15 Виктор Цой. Такое вот 
кино (12+)
11.00 Х/ф "Дом на дюнах" 
(12+)
12.15 Великая война не 
окончена (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Деревенское счастье 
(12+)
13.45 Вся правда (16+)
14.15 М/ф "Колобанга (0+)
14.30 Т/с "Защита свидете-
лей" (16+)
15.20 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
16.05 Т/с "Шулер" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Культура с Куприяно-
вой (12+)
17.35 Пять причин поехать 
в… (12+)
18.05 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Великая война не 
окончена (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Защита свидете-
лей" (16+)
22.15 Х/ф "Наследники" 
(16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 16 января. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.45 Премьера. "Султан мо-
его сердца". Многосерийный 
фильм 16+
23.35 Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в про-
екте "Самые. Самые. Самые" 
16+
0.35 Ксения Лаврова-Глинка, 
Михаил Трухин в многосерий-
ном фильме "Секретарша" 16+
2.35 "На самом деле" 16+
3.00 Новости
3.05 "На самом деле" 16+
3.45 "Мужское / Женское" 16+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Тайны госпожи 
Кирсановой". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Екатерина 
Кузнецова, Алексей Анищенко, 
Роман Полянский, Алексей Де-
мидов, Елена Корикова, Игорь 
Бочкин, Анна Невская, Егор 
Бероев и Дарья Михайлова в 
телесериале "Круговорот". (12+)
1.20 Карина Разумовская, Елена 
Подкаминская, Татьяна Казю-
чиц, Нелли Пшённая и Виталий 
Егоров в телесериале "Только о 
любви". (12+)
3.20 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Дельта". 8 серия (про-
должение)(16+)
5.40 "Дельта". 9 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
6.20 "Дельта". 10 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
7.10 "Дельта". 11 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
8.05 "Дельта". 12 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Убойная сила. Выгодный 
жених" (16+) Детективный 
сериал (Россия)
10.20 "Убойная сила. Казачий 
разъезд"(16+) Детективный 
сериал (Россия)
11.10 "Убойная сила. Ставки 
сделаны"(16+) Детективный 
сериал (Россия)
12.05 "Убойная сила. 
Контрольная закупка"(16+) 
Детективный сериал (Россия)
13.00 "Известия"
13.25 "Дельта". 13 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
14.20 "Дельта". 14 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
15.10 "Дельта". 15 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
16.05 "Дельта". 16 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
17.00 "Дельта". 17 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
17.55 "Дельта". 18 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
18.50 "След. Лица со шрама-
ми"(16+) Сериал (Россия)
19.35 "След. Чревовеща-

тель"(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Ночной контакт-
ный зоопарк"(16+) Сериал 
(Россия)
21.10 "След. Тайна, покрытая 
пеплом"(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Жизнь после 
шоу"(16+) Сериал (Россия)
23.15 ПРЕМЬЕРА. "Свои"(16+) 
Детектив (Россия, 2018)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "Классик"(16+) Крими-
нальный (Россия, 1998 г.)
Режиссер Георгий Шенгелия. 
В ролях: Сергей Никоненко, 
Алексей Гуськов, Александр 
Панкратов-Чёрный, Валентина 
Теличкина, Юозас Будрайтис.
2.20 "Страх в твоем доме. Пре-
данная"(16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014)
3.00 "Страх в твоем доме. 
Третий лишний"(16+) Доку-
ментальный, драма (Украина, 
2014)
3.45 "Известия"
3.55 "Дельта". 14 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
4.40 "Дельта". 15 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Преступление 
будет раскрыто" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Преступление 
будет раскрыто" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Преступление 
будет раскрыто" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Боевик "Морские дьяво-
лы. Северные рубежи" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детектив "Невский" 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал 

"Паутина" (16+).
23.50 Сегодня.
0.00 Комедийный сериал 
"Этаж" (18+).
1.35 Детективный сериал 
"Омут" (16+).
3.25 Детективный сериал 
"Шериф" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 14 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 15 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Ольга" (16+) Комедия 
19 серия
13.00 "Ольга" (16+) Комедия 
20 серия
13.30 "Ольга" (16+) Комедия 
21 серия
14.00 "Ольга" (16+) Комедия 
22 серия
14.30 "Ольга" (16+) Комедия 
23 серия
15.00 "Ольга" (16+) Комедия 
24 серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедия 
25 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедия 
26 серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедия 
27 серия
17.00 "Ольга" (16+) Комедия 
28 серия
17.30 "Ольга" (16+) Комедия 
29 серия
18.00 "Ольга" (16+) Комедия 
30 серия
18.30 "Ольга" (16+) Комедия 
31 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 153 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 154 серия
20.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 155 серия
20.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 156 серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
2.05 "STAND UP" (16+) 9 серия
3.00 "STAND UP" (16+) 10 
серия
3.45 "STAND UP" (16+) 11 
серия
4.35 "STAND UP" (16+) 12 
серия
5.10 "Импровизация" (16+) 37 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 38 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30, 23.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.00 Х/ф "Большой папа" 0+
11.50 Х/ф "Двойной форсаж" 
12+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
21.00 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" 12+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Х/ф "Девять ярдов" 16+
3.40 Т/с "Дневник доктора 
Зайцевой" 16+
4.25 Т/с "Крыша мира" 16+
5.15 "6 кадров" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
10.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопенко. 
16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные 
списки". Документальный 
спецпроект. 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.

18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Юэн МакГрегор, 
Скарлетт Йоханссон в боеви-
ке "Остров" (США). 12+.
22.40 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Эйса Баттер-
филд, Харрисон Форд и Бен 
Кингсли в фантастическом 
боевике "Игра Эндера" 
(США). 12+.
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.10 "Тайны Чапман". 16+.
4.50 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
_____________________

ТВ-Центр
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.30 "Улыбайтесь, господа!" 
(12+).
7.20 "Не в деньгах счастье". 
Художественный фильм (12+).
10.20 "Коллеги". Художествен-
ный фильм (12+).
12.00 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.45 "Мой герой. Василий 
Лановой" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Велико-
британия) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Завещание принцес-
сы". Телесериал (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 "90-е. Кремлёвские 
жёны" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Миллионы Ванги". До-
кументальный фильм (16+).
1.25 "Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно". До-
кументальный фильм (12+).
2.20 "Мисс Марпл Агаты 

Кристи". Детектив (Велико-
британия) (12+).
4.15 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
1.25 Т/с "Шулер" (12+)
2.20 Медицинская правда 
(12+)
2.50 Тайны нашего кино (12+)
3.20 Х/ф "Одинокая женщина 
желает познакомиться" (12+)
4.50 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
5.45 Теперь и прежде (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Колобанга" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Теперь и прежде (12+)
10.00 ЭтноКрым (12+)
10.45 Х/ф "Одинокая женщи-
на желает познакомиться" 
(12+)
12.15 Отражение событий 
1917 года (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Тайны нашего кино 
(12+)
13.45 Заповедники России 
(12+)
14.15 М/ф "Колобанга" (0+)
14.30 Т/с "Защита свидете-
лей" (16+)
15.20 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
16.05 Т/с "Шулер" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Отдыхай в Крыму (12+)
17.35 Виктор Цой. Такое вот 
кино (12+)
18.20 Я - волонтер (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Тайны нашего кино 
(12+)
20.30 Культура с Куприяно-
вой (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Т/с "Защита свидете-
лей" (16+)
22.15 Х/ф "Гарри Браун" 
(16+)
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1 канал
5.30 "Контрольная закупка"
6.00 Новости
6.10 Ольга Аросева, Евгений 
Весник в комедии "Трембита" 
6+
7.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.45 "Смешарики. новые при-
ключения" 0+
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Фильм "Полосатый 
рейс" 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 К юбилею Василия 
Ланового. Премьера. "Другого 
такого нет!" 12+
13.20 Фильм "Алые паруса" 0+
15.00 К юбилею Василия 
Ланового 16+
15.50 Фильм "Офицеры" 6+
17.40 Концерт, посвященный 
фильму "Офицеры" в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце 12+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. Пьер Ришар 
в комедии "Мистер Штайн 
идёт в онлайн" 16+
0.55 Курт Рассел в филь-
ме "Большой переполох в 
маленьком Китае" 12+
2.45 "Модный приговор" 6+
3.40 "Мужское / Женское" 16+
4.30 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.10 Вести. Местное время.
11.30 "Далёкие близкие" с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+)
13.10 Анна Кошмал, Анаста-
сия Чепелюк, Дмитрий Сова 
и Сергей Фролов в фильме 
"Дочки-мачехи". 2017г. (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-

хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Сделано в России. 
Премьера. Ольга Михайлова, 
Степан Бекетов, Дмитрий 
Паламарчук, Анжелика Воль-
ская, Виталий Кудрявцев и 
Екатерина Травова в фильме 
"Радуга жизни". 2019г. (12+)
0.45 Екатерина Рябова, 
Сергей Мухин, Виолетта Да-
выдовская, Диана Енакаева 
и Павел Крайнов в фильме 
"Цена измены". 2016г. (12+)
2.55 "Выход в люди". (12+)
4.30 Наталья Терехова, 
Дмитрий Миллер, Елена Са-
фонова, Валерий Баринов и 
Артём Осипов в фильме "Как 
же быть сердцу". 2009г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Утром на 
лавочке"(16+) Сериал (Россия)
5.30 "Детективы. Веб-
модель"(16+) Сериал (Россия)
6.00 "Детективы. Отпуск с 
последствиями"(16+) Сериал 
(Россия)
6.35 "Детективы. Два отца"(16+) 
Сериал (Россия)
7.00 "Детективы. Гусиная голо-
ва"(16+) Сериал (Россия)
7.30 "Детективы. Угонщик по-
неволе"(16+) Сериал (Россия)
8.00 "Детективы. Страшный 
рисунок"(16+) Сериал (Россия)
8.40 ПРЕМЬЕРА. "Детективы. 
Прекрасная Елена "(16+) Сери-
ал (Россия)
9.20 ПРЕМЬЕРА. "Детективы. 
Невеста дальнобойщика"(16+) 
Сериал (Россия)
10.00 ПРЕМЬЕРА. "Детективы. 
Ценная информация"(16+) 
Сериал (Россия)
10.40 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Правило 
снайпера номер два"(16+) 
Сериал (Россия)
11.25 "След. Чрезвычайная 
ситуация"(16+) Сериал (Россия)
12.20 "След. Рыцари сере-
бра"(16+) Сериал (Россия)
13.05 "След. Цыганка"(16+) 
Сериал (Россия)
14.00 "След. Бамбук де 

Сад"(16+) Сериал (Россия)
14.50 "След. Исторический 
детектив"(16+) Сериал (Россия)
15.40 "След. Третий - лиш-
ний"(16+) Сериал (Россия)
16.30 "След. Ночной контактный 
зоопарк"(16+) Сериал (Россия)
17.20 "Следствие любви". 9 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017)
18.10 "Следствие любви".10 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017)
19.00 "Следствие любви".11 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017)
19.50 "Следствие любви".12 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017)
20.40 "Следствие любви".13 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017)
21.30 "Следствие любви".14 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017)
22.20 "Следствие любви".15 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017)
23.10 "Следствие любви".16 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017)
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитическая 
программа
0.55 "Последний 
мент".31серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015)
1.45 "Последний мент".32 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2015)
2.30 "Последний мент".33 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2015)
3.10 "Последний мент".34 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2015)
3.50 "Последний мент".35 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2015)
4.35 "Последний мент".36 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2015).      
_____________________

НТВ
5.00 НТВ-видение. "Остаться 
людьми". Фильм Кирилла 
Позднякова, 1-я-я серия 

(16+).
6.10 Георгий Юматов, 
Василий Лановой в детективе 
"Петровка, 38" (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" 
Лотерейное шоу (12+).
9.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Брэйн ринг" (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
18.00 Елена Радевич, 
Владимир Епифанцев и Иван 
Колесников в остросюжетном 
фильме "Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь" (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Остросюжетный фильм 
"Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь" (16+).
22.15 Премьера. Боевик 
"Правила механика замков" 
(16+).
0.20 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Елена Ваенга (16+).
1.25 "Ленин. Красный импе-
ратор". Фильм Владимира 
Чернышева, 1 и 2 серии 
(12+).
3.25 Детективный сериал 
"Шериф" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 20 
серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "Импровизация" (16+) 43 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
12.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
13.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
14.30 "Comedy Woman" (16+) 

Юмористическое шоу
15.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
16.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
17.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
18.30 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
19.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
21.00 "Бабушка лёгкого пове-
дения" (16+) Комедия, Россия, 
2017 г.
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Всё о Стиве" (All About 
Steve) (16+) Комедийная мело-
драма, США, 2009 г.
3.05 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.30 "STAND UP" (16+) 19 серия
4.20 "STAND UP" (16+) 20 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 44 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 45 
серия
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30, 15.35 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Х/ф "Смурфики" 0+
13.30 Х/ф "Смурфики-2" 6+
16.35 Х/ф "Монстр Траки" 6+
18.45 Х/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
21.00 Х/ф "Форсаж-6" 12+
23.35 Х/ф "Очень плохие 
мамочки" 18+
1.30 Х/ф "Моя супербывшая" 
16+
3.05 М/ф "Супергерои" 6+
4.20 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
7.20 "Кино": Вупи Голдберг, 

Мэгги Смит, Кэти Наджими в 
комедии "Действуй, сестра!" 
(США). 12+.
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+.
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.
11.15 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопенко. 
16+.
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+.
18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Там Русью 
пахнет!" Документальный 
спецпроект. 16+.
20.40 "Кино": Пол Хоган, 
Линда Козловски, Джон 
Майллон в приключенческой 
комедии "Крокодил Данди" 
(Австралия). 16+.
22.30 "Кино": Пол Хоган, 
Линда Козловски, Джон 
Майллон в приключенческой 
комедии "Крокодил Данди-2" 
(Австралия - США). 16+.
0.40 "Кино": Райан Рей-
нольдс, Блейк Лайвли, Питер 
Сарсгаард в фантастическом 
боевике "Зеленый фонарь" 
(США). 12+.
2.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
__________________

ТВ-Центр
5.05 Линия защиты (16+).
5.15 Марш-бросок (12+).
5.40 АБВГДейка (0+).
6.10 "Осторожно, бабушка!" 
Комедия (12+).
7.50 Православная энци-
клопедия (6+).
8.20 "Сердце женщины". 
Художественный фильм 
(12+).
10.30 "Чёрный принц". 
Детектив (6+).
11.30 События.
11.45 "Чёрный принц". Про-
должение детектива (6+).
12.45 "Зеркала любви". Ху-
дожественный фильм (12+).
14.30 События.
14.45 "Зеркала любви". Про-
должение фильма (12+).
17.05 "Отель счастливых 
сердец". 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 "90-е. Кремлёвские 
жёны" (16+).
3.55 "Прощание. Владислав 
Галкин" (16+).
4.40 "Образ России". Специ-
альный репортаж (16+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
1.25 Т/с "Шулер" (12+)
2.20 Заповедники России (12+)
2.50 Тайны нашего кино (12+)
3.20 Х/ф "Придурок" (16+)
5.05 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
6.05 Кухня по обмену (12+)
6.30 М/ф "Паровозик Тишка. 
Снова в путь" (0+)
7.00 Х/ф "Три пера" (12+)
8.00 Заповедники России (12+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Т/шоу "Жестко" (12+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 Витамин (6+)
11.00 Зерно истины (6+)
11.45 С миру по нитке (12+)
12.15 Медицинская правда 
(12+)
12.45 Кухня по обмену (12+)
13.15 Тайны нашего кино (12+)
13.45 М/ф "Паровозик Тишка. 
Снова в путь" (0+)
13.55 Х/ф "Три пера" (12+)
15.00 Т/с "Притяжению во-
преки" (12+)
15.45 Х/ф "Дом на дюнах" 
(12+)
16.50 Концерт Л.Агутина и 
А.Варум в ГКД (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Пять причин поехать 
в… (12+)
19.30 Тайны нашего кино (12+)
20.00 ЭтноКрым (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Захочу-полюблю" 
(16+)
22.50 Т/с "Любовь и золото" 
(16+)
23.45 Пять причин поехать 
в… (12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 18 января. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Битва танков в 
фильме "Несокрушимый" 16+
23.20 Премьера. Алисия 
Викандер, Рэйчел Вайс, Майкл 
Фассбендер в фильме "Свет в 
океане" 16+
1.50 Брижит Бардо в фильме 
"И Бог создал женщину" 12+
3.45 "Модный приговор" 6+
4.40 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. Детективный 
телесериал "Тайны госпожи 
Кирсановой". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Екатерина 
Кузнецова, Алексей Анищенко, 
Роман Полянский, Алексей Де-
мидов, Елена Корикова, Игорь 
Бочкин, Анна Невская, Егор 
Бероев и Дарья Михайлова в 
телесериале "Круговорот". (12+)
23.30 "Выход в люди". (12+)
0.50 Анна Проскурина, Артём 
Федотов, Максим Радугин, 
Ирина Шевчук и Марта Голу-
бева в фильме "Снег растает в 
сентябре". 2015г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.35 "Дельта". 21 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
6.20 "Дельта". 22 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
7.10 "Дельта". 23 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
8.00 "Дельта". 24 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2013 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Право на помилова-
ние". 1 серия(16+) Драма, 
криминальный (Россия, Укра-
ина, 2009 г.)Режиссер Олег 
Туранский. В ролях: Александр 
Песков, Евгений Сидихин, 
Наталья Гудкова, Елена Ксено-
фонтова, Иван Безбородов.
10.15 "Право на помилование". 
2 серия(16+) Драма, крими-
нальный (Россия, Украина, 
2009)
11.10 "Право на помилование". 
3 серия(16+) Драма, крими-
нальный (Россия, Украина, 
2009)
12.05 "Право на помилование". 
4 серия(16+) Драма, крими-
нальный (Россия, Украина, 
2009)
13.00 "Известия"
13.25 "Дельта. Продолжение". 
1 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)Режиссер 
Сергей Виноградов, Андрей 
Тартаков. В ролях: Вадим Кол-
ганов, Анна Казючиц, Сергей 
Селин, Александр Баширов, 
Сергей Цепов.
14.20 "Дельта. Продолжение". 
2 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)

15.10 "Дельта. Продолжение". 
3 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
16.05 "Дельта. Продолжение". 
4 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
16.55 "Дельта. Продолжение". 
5 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
17.50 "Дельта. Продолжение". 
6 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
18.50 "След. Царевна-лягуш-
ка"(16+) Сериал (Россия)
19.40 "След. Где скрывается 
зло. 1 серия"(16+) Сериал 
(Россия)
20.25 "След. Где скрывается 
зло. 2 серия"(16+) Сериал 
(Россия)
21.20 "След. Пейнтбол"(16+) 
Сериал (Россия)
22.05 "След. Вторая ошибка 
сапера"(16+) Сериал (Россия)
23.00 "След. Редкий экспо-
нат"(16+) Сериал (Россия)
23.50 "След. Смерть ездит 
на автобусе"(16+) Сериал 
(Россия)
0.35 "След. Человек человеку - 
сосед"(16+) Сериал (Россия)
1.20 "Детективы. Весь мир 
к твоим ногам"(16+) Сериал 
(Россия)
2.00 "Детективы. Скрипичный 
ключ"(16+) Сериал (Россия)
2.30 "Детективы. Сыновний 
долг"(16+) Сериал (Россия)
2.55 "Детективы. Старая закал-
ка"(16+) Сериал (Россия)
3.25 "Детективы. Закрытое 
завещание"(16+) Сериал 
(Россия)
3.55 "Детективы. Дочка под 
заказ"(16+) Сериал (Россия)
4.30 "Детективы. Предсмерт-
ная записка"(16+) Сериал 
(Россия).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Преступление 
будет раскрыто" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Преступление 
будет раскрыто" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Преступление 

будет раскрыто" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Детектив "Невский" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детективный 
сериал "Паутина" (16+).
23.45 Премьера. Полина Слепа-
кова, Ольга Макеева, Валерий 
Сторожик в остросюжетном 
фильме "Во веки вечные" (16+).
1.35 Ян Цапник в фильме 
"Очкарик" (16+).
3.25 Детективный сериал 
"Шериф" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 18 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 19 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реали-
ти-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Комеди Клаб" (16+) 536 
серия
13.30 "Комеди Клаб" (16+) 539 
серия
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 540 
серия
14.30 "Комеди Клаб" (16+) 540 
серия
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 541 
серия
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 559 
серия
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 560 
серия
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 561 
серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 562 
серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 562 
серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 

(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Поворот не туда 4: Кро-
вавое начало" (Wrong Turn 4: 
Bloody Beginnings) (18+) ужасы, 
Германия, США, 2011 г.
3.25 "STAND UP" (16+) 17 серия
4.20 "STAND UP" (16+) 18 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 41 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 42 
серия   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30, 19.00 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.50 Х/ф "Десять ярдов" 16+
11.50 Х/ф "Форсаж-4" 16+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Форсаж-5" 16+
23.40 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.40 Х/ф "Горько!-2" 16+
2.30 Х/ф "Ягуар" 0+
4.05 М/ф "Ронал-варвар" 16+
5.25 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный про-
ект". 16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный про-
ект". 16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным". 16+.

14.00 "Засекреченные 
списки". Документальный 
спецпроект. 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "Уйди, 
противный!" Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. "Остаться в 
живых: 10 способов обмануть 
судьбу". Документальный 
спецпроект. 16+.
23.10 "Кино": Бен Стиллер, 
Кристен Уиг, Адам Скотт в 
приключенческой трагико-
медии "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти" (США - Вели-
кобритания). 12+.
1.20 "Кино": Вигго Мортен-
сен, Омар Шариф в боевике 
"Идальго" (США - Марокко). 
16+.
3.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
4.15 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя 
(12+).
8.40 "Виолетта из Атаманов-
ки". Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Виолетта из Атаманов-
ки". Продолжение фильма 
(12+).
13.00 "Каменное сердце". Ху-
дожественный фильм (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Каменное сердце". 
Продолжение фильма (12+).
17.45 "Чёрный принц". Детек-
тив (6+).
19.40 События.
20.05 "Последний довод". 

Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Алла Довлатова в 
программе "Жена. История 
любви" (16+).
0.40 "Укол зонтиком". Коме-
дия (Франция) (12+).
2.35 Петровка, 38 (16+).
2.50 "Жених напрокат". Ху-
дожественный фильм (США) 
(16+).
4.45 "Обложка. Звёзд-
ные хоромы" (16+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любит, не любит" 
1.25 Т/с "Шулер" (12+)
2.20 Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир (12+)
3.10 Х/ф "Наследники" (16+)
4.55 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
5.45 Пять причин поехать в… 
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Колобанга" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир (12+)
10.40 С миру по нитке (12+)
11.10 Х/ф "Подарок судьбы" 
12.25 Кухня по обмену (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Тайны нашего кино 
13.45 Вся правда (16+)
14.15 М/ф "Колобанга" (0+)
14.30 Т/с "Защита свидете-
лей" (16+)
15.20 Т/с "Любит, не любит" 
16.05 Т/с "Шулер" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Заповедники России 
(12+)
17.50 Вся правда (16+)
18.15 С миру по нитке (12+)
18.40 Теперь и прежде (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Т/шоу "Жестко" (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Защита свидете-
лей" (16+)
22.10 Х/ф "Придурок" (16+)
23.45 Пять причин поехать 
в… (12+)
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1 канал
5.30 Родион Нахапетов, 
Елена Соловей в фильме 
"Раба любви" 12+
6.00 Новости
6.10 "Раба любви" 12+
7.30 "Смешарики. Пин-код" 
0+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитра-
ми)
10.15 К 75-летию Родиона 
Нахапетова. Премьера. "Рус-
ский в городе ангелов" 16+
11.10 "Наедине со всеми" 
16+
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 "Наедине со всеми" 
16+
13.00 "Инна Макарова. Судь-
ба человека" 12+
14.00 Виталий Соломин, 
Нина Сазонова, Инна Мака-
рова в фильме "Женщины" 
6+
16.00 "Виталий Соломин. 
"...И вагон любви нерастра-
ченной!" 12+
17.10 "Три аккорда" в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце 16+
19.10 "Лучше всех!" Ново-
годний выпуск 0+
21.00 "Толстой. Воскресе-
нье"
22.30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" 16+
0.50 Джефф Бриджес, Колин 
Фаррелл в фильме "Сумас-
шедшее сердце" 16+
2.55 "Модный приговор" 6+
3.50 "Мужское / Женское" 
16+
_____________________

Россия 1
6.40 "Сам себе режиссер".
7.30 "Смехопанорама Евге-
ния Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Алина Ланина, Анна 
Колобаева, Александр Соко-
ловский, Анатолий Котенёв, 

Анна Якунина и Александр 
Кузнецов в телесериале 
"Время дочерей". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
1.30 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия 
Быстрова, Анна Гарнова, 
Андрей Арзяев и Дмитрий 
Ермак в телесериале 
"Пыльная работа". (16+)
3.25 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. 
(12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Последний мент".36 
серия (продолжение)(16+) 
Детектив (Россия, 2015)
5.15 "Последний мент".37 
серия(16+) Детектив (Рос-
сия, 2015)
6.00 "Последний мент".38 
серия(16+) Детектив (Рос-
сия, 2015)
6.40 "Последний мент".39 
серия(16+) Детектив (Рос-
сия, 2015)
7.20 "Моя правда. Тото 
Кутуньо"(12+) Документаль-
ный фильм
8.10 "Моя правда. Микеле 
Плачидо"(12+) Докумен-
тальный фильм
9.00 ПРЕМЬЕРА. "Моя 
правда. Дана Борисо-
ва"(16+) Документальный 
фильм
10.00 ПРЕМЬЕРА. "Свет-
ская хроника"(16+) Развле-
кательная программа
11.00 ПРЕМЬЕРА. "Вся 
правда о... ЗОЖ"(16+) По-
знавательная программа
12.00 "Знахарь"(12+) 
Мелодрама (Польша, 1982) 
Режиссер Ежи Гоффман. 
В ролях: Ежи Биньчиц-
кий, Анна Дымна, Томаш 
Стокингер, Бернард Ладыш, 
Божена Дыкель.
14.40 "Мамочка, я киллера 
люблю". 1серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
2008 г.) Режиссер Влад 
Фурман. В ролях: Татьяна 
Колганова, Владислав 
Резник, Валерий Гришко, 
Неля Попова, Аркадий 
Шароградский.

15.40 "Мамочка, я киллера 
люблю". 2серия(16+) Сери-
ал (Россия.2009)
16.40 "Мамочка, я киллера 
люблю". 3 серия(16+) Сери-
ал (Россия,2009)
17.30 "Мамочка, я киллера 
люблю". 4 серия(16+) Сери-
ал (Россия,2009)
18.30 "Мамочка, я киллера 
люблю". 5 серия(16+) Сери-
ал (Россия,2009)
19.30 "Мамочка, я киллера 
люблю". 6 серия(16+) Сери-
ал (Россия,2009)
20.25 "Мамочка, я киллера 
люблю". 7 серия(16+) Сери-
ал (Россия,2009)
21.25 "Мамочка, я киллера 
люблю". 8 серия(16+) Сери-
ал (Россия,2009)
22.25 "Мамочка, я киллера 
люблю". 9 серия(16+) Сери-
ал (Россия,2009)
23.15 "Мамочка, я киллера 
люблю". 10 серия(16+) 
Сериал (Россия,2009)
0.15 "Мамочка, я киллера 
люблю". 11 серия(16+) 
Сериал (Россия,2009)
1.10 "Мамочка, я киллера 
люблю". 12 серия(16+) 
Сериал (Россия,2009)
2.05 "Право на помилова-
ние". 1 серия(16+) Драма, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2009 г.)Режиссер 
Олег Туранский. В ролях: 
Александр Песков, Евгений 
Сидихин, Наталья Гудкова, 
Елена Ксенофонтова, Иван 
Безбородов.
2.45 "Право на помилова-
ние". 2 серия(16+) Драма, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2009)
3.25 "Право на помилова-
ние". 3 серия(16+) Драма, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2009)
4.10 "Право на помилова-
ние". 4 серия(16+) Драма, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2009)
____________________
НТВ
5.00 НТВ-видение. "Остать-
ся людьми". Фильм Кирилла 
Позднякова, 2-я-я серия 
(16+).
6.10 Георгий Юматов, Ва-
силий Лановой в детективе 
"Огарева, 6" (12+).
8.00 Сегодня.

8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" 
(16+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" 
(16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 "Итоги недели" с 
Ирадой Зейналовой.
20.10 Сергей Горобченко 
в детективе "Раскаленный 
периметр" (16+).
23.55 Андрей Панин, Денис 
Никифоров, Елена Панова в 
боевике "Бой с тенью" (16+).
2.25 "Ленин. Красный импе-
ратор". Фильм Владимира 
Чернышева, 3-я-я серия 
(12+).
3.25 Детективный сериал 
"Шериф" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 21 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 22 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
Реалити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа
12.00 "Бабушка лёгкого 
поведения" (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г.
13.50 "Комеди Клаб" (16+) 
563 серия
14.50 "Комеди Клаб" (16+) 
564 серия
15.55 "Комеди Клаб" (16+) 
565 серия
16.55 "Комеди Клаб" (16+) 
566 серия
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 
567 серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
568 серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 
568 серия
20.00 "Комеди Клаб" (16+) 
569 серия
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
571 серия
22.00 "Stand Up" (16+) Юмо-
ристическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу

0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Такое кино!" (16+) 
Программа
1.40 "41-летний девствен-
ник, который..." (41 Year Old 
Virgin That...) (18+) Комедия, 
США, 2010 г.
3.10 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
3.40 "STAND UP" (16+) 21 
серия
4.25 "STAND UP" (16+) 22 
серия
5.15 "Импровизация" (16+) 
46 серия
6.00 "Импровиза-
ция" (16+) 47 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения кота 
в сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
9.30 М/ф "Смурфики. За-
терянная деревня" 6+
11.15 Х/ф "Монстр Траки" 
6+
13.20 Х/ф "Форсаж-5" 16+
16.00 Х/ф "Форсаж-6" 12+
18.35 Х/ф "Копы в юбках" 
16+
21.00 Х/ф "Полтора шпио-
на" 16+
23.10 Х/ф "В активном по-
иске" 18+
1.20 Х/ф "Очень плохие 
мамочки" 18+
3.05 Х/ф "Горько!-2" 16+
4.35 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. 16+.
8.00 "Кино": Райан Рей-
нольдс, Блейк Лайвли, 
Питер Сарсгаард в 
фантастическом боевике 
"Зеленый фонарь" (США). 
12+.
10.00 "Кино": Уилл Смит в 
фантастическом триллере 
"Я - легенда" (США). 16+.
12.00 "Кино": Клайв Оуэн, 
Кира Найтли, Мадс Мик-
кельсен в драме "Король 
Артур" (США - Великобри-
тания - Ирландия). 12+.
14.20 "Кино": Николас 
Кейдж, Джон Кьюсак, Джон 
Малкович в боевике "Воз-
душная тюрьма" (США). 

16+.
16.40 "Кино": Пол Хоган, 
Линда Козловски, Джон 
Майллон в приключенче-
ской комедии "Крокодил 
Данди" (Австралия). 16+.
18.40 "Кино": Пол Хоган, 
Линда Козловски, Джон 
Майллон в приключенче-
ской комедии "Крокодил 
Данди-2" (Австралия - 
США). 16+.
20.50 "Кино": Александр 
Скарсгард, Марго Робби, 
Сэмюэл Л. Джексон в 
приключенческом боевике 
"Тарзан. Легенда" (Ве-
ликобритания - Канада - 
США). 12+.
23.00 Премьера. "Добров 
в эфире". Информацион-
но-аналитическая про-
грамма. 16+.
0.00 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко. 16+.
4.30 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Проко-
пенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.05 "Список Лапина. 
Запрещенная эстрада". 
Документальный фильм 
(12+).
5.30 "Бестселлер по 
любви".  Художественный 
фильм (12+).
7.20 "Фактор жизни" 
(12+).
7.55 Премьера. "Короли 
эпизода. Мария Скворцо -
ва" (12+).
8.45 "Укол зонтиком". Ко -
медия (Франция) (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Большая семья". 
Художественный фильм 
(0+).
13.55 "Смех с доставкой 
на дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 "Хроники москов-
ского быта. Сталин и 
чужие жены" (12+).
15.55 "Хроники москов-
ского быта. Рюмка от 
генсека" (12+).
16.45 "Прощание. Жанна 
Фриске" (16+).
17.40 "Юрочка".  Художе-
ственный фильм (12+).
21.40 Детектив по вос -
кресеньям. "Женщина в 
беде" (12+).
0.15 События.
0.35 "Женщина в беде". 

Продолжение детектива 
(12+).
1.30 "Последний довод". 
Детектив (12+).
3.20 Петровка, 38 (16+).
3.30 "Глубокое синее 
море".  Художественный 
фильм (США - Ве-
ликобритания) (16+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.15 Т/с "Притяжению во-
преки" (12+)
1.00 Х/ф "Дом на дюнах" 
(12+)
2.10 Х/ф "Захочу-полюблю" 
(16+)
3.45 Т/с "Любовь и золото" 
(16+)
4.40 Тайны нашего кино 
(12+)
5.15 ЭтноКрым (12+)
6.05 Кухня по обмену (12+)
6.30 М/ф "Паровозик Тишка. 
Снова в путь" (0+)
7.05 Х/ф "Без сына не при-
ходи" (12+)
8.30 Витамин (6+)
8.45 Клуб "Шико" (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ЭтноКрым (12+)
10.00 С миру по нитке (12+)
10.30 Концерт Л.Агутина и 
А.Варум в ГКД (12+)
12.35 Медицинская правда 
(12+)
13.05 Я - волонтер (12+)
13.35 Х/ф "Без сына не при-
ходи" (12+)
15.00 М/ф "Паровозик Тиш-
ка. Снова в путь" (0+)
15.15 Т/с "Притяжению во-
преки" (12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 Х/ф "Подарок судьбы" 
(12+)
18.00 Возрождение миров 
(12+)
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги (12+)
20.15 Тайны нашего кино 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "На краю стою" 
(16+)
22.45 Т/с "Любовь и золото" 
(16+)
23.45 Пять причин поехать 
в… (12+)

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 января

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.

ГИРУДООЗДОРОВЛЕНИЕ (пиявки). 
Оздоровительный массаж (старославян-

ский). Гемосканирование. 
Врач – Шевченко Светлана Николаевна.
Обращаться по тел. +7 978 031 97 76; 
WhatsApp  8903 113 26 45.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИНИМАЕТ  ЗАКАЗЫ И ПРОВОДИТ:

1.  Геодезические работы: 
а)  делаем  топографическую сьемку участка, 
б)  вынос в натуру границ  земельного участка.
2.  Землеустроительные работы: 
а) изготовление межевого плана земельного участка 

для постановки на кадастровый учет (делаем межевой 
план или схему участка).

3.  Юридическое сопровождение,  если отсутствуют 
документы на участок или строение.

4.  Все действия организации с клиентом закрепля-
ются договорами и скрепляются печатью (в рамках 
правового поля).

Обращаться по тел. +7 988 858 51 99.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ многодетной семьи, 
выданное на имя САВЧЕНКО Анифе Мустафаевны, 
19.04.1992 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Сообщаем о том, что в связи с плановым ремон-
том электрооборудования в январе 2019 г. в период 
с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий 
электропередачи согласно нижеприведенному гра-
фику:

10 января – с. Лесное: дом лесника; МТП-80; капре-
монт;

15 января – с. Прибрежное: АО «Солнечная доли-
на» (винзавод), ул. Набережная, 9, Морская, Примор-
ская; КТПП-20; капремонт;

16 января – г. Судак: Александровский спуск, ул. 
Десантников, Заводская, Механизаторов, Пищеви-
ков, Феодосийское шоссе; ЗТП-21; капремонт;

17 января – с. Ворон:  ГУП РК «Крымтелеком» (ба-
зовая станция мобильной связи по ул. Десантников, 
4); с. Междуречье: ГУП РК «Вода Крыма» (насосная 
станция «Мускат»); КТП-135; техобслуживание;

22 января – г. Судак: ул. Приморская, 32а, 32в, 46 
(базовая станция мобильной связи); ТП-РП-3; техоб-
служивание;

23 января – г. Судак: ул. Коммунальная, 4, Ере-
менко, Ломоносова, Гагарина, 10-45, Цветочная, Тав-
рическая, Виноградная, 27, 29, филиал ГБПОУ РК 
«Романовский колледж индустрии гостеприимства», 
детский сад №1 «Ласточка», скважины №№13а, 16 
ГУП РК «Вода Крыма»; ЗТП-2; техобслуживание.

ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, 
ТП – трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный 
ящик, КТП – комплектная трансформаторная под-
станция, ГКТП – комплектная трансформаторная 
подстанция городского типа, ЗТП – закрытая транс-
форматорная подстанция, ШС – силовой шкаф, ШТ 
– транзитный шкаф.

Ремонт электрооборудования позволит обеспе-
чить надежное и стабильное энергоснабжение. Про-
сим с пониманием отнестись к отключению электро-
энергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять 
электроприборы от сетей на период проведения 
работ во избежание их повреждения во время пода-
чи электроэнергии. 

Внимание! Во время проведения работ возможны 
отклонения от графика.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

 Информирует ГУП РК «Крымэнерго»

Кадастровым инженером Юрченко Валентином Сер-
геевичем, юридический адрес: 295050, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Ростовская, дом 19а, помещение 14, 
адрес электронной почты: valentin.yurchenko@mail.ru, кон-
тактный телефон +7(978)722-26-38, регистрация в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №33 924, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, кадастровый номер 
90:23:080716:102, расположенного Республика Крым, г Су-
дак, с Солнечная долина, урочище Бугаз, ул Долинная, д 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 11 февраля 2019 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана  можно оз-
накомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Ростовская, дом 19а, помещение 14. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются до 11 февраля 2019 
г. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
90:23:080716:71 Республика Крым, г Судак, с Солнечная До-
лина, урочище Бугаз, ул Долинная, 22; Республика Крым, г 
Судак, с Солнечная долина, урочище Бугаз, ул Долинная, 
д 18. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК "СУДАКТОРГ"

(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

на постоянной основе уборщика территории
За более детальной информацией обращаться 

по адресу:  г. Судак, ул. Ленина, 19 (вход со стороны 
остановки).

Тел. для справок +7 (36566) 3-40-42

На 95-м году жизни умерла 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА КОКШАРОВА. 

Трудовую деятельность она начала девчонкой 
в военном тылу, закончила трудиться в 76 лет 
в спеццентре ВВС. 
Александра Петровна была отзывчивым и до-
брым человеком. Надолго сохраним светлую 
память о ней.

Родные, близкие, соседи, бывшие сотрудники
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В КРЫМУ ОТКРЫЛИ 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ТРАССЫ «ТАВРИДА»

31 декабря открыли движение транспорта по двум 
полосам трассы «Таврида» на 70-километровом 
участке между Феодосией и Керчью. Открытие движе-
ния на этом отрезке стало последним этапом запуска 
190-километровой первой очереди автодороги.

Напомним, что первую очередь трассы «Таврида» 
открывали поэтапно. Движение транспорта по началь-
ному участку от Симферополя до Белогорска глава 
Крыма Сергей Аксёнов запустил 29 декабря. 30 дека-
бря был открыт 85-километровый участок трассы от 
Белогорска до Феодосии. Как ранее сообщила пресс-
служба Министерства транспорта Крыма, на открытом 
участке «Тавриды» будет действовать ограничение 
скорости до 60 км/час, дополнительные ограничения 
предусмотрены в местах выезда на дорогу техноло-
гического транспорта, задействованного в строитель-
стве. После ввода автодороги в эксплуатацию через 
два года максимальная скорость движения от Керчи 
до Севастополя составит 90 км/час. На открытом для 
движения участке не будет новых АЗС и многофункци-
ональных зон, что связано с продолжающимися стро-
ительными работами.

СОТНИ ТЫСЯЧ КРЫМЧАН 
ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДООФОРМИТЬ 
ЗЕМЛЮ И ДОМА  ДО 2023 г.

Несколько сотен тысяч жителей Крыма получат 
возможность до 1 января 2023 г. дооформить права 
на имущество в собственность благодаря продлению 
таких возможностей законом, подписанным президен-
том РФ, сообщила ТАСС председатель комитета по 
имущественным и земельным отношениям Государ-
ственного Совета Евгения Добрыня. 

В конце декабря президент России Владимир Пу-
тин подписал закон, продлевающий до 1 января 2023 
года действие особого порядка применения законода-
тельства РФ в Крыму и Севастополе в сферах имуще-
ственных и земельных отношений, а также кадастро-
вого учета недвижимости, госрегистрации прав на нее 
и сделок с ней. Закон вступил в силу с 1 января этого 
года. 

Евгения Добрыня пояснила, что продление каса-
ется оформления земельных участков, в том числе в 
гаражных и садово-огородных кооперативах. В част-
ности, в период с 2014 г. переоформить свои права на 
участки смогли 28 из 60 тыс. человек, также 113 из 381 
гаражного кооператива и порядка 300 из 866 садово-
огородных кооперативов, в каждом из которых – от не-
скольких десятков до нескольких тысяч человек.

 

ЗА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
В КРЫМУ ОТДОХНУЛО 
150 ТЫС. ТУРИСТОВ

По предварительным подсчётам пассажиропотока, 
а также загрузке работающих средств размещения и 
проведённого мониторинга, в первые дни новогодних 
праздников, с 28 декабря 2018 г. по 3 января 2019 г. в 
Крыму отдохнуло почти 70 тыс. туристов.

Этот показатель на 42% выше, чем за аналогичный 
период прошлого года, составляющий 48 тыс. человек.

-Мы были готовы к тому, что Крым станет одним из 
лидеров среди новогодних направлений у россиян. 
Предварительные прогнозы туроператоров, глубина 
раннего бронирования, которое началось уже летом, 
дали нам возможность прогнозировать увеличение 
турпотока в среднем на 30%, – отметил министр ку-
рортов и туризма РК Вадим Волченко.

В связи с этим большое внимание было уделено 
разнообразной новогодней программе для гостей по-
луострова, а также повышены меры безопасности в 
курортных городах.

Прогнозируется, что по итогам новогодних праздни-
ков республика приняла не менее 150 тыс. туристов.

ЗА НЕДЕЛЮ В КРЫМУ 
ОТ СНЕГА ОЧИСТИЛИ 
19 ТЫС. КМ ДОРОГ

За прошедшую неделю сотрудники Крымавтодора 
очистили 19 тыс. км дорог межмуниципального и ре-
гионального значения, обработали противогололёд-
ными материалами 14,5 тыс. км. Об этом сообщает 
пресс-служба Крымавтодора. 

При выполнении поставленных задач дорожники 
израсходовали 8,2 тыс. т пескосоляной смеси и 160 т 
соли. На работах по устранению последствий снегопа-
дов задействовано более 120 единиц техники. 

Работу дорожников осложнили температурные пе-
реходы из минуса в плюс и обратно, в том числе став-
шие причиной схода лавин на Ай-Петри. 

Несмотря на заблаговременные предупреждения 
об ограничении движения транспорта по дороге на 
Ай-Петри и установленные дорожные знаки, запре-
щающие проезд на вершину, водители игнорировали 
запрет и ехали на опасный участок. После схода ла-
вин и блокирования машин на плато Ай-Петри проезд 
транспорта к вершине по распоряжению Министер-
ства транспорта РК полностью запрещён. 

Ограничения движения на других дорогах, содер-
жание которых находится в ведении Крымавтодора, 
не вводилось.

При публикации использованы материалы сайтов 
КИА и «Крымская газета»

ПЛАТИТЬ 
МОЖНО АВАНСОМ

Налоговые платежи за свою собственность – транс-
порт, землю, недвижимость – теперь можно вносить 
авансом, не дожидаясь уведомлений. Такие поправки 
вступили в силу 1 января.

Технически процедура проста: деньги налогоплательщика 
зачисляются на спецсчет Федерального казначейства, откуда 
потом налоговики списывают их в уплату налогов либо в счет 
недоимок и пеней.

Аванс можно внести через личный кабинет на сайте Феде-
ральной налоговой службы (ФНС). Специально для этого сер-
вис дополнили разделом «Единый налоговый платеж». Оплата 
производится с помощью банковской карты или на сайте од-
ного из банков, заключивших соглашение с налоговой инспек-
цией. В личном кабинете будет отображаться не только сумма 
платежа, но и распределение средств в счет уплаты имуще-
ственных налогов, пояснили в ФНС.

Также для авансового платежа можно использовать элек-
тронные сервисы «Уплата налогов, страховых взносов фи-
зических лиц», «Заполнить платежное поручение» и «Уплата 
налогов за третьих лиц» на сайте налоговой. При оплате они 
предусматривают только возможность перехода на сайт банка, 
заключившего соглашение с ФНС.

Еще один вариант внесения авансового платежа – визит в 
отделение банка. Для этого надо предварительно сформиро-
вать и распечатать расчетный документ на сайте налоговой 
службы. Единый платеж может внести не только сам налого-
плательщик, но и третье лицо. Например, дети за своих пожи-
лых родителей или родители за несовершеннолетних детей.

По действующему порядку гражданам отводится при-
мерно месяц на уплату налогов: квитанции по почте либо 
в личный кабинет на сайте ФНС приходят до 1 ноября, и к 
началу декабря они должны быть оплачены. Многие люди 
по разным причинам заплатить забывают или не успевают. 
На налоги начинают начисляться пени. В результате задер-
жавшим оплату приходится платить дважды. Сначала сами 
налоги, а потом набежавшие пени.

ДЛЯ КОГО НДС 
ОСТАЛСЯ ПРЕЖНИМ

На 2% поднялась ставка налога на добавленную сто-
имость. Это повысит доходы бюджета. Для продуктов и 
других социальных товаров сохранятся льготные став-
ки.

Не будет меняться НДС для экспортируемых товаров. 
Для них установлена ставка налога в 0%.

Изменения также не затронут социально значимые про-
дукты, облагаемые по ставке 10%. В эту группу попадают, 
например, мясо и мясопродукты, за исключением делика-
тесных, молоко и молочные продукты, куриное яйцо, расти-
тельное масло, сахар, соль, хлеб и хлебобулочные изделия, 
мука, крупы, живая рыба, за исключением ценных пород, 
овощи и детское питание.

Также изменение НДС не касается товаров для детей, 
школьных принадлежностей, книжной продукции, связанной 
с образованием, наукой и культурой, а также периодических 
печатных изданий, кроме изданий рекламного или эротиче-
ского характера.

В этот же список входят медицинские товары отечествен-
ного, зарубежного производства и медизделия. Кроме того, 
остается прежняя ставка НДС для услуг по внутренним ави-
аперевозкам пассажиров и багажа.

ВАЛЕЖНИК 
СТАЛ БЕСПЛАТНЫМ

Россияне смогут собирать валежник в лесах бесплат-
но для личных нужд. С 1 января вступили в силу измене-
ния в статью 32 Лесного кодекса.

«По статье 11 Лесного кодекса РФ граждане имеют право 
свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных 
нужд собирать и заготавливать дикорастущие плоды, ягоды, 
орехи, грибы, а также недревесные лесные ресурсы, к кото-
рым теперь отнесен и валежник», – пояснили в Рослесхозе.

Заготовка валежника – это сбор лежащих остатков ство-
лов деревьев, сучьев после снеговала, шторма, бурелома 
или других природных явлений. Люди собирают валежник 
для разных целей, но, прежде всего, для отопления домов. 
Это важно и для государства, так как очистка леса от сухо-

стоя и пней снижает вероятность лесных пожаров и пораже-
ния деревьев вредителями.

Раньше, чтобы вывезти из леса упавшие стволы, надо 
было оформить договор аренды участка, в противном слу-
чае грозил штраф или даже два года лишения свободы. Те-
перь валежник не считается платным ресурсом, и с 1 января 
его сбор не будет приравниваться к правонарушению.

Однако чтобы окончательно легализовать этот процесс, 
власти на местах должны были до начала 2019 г. внести из-
менения в локальные нормативно-правовые акты. 

«С условиями сбора валежника на территории конкретно-
го региона можно ознакомиться на официальном сайте ор-
гана государственной власти субъекта, уполномоченного в 
области лесных отношений», – отметили в Рослесхозе.

ТАРИФЫ ИЗМЕНЯТ ДВАЖДЫ
Коммунальные платежи повысят в этом году в два 

этапа. Первый уже пройден 1 января, тарифы поднялись 
на 1,7%. Второй наступит 1 июля, рост составит 2,4%, но 
он не будет одинаковым для всех.

При двухэтапной системе повышения платежей с 1 янва-
ря для всех регионов решено установить одинаковый индекс 
повышения платежей. А с 1 июля регионы смогут поднять 
тарифы на коммунальные услуги в соответствии с индивиду-
ально установленным индексом.

Самый низкий предельный индекс – 2% – установлен для 
41 региона. Эти территории смогут повысить коммунальные 
платежи в сумме (1 января и 1 июля) не выше 3,7%. Среди 
регионов, в которых повышение тарифов с 1 июля будет 
выше среднего – Москва (4,8%), Санкт-Петербург (4,5%), Да-
гестан (3,8%).

ВЫРОСЛИ ПОСОБИЯ, 
ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТА

Пока мы отдыхали, в новогодние каникулы заработа-
ло около 60 новых законов. Все они, так или иначе, по-
влияют на нашу жизнь: одни – сделав ее немного легче, 
другие – заставив приложить усилия, чтобы вписаться в 
новые законодательные нормы.

Начнем с первых. Увеличился минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ), меньше которого работодатели не 
имеют права платить зарплату своим работникам, если, ко-
нечно, они трудятся 40 часов в неделю. При меньшем рабо-
чем времени допускается и меньшая оплата.

МРОТ стал равен прожиточному минимуму – 11 тысяч 
280 рублей в месяц. Прибавка по сравнению с прошлым 
годом составила 117 рублей. В 2018 г. МРОТ приравняли к 
прожиточному минимуму и теперь будут ежегодно его индек-
сировать, чтобы он больше не отставал. Жителям северных 
регионов территориальные коэффициенты должны платить 
сверх МРОТ.

Почти в два раза увеличилось пособие по безработице. 
Последний раз оно повышалось десять лет назад. И теперь 
минимальное пособие по безработице составляет 1500 ру-
блей в месяц (было 800 рублей). Максимальное вырастет до 
8 тысяч рублей (с 4900). Для людей предпенсионного воз-
раста предусмотрено пособие еще выше. Его максимальный 
размер равен МРОТ – 11 тысячам 280 рублям в месяц. На-
помним, что размер пособия по безработице определяется 
индивидуально – в зависимости от стажа и зарплаты, кото-
рую получал человек до увольнения.

Наступивший год будет достаточно щедр на повышение 
пенсий. Во-первых, с 1 января повысились страховые пен-
сии для неработающих пенсионеров – на 7,05%, что пример-
но вдвое больше инфляции. Таким образом, средний размер 
пенсии вырастет на тысячу рублей. Но у кого-то прибавка 
будет меньше, а у кого-то больше. Ее размер зависит от зар-
платы, которую получал человек в трудоспособном возрасте, 
а также от стажа его работы. Тем не менее, среднегодовой 
размер пенсии по стране в 2019 г. вырастет до 15 тысяч 400 
рублей в месяц.

Во-вторых, селяне получат дополнительную прибавку к пен-
сии – 25% от фиксированной выплаты (она является частью 
страховой пенсии, ее размер в 2019 г. – 5334,2 рубля). Прибавка 
составит в среднем 1300-1400 рублей. Получат ее люди, не ме-
нее 30 лет отработавшие в сельском хозяйстве, не работающие 
в настоящий момент и до сих пор живущие в сельской местно-
сти. Если человек, отработав 30 лет в полях, переехал в город 
или продолжает трудиться, прибавка ему не положена. По под-
счетам Пенсионного фонда России, ее получат около 950 тысяч 
россиян. Обращаться в ПФР не надо – ее начислят автомати-
чески.

В-третьих, в новом году с 1 апреля увеличатся социальные 
пенсии. Ожидается, что они вырастут на 2,4%. Но эта цифра еще 
не окончательная – она будет зависеть от того, насколько вырос 
за год прожиточный минимум. А эту цифру Росстат представит 
позже. Если она совпадет с прогнозными 2,4%, среднегодовой 
размер соцпенсии составит 9,2 тысячи рублей.

В-четвертых, пенсии работающих пенсионеров традиционно 
вырастут с 1 августа. Прибавка будет зависеть от размера взно-
сов, которые работодатель перечислил в ПФР за пенсионера.

А цена одного балла в 2019 году – 87,24 рубля. Значит, макси-
мум пенсия работающего пенсионера сможет вырасти на 261,72 
рубля.

Источник: «Российская газета» (печатается 
в сокращении)

ЯНВАРЬ. 
ЗАКОНЫ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
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14 декабря вступило в 
силу постановление Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 4 декабря 2018 
года №1478, которым вно-
сится ряд изменений в Пра-
вила дорожного движения.

В частности, в целях раз-
вития общественных и пе-
шеходных пространств без 
снижения уровня безопас-
ности дорожного движения в 
Правила внесены изменения, 
которыми для обеспечения 
приоритета велосипедистов 
на определенных улицах 
вводится понятие «Велоси-
педная зона».

Максимальная скорость 
движения в данной зоне не 
будет превышать 20 км/ч. На 
таких улицах устанавлива-
ется преимущество велоси-
педов перед механическими 
транспортными средствами, 
им предоставляется возмож-
ность двигаться по всей ши-
рине проезжей части, пред-
назначенной для движения 
в этом направлении. Пеше-

ходам разрешается перехо-
дить проезжую часть в лю-
бом незапрещённом месте. 
Для обозначения таких зон 
вводятся новые дорожные 
знаки и соответствующая до-
рожная разметка.

Также внесенными изме-
нениями предусматривает-
ся возможность сквозного 
движения велосипедистов 
в жилых зонах, в которых 
сквозное движение любых 
транспортных средств за-
прещено. Запрет на сквоз-
ное движение в жилых зо-
нах сохраняется только для 
механических транспортных 
средств.

В целях обеспечения бес-
препятственного движения 
велосипедистов по вело-
сипедным дорожкам, пеше-
ходов и велосипедистов по 
велопешеходным дорожкам, 
а маломобильных граждан 

– в местах сопряжения про-
езжей части и тротуара на 
одном уровне, для транс-
портных средств устанавли-

вается запрет на остановку 
на велосипедных или вело-
пешеходных дорожках бли-
же 5 метров от пересечения 
таких дорожек с проезжей ча-
стью и в местах сопряжения 
проезжей части и тротуара 
на одном уровне, предназна-
ченных для движения мало-
мобильных граждан.

В соответствии с преды-
дущей редакцией Правил на 
некоторых Т-образных пере-
крёстках, где было разреше-
но движение только налево и 
имелись две и более полосы 
движения, велосипедисты не 
могли двигаться ни в одном 
из направлений. Внесённы-
ми в Правила изменениями 
для велосипедистов уста-
навливается возможность 
поворачивать налево на до-
рогах, имеющих более одной 
полосы движения в одном 
направлении, в случае, когда 
из правой полосы разрешён 
поворот налево.

Также для переходов, со-
вмещённых с велосипедной 

дорожкой, поправками уста-
навливается возможность 
движения велосипедистов 
по сигналу светофора в виде 
силуэтов пешехода и велоси-
педиста.

Для повышения без-
опасности велосипедистов 
и водителей мопедов на ве-
лосипедных полосах, рас-
положенных в том числе 
справа от мест парковки 
транспортных средств, на 
разметке 1.16.1 («Островок 
безопасности») будут раз-
деляться места для стоянки 
транспортных средств и ве-
лосипедные полосы.

В соответствии с поправ-
ками право останавливать и 
досматривать транспортные 
средства получили предста-
вители таможенных служб. 
Это правило будет распро-
страняться на зоны, обо-
значенные новым знаком 
сервиса «Пункт таможенного 
контроля».

Пресс-центр МВД России

В ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВНЕСЕН РЯД ИЗМЕНЕНИЙ

Прокуратурой города проведена проверка исполнения 
требований жилищного законодательства в деятельности 
администрации г. Судака, в ходе которой выявлены факты 
бездействия в части переселения граждан из ветхого (ава-
рийного) жилья.

Так, постановлениями администрации г. Судака от 
29.04.2016 г. № 646, от 31.08.2016 г. №1008, от 3.04.2018 г. 
№376 многоквартирные жилые дома, расположенные по 

адресу: пер. Дорожный 1, 3 с. Веселого, г. Судак;  и ул. Ябло-
невая, г. Судака, – признаны аварийными и подлежащими 
сносу.

В интересах жильцов указанных многоквартирных домов 
прокурором города в Судакский городской суд предъявлены 
восемь исковых заявлений, из которых семь исков 18.12.2018 
г. рассмотрены и удовлетворены, один иск находится на рас-
смотрении.

ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ БЕЗДЕЙСТВИЯ

Трудовое законодатель-
ство РФ предусматривает 
возможность защиты прав 
работников на своевре-
менную и в полном объеме 
оплату труда. 

Способы защиты трудо-
вых прав, в том числе права 
на вознаграждение за труд, 
оговорены в разделе 8 Трудо-
вого кодекса РФ. 

Работник вправе обратить-
ся с жалобой на неправомер-
ные действия работодателя, 
не выплачивающего заработ-
ную плату, в территориаль-

ный орган государственного 
надзора за соблюдением тру-
дового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права. Работода-
тель и (или) уполномоченные 
им в установленном порядке 
представители работодате-
ля, допустившие задержку 
выплаты работникам зара-
ботной платы и другие нару-
шения оплаты труда, несут 
административную ответ-
ственность (ст.5.27 КоАП РФ), 
а при наличии оснований - 

уголовную ответственность 
(ст. 145.1 УК РФ). 

Кроме того, работник 
вправе воспользоваться су-
дебной защитой нарушенного 
права на вознаграждение за 
труд (ст. 391 ТК РФ). 

Обратиться в суд за раз-
решением индивидуального 
трудового спора можно в те-
чение трех месяцев со дня, 
когда работник узнал или 
должен был узнать о наруше-
нии своего права (ст. 392 ТК 
РФ). 

В силу ст. 45 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, 
прокурор вправе обратиться 
в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных ин-
тересов граждан в сфере тру-
довых (служебных) отноше-
ний и иных непосредственно 
связанных с ними отношений. 
Для этого работник может 
направить в районную про-
куратуру обращение о нару-
шении права на оплату труда 
с просьбой обратиться в его 
интересах в суд о взыскании 
с работодателя заработной 
платы. 

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКА

Полиция призывает граж-
дан быть бдительными и не 
подвергать себя опасности, 
употребляя алкоголь, приоб-
ретенный в не вызывающих 
доверия торговых точках 
или с рук.

Недобросовестные граж-
дане в целях собственной вы-
годы реализуют населению 
поддельный алкоголь. Зача-
стую злоумышленники торгу-
ют алкогольной продукцией 
с поддельными акцизными 
марками, контрафактным ал-
коголем из домовладений.

Полицейские также преду-
преждают граждан об опасно-

сти отравления алкогольной 
продукцией, приобретенной в 
местах несанкционированной 
торговли, через сеть интернет, 
либо по ценам более низким, 
чем установлено приказами 
Минфина, а также продукцией 
с маркировкой «Duty free» не 
в специализированных для 
данного вида товаров мага-
зинах.

Чтобы обезопасить себя, 
необходимо проявлять бди-
тельность и внимательность 
при покупке спиртного. Осо-
бенно следует обращать вни-
мание на цену. Оригинальные 
спиртные напитки не могут 

стоить дешево. Необходимо 
обратить внимание на внеш-
ний вид бутылки. Колпачок не 
должен прокручиваться, а со-
держимое – вытекать. Бутыл-
ка не должна иметь сколов и 
неровностей. Особо тщатель-
но рекомендуется изучать 
этикетку.

Призываем граждан сооб-
щать о фактах продажи сур-
рогатного алкоголя в полицию 
по телефонам 102 или 020 (с 
мобильного), либо обращать-
ся с подобной информацией 
в ближайший отдел полиции.

Также полиция напоминает 
об опасности для организма 

чрезмерного употребления 
спиртного.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

ОСТОРОЖНО, КОНТРАФАКТ!

Заместитель Министра 
МВД по Республике Крым 
представил нового руко-
водителя судакской поли-
ции.

28 декабря заместитель 
Министра внутренних дел по 
Республике Крым генерал-
майор полиции Павел Каранда 
представил начальника отде-
ла Министерства внутренних 
дел России по г. Судаку пол-
ковника полиции Андрея Алек-
сандровича Шестакова.

Заместитель Министра 
отметил высокий професси-

онализм, опыт руководящей 
и управленческой деятель-
ности нового руководителя. 
За время службы в органах 
внутренних дел Андрей Алек-
сандрович прошел путь от 
оперуполномоченного под-
разделения по борьбе с эко-
номической преступностью до 
начальника межмуниципаль-
ного отдела Главного управ-
ления МВД России по Алтай-
скому краю.

В своем обращении к лич-
ному составу новый руково-
дитель судакской полиции от-

метил, что от того, насколько 
профессиональным, слажен-
ным и целеустремленным 
является коллектив, зависит 
конкретный результат работы.

Говоря о первоочередных 
задачах и перспективах на 
2019 год, заместитель ми-
нистра подчеркнул, что при-
оритетными направлениями  
работы остаются усиление 
контроля руководителей всех 
уровней за организацией 
работы по предупреждению, 
раскрытию и расследованию 
преступлений, связанных с 

незаконным оборотом нар-
котиков, по противодействию 
коррупции, экстремизму и тер-
роризму.

В свою очередь А.А. Шеста-
ков отметил, что личный состав 
ОМВД России по г. Судаку под 
его руководством обеспечит 
выполнение задач, направлен-
ных на стабилизацию опера-
тивной обстановки, обеспече-
ние общественного порядка и 
безопасности граждан.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

В СУДАКЕ – НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПОЛИЦИИ

В течение недели сотрудни-
ков Пограничного управления, 
осуществляющих свою дея-
тельность в пунктах пропуска 
через государственную границу, 
пытались дважды склонить к 
нарушениям за денежное возна-
граждение.

Так, в многосторонний ав-
томобильный пункт пропуска 
«Джанкой» прибыл автомобиль 
марки «Мерседес» под управле-
нием гражданина Украины 1993 
г.р. Перед осмотром иномарки 
25-летний молодой человек 
предложил пограничникам де-
нежное вознаграждение в «пару 
сотен» за формальный подход 
к оформлению, так как у него в 
машине находились канистры с 
топливом, количество которого 
превышало разрешенный объ-
ём для провоза через государ-
ственную границу.  

Другой случай произошел 
там же несколькими днями 
позже. В ходе проверки доку-
ментов гражданин РФ 1987 г.р. 
попытался «договориться» с со-
трудниками управления. Две ку-
пюры номиналом в одну тысячу 
рублей мужчина вложил в доку-
мент, удостоверяющий личность. 
Денежное вознаграждение он 

предложил за беспрепятствен-
ный пропуск через госграницу 
без соответствующих докумен-
тов.

Стоит отметить, что в 2018 г. 
было зафиксировано более 60 
случаев втягивания сотрудников 
управления в коррупционные 
схемы. Основными причинами 
по-прежнему остаются: попыт-
ки прохождения пограничного 
контроля без соответствующих 
действительных документов 
или в приоритетном порядке без 
должного оформления, провоза 
запрещенных законодатель-
ством РФ грузов и товаров на 
российскую территорию, а также 
в качестве благодарности за ока-
зание государственной услуги.

Во всех случаях погранич-
ники отказались от незаконного 
обогащения и предупредили на-
рушителей о возможном уголов-
ном преследовании в соответ-
ствии со ст. 291 УК РФ за попытку 
дачи взятки должностному лицу, 
находящемуся при исполнении 
служебных обязанностей. По 
всем инцидентам проведены 
дополнительные проверки, в 
результате чего действия пред-
ставителей закона признаны 
правомерными.

МЗДЫ НЕ БЕРЕМ, 
ГРАНИЦА – НА ЗАМКЕ

Завершены плановое стро-
ительство рубежа инженерно-
технических сооружений и на-
стройка сложнейшей системы 
сигнализационных датчиков в 
районе Перекопского перешей-
ка. Планирование и разработка 
документации начались в 2015 
г. Окончание строительства и 
отладка аппаратуры – в дека-
бре 2018 г.

Рубеж инженерных соору-
жений состоит из нескольких 
типов заграждения протяжен-
ностью более 60 км, разме-
щенных на нем (как скрыто, так 
и открыто) нескольких сотен 
датчиков различного типа дей-
ствия, оснащенных системами 
телевизионного видеонаблю-
дения, включающих теплови-
зионную аппаратуру для обе-
спечения более эффективного 
контроля местности в темное 
время суток и в условиях пло-
хой видимости.

Основу одного из установ-
ленных и действующих ком-
плексов составляют вибраци-
онные датчики. При подходе 
нарушителя к ограждению дат-
чики срабатывают и передают 
информацию с линейной части 
ограждения на стационарную 
аппаратуру дежурного в виде 
звукового оповещения с графи-
ческим отображением номера 
участка тревоги. Кроме того, 
имеются возможности по опре-
делению направления движе-
ния нарушителя госграницы.

Основу второго комплекса 
составляют радио-лучевые 
датчики. При попадании на-
рушителя государственной 
границы в зону обнаружения 
включается видеокамера с воз-
можностью ночного видения, 
а видеотрансляция, сигнал о 
тревоге аналогичным образом 
поступают с линейной части на 
стационарную аппаратуру де-
журного, сопровождаясь звуко-

вым оповещением, отображе-
нием номера и видео-картинки 
участка местности.

Целесообразность приме-
нения и использования ука-
занных комплексов охраны 
на крымском участке государ-
ственной границы обусловлена 
рядом таких угроз, как попытки 
прорыва диверсионных раз-
ведгрупп сопредельного госу-
дарства на территорию Кры-
ма, организации преступными 
элементами каналов переме-
щения через границу оружия, 
боеприпасов, а также товаров 
и грузов, табачной и алкоголь-
ной продукции, ГСМ, контра-
банды наркотических средств, 
сильнодействующих и психо-
тропных веществ, нарушения 
государственной границы и её 
режима со стороны украинских 
граждан с хозяйственно-быто-
выми целями и т.п. 

Аналогичные системы ох-
раны государственной границы 
успешно применяются на се-
верных и дальневосточных ру-
бежах нашей Родины, а также 
в районах с наиболее острой 
обстановкой, обусловленной 
высоким риском совершения 
правонарушений на государ-
ственной границе.

Стоит отметить, что, несмо-
тря на то, что данные охранные 
сигнализационные комплексы 
имеют высокий класс эффек-
тивности, они не являются 
единственным средством ох-
раны границы, а лишь входят в 
состав сложного комплекса ин-
женерно-технических средств, 
включающего стационарные, 
передвижные, автоматизиро-
ванные технические средства, 
оснащенные средствами об-
наружения сейсмического, те-
пловизионного, инфракрасного, 
радио-лучевого, вибрационно-
го и иных типов действия.

ПЕРЕКОПСКИЙ РУБЕЖ

В целях пресечения неза-
конной добычи и оборота водных 
биологических ресурсов сотруд-
никами Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Крым 
вскрыты факты нарушения вете-
ринарно-санитарных правил пере-
возки и хранения ВБР на одном из 
центральных рынков Крыма.

Так, сотрудниками управления 
во взаимодействии с должностны-
ми лицами Государственного ко-
митета ветеринарии Республики 
Крым на территории продуктового 
рынка г. Симферополя проведен 
рейд по пресечению транспорти-
ровки и реализации недоброка-
чественной продукции животного 
происхождения.

В результате совместного ме-
роприятия обнаружено грузовое 
транспортное средство марки 
«Volvo», в отделении рефриже-
ратора которого пограничниками 
выявлено около 2,5 т рыбы без 
маркировки и сопроводительных 
ветеринарных документов.

В ходе опроса водителя гру-
зовика, гражданина РФ 1981 г.р., 
выяснилось, что вся рыбная про-
дукция предназначена конкрет-

ному индивидуальному предпри-
нимателю для последующей ее 
реализации.

По итогам проверки комиссией 
складских помещений упомянуто-
го предпринимателя обнаружено 
еще более трех тонн водных био-
ресурсов с аналогичными наруше-
ниями.

По результатам проведенных 
мероприятий в отношении вино-
вных лиц составлены администра-
тивные протоколы по ч. 2 ст. 10.8 и 
ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение 
ветеринарно-санитарных правил 
перевозки, перегона либо убоя 
животных, либо правил заготовки, 
переработки, хранения или реали-
зации продуктов животноводства). 

Кроме того, в результате про-
ведения ветеринарной экспертизы 
установлена недоброкачествен-
ность выявленной рыбы.

В настоящее время вся рыб-
ная продукция общей массой 
более 5,5 т изъята из оборота и 
уничтожена.
Пресс-служба Пограничного 

управления ФСБ России по 
Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ РОССИИ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

РЫБКА БЕЗ МАРКИРОВКИ
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13 января
ПРАВЕДНОГО ИОСИФА 

ОБРУЧНИКА, ЦАРЯ 
ДАВИДА И ИАКОВА, 
БРАТА ГОСПОДНЯ
Святой Иосиф Обручник 

происходил из рода царя 
Давида. Овдовев, он жил в 
строгом воздержании. Вось-
мидесятилетним старцем 
был избран первосвящен-
никами хранителем девства 
Пресвятой Богородицы, дав-
шей обет безбрачия. Святой 
Иосиф присутствовал при 
поклонении Новорожденно-
му Богомладенцу пастырей и 
волхвов. По указанию Ангела 
он бежал с Матерью Божией 
и Богомладенцем Иисусом 
в Египет, спасая Их от гне-
ва царя Ирода. Скончался в 
возрасте около ста лет.

Святой царь и пророк 
Давид был предком по пло-
ти Господа нашего Иисуса 
Христа. Он отличался глу-
бокой верой, ревностно ис-
полнял волю Божию, он же 
дал  пример великого пока-
яния, смиренно неся скорби, 
посланные в наказание за 
содеянный грех. Умер царь 
Давид в глубокой старости с 
непоколебимой верой в при-
шествие в мир обещанного 
Богом Искупителя – Мессии, 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста. Святой апостол Иаков, 
брат Господень, старший сын 
Иосифа Обручника от его 
первого брака, вспоминается 
в святые дни празднования 
Рождества Христова, потому 
что, по преданию, сопрово-
ждал Святое Семейство при 
бегстве в Египет и пребывал 
там вместе с Богомладенцем 
Иисусом, Богоматерью и Ио-
сифом, служа им, и с ними же 
вернулся в Иудею.

14 января
ОБРЕЗАНИЕ 
ГОСПОДНЕ

На восьмой день после 
Своего Рождества Господь 
наш Иисус Христос, по ветхо-
заветному закону, принял об-
резание, установленное для 
всех младенцев мужского 
пола в знамение Завета Бога 
с праотцем  Авраамом и его 
потомками (Быт. 17, 10 - 14; 
Лев. 12, 3). При совершении 
этого обряда Божественно-
му Младенцу было дано Имя 
Иисус, возвещенное Архан-
гелом Гавриилом  еще в день 
Благовещения Пресвятой 
Деве Марии (Лк. 1, 31 - 33; Лк. 
2, 21). По толкованию отцов 
Церкви, Господь, Творец за-
кона, принял обрезание, яв-
ляя пример, как людям следу-
ет неукоснительно исполнять 
Божественные установления, 
чтобы никто впоследствии 
не мог усомниться в том, что 
Он был истинным Человеком, 
а не носителем призрачной 
плоти, как учили некоторые 
еретики. В Новом Завете об-
ряд обрезания уступил место 
таинству Крещения, прообра-
зом которого он являлся (Кол. 
2, 11 - 12).

СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ 
ВЕЛИКОГО, 

ВСЕЛЕНСКОГО 
УЧИТЕЛЯ

В 370 г. св. Василий был 
возведен епископом на Кеса-
рийскую кафедру. Он просла-
вился своей святостью, глу-

боким знанием Священного 
Писания, великой ученостью, 
трудами на благо церковного 
мира и единства. Св. Васи-
лий составил чин Литургии. 
Вместе с Григорием Бого-
словом  – сборник «Добро-
толюбие». Среди постоян-
ных опасностей св. Василий 
поддерживал православных, 
утверждая их веру, призы-
вая к мужеству и терпению. 
Все свои личные средства он 
употреблял в пользу бедных: 
создавал богадельни, стран-
ноприимные дома, лечебни-
цы, устроил два монастыря — 
мужской и женский. Болезни 
от юности, труды учения, под-
виги воздержания, заботы и 
скорби пастырского служе-
ния истощили силы святите-
ля, и 1 января 379 г. он пре-
ставился ко Господу, будучи 
49 лет. Церковь тотчас стала 
праздновать его память.

15 января
ПРЕСТАВЛЕНИЕ, 

ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ 
МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА, 
САРОВСКОГО 
ЧУДОТВОРЦА

Преподобный Серафим 
Саровский, великий подвиж-
ник Русской Церкви (в миру 
Прохор Мошнин) родился 19 
июля 1754 года в Курске. Еще 
в юности у Прохора созрело 
решение всецело посвятить 
жизнь Богу и уйти в мона-
стырь. Благочестивая мать 
не препятствовала этому и 
благословила его на иноче-
ский путь распятием, которое 
преподобный всю жизнь но-
сил на груди. Пробыв восемь 
лет послушником в Саров-
ской обители, Прохор принял 
иноческий постриг с именем 
Серафим, столь хорошо вы-
ражавшим его пламенную 
любовь ко Господу. Препо-
добный Серафим по праву 
может быть назван учеником 
Божией Матери. Пресвятая 
Богородица трижды исцеля-
ла его от смертельных болез-
ней, многократно являлась 
ему, наставляла и укрепляла 
его. Царица Небесная зара-
нее возвестила подвижнику о 
его кончине, и 2 января (по ст. 
ст.) 1833 года преподобный 
Серафим предал душу Госпо-
ду, во время коленопрекло-
ненной молитвы пред иконой 
Богоматери.

Известно было предска-
зание преподобного Серафи-
ма о том, что его мощи будут 
найдены, а затем в годину го-
нений за христианскую веру 
снова будут утрачены, как 
впоследствии и произошло. 
В  декабре 1920 года мощи, 
хранившиеся в Дивеевском 
монастыре под Арзамасом, 
были вскрыты, а 16 августа 
1921 года закрыты и увезены. 

Мощи преподобного Сера-
фима Саровского неожидан-
но для всех были найдены в 
январе 1991 г. в запасниках 
Музея истории религии и ате-
изма, который располагался 
в здании Казанского собора 
в Ленинграде. 1 августа 1991 
г., в день памяти преподоб-
ного, его святые мощи были 
возвращены в Дивеевский 
монастырь, основанный преп. 
Серафимом. Это было одним 
из самых ярких чудес русской 
церковной истории XX века.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Традиция отмечать Старый 
Новый год идет от расхожде-
ния юлианского календаря 
(или иначе календаря «старо-
го стиля») и григорианского ка-
лендаря — того, по которому 
сейчас живет практически весь 
мир. Расхождение календарей 
в 20-21 веках составляет 13 
дней. Старый Новый год — это 
редкий исторический феномен, 
дополнительный праздник, ко-
торый получился в результате 
смены летоисчисления. 

В 46 году до Рождества 
Христова римский диктатор 
Юлий Цезарь ввел по египет-
скому образцу точный солнеч-
ный календарь – юлианский. 
За величину календарного 
года принимался солнечный 
год, который был чуть больше 
астрономического – 365 суток 6 
часов. 1 января было узаконе-
но как начало года. В 26 году до 
н.э. римский император Август 
ввел александрийский кален-
дарь, по сути, уточнение того 
же юлианского: раз в 4 года до-
бавлялся еще 1 день, т.к. 6 лиш-
них часов ежегодно составля-
ли целые сутки за 4 года. Год, 
в котором добавлялся 1 день в 
феврале, назывался високос-
ным. В 1582 году главой католи-
ческой церкви папой Григорием 
ХІІІ был введен новый стиль 
календаря – григорианский. 
Целью реформы было якобы 
более точное определение дня 

празднования Пасхи, чтобы 
весеннее равноденствие вер-
нулось к 21 марта. Новый стиль 
вводился властью Римского 
Папы и был постепенно принят 
в католических странах.

На Руси с Х века Новый год 
отмечали 1 марта, когда, по 
библейскому преданию, Бог со-
творил мир. В 1492 г., в соответ-
ствии с церковной традицией, 
начало года в России перенес-
ли на 1 сентября. Месяцы име-
ли чисто славянские названия, 
происхождение которых было 
связано с явлениями природы. 
Годы считали от сотворения 
мира. 19 декабря 7208 года 
Петр І подписал указ о рефор-
ме календаря. Он оставался 

юлианским, но вводилось но-
вое начало года 1 января и 
христианское летоисчисление 
«от Рождества Христова». В 
указе предписывалось: «День 
после 31 декабря 7208 года от 
сотворения мира (Православ-
ная Церковь считает датой 
сотворения мира 1 сентября 
5508 лет до Р.Х.) считать 1 ян-
варя 1700 года от Рождества 
Христова». Счет лет от Рож-
дества Христова принят боль-
шинством государств мира. С 
распространением безбожия 
среди интеллигенции и исто-
риков они стали избегать упо-
минания имени Христа и заме-
нять на так называемую «нашу 
эру». В нашей стране новый 

стиль – григорианский кален-
дарь – был введен 14 февраля 
1918 года. 

Интересно, что разница 
между юлианским и григори-
анским календарями увеличи-
вается каждое столетие, когда 
число сотен в году от Рожде-
ства Христова не является 
кратным четырем, на один день. 
Поэтому с 1 марта 2100 года 
эта разница составит 14 дней. 
Из-за данного расхождения 
календарей мы отмечаем два 
«Новых года» — по старому и 
новому стилю. Таким образом, 
в ночь с 13 на 14 января каж-
дый может позволить себе «до-
праздновать» самый любимый 
праздник. Ведь для многих ве-
рующих людей Старый Новый 
год имеет особое значение, по-
скольку от души отпраздновать 
его они могут лишь после окон-
чания Рождественского поста.  
Сегодня из года в год попу-
лярность Старого Нового года 
растет, все больше людей 
относятся к нему, как к само-
стоятельному празднику, кото-
рый продлевает очарование 
Нового года или же позволяет 
почувствовать это очарование 
впервые… Ведь этот празд-
ник более спокойный, ему не 
свойственна суета, которая яв-
ляется неизбежнымспутником 
Нового года.

По материалам Интернета

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

По народному обычаю, в 
щедрый вечер (13 января по 
н.ст.), как только появлялись 
на небе звездочки, хозяйка 
ставила перед образами све-
чу, окуривала дом ладаном, 
а потом подавала на стол 
огромную миску с пирога-
ми или варениками. Отец 
прятал за миской голову и 
спрашивал, не видят ли его 
дети. Когда те отвечали, что 
не видят, то поднимал го-
лову и приговаривал: «Дай, 
Боже, чтобы и в новом году 
вы меня не видели!». Эти 
слова символизировали рост 
семейного благосостояния. 
Тогда все садились за стол 
и приступали к «щедрой ку-
тье». В отличие от постной 
(на Коляду), её можно за-
правлять скоромниной (мя-
сом и салом). На богатый ве-
чер кутью ставят в красный 
угол. Кроме того, хозяйки 
пекут блины, готовят пироги 
и вареники с творогом, чтобы 
отблагодарить щедрующих и 
посевающих. 

В Щедрый вечер щедро-
вали. Обычай щедрования 
очень древний, скорее всего, 
еще дохристианский. А по 
христианскому календарю 
13 января — это день препо-
добной Мелании (Маланки, 
Меланки, Миланки). Некото-
рые щедривки содержат упо-
минания о ней. Обычно же в 
них - пожелания хорошего 
урожая, приплода домашне-
го скота,  роения пчел, мира 

и благополучия в семье. Как 
и в колядках, в щедривках 
высказывают уважение к хо-
зяевам дома и ко всей семье. 
Традиционный припев почти 
любой щедривки — «Щедрый 
вечер, добрый вечер добрым 
людям на здоровье!» (как ва-
риант — «Щедрый вечер, до-
брый вечер добрым людям 
на весь вечер»).

Народные щедривки 
вдохновляли многих поэтов 
и композиторов. Например, 
песня «Щедрик» в обработ-
ке украинского композитора 
Николая Леонтовича извест-
на во всем мире. Она была 
переведена на английский 
язык под названием “Carol of 
the Bells”.

Утром 14 января  посева-
ют. По традиции, первым в 
дом должен войти мужчина 
и щедро усыпать пол пшени-
цей - на богатый урожай. 

***
Добрый вечер, щедрый вечер,  
Добрым людям на здоровье.  
Прилетел сокол,  
Сел на оконце,  
Кроил суконце. 
А остаточки хозяевам 
на шапочки,  
А обрезочки да на поясочки,  
Здравствуйте, с праздником!

***
Сеем, веем, посеваем,  
С Новым годом поздравляем!  
Хоть и “старый” Новый год -  

Все равно добро несет!  
Мы желаем по старинке  
Плодовитости – скотинке,  
Теплой будки – собачонку,  
Блюдца молока – котенку,  
Горсть пшеницы – петушку,  
Девку красную – дружку,  
Деток малых – папе с мамой,  
Бабушке – внучаток малых!  
Сеем, веем, посеваем,  
С Новым годом поздравляем!  
Открывайте сундучок,  
Доставайте пятачок!

***
Сею, рассеваю 
Овсом, рожью. 
Милостей Божьих! 
На крутой творожок 
Пастуху пирожок!

***
Щедрик-Петрик, 
Дай вареник! 
Ложечку кашки, 
Наверх колбаски. 
Этого мало, 
Дай кусок сала. 
Выноси скорей, 
Не морозь детей! 
Сколько осиночек, 
Столько вам свиночек; 
Сколько ёлок, 
Столько и коровок; 
Сколько свечек, 
Столько и овечек. 
Счастья вам, 
хозяин с хозяюшкой, 
Большого здоровья, 
С Новым годом, 
Со всем родом!

ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР

7 января весь православ-
ный мир отметил один из 
самых больших, светлых и 
радостных церковных празд-
ников – Рождество Христово. 
В этот день в городском Доме 
культуры  по уже сложившей-
ся доброй традиции  состо-
ялся праздничный концерт, 
в котором приняли участие 
творческие коллективы Су-
дака.

Тропарем Рождеству – 
главным рождественским 
песнопением - в исполнении 
народного камерного хора 
ветеранов «Гармония» (ру-
ководитель Ирина Игнатюк)  
был открыт праздничный кон-
церт. В их исполнении про-
звучали также две колядки 

– «Добрий вечір, тобі» и «Нова 
Радість». С большим празд-
ником  судакчан и гостей го-
рода поздравил настоятель 
Кизилташского монастыря 
архимандрит Марк. А  сле-
дом за поздравительным 
словом последовала песня 
«Новогодняя» в исполнении 
народного ансамбля «Друж-
ба»  (руководитель Констан-
тин Мясников), в которой зву-

чали пожелания счастья всем 
присутствующим. 

Замечательными «зимни-
ми» песенками порадовали 
гостей праздника Василиса 
Троицкая и Алена Никити-
на, солистки вокальной сту-
дии «Улыбка» (руководитель 
Валентина Мешкова). Не-
отъемлемым атрибутом и 
интереснейшей традицией 
Рождества  являются, ко-
нечно же, колядки. Ансамбль 

украинской песни «Смерічка» 
под руководством Софии 
Мысив подарил зрителям на-
стоящую украинскую коляду – 
«Добрий вечір, господарю» и 
«Во Вифлиємі».

И какой же праздник без 
зажигательных танцев? Раз-
веселую пляску «Зимуш-
ка-Зима» и стилизацию на-
родного танца «Травушка» 
подарила гостям праздника 
студия современного танца 

«Аквамарин» (руководитель 
Екатерина Самбурская). При-
ятным сюрпризом стало вы-
ступление преподавателей 
детской музыкальной школы 
им. Георгия Шендерева  Инны 
Алёхиной с песнопением «Ти-
хая ночь» и Андрея Кисэ с ин-
струментальным произведе-
нием  «Мне с тобою хорошо». 
Поддержала лирическое на-
строение и атмосферу празд-
ника нежная Фатиме Ягъяева, 
которая очаровала всех сво-
ей скрипкой.

Самой маленькой на ме-
роприятии была талантливая 
девчушка Елизавета Бель-
ская – солистка вокальной 
студии «Music Band» центра 
детского и юношеского твор-
чества (руководитель  Мари-
анна Сёмова), исполнившая 
песню «Свеча».

Праздничный концерт за-
вершился яркой украинской 
колядкой «Бог народився», 
которую всем присутствую-
щим в этот светлый праздник 
подарила очаровательная 
Наденька Вилкова.

По материалам сайта 
http://sudakclub.ru/

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

12 января в 16.00 в зале Судакской музыкальной 
школы (ул. Ленина, 42) состоится прямая видео-
трансляция из Свердловской филармонии: Новогодний 
концерт Симфонического хора. Прозвучат популярная 
классика, народные песни, колядки. Приходите всей 
семьей, не пожалеете!



№1 (650) от 10 января 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 15

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  14 января +7º +4º    Переменная 

облачность, 
небольшой дождь

Вторник
  15 января +7º –1º Пасмурно, осадки

Среда
  16 января +4º –2º Переменная 

облачность

Четверг
  17 января +6º +4º Облачно,

небольшой дождь 

Пятница
  18 января +10º +6º Малооблачно,

небольшой дождь

Суббота
  19 января +12º +6º Пасмурно, 

небольшой дождь

Воскресенье
  20 января +8º +2º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 14.01 по 20.01

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Ваш оптимизм неподражаем, а умение не подаваться унынию будет вы-
зывать симпатию у окружающих людей. В начале недели у вас будет 
отличная возможность блеснуть на публике. Вы можете рассчитывать 
на помощь и поддержку друзей. В среду звезды советуют отправиться 
в путешествие.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вероятны перемены, которые положительно повлияют 
на многие сферы вашей жизни, возможен даже переезд на новое место 
жительства, вызванный новыми обстоятельствами. Хорошее время для 
очищения от всего лишнего, отжившего. В пятницу нужно откровенно по-
говорить со старыми друзьями, только не переусердствуйте в отстаива-
нии своих взглядов. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вы сейчас в центре внимания, полны сил и энергии. А главное - любите 
и любимы. Вас ждет весьма страстное свидание. В среду задуманное 
удастся воплотить в жизнь, если вы превратите свое негодование в де-
ловую активность. Помните, что временные неудачи - следствие ваших 
попыток выйти на новый уровень жизни, это нормально и означает, что 
вы постепенно продвигаетесь в нужном направлении. Позвольте себе 
отдых в выходные.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Время отдыха позади, наступил период напряженной работы. Вам бу-
дет необходимо мобилизовать все свои силы и возможности для ре-
шительного рывка. Не обращайте внимания на мелкие неудачи, они не 
смогут повлиять на ваш успех, который уже не за горами. Окружающие 
будут благосклонно относиться к вашим начинаниям. Стоит быть изби-
рательным в общении и как можно более собранным. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На этой неделе удача будет благосклонна к вам. Многие дела вполне 
благополучно завершатся в вашу пользу. Не избегайте общения и но-
вых знакомств. Вторник, может быть, грозит хлопотам по хозяйствен-
ным делам, отчасти надоевшим, но впечатляющим по результатам. 
Среда слегка озадачит вас беготней и суетой. В пятницу не следует 
показывать окружающим степень своей уязвимости, вашей слабостью 
могут воспользоваться.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
В первой половине недели терпение и такт помогут сохранить свои позиции 
в отношениях, как дома, так и на работе. В понедельник вечером было бы 
нелишне устроить маленький семейный праздник. В четверг в дружеских от-
ношениях может сложиться неоднозначная ситуация, многое будет зависеть 
от ваших действий. В воскресенье желательно избегать шумных вечеринок, 
так как они принесут лишь разочарование и усталость.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вы узнаете много нового о себе, но постарайтесь не менять ничего во-
круг. Состояние неопределенности может продлиться несколько дней, 
и пока не наступила ясность, не принимайте ничью сторону. В конце 
недели возможно напряжение в отношениях с коллегами, начальством 
или старшими родственниками. Это, скорее всего, результат недораз-
умения, откровенно поговорите и разрешите все сомнения.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Срочно начинайте новые проекты, используйте всю свою интеллектуаль-
ную энергию, благо, она не знает границ. На этой неделе представится 
благоприятная возможность хорошо зарекомендовать себя и подняться по 
карьерной лестнице. Этот момент удачен для самореализации и проявле-
ния своих талантов. Не скрывайте своих чувств, если влюблены.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Вы живете ощущением значительности перемен, однако не стремитесь 
расставить всё по своим местам, ситуация стабилизируется не сразу. 
Но в конце концов течение жизни вынесет вас в правильном направ-
лении. Проявите дружеские чувства, и вы ощутите поддержку в ответ. 
Важно отделить главное от второстепенного, иначе суета грозит погло-
тить вас, а результаты могут не соответствовать ожиданию.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
В понедельник воздержитесь от активной деятельности, суеты и бол-
товни. Не разменивайтесь по мелочам, доверяйте своей интуиции, тог-
да госпожа Фортуна будет улыбаться вам. Среда - благоприятный день 
для реализации совместных с деловыми партнерами планов. В четверг 
не исключены сложности и недоразумения с коллегами. В выходные 
дни вам придется скорректировать свои финансовые планы. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе вы можете почувствовать хандру. Праздники закончи-
лись, впереди - серые будни. Однако, если вы все же вспомните про оп-
тимизм, то сможете активно включиться в реализацию перспективных 
планов, покорить новые вершины. И это путь к успеху. Постарайтесь не 
упустить благоприятный момент.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Все идет благополучно, если не считать одной совсем незначительной, 
но очень неприятной детали, и имя ей - лень. Если вы ее преодолее-
те, то все будет прекрасно. Предлагайте начальству и партнерам свои 
идеи, планы и проекты, они реалистичны, а значит, скоро воплотятся в 
жизнь. Откройте для себя что-то новое, и вы почувствуете, что движе-
тесь в правильном направлении.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Песочный измеритель времени. 5. Прилетает в день рождения на голубом вертолете. 10. 
Царское повеление. 15. Любящий орган человека. 18. Земляной орех. 19. Цирковой манеж. 
20. Снежная дорожка биатлониста. 21. Болгарское блюдо из сладкого перца. 22. Кефир из 
топленого молока. 26. Греческий Марс. 27. Луна по отношению к Земле. 28. Юмор с бородой. 
29. Костя на грузинский манер. 31. Совещание ученых умов. 32. Пончо в дождливую погоду. 
34. Сюрприз в мешке Деда Мороза. 36. Возлюбленная Чудовища. 37. Коллектив из ямы под 
управлением дирижера. 41. Счастливый миг, который выпадает раз в жизни. 43. Алкоголь 
на медицинской службе. 44. Аудитория в школе. 45. Апартаменты суслика. 47. Тыква для Зо-
лушки. 48. С понедельника по воскресенье. 51. Зимнее кашне. 52. Аромат хорошего вина. 53. 
Усыпальница документов. 54. Жидкий килограмм. 56. Южное хвойное, стройное дерево. 58. 
Помощник режиссера. 62. Глянец для торта. 66. Праздничный наряд селедки. 69. Излишек 
при делении. 71. Лира в оркестре. 73. Фарш, тушеный в капустных листьях. 74. Днище обуви. 
75. Хранилище Швейцарии. 77. Враг Буратино, Мальвины и Пьеро. 81. Серп на звездном 
небе. 82. Сладкий горошек. 83. Князь Киевский. 84. Убаюкивающая история для малыша. 
85. Злой волшебник Черномор. 86. Дирижерский пиджак. 87. Природный слиток золота. 88. 
Сезон шапочного разбора.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Стройматериал для теремка. 
2. Летательный аппарат Мюнх-
гаузена. 3. Эталон медлитель-
ности в панцире. 4. Сладкие 
лакомства. 6. Крупный морской 
рак, подаваемый в ресторанах. 
7. Карикатурный рисунок чело-
века. 8. Первый на сковороде 
всегда комом. 9. Смерть Кащея. 
11. Деревянный молоток сто-
ляра. 12. Праздничный стол, 
пир, поляна. 13. Хрустальное 
водохранилище для букета. 14. 
Сигнал пожарной машины. 16. 
Пуховый матрац. 17. Штаны на 
все случаи жизни. 23. Стукач 
в коротких штанишках. 24. Ко-
лючая мамаша. 25. Хоккейные 
перчатки. 29. Главное блюдо 
поваров-туристов. 30. Человек, 
у которого "Я" на первом ме-
сте. 32. Диплом изобретателя. 
33. Младшая сестра веника. 
35. Меню театра. 38. Арсенал 
в салоне красоты. 39. Безум-
ное чувство любви. 40. Ссора 
в благородном семействе. 42. 
Красочная реклама концерта. 
46. Вертер, помогавший Алисе. 
49. Континент акул, крокодилов 
и Бармалея. 50. Дезинфициру-
ющее средство. 51. Жилище, 
где с милым рай. 55. Золотая 
добыча из невода старика. 57. 
Памятная подпись суперзвез-
ды. 59. Пушистое новогоднее 
дерево. 60. Деньги, получаемые 
в магазине. 61. Непоседливый 
ребенок. 63. Опара для кваса. 
64. Начальник палубной ко-
манды. 65. Начинка ватрушки. 
67. Головной убор Печкина. 68. 
Пастбище северных оленей. 70. 
Обувь хоккеиста. 72. Конфетная 
обертка как предмет игры. 76. 
Бодливая живность Сидора. 
77. Блудный попугай, утопив-
ший трактор. 78. Цель похода 
аргонавтов. 79. Контора добрых 
услуг. 80 Решето, убежавшее 
от Федоры. 81. Поэтический бу-
дильник добрых чувств..

Накануне Года театра в 
России в музее-заповед-
нике «Судакская крепость» 
состоялся  кукольный спек-
такль для детей и взрослых.

Новогодние праздники 
сродни сказке. Любимые сказ-
ки знаешь до каждой запятой. 
Пусть они тысячи раз переска-
заны, но в них есть волшеб-
ство, и ты раз за разом откры-
ваешь книгу и перечитываешь 
любимую историю, всегда от-
крывая нечто новое.

Череду новогодних празд-
ников, начатую нашим музеем 
открытием  новогодней ёлки и 
празднованием Дня святите-
ля Николая, продолжил визит 
Крымского академического 
театра кукол. 2019-й объяв-
лен Годом театра, а это значит, 
что любители театрального 
искусства увидят новые твор-
ческие постановки.

Симферопольский театр 
кукол привез спектакль «Крас-
ная Шапочка» по одноимённо-
му произведению Шарля Пер-
ро (автор пьесы - драматург 
Сергей Астраханцев). Над 

созданием спектакля рабо-
тали режиссёр, заслуженный 
артист РК Дарья Ярошенко и 
заслуженный художник АРК, 
лауреат Премии АРК Людми-
ла Рестенко.

Зал исторического музея 
(бывший особняк Функа) был 
полон. На встречу со сказкой 
пришли маленькие судакчане, 
в числе которых - дети членов 

Судакского отделения Крым-
ской республиканской обще-
ственной организации инва-
лидов «Союз Чернобыль». С 
первых же аккордов зрителей 
увлекла магия театра: приглу-
шился свет, заиграла музыка 

- и сказка ожила!
Лесные эльфы пригласили 

детей в волшебную страну, 
где живут добрая помощница 

Красная Шапочка и её забот-
ливая Мама (артист-кукловод 
Елена Тарасова), не злой и 
одинокий Волк, поэт – Дрово-
сек (артист-кукловод, заслу-
женный артист АРК Виктор 
Кокуев), настоящие друзья 

– Заяц и Пушистик (артист-ку-
кловод Ирина Контарева) и 
Бабушка.

Авторы спектакля стреми-
лись донести до детей, что 
если не слушать родителей, 
может случиться беда... Но в 
нашей постановке всё закон-
чилось очень хорошо! Ребята 
узнали, что зло и коварство 
можно победить добротой, 
находчивостью, смелостью 
и дружбой. Лесные жители 
помогли Красной Шапочке, и 
вместе они перевоспитали 
Волка.

Дети и взрослые были в 
восторге от спектакля, вол-
шебство театра покорило зри-
телей. Открытие Года театра 
в музее-заповеднике «Судак-
ская крепость» состоялось!

Источник: sudak-museum.ru

ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

В ГОСТИ К БАБУШКЕ ВМЕСТЕ С КРАСНОЙ ШАПОЧКОЙ

БЛИННАЯ «УЛИТКА»
С МЯСНЫМ ФАРШЕМ, 

В СМЕТАННОЙ ЗАЛИВКЕ 
Ингредиенты: яйцо – 2 

штуки; молоко – 2 стакана; мука 
– 1 стакан; сахар – 1 ложеч-
ка; соль – ¼ ложечки; мягкий 
маргарин – 50 грамм.  

Приготовление:  Пер-
вым делом готовим тесто на 
блинчики. Взбиваем яйца в 
блендере, к ним добавляем 
молоко, слегка теплое, снова 
взбиваем. Потом наливаем 
растопленный маргарин, на-
сыпаем соль и сахар. Муку 
подсыпаем понемногу, взбива-
ем. Тесто отставляем на неко-
торое время.  

Ингредиенты для начин-
ки: 500 г сырого фарша; 2-3 
средних луковицы; готовое 
картофельное пюре (4-5 сред-
них картофелин); 2-3 зубчика 
чеснока; соль; перец.  

Приготовление:  Мясной 
фарш поджариваем, добав-
ляем мелко нарезанный лук 
и чеснок. В конце добавляем 

картофельное пюре, солим, 
перчим и еще пару минут про-
жариваем на среднем огне. 
Намазываем блины фаршем 
и складываем в форму для 
запекания, сворачивая каж-
дый блин улиткой, по кругу.   
Ингредиенты для залив-
ки: 2-3 яйца; 2-3 столовые 
ложки муки; 4-5 столовых ло-
жек сметаны; немного молока; 
соль.  

Приготовление:  Готовим 
заливку. Смешиваем муку, 
яйца, сметану и молоко, слегка 
солим, чтобы получилось не 
очень густое тесто, и заливаем 
сверху блины. Ставим пирог 

выпекаться в духовку при тем-
пературе 180 градусов, при-
мерно на 30 минут. 

САЛАТ ИЗ ПЕЧЕНИ ТРЕСКИ 
С ЯБЛОКОМ И ОРЕХАМИ  
Ингредиенты: печень 

трески - 1 банка; плавленый 
сыр — 2 шт.; куриное яйцо — 3 
шт.; картофель — 2 шт.; яблоко 
— 1 шт.; морковь — 1 шт.; грец-
кие орехи — 50 г; зеленый лук; 
соль, перец, майонез.

Приготовление: Карто-
фель отвариваем, лучше сде-
лать это заранее, чтобы он 
хорошо остыл. Затем очищаем 
и натираем на терке. Он будет 
первым слоем в нашем сала-
те, солим и перчим по вкусу, а 
потом промазываем майоне-
зом. Печень трески достаем 
из баночки, разминаем вилкой 
и выкладываем на картофель.
Сверху кладем измельченный 
зеленый лук. Яйца очищаем, 
натираем на терке и выкла-
дываем следующим слоем 
на лук. Промазываем их май-

онезом. Яблоко натираем на 
терке и выкладываем на яйца. 
Сверху делаем майонезную 
сеточку. Морковь отвариваем, 
натираем на терке и выклады-
ваем на слой из яблок. Прома-
зываем ее майонезом, при не-
обходимости солим и перчим 
по вкусу. Сырки заранее под-
мораживаем, потом натираем 
на терке. Выкладываем их 
сверху на морковь, промазы-
ваем майонезом и присыпаем 
рубленными орешками.Салату 
даем настояться несколько 
часов в холодильнике, а по-
том подаем к столу.

Приятного аппетита!

КУЛИНАРНЫЕ ВКУСНЯШКИ
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