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Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на «Судакские вести» 

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 
Цена подписки на почте: 

обычная - индекс 95961 
«Судакские вести» - 79,44 руб./месяц.

 льготная - индекс 95962 
«Судакские вести» - 69,44 руб./месяц.

Оформить подписку 
(с получением в редакции) можно по адресу:  

г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 
Цена редакционной подписки 

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

Прошла неделя – и свеженький экземпляр газеты снова отправляется к читателям и подписчикам «Судакских вестей»!
В этом номере мы постарались максимально учесть пожелания нашей читающей аудитории, подробно осветить и дать разъяснения, касающиеся 

работы регионального оператора по сбору и утилизации мусора. Уточнили и опубликовали информацию Судакского УЭГХ, связанную с реализацией 
и доставкой баллонного сжиженного газа. Есть в выпуске и материал, отвечающий на вопрос, как подключить цифровое ТВ.

Так как с этого года в России начато поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию 
по государственному обеспечению, в номере вы найдете материал Пенсионного фонда России, разъясняющий, как будут назначаться пенсии в 2019 году.

Не забыли мы о памятной странице истории –  годовщине высадки Судакского десанта, опубликован рассказ об одном из тысячи его участников –
 Шарафе Газизовиче Кинзягулове. Постарались рассказать о повседневной жизни округа, который после шумных и продолжительных праздников 

окунается в трудовые будни и решает насущные проблемы.  В общем, открывайте и читайте!

Вниманию жителей 
и гостей г.Судака!

В январе 2019 г. отме-
чается 77-я годовщина 
одного из памятных геро-
ических событий Великой 
Отечественной войны – 
высадки тактического Су-
дакского десанта в 1942 г. 
Несколько дней, с 16 по 27 
января, советские десант-
ники выполняли боевое 
задание, сражаясь против 
превосходящих сил про-
тивника. Многие из них по-
гибли в бою, другие были 
взяты в плен и расстреля-
ны фашистами. Части де-
сантников удалось уйти в 
глубь полуострова и при-
соединиться к партизан-
ским отрядам.

Для Судака – это дни 
памяти и скорби о воинах, 
отдавших жизни за мир, за 
светлое и прекрасное бу-
дущее.

25 января в 10.00 у памятного знака на месте высадки десанта на центральной 
набережной г. Судака состоится торжественное мероприятие с возложением цветов, 
посвященное 77-й годовщине высадки Судакского десанта 1942 г.

Приглашаем всех жителей города и его гостей отдать дань памяти погибшим геро-
ям и принять участие в торжественном мероприятии.

Уважаемые судакчане 
и гости города!

Сердечно поздравляем 
с великим праздником – 
Крещением Господним!

Пусть светлый празд-
ник воодушевляет на 
благие дела, утверждает 
настоящие человеческие 
ценности, наполняет серд-
ца любовью и добром!

Праздник начнется в 
12.30 с Крестного хода от 
Свято-Покровского храма 
к памятнику покровителю 
нашего города святителю 
Стефану Сурожскому, где 
состоится праздничный 
молебен, и переместится к 
центральной набережной. 

С 13.30 на центральной 
набережной г. Судака: тра-
диционные крещенские ку-
пания на городском пляже;
концерт с участием твор-
ческих коллективов город-

ского округа Судак;  праздничные угощения.
Обращаем внимание, что в связи с празднованием Крещения Господня 19 янва-

ря во время проведения Крестного хода от Свято-Покровского храма до памятника 
святителю Стефану Сурожскому, в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, вводится ограничение дорожного движения с 12.30 до 13.00 по ул. Ленина на 
участке от администрации г. Судака до центрального рынка.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ-ДЕСАНТНИКОВ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ПРАЗДНИК!

ОКУНАЕМСЯ В ТРУДОВЫЕ БУДНИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Василия Ивановича КРАВЧЕНКО

с 70-летием – 14 января;
Надежду Григорьевну СЕЛИВАНОВУ

с 60-летием – 18 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Дмитрия Михайловича АНДРЕЕВА
с 70-летием – 15 января;

Фархата ТОПУЗОВА
с 70-летием – 16 января;

Лилию Ниясеровну АЛИМОВУ
с 50-летием – 18 января;

Любовь Васильевну ГРОШЕЛЕВУ
с 60-летием – 19 января;

Владимира Михайловича ЧУНТУ
с 55-летием – 20 января;

Сергея Афанасьевича НИГРЕЦКОГО
с 55-летием – 15 января.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Светлану Робертовну 
Луштей 

– 11 января;
Кларнету Викторовну 

Ткаченко, Дмитрия 
Ивановича Овчаренко 

– 13 января;
Геннадия Владимировича 

Збрицкого 
– 14 января;

Людмилу Тайгибовну 
Примакову 
– 15 января;

Татьяну Андреевну 
Фощенко 

– 16 января;
Василия Ильича Иванова 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
– 17 января;

Дилявера Ильясовича 
Рашитова, Галину 

Даниловну Гадюхину 
– 19 января;

Нину Аркадьевну 
Лазорчик 

– 21 января;
Жанну Дмитриевну 
Данилову, Светлану 

Константиновну 
Баранову, Неллю 

Георгиевну Веремейчук 
– 23 января;

Александру Антоновну 
Аглодину 

– 24 января.

Татьяну Алексеевну ВОХМЯНИНУ 
с 70-летием – 17 января;

Анатолия Дмитриевича ЗМУШКО 
с 80-летием – 17 января;

Людмилу Александровну БОЧКАРЕВУ 
с 60-летием – 18 января.

НОВОСТИ ОКРУГА

20 января 1991 г. – отправная точка в новей-
шей истории Республики Крым. В этот день 28 
лет назад абсолютное большинство крымчан – 
независимо от национальной принадлежности, 
вероисповедания, политических взглядов – на 
первом общекрымском референдуме о государ-
ственном и правовом статусе Крыма высказа-
лось за восстановление Крымской автономии. 
Мы были едины и смогли достойно ответить на 
исторические вызовы времени, обеспечили сохра-
нение мира и согласия в нашем общем крымском 
доме.

Именно выбор крымчан в 1991 г. стал первым 
шагом к  референдуму 2014-го, а наше единство 
помогло нам 23 года спустя воплотить в жизнь 

свою мечту – воссоединиться с Россией, стать 
полноправным субъектом Российской Федерации.

Дорогие крымчане!
Примите поздравления с историческим празд-

ником – Днем Республики Крым!
Это праздник торжества политической 

мудрости крымчан, нашей стойкости и целеу-
стремлённости. Это день нашего политического 
единства, позволяющего нам воплощать самые 
смелые наши мечты.

Пусть наш любимый Крым будет вечно моло-
дым, цветущим и успешным!

Председатель Государственного Совета
Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

20 ЯНВАРЯ – 
ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Информирует Судакское УЭГХ
БАЛЛОННЫЙ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ, ДОСТАВКА, ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Судакское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» реализует:
- газ пропан-бутан по цене 856 руб./ баллон (21 кг);
- новые газовые баллоны по цене 2600 руб./ баллон.
Срок эксплуатации газового баллона составляет 20 лет 

с момента его выпуска, который указан на алюминиевом па-
спорте баллона.

Место заключения договоров на поставку баллонного 
сжиженного углеводородного газа (БСГ): Судакское УЭГХ 
(ул. Восточное шоссе, 19).

График доставки БСГ:
- г. Судак – вторник; 
- с. Морское, Междуречье, Громовка, Ворон, Веселое – среда; 
- с. Холодовка, Грушевка, Переваловка, Лесное – четверг; 
- с. Солнечная Долина, Богатовка, Дачное – пятница.

Категорически запрещается:
1.эксплуатация БСГ в многоэтажных (свыше 2-х этажей) 

жилых домах; 
2.передача или использование другими лицами абонент-

ских книжек;
3.хранить, перевозить газовые баллоны для их заправки 

на газозапровочных станциях без колпаков на запорной ар-
матуре;

4.эксплуатация БСГ без вышеуказанных договоров с Су-
дакским УЭГХ .

Заявки на завоз газа принимаются в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 по телефону +7978 (8902771).

При обнаружении неисправностей в работе газобаллон-
ного оборудования, нарушении правил доставки БСГ обра-
щаться круглосуточно в дежурную диспетчерскую службу 
Судакского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» по номеру 104.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ленару Идрисовну ДАДАЕВУ

с 70-летием – 20 января.

Уважаемые крымчане!
Сердечно поздравляю вас 
с Днём Республики Крым!

Это знаковая дата новейшей истории Крыма. 
21 января 1991 года народы полуострова в ходе 
референдума о государственном и правовом 
статусе Крыма единодушно проголосовали за 
восстановление Крымской автономии в соста-
ве обновлённого Советского Союза. 

Первый на пространстве тогда еще единой 
страны референдум проходил в непростое вре-
мя. Экономический кризис набирал обороты 
одновременно с центробежными силами, на 
окраинах вспыхивали межнациональные кон-
фликты. Политические авантюристы разных 
мастей рвались к власти.  

В этот сложный период крымчане едино-
душно проголосовали за единство и развитие 
вместо распада и деградации. За патриотизм 
вместо предательства. За справедливость и 
подлинное достоинство вместо грабежа наци-
ональных богатств и национального унижения. 
За свободу и демократию против поднимающе-
го голову нацизма и диктатуры.

По сути, это был «пролог» к Крымской весне. 
Мы начали свой путь в Россию, который завер-
шился в марте 2014 года. 

К сожалению, тогда, в 1991-м, голос народа не 

был услышан. Крыму пришлось почти четверть 
века жить в условиях оторванности от России, 
экономического упадка, постоянного нагнета-
ния межнациональной напряженности. Однако 
нам удалось избежать худшего сценария и не 
допустить превращения нашего полуострова 
в горячую точку. Хотя именно это предрекали 
многочисленные «аналитики».

Во многом именно автономный статус помог 
нам противостоять агрессивной украинизации, 
оставаться частью Русского мира, сохранять 
стабильность и  согласие. И, в конечном счёте, 
вернуться домой, оставив позади «ледниковый 
период» украинской аннексии.  

Скоро мы отметим пятую годовщину воссое-
динения Крыма с Россией. Можно смело сказать, 
что российская «пятилетка» стала для полу-
острова временем свободы и развития. 

В этот праздничный день хочу поблагодарить 
всех крымчан за любовь к родному краю и твер-
дую гражданскую позицию, за поддержку, пони-
мание и добросовестный труд! 

Уверен, что вместе мы решим любые про-
блемы и превратим Крым в самодостаточный, 
процветающий регион России.

С праздником, друзья! 
Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

Уважаемые жители 
городского округа Судак, крымчане!

Примите самые искренние поздравления с од-
ним из самых значимых для крымчан праздни-
ков – Днем Республики Крым!

Единство и сплоченность, умение объеди-
няться – те качества, которые всегда помога-
ли жителям полуострова достойно решать 
любые задачи и преодолевать любые прегра-
ды, находить выход из самых разных ситуаций, 
уверенно отстаивать свои позиции. Этот день 
является символом мира и патриотизма, сим-
волом согласия народов нашего многонацио-
нального Крыма.

Наш полуостров – уникальное место, славя-
щееся своей природой, древнейшей и героической 

историей, культурой разных народов, уникаль-
ными традициями и, несомненно, трудолюби-
выми, талантливыми и доброжелательными 
людьми, всем сердцем любящими свою Родину.

В этот знаменательный день желаем всем 
крепкого здоровья и благополучия, оптимизма, 
уверенности в своих силах, достижения всех по-
ставленных целей, любви и счастья!
Уверены, что вместе мы сможем развивать 
наш полуостров, сделать родной Крым процве-
тающим!

Председатель Судакского городского совета   
Сергей НОВИКОВ

Глава   администрации   города Судака 
Андрей НЕКРАСОВ

КОНЦЕРТ КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
21 января в 16.30 в городском Доме культуры (г.Судак, 

ул.Ленина, 47) состоится праздничный концерт «Единый дом 
- для множества народов».

В ГРУШЕВКЕ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ШКОЛЬНУЮ КРЫШУ

Необходимость в этом возникла в связи с ЧП. Недавние 
капризы погоды в виде снега обернулись настоящим пото-
пом для учебного заведения. Из-за осадков дал течь пото-
лок спортзала. На совещании в администрации было при-
нято решение найти средства для ремонта крыши. Глава 
администрации Андрей Некрасов распорядился в ближай-
шее время подготовить смету расходов.

СРОЧНО ПРОВЕРЯТ ПОСТРАДАВШИЙ ОТ «ПОТОПА» 
ДЕТСАД НА ул. ГВАРДЕЙСКОЙ

Для этого в самое ближайшее время туда направится 
комиссия отдела капитального строительства. Об этом шла 
речь в понедельник на совещании под руководством пред-
седателя Судакского горсовета Сергея Новикова  и главы 
администрации Андрея Некрасова. В результате обильных 
осадков не выдержала крыша детского сада №3. Пострада-
ли помещения в двух группах. Сейчас решается вопрос об 
оперативном устранении последствий ЧП.

СРЕДСТВА КУРОРТНОГО СБОРА 
ПОЙДУТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО СУДАКА

В этом году Судак ожидает получить около 4 млн. «ту-
ристических» рублей. Как стало известно на совещании с 
участием руководства города, эти деньги планируется по-
тратить на развитие городской инфраструктуры Судака. В 
качестве вариантов вложений рассматривается строитель-
ство парковки на Коммунальной, 9 и благоустройство на-
бережной.  Размер сбора за  сутки фактического прожива-
ния составит 10 рублей с человека. Закон предусматривает 
большую категорию льготников. От уплаты сбора освободят, 
в том числе, ветеранов Великой Отечественной войны, ин-
валидов, малоимущих.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ПОЯВЯТСЯ В ДАЧНОМ И СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ
Об этом стало известно в понедельник на совещании 

под руководством  главы администрации Андрея Некра-
сова. Объекты построят в рамках Госпрограммы развития 
физкультуры и спорта в Республике Крым. В ближайшей 
перспективе власти определятся с местами размещения 
площадок. Уже известно, что площадь каждого спортивно-
го объекта составит 180 кв. м. В перспективе две подобные 
площадки появятся в Богатовке и Лесном.

В СУДАКЕ 
ИСЧЕЗНУТ НЕЛЕГАЛЬНЫЕ СВАЛКИ

Власти предпринимают меры, призванные внести поря-
док в сферу обращения с твёрдыми коммунальными отхо-
дами. Это касается также строительного мусора. Уже сей-
час проверяются места стихийных свалок. В перспективе 
их закроют для доступа нелегальных мусоровозов. Дирек-
тор  МБУ «Коммунхоз» Илья Захаркин напомнил, что стро-
ительный мусор относится к 4-й категории опасности, и на 
его вывоз необходима специальная лицензия. «Коммунхоз» 
обладает всеми правами и техникой для оказания такого 
рода услуги. Для того, чтобы законно утилизировать строи-
тельные отходы, гражданам необходимо заключить с комму-
нальной организацией договора. Иначе нарушителей ждут 
крупные штрафы.

ОЖИДАЮТСЯ ПЕРЕРЫВЫ 
В ТЕЛЕРАДИОТРАНСЛЯЦИЯХ

Уведомляем о том, на объектах РТС Морского, РТС Меж-
дуречья, РТС Веселого, РТС Громовки, РТС Грушевки, РТС 
Солнечной Долины с 9.00 до 17.00 в течение двух рабочих 
дней (в зависимости от погодных условий) запланировано 
проведение монтажных работ на АМС в период:

РТС Морского – 17-18, 21-25 января;
РТС Междуречья, РТС Веселого, РТС Грушевки, РТС Сол-

нечной Долины, РТС Громовки – 21 января – 8 февраля.
Планируются технологические перерывы в трансляции 

всех телерадиопрограмм.
По материалам сайта sudak.rk.gov.ru
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МЫ уже перешагнули за середину января, но осо-
бой ясности по поводу того, как будет нас обслу-

живать региональный оператор по сбору и утилизации 
мусора, который должен был начать свою деятельность 
в городском округе с 1 января 2019-го, а также что требу-
ется от нас, потребителей, так и не наступило. Поэтому 
газета решила обратиться к первоисточнику – на офици-
альный сайт регионального оператора crimea-ecor.ru и 
попытаться найти ответы на интересующие многих во-
просы (адресуем всех к этому сайту). Предлагаем вни-
манию читателей составленную на основе прочитанного 
подборку информации. 

ОБЯЗАННОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОПЕРАТОРА    
В соответствии с феде-

ральным законодательством 
и Соглашением, заключенным 
между Министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства 
РК и ГУП РК «Крымэкоресур-
сы», данное государственное 
унитарное предприятие опре-
делено единым поставщиком 
услуг - региональным операто-
ром по обращению с твердыми 
коммунальными отходами по 
Крыму с обязанностью заклю-
чать договора с физическими 
и юридическими лицами  (за 
исключением территорий го-
рода федерального значения 
Севастополя и городских окру-
гов Ялта и Алушта).

В функции регионального 
оператора входит сбор, транс-
портирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание 
и размещение (захоронение) 
твердых коммунальных от-
ходов (ТКО). Также единый 
оператор берет на себя ответ-
ственность за вывоз крупнога-
баритного мусора.

Региональный оператор 
«Крымэкоресурсы» устанав-
ливает экономически обосно-
ванный тариф, который по-
зволит развивать отрасль без 
дополнительных бюджетных 
вложений. В тариф добавлена 
составляющая за негативное 
воздействие на окружающую 
среду, установлены новые 
нормы накопления комму-
нальных отходов. Расценки 
на коммунальные услуги по 
обращению с ТКО у региональ-
ного оператора не могут быть 
больше единого тарифа на ус-
луги регионального оператора 
по обращению с ТКО. Этот та-
риф утверждается на уровне 
региона Комитетом по ценам 
и тарифам Республики Крым. 
Норматив накопления ТКО 
также устанавливается распо-
ряжением Совета министров 
Республики Крым.

КТО ДОЛЖЕН ЗАКЛЮЧАТЬ 
ДОГОВОР 

С РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОПЕРАТОРОМ?

Прямой договор на ока-
зание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами с региональным 
оператором в обязательном 
порядке заключают юридиче-
ские лица и индивидуальные 
предприниматели. Текст ти-
пового договора установлен 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 12.11.2016 № 1156 и опу-
бликован на сайте региональ-
ного оператора crimea-ecor.ru. 

Жителям многоквартир-
ных домов (МКД) и частного 
сектора услуга может предо-
ставляться в рамках догово-
ра публичной оферты. Что 
это такое? Публичная офер-
та в данном случае – это 
предложение регионального 
оператора о заключении до-
говора, содержащее все его 
существенные условия, всем 
лицам, в результате деятель-
ности которых образуются 
ТКО. Предложение может 
быть передано в устной или 
письменной форме. Заклю-
чение договора оферты про-
исходит, если вторая сторо-
на (адресат) соглашается  
заключить договор. Приня-
тие условий оферты и согла-
сие на заключение договора 
называется акцептом. Ак-
цептом может быть признано 
совершение определенных 
действий адресатом. 

При этом в тексте публич-
ной оферты, размещенном 
на  сайте регионального опе-
ратора «Крымэкоресурсы», 
указан срок для предъявле-
ния официального акцепта 

- 25 декабря 2018 г. «В указан-
ный срок лицам, в результате 

деятельности которых об-
разуются ТКО, и (или) соб-
ственникам ТКО необходимо 
оформить и подать заявку на 
заключение договора либо 
направить предложения по 
внесению изменений в пред-
ложенный региональным 
оператором проект договора. 
В противном случае оферта 
будет признана  принятой 
(акцептированной), а дого-
вор заключенным в порядке 
и на условиях, предусмо-
тренных действующим зако-
нодательством РФ», - гово-
рится в документе. 

Получается, что практи-
чески все жители городского 
округа Судак считаются за-
ключившими договор с реги-
ональным оператором? Т.к. 
очень сомнительно, что кто-
то в декабре прошлого года 
посылал предложения или 
заявку. И, кстати, о ней. В за-
явке следует указать массу 
персональных данных: поми-
мо традиционных ФИО, все 
паспортные, адрес, контакты, 
площадь жилья, количество 
проживающих, свидетель-
ство о праве собственности, 
правоустанавливающие до-
кументы (возникает вопрос, 
насколько это соотносится 
с законом о защите персо-
нальных данных).     

В нашем случае собствен-
никам жилых помещений 
через Единый государствен-
ный информационно-рас-
чётный центр будут направ-
ляться квитанции об оплате.  
Их оплата будет считаться 
акцептом, т.е. согласием на 
заключение договора с ре-
гиональным оператором на 
предоставление услуги по 
обращению с ТКО. По итогам 
первого месяца работы ре-
гионального оператора кви-
танции на оплату услуги по 
выставленным счетам за ян-
варь придут в феврале. При 
отсутствии письменных об-
ращений о непредоставле-
нии услуги квитанция подле-
жит оплате в полном объеме. 

Жителям многоквартир-
ных домов (МКД) коммуналь-
ная услуга по обращению с 
ТКО может быть оказана на 
основании прямого договора 
с каждым из них (если такое 
решение принято на общем 
собрании жильцов) либо че-
рез управляющую МКД ор-
ганизацию (УК, ТСЖ, ЖСК). 
При наличии управляющей 
организации она обязана 
заключить договор с регио-
нальным оператором.

В случае отказа от заклю-
чения договора или неупла-
ты за предоставленные услу-
ги будут приниматься меры 
административного характе-
ра, а также вестись претен-
зионно-исковая работа.

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ 
ЦИТИРУЕМ

Ну и предлагаем обра-
тить внимание на отдель-
ные пункты договора с ре-
гиональным оператором, 
чтобы знать, чего ожидать 
в процессе взаимодей-
ствия.

«2.3. В случае изменения в 
установленном порядке тари-
фов на Услуги по настоящему 
Договору, Региональный опе-
ратор применяет новые тари-
фы со дня вступления в силу 
соответствующего решения с 
одновременным извещением 
Потребителя в порядке, ука-
занном в   п. 3.1.6. Договора».

«2.4.1. Потребитель про-
изводит оплату Услуг Регио-
нального оператора ежеме-
сячно до 10 (десятого) числа 
месяца, следующего за ис-
текшим месяцем, путем вне-
сения платы на основании 
платежного документа Реги-
онального оператора (в том 
числе платежного документа, 

размещенного в электронной 
системе платежей). Датой 
оплаты считается дата зачис-
ления денежных средств на 
расчетный счет Региональ-
ного оператора».  

«Региональный опера-
тор обязан:

3.1.6 Информировать По-
требителя об изменениях в 
оказании Услуг, о порядке 
изменения условий настоя-

щего Договора, изменения 
цены на Услуги, любым до-
ступным способом (почтовое 
отправление, телеграмма, 
телефонограмма, информа-
ционно-телекоммуникацион-
ная сеть «Интернет», сред-
ства массовой информации, 
размещение информации на 
официальном сайте Регио-
нального оператора). Сторо-
ны признают надлежащим 
уведомлением размещение 
такой информации в СМИ и 
на официальном сайте Реги-
онального оператора crimea-
ecor.ru».

«Региональный опера-
тор имеет право:

3.2.3. При обнаружении 
несоответствия данных, пре-
доставленных Потребите-
лем  в заявке на заключение 
настоящего Договора, при 
необходимости Региональ-
ный оператор вправе произ-
водить доначисление опла-
ты с даты выявления таких 
несоответствий».

«Потребитель обязан:
3.3.1. Передавать Реги-

ональному оператору ТКО  
только соответствующего 
компонентного состава. 

3.3.4. Уведомить Регио-
нального оператора любым 
доступным способом (почто-
вое отправление, телеграмма, 
телефонограмма, информа-
ционно-телекоммуникаци-
онная сеть «Интернет»), по-
зволяющим подтвердить его 
получение адресатом в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с 
момента наступления такого 
события у Потребителя, с при-
ложением заверенных над-
лежащим образом копий под-
тверждающих документов:

- изменение количества 
прописанных и (или) прожи-
вающих граждан по адресу 
оказания Услуг;

- переход прав на объект 
(жилое помещение), указан-
ный в настоящем Договоре к 
новому собственнику».

«5.2. В случае неиспол-
нения либо ненадлежащего 
исполнения Потребителем 
обязательств по оплате Ус-
луг на условиях настоящего 
Договора, Региональный 
оператор вправе требовать 
от Потребителя неустойки 
в размере 1/130 (одной сто 
тридцатой) ключевой ставки 
Центрального банка Рос-
сийской Федерации, уста-
новленной на день предъ-
явления соответствующего 
требования, от суммы задол-
женности за каждый день 
просрочки».  

«7.1. Настоящий Договор 
считается заключенным со 
дня подписания его Сторо-
нами, вступает в силу и дей-
ствует с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2019 года. 

7.2. Если за месяц до дня 
истечения срока действия 
настоящего Договора ни 
одна из Сторон не заявит 
любым доступным спосо-
бом (почтовое отправление, 
телеграмма, телефонограм-
ма, информационно-теле-
коммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющим 

подтвердить его получение 
адресатом о его расторже-
нии или изменении, Договор 
пролонгируется на тот же 
срок и на тех же условиях, но 
не более, чем до 30 апреля 
2028 года». 

«8.6. Любые изменения 
и дополнения к настояще-
му Договору действительны 
лишь при условии, что они 
оформлены в письменной 

форме и подписаны Сторо-
нами».

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ УСЛУГИ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО

1.Вам не нужно заключать 
отдельный договор на обра-
щение с ТКО, если вы живе-
те в многоквартирном доме 
с управляющей компанией 
(УК), ТСЖ или кооперативом 
и платите за мусор им. Его 
заключает ваша управляю-
щая компания (ТСЖ или жи-
лищный кооператив). УК вы-
ставляет вам квитанции на 
оплату услуг по обращению с 
ТКО, вы платите УК, которая 
рассчитывается за оказан-
ные услуги с региональным 
оператором ТКО.

2.Если вы живете в много-
квартирном доме с УК / ТСЖ 
/ кооперативом, и общее со-
брание собственников реши-
ло платить напрямую постав-
щикам коммунальных услуг, 
квитанции за обращение с 
ТКО вам будет выставлять 
региональный оператор. Вы 
должны будете оплачивать 
их напрямую региональному 
оператору. Договор на обра-
щение с ТКО в этом случае 
заключается каждым соб-
ственником с региональным 
оператором.

3.В вашем доме непо-
средственное управление 
или у вас частный дом. В 
этом случае вы сами долж-
ны будете заключить дого-
вор на обращение с ТКО с 
региональным оператором 
и платить ему напрямую по 
выставленным квитанциям. 
Отказаться от заключения 
договора нельзя.

За отсутствие договора на 
вывоз мусора собственников 
частных домов будут штра-
фовать (от 1 до 2 тыс. руб. по 
статье 8.2 КоАП РФ). Долги 
по коммунальным услугам 
взыщут по суду и спишут с 
вашей банковской карточки 

— с процентами и госпош-
линой. Так что платить при-
дется все равно. Кроме того, 
ужесточается администра-
тивное законодательство за 
отказ от заключения догово-
ра на вывоз мусора в Респу-
блике Крым.

 
КАК НАЧИСЛЯЕТСЯ ПЛАТА 

ЗА ВЫВОЗ 
МУСОРА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ?
В новой системе оплата 

будет начисляться исходя из 
количества проживающих в 
жилом помещении граждан 
и норматива накопления ТКО 
(в единицах объема), уста-
новленного распоряжением 
Совета министров Республи-
ки Крым. Исходя из положе-
ний Правил предоставления 
коммунальных услуг (№354 
от 06.05.2011), под прожи-
вающим следует понимать 
постоянно или временно 
проживающего в помещении 
потребителя. Число таких 
проживающих определяется 
точно так же, как и для расче-
та платы за другие виды ком-
мунальных услуг, в том чис-
ле по заявлениям постоянно 
проживающих в помещении 

потребителей, на основа-
нии акта об установлении 
количества проживающих, а 
также – при отсутствии про-
живающих – по числу соб-
ственников помещения.

Управляющая компа-
ния может составлять акты 
об установлении числа 
временно проживающих в 
квартире и на их основании 
начислять плату за услугу 

по обращению с ТКО (пп.в 
п.148(23), п.148(35) ПП №354 
от 06.05.2011). Временным 
считается проживание более 
5 дней подряд.

Если в квартире никто не 
прописан и временно не за-
регистрирован, начислять 
плату за обращение с ТКО бу-
дут от количества собствен-
ников квартиры (п.148(36) 
ПП №354). Не проживание в 
квартире не освобождает от 
обязанности платить за ком-
мунальные услуги, но иногда 
позволяет сделать перерас-
чет платы  в связи с времен-
ным отсутствием.

КАК ПОДТВЕРДИТЬ 
ОТСУТСТВИЕ ПО МЕСТУ 

ПРОЖИВАНИЯ 
И НЕПОЛУЧЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ?
При возникновении ос-

нований для перерасчета 
собственнику жилого поме-
щения нужно предоставить 
региональному оператору 
или управляющей организа-
ции подтверждающие доку-
менты.  Перерасчет за ком-
мунальные услуги в связи с 
временным отсутствием осу-
ществляется в соответствии 
с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов, утвержденными по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354.

МОЖЕТ ЛИ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ВЫСТАВИТЬ СЧЕТ ЗА 
УСЛУГУ ПО ВЫВОЗУ МУСОРА 
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ?

Нет, не может. В пункте 
148(29) ПП №354 прямо ука-
зано, что коммунальная ус-
луга по обращению с ТКО не 
предоставляется на общедо-
мовые нужды.

НАДО ЛИ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР, 
ЕСЛИ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО 

НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Обязанность юриди-
ческих лиц заключить до-
говоры на вывоз твердых 
коммунальных отходов опре-
делена федеральным зако-
нодательством. Любое юри-
дическое лицо, независимо 
от организационно-правовой 
формы и предоставляемых 
услуг, видов реализуемых 
товаров или выполняемых 
работ обязано соблюдать 
все установленные санитар-
ные требования.

КТО ДОЛЖЕН ЗАКЛЮЧАТЬ 
ДОГОВОР НА ОБРАЩЕНИЕ 

С ТКО ПРИ АРЕНДЕ 
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
ПОД МАГАЗИН (ОФИС) - 

АРЕНДАТОР ИЛИ СОБСТВЕННИК 
ПОМЕЩЕНИЯ?

В п. 148(1) ПП №354 ска-
зано, что договор на обраще-
ние с ТКО заключает именно 
собственник нежилого поме-
щения в МКД. Собственнику 
нужно обратиться к регио-
нальному оператору по об-
ращению с ТКО и оформить с 
ним отдельный договор. 

МОЖНО ЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ЗА 
ВЫВОЗ МУСОРА, ЕСЛИ ЕГО 

НЕТ (ЗАКАПЫВАЮТ НА СВОЕМ 
УЧАСТКЕ ИЛИ СЖИГАЮТ)?
Для собственников жилых 

домов заключение догово-
ров на услуги по обращению 
с ТКО обязательно. Накапли-
вать твердые коммунальные 
отходы можно только в спе-
циально оборудованных ме-
стах. Такие площадки долж-
ны отвечать требованиям по 
охране окружающей среды и 

ОБРАЩЕНИЕ С ТКО ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

санэпиднормам. Сжигать от-
ходы без специального обо-
рудования, которое очищает 
выбросы, запрещено. Плюс 
для обращения с отходами 
I-IV классов опасности тре-
буется наличие лицензии. За 
нарушение всех этих правил 

могут штрафовать собствен-
ника дома или земельного 
участка. 

При обнаружении не-
санкционированного места 
складирования ТКО объ-
емом более 1 кубометра ре-
гиональный оператор обязан 
пожаловаться в уполномо-
ченные органы и выслать 
собственнику земельного 
участка уведомление о необ-
ходимости ликвидации этой 
свалки. Собственнику участ-
ка надо будет самостоятель-
но ликвидировать свалку 
или заключить договор с 
региональным оператором в 
течение 30 дней. Если свал-
ка так и не будет ликвидиро-
вана, региональный опера-
тор устранит ее сам и через 
суд взыщет с собственника 
участка свои расходы (пп. 16-
17 ПП №1156).

БУДУТ ЛИ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ЛЬГОТЫ 

НА ОПЛАТУ УСЛУГИ 
ПО ВЫВОЗУ ТКО?

Услуга по обращению с 
ТКО является коммунальной. 
Согласно действующему за-
конодательству, на нее рас-
пространяются все льготы, 
как и на другие виды комму-
нальных услуг.

КТО ОТВЕТСТВЕНЕН 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК?
Содержание и обустрой-

ство контейнерных площа-
док осуществляют собствен-
ники земельного участка, на 
котором они расположены. 
Организация по обслужива-
нию жилищного фонда (УК, 
ТСЖ, ЖСК) на основании 
заключенного договора на 
обслуживание обязана обе-
спечивать содержание в ис-
правном состоянии контей-
неров без переполнения и 
загрязнения территории.

Там, где собственник не 
определен и отсутствует 
управляющая организация, 
обязанность по содержанию 
и обустройству возлагается 
на органы местного само-
управления.

КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ 
ВЫВОЗИТЬ МУСОР 

ОТ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ?

В холодное время года 
(среднесуточная темпера-
тура +5 °C и ниже) – не реже 
1 раза в 3 суток. В теплое 
время года (среднесуточ-
ная температура выше +5 

°C) – 1 раз в сутки. В течение 
одного месяца допустимо 
отклонение от этой нормы 
не более 72 часов. Единов-
ременно в холодное время 
года вывоз мусора могут 
задержать не более чем на 
48 часов, в теплое время 
года – не более чем на 24 
часа.

КОМУ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ 
ПРЕТЕНЗИИ 

ПО НЕКАЧЕСТВЕННОМУ 
ВЫВОЗУ МУСОРА?

Управляющей компании 
/ ТСЖ / кооперативу –  если 
договор на услуги по вы-
возу ТКО с региональным 
оператором заключали они. 
Претензии по содержанию и 
чистоте контейнерных пло-
щадок, мусоропровода, му-
сороприемной камеры нуж-
но также писать в УК.

Региональному операто-
ру ТКО – если у вас заклю-
чен договор напрямую с ним. 
Ответственность региональ-
ного оператора начинается 
с момента погрузки отходов 
в мусоровоз на местах сбо-
ра и накопления ТКО (кон-
тейнерных и специальных 
площадках).

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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ИНФОРМИРУЕТ ПФ

В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг», ст. 57.3 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, По-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
27.09.2011 г. №797 «О взаимо-
действии между многофункци-
ональными центрами предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг и 
федеральными органами 
исполнительной власти, ор-
ганами государственных 
внебюджетных фондов, ор-
ганами государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами 
местного самоуправления», 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 16.05.2011 г. №373 «О раз-
работке и утверждении адми-

нистративных регламентов 
осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и 
административных регла-
ментов предоставления госу-
дарственных услуг», поста-
новлением администрации 
г. Судака Республики Крым 
от 20.01.2015 г. №8 «О разра-
ботке и утверждении админи-
стративных регламентов пре-
доставления муниципальных 
услуг и порядка проведения 
экспертизы проектов админи-
стративных регламентов пре-
доставления муниципальных 
услуг администрацией г. Су-
дака», ст. 45 Устава муници-
пального образования город-
ской округ Судак, приказом 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Феде-
рации от 25.04.2017 г. №741/
пр «Об утверждении формы 
градостроительного плана 
земельного участка и порядка 

ее заполнения» с целью при-
ведения административного 
регламента в соответствие с 
нормами действующего зако-
нодательства администрация 
г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить администра-

тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление градостро-
ительного плана земельного 
участка» (прилагается).

2.Признать утратившим 
силу постановление админи-
страции г. Судака от 10.09.2018 
г. №1058 «Об утверждении ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
градостроительного плана 
земельного участка».

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 

в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования.

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

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С текстом административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление градостро-
ительного плана земельного 
участка» можно ознакомиться 
на официальном сайте город-
ского округа Судак по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 29.12.2018 Г. №1558 
Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление  градостроительного плана земельного участка»

В Управлении имуще-
ственных и земельных от-
ношений администрации 
города Судака:

● Главный специалист от-
дела  по управлению муници-
пальным имуществом (1ед.)

В отделе по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав администрации го-
рода Судака:

● Главный специалист 
сектора по вопросам опеки и 
попечительства (1ед.).

В Департаменте труда 
и социальной защиты на-
селения администрации 
города Судака:

● Главный специалист 
отдела  по вопросам труда, 
опеки и организационно-пра-
вовой работы (2 ед.)

В отделе правового обе-
спечения администрации 
города Судака на время от-
пуска основного работника 
по уходу за ребенком до 
достижения им трехлетне-
го возраста (срочный тру-
довой договор):

● Главный специалист от-
дела  (1ед.).

Требования к претен-
денту на должность глав-
ный специалист:

-наличие высшего образо-
вания или среднего профес-
сионального образования,

 -требования к стажу  му-
ниципальной службы, стажу 
работы по специальности, 
направлению подготовки не 
предъявляются.

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской Фе-
дерации; Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации»; Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Россий-
ской Федерации»; Консти-
туцию Республики Крым; 
Закона Республики Крым от 
8 августа 2014 года № 54-
ЗРК «О местном самоуправ-
лении в Республике Крым»; 
Закона Республики Крым от 
16 сентября 2014 № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе в 
Республике Крым»; Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым; норма-
тивных правовых актов при-
менительно к направлению 
деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанностей 
по соответствующей долж-
ности муниципальной служ-
бы; основ делопроизводства 
и делового общения; иметь 
навыки в сфере информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий, систематического 
повышения профессиональ-
ных знаний, своевременно-
го выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, при-
водящих к конфликту инте-
ресов.

Прием документов 
для участия в конкурсе 
Документы принимаются 

с 17 января 2019 года  до 6 
февраля  2019 года (включи-
тельно), 

с понедельника по пятни-
цу с 08.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, 
ул.Ленина, 85А, кабинет 215 

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

Конкурс будет прово-
диться 12 февраля 2019 года 
в 11-00 час.,  по адресу :  г. Су-
дак, ул.Ленина, 85-А, (малый 
зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных должно-
стей муниципальной службы 
в администрации города Су-

дака, утвержденным реше-
нием 16 сессии 1-го созыва 
Судакского городского со-
вета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация разме-
щена на официальном сай-
те городского округа Судак 
Республики Крым в разделе 
«Документы - решения горсо-
вета»).

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане 
Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской 
Федерации, соответству-
ющие квалификационным 
требованиям, установлен-
ным  федеральным зако-
нодательством и законо-
дательством Республики 
Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет: 

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением 
фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

ки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

5) документы об образо-
вании;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на терри-
тории Российской Федера-
ции;

8) документы воинского 
учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на во-
енную службу;

9) заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах за 
год, предшествующий году 
поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера (указанные 
сведения предоставляются 
в виде справки по форме, 
утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции);

11) сведения о размеще-
нии информации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
по форме, установленной 
Правительством Российской 
Федерации.

Муниципальный  слу-
жащий, замещающий долж-
ность муниципальной служ-
бы в администрации города 
Судака, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя 
главы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться 
на официальном сайте го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым http://sudak.
rk.gov.ru.

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются основа-
нием для отказа граждани-
ну в их приеме.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

С нового года жители 
России могут бесплатно 
смотреть 20 цифровых теле-
каналов. К 10 телеканалам 
мультиплекса: «Первый ка-
нал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Пятый канал», «Россия 
Культура», «Россия 24», «Ка-
русель», ОТР и «ТВ Центр» 
добавились каналы второ-
го мультиплекса: «Рен ТВ», 
«Спас», СТС, «Домашний», 
ТВ-3, «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». 

В 2019 г. эти 20 федераль-
ных телеканалов прекратят ве-
щание в аналоговом формате и 
останутся только в цифровом.

Подключиться к «цифре» 
просто. Для приема цифрово-
го сигнала нужен телевизор с 
поддержкой стандарта DVB-T2. 
Поддержка этого стандарта 
заложена во все телевизоры, 
выпускаемые с 2013 г. Доста-
точно подключить к новому 
телевизору дециметровую (или 
всеволновую) антенну с помо-
щью кабеля и запустить в меню 
авто-настройку каналов. Для 
телевизоров, выпущенных до 
2013 г. и не поддерживающих 
стандарт DVB-T2, помимо ан-
тенны, понадобится цифровая 
приставка с поддержкой того 
же стандарта. В этом случае 
антенна подключается к при-
ставке, а приставка – к телеви-
зору.

На что обратить внимание 
при выборе цифровой ТВ-
приставки?

Для приема цифрового 
эфирного телевидения (ЦЭТВ) 
на телевизор старого образца 
к нему необходимо подклю-
чить цифровую приставку. При-
ставка должна поддерживать 
стандарт DVB-T2, видеокодек 
MPEG-4 и режим Multiple-PLP. 

На рынке доступны более 
370 моделей таких приставок. 
Средняя стоимость – около 
1000 руб. Чем выше цена при-
ставки, тем больше в ней до-

полнительных функций.
При покупке приставки 

проверьте:
-входит ли в комплект кабель 

для подключения к телевизору;
-есть ли на приставке USB- 

разъем для подключения 
флешки (может понадобиться 
для обновления программного 
обеспечения);

-есть ли на самой приставке 
кнопки для включения и пере-
ключения каналов (пригодятся 
при утере пульта от приставки);

-указан ли на упаковке сайт 
производителя, контакты тех-
нической поддержки потре-
бителей, адрес сервисного 
центра марки в вашем или бли-
жайшем городе (поможет при 
ремонте);

-есть ли на коробке логотип 
с бабочкой (указывает, что мо-
дель приставки сертифициро-
вана РТРС).

На что обратить внимание 
при выборе ТВ-антенны?

Для приема цифрового 
эфирного телевидения необ-
ходима дециметровая или все-
волновая антенна. При выборе 
приемной антенны необходимо 
учитывать: насколько дом уда-
лен от телебашни, какова мощ-
ность передатчика, плотность 
застройки и ландшафт, на ка-
ком этаже вы живете, и куда вы-
ходят окна, каков уровень про-

мышленных и бытовых помех. 
Чем ближе приемная антенна 
к телебашне, и чем выше она 
установлена, тем качественнее 
прием. 

Если башня видна из окна, 
сигнал можно принять на ком-
натную антенну. 

Для приема сигнала на не-
большом расстоянии от пере-
дающей башни, в условиях 
сельской местности или мало-
этажной застройки, на высоте 
более 10 м лучше всего подой-
дет пассивная малогабаритная 
комнатная антенна. 

В пересеченной, холмистой 
и гористой местности с про-
тяженными лесами и другими 
естественными преградами 
на пути телесигнала подойдет 
активная всеволновая широ-
кополосная антенна, поднятая 
на максимально возможную 
высоту, с мощным усилителем 
(9-14 дБ). 

В условиях разноэтажной 
застройки городов чаще всего 
требуется размещение антен-
ны на крыше дома, чтобы из-
бежать «препятствий» на пути 
телесигнала к зрителю. В этом 
случае наилучший вариант – 
коллективная домовая антен-
на.

Как подключить цифро-
вое и аналоговое ТВ на од-
ном телевизоре?

Прием цифровых и анало-
говых телеканалов на один 
телевизор нужен, если зритель 
хочет смотреть местные теле-
каналы наряду с федеральны-
ми. Для этого необходима все-
волновая антенна, способная 
принимать сигналы как в ме-
тровом, так и в дециметровом 
диапазонах.

Для настройки просмотра 
аналоговых телеканалов необ-
ходимо подключить антенный 
кабель к антенному входу циф-
ровой приставки, соединить 
разъем приставки (RF OUT) с 
разъемом телевизора (ANT IN) 
дополнительным антенным ка-
белем.

Затем необходимо с помо-
щью пульта дистанционного 
управления телевизора уста-
новить режим приема телесиг-
нала в аналоговом формате 
(TV), а после произвести поиск 
аналоговых телеканалов. На-
строить и переключать цифро-
вые телеканалы можно пуль-
том от цифровой приставки в 
режиме АV.

Также можно использовать 
разветвитель сигнала (сплит-
тер). Разветвитель позволяет 
сохранять связь телевизора с 
антенной и принимать анало-
говое ТВ при отключении при-
ставки.

Сегодня на рынке представ-
лены около 2000 моделей теле-
визоров с поддержкой стандар-
та DVB-T2. Это большинство 
всех имеющихся на рынке те-
левизоров (95% от всех доступ-
ных моделей). Минимальная 
цена телевизора – 5450 руб. 

Ассортимент цифровых 
приставок стандарта DVB-T2 
составляет около 300 моделей. 
Цена приставки – от 515 руб., 
средняя цена – около 1000 руб.

Цена дециметровой ан-
тенны – от 300 руб.

«СМОТРИ «ЦИФРУ»: 20 БЕСПЛАТНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ 
В КАЖДОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

С 2019 г. в России начина-
ется поэтапное повышение 
общеустановленного возрас-
та, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости и 
пенсию по государственному 
обеспечению. Закон предус-
матривает плавный переход к 
новым параметрам, в соответ-
ствии с которыми пенсионный 
возраст в 2019-м увеличива-
ется на один год. Реальное 
повышение при этом соста-
вит полгода – такой шаг обе-
спечит специальная льгота, 

позволяющая назначить пен-
сию на шесть месяцев рань-
ше нового пенсионного воз-
раста. Воспользоваться ею 
смогут все, кто должен был 
выйти на пенсию в 2019 г. по 
условиям прежнего законо-
дательства. В основном это 
женщины 1964 г.р. и мужчи-
ны 1959 г.р., которых повы-
шение пенсионного возраста 
коснется первыми. За счет 
льготы выходить на пенсию 
они начнут уже с июля 2019 г.

Для многих россиян, тем 
не менее, пенсионные вы-
платы остаются в прежних 
возрастных границах. В пер-
вую очередь это относится к 
людям, имеющим льготы по 
досрочному выходу на пен-
сию, например, к шахтерам и 
горнякам, спасателям, води-
телям общественного транс-
порта и другим работникам, 
занятым в тяжелых, опасных 
и вредных условиях труда, за 
которых работодатели упла-
чивают дополнительные 

взносы на пенсионное стра-
хование. Большинство таких 
работников, как и раньше, 
выходят на пенсию в 50 и 55 
лет, в зависимости от пола.

Льготный выход на пен-
сию также сохраняется у 
педагогов, врачей и предста-
вителей других профессий, 
которым выплаты назнача-
ются не по достижении пен-
сионного возраста, а после 
приобретения необходимой 
выслуги лет. При этом с 2019 г. 
назначение пенсии в таких слу-
чаях происходит с учетом 
переходного периода по по-
вышению пенсионного воз-
раста, вступающего в силу с 
момента приобретения необ-
ходимой выслуги лет по про-
фессии. Например, школь-
ный учитель, выработавший 
в апреле 2019-го необходи-
мый педагогический стаж, 
сможет выйти на пенсию в 
соответствии с переходным 
периодом через шесть меся-
цев, в октябре 2019-го.

Как и раньше, для назна-
чения пенсии в 2019 г. не-
обходимо соблюдение ми-
нимальных требований по 
стажу и пенсионным баллам. 
Право на пенсию в нынеш-
нем году дают 10 лет стажа 
и 16,2 пенсионных балла. 
Следует также отметить, что 
повышение пенсионного воз-
раста не распространяется 
на пенсии по инвалидности. 
Они сохраняются в полном 
объеме и назначаются тем, 
кто потерял трудоспособ-
ность, независимо от возрас-
та при установлении группы 
инвалидности.

Более подробную инфор-
мацию по вопросам назначе-
ния пенсии можно получить, 
обратившись лично в клиент-
скую службу Управления ПФР 
в г. Судаке Республики Крым 
по адресу: г. Судак, ул. Лени-
на, 85а (1 этаж, каб. 107) или 
по телефонам: 7-70-10, 7-978-
889-6273.

КАК БУДУТ НАЗНАЧАТЬСЯ ПЕНСИИ В 2019 г.
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 22 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 января

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 22 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 
23.40 Премьера. "Большая игра" 
0.40 К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Юрий Со-
ломин, Михаил Ульянов, Евгений 
Лебедев в фильме "Блокада". 
"Пулковский меридиан" 16+
2.10 "На самом деле" 16+
3.00 Новости
3.05 "На самом деле" 16+
4.10 "Контрольная закупка"
_____________________

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 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (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. Премьера. 
Елена Подкаминская, Кирилл 
Сафонов, Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Сергей Гороб-
ченко и Наталья Романычева в 
телесериале "Другие". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в теле-
сериале "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.25 "Дельта. Продолжение". 
9 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
6.10 "Дельта. Продолжение". 
10 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
7.05 "Дельта. Продолжение". 
11 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
8.05 "Дельта. Продолжение". 
12 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики. Дочь 
олигарха" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
10.20 "Дальнобойщики. Эпи-
демия" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
11.15 "Дальнобойщики. Зеленые 
бригады" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
12.05 "Дальнобойщики. Лебе-
дянь" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
13.00 "Известия"
13.25 "Дельта. Продолжение". 
13 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
14.15 "Дельта. Продолжение". 
14 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
15.10 "Дельта. Продолжение". 
15 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
16.05 "Дельта. Продолжение". 
16 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
17.00 "Дельта. Продолжение". 
17 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
17.55 "Дельта. Продолжение". 

18 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
18.50 "След. Другие камни" (16+) 
Сериал (Россия)
19.40 "След. Исчадие ада" (16+) 
Сериал (Россия)
20.25 "След. Порванная сеть" 
(16+) Сериал (Россия)
21.15 "След. Ошибка молодо-
сти" (16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Золотой потоп" 
(16+) Сериал (Россия)
23.15 Премьера. "Свои. Про-
клятый дом" (16+) Детектив 
(Россия, 2019)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Жизнь после шоу" 
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Счастливая 
Людочка" (16+) Сериал (Россия)
1.45 "Детективы. Шутка ценою в 
жизнь" (16+) Сериал (Россия)
2.20 "Детективы. Минус милли-
он" (16+) Сериал (Россия)
2.50 "Детективы. Любопытство 
сгубило кошку" (16+) Сериал 
(Россия)
3.25 "Известия"
3.30 "Детективы. Весь мир к 
твоим ногам" (16+) Сериал 
(Россия)
4.05 "Детективы. Линия смерти" 
(16+) Сериал (Россия)
4.35 "Детективы. Угонщик поне-
воле" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.10 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 "Место встречи".

16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+).
21.00 Премьера. Детектив 
"Один" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Комедийный сериал "Этаж" 
1.45 "Место встречи" (16+).
3.30 Квартирный вопрос (0+).
4.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 25 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 26 
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 "СашаТаня" - "Саша - так-
сист" (16+) Комедия 16 серия
13.00 "СашаТаня" - "Таня - репе-
титор" (16+) Комедия 17 серия
13.30 "СашаТаня" - "Сын оли-
гарха" (16+) Комедия 18 серия
14.00 "СашаТаня" - "Бомж" (16+) 
Комедия 19 серия
14.30 "СашаТаня" - "Юбилей 
мамы" (16+) Комедия 20 серия
15.00 "СашаТаня" - "Супер-няня" 
(16+) Комедия 21 серия
15.30 "СашаТаня" - "Гена - по-
мощник" (16+) Комедия 22 серия
16.00 "СашаТаня" - "Саша - 
подработка" (16+) Комедия 23 
серия
16.30 "СашаТаня" - "Тревожная 
кнопка" (16+) Комедия 24 серия
17.00 "СашаТаня" - "Курить для 
семьи" (16+) Комедия 25 серия
17.30 "СашаТаня" - "Друзья-со-
седи" (16+) Комедия 26 серия
18.00 "СашаТаня" - "Папа - хо-
зяйка" (16+) Комедия 27 серия
18.30 "СашаТаня" - "Саша - пра-
ва" (16+) Комедия 28 серия
19.00 "СашаТаня" - "Новый 
хозяин" (16+) Комедия 29 серия
19.30 "СашаТаня" - "Дружеская 
ссора" (16+) Комедия 30 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 43 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 

телесериал 44 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 3 серия
22.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 4 серия
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 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
3.45 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
4.35 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
5.10 "Импровизация" (16+) 3 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 4 
серия  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" 6+
7.05 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 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 "Крутой и цыпочки" 12+
11.30 Х/ф "Звёздный путь" 16+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Стартрек. Возмез-
дие" 12+
23.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Х/ф "Красотки в бегах" 16+
3.30 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
4.15 Т/с "Крыша мира" 16+
5.05 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+  
____________________

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

Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
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. 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Клайв Оуэн, Кира 
Найтли, Мадс Миккельсен в 
драме "Король Артур" (США - Ве-
ликобритания - Ирландия). 12+
22.30 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным". 16+
1.20 "Кино": Эдди Мерфи в 
боевике "Метро" (США). 16+
3.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.30 "Большая семья". Художе-
ственный фильм (0+).
10.35 "Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.35 "Мой герой. Фёдор Лавров" 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 "Парфюмерша". Теле-
сериал (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 

Дырка от бублика" (16+).
23.05 Премьера. "Женщины 
Валерия Золотухина". Докумен-
тальный фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью". Валентин 
Павлов (16+).
1.25 "Если бы Сталин поехал 
в Америку". Документальный 
фильм (12+).
2.15 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
4.05 "Чисто английское убий-
ство". Детектив (Великобрита-
ния) (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любит, не любит" 
1.25 Т/с "Шулер" (12+)
2.20 Тайны нашего кино (12+)
2.50 Х/ф "Жизнь и приключения 
Николаса Никльби"1с. (12+)
4.30 Т/с "Защита свидетелей" 
5.30 Россия. Связь времен 
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Паровозик Тишка. 
Снова в путь" (0+)
7.00 Заповедники России (12+)
7.30 Люди РФ (12+)
8.00 Отражение событий 1917 
года (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Культура с Куприяновой 
9.30 Спорт 24: Итоги (12+)
10.00 Медицинская правда 
10.30 Россия. Связь времен 
11.00 Х/ф "Жизнь и приключе-
ния Николаса Никльби"1с. (12+)
12.45 Наша марка (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Тайны нашего кино (12+)
13.45 Люди РФ (12+)
14.15 М/ф "Паровозик Тишка. 
Снова в путь" (0+)
14.30 Т/с "Защита свидетелей" 
15.20 Т/с "Любит, не любит" 
16.05 Т/с "Шулер" (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Деревенское счастье 
17.50 Заповедники России 
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 свидетелей" 
22.15 Х/ф "Жизнь и приключе-
ния Николаса Никльби"2с. (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 21 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+
23.40 Премьера. "Большая 
игра" 12+
0.40 К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Юрий 
Соломин, Михаил Ульянов, 
Евгений Лебедев в фильме 
"Блокада". "Лужский рубеж" 
16+
2.45 "На самом деле" 16+
3.00 Новости
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 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (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. Премьера. 
Елена Подкаминская, Кирилл 
Сафонов, Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Сергей Гороб-
ченко и Наталья Романычева в 
телесериале "Другие". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в теле-
сериале "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Короткое дыхание". 1 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005) 
Режиссер Михаил Баркан. В 
ролях: Анатолий Васильев, Илья 
Носков, Юрий Кузнецов, Ирина 
Ефремова, Денис Кириллов.
6.05 "Короткое дыхание". 2 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005)
6.50 "Короткое дыхание". 3 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005)
7.40 "Короткое дыхание". 4 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2005)
8.35 "Дальнобойщики. Русский 
конвой" (16+) Комедия, приклю-
чения, криминальный (Россия, 
2001 г.)Режиссер Юрий Кузьмен-
ко. В ролях: Владимир Гостюхин, 
Владислав Галкин, Иван Агапов, 
Кристина Бабушкина, Ярослав 
Бойко.
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики. Русский 
конвой" (продолжение) (16+) 
Комедия, приключения, крими-
нальный (Россия, 2001 г.)Режис-
сер Юрий Кузьменко. В ролях: 
Владимир Гостюхин, Владислав 
Галкин, Иван Агапов, Кристина 
Бабушкина, Ярослав Бойко.
10.00 "Дальнобойщики. Химия 
и жизнь" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
11.00 "Дальнобойщики. Экспеди-
тор" (16+) Сериал (Россия, 2001)
12.00 "Дальнобойщики. Кино" 
(16+) Сериал (Россия, 2001)
13.00 "Известия"
13.25 "Дельта. Продолжение". 
7 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)

14.15 "Дельта. Продолжение". 
8 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
15.10 "Дельта. Продолжение". 
9 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
16.05 "Дельта. Продолжение". 
10 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
17.05 "Дельта. Продолжение". 
11 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
18.00 "Дельта. Продолжение". 
12 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
18.50 "След. Счастливое дет-
ство" (16+) Сериал (Россия)
19.40 "След. Черная лилия" (16+) 
Сериал (Россия)
20.25 "След. Черепаха на спине" 
(16+) Сериал (Россия)
21.15 "След. Шекспир наоборот" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Бал невест" (16+) 
Сериал (Россия)
23.15 Премьера. Свои. Танцов-
щица" (16+) Детектив (Россия, 
2019)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "Классик" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 1998 г.)Режиссер 
Георгий Шенгелия. В ролях: 
Сергей Никоненко, Алексей 
Гуськов, Александр Панкратов-
Чёрный, Валентина Теличкина, 
Юозас Будрайтис.
2.20 "Детективы. По кругу" (16+) 
Сериал (Россия)
2.45 "Детективы. Бегство от 
любви" (16+) Сериал (Россия)
3.15 "Известия"
3.25 "Детективы. Наводнение" 
(16+) Сериал (Россия)
3.55 "Детективы. Автомобиль-
ная коллекция" (16+) Сериал 
(Россия)
4.30 "Детективы. Дочка под за-
каз" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.15 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 дьяволы" 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+).
21.00 Премьера. Александр Бу-
харов, Андрей Терентьев, Артур 
Ваха в детективе "Один" (16+).
0.05 Сегодня.
0.15 "Поздняков" (16+).
0.25 Комедийный сериал "Этаж" 
(18+).
2.00 "Место встречи" (16+).
3.45 "Поедем, поедим!" (0+).
4.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 23 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 24 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "СашаТаня" - "Новоселье" 
(16+) Комедия 1 серия
13.00 "СашаТаня" - "Секс-
голодовка" (16+) Комедия 2 серия
13.30 "СашаТаня" - "Алешка 
Микаэлян" (16+) Комедия 3 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
4 серия
14.30 "СашаТаня" - "День рожде-
ния Тани" (16+) Комедия 5 серия
15.00 "САШАТАНЯ" - "Шантаж" 
(16+) Комедия 6 серия
15.30 "САШАТАНЯ" - "Юбилей 
Алешки" (16+) Комедия 7 серия
16.00 "САШАТАНЯ" - "Рублевка" 
(16+) Комедия 8 серия
16.30 "САШАТАНЯ" - "Квартирный 
вопрос" (16+) Комедия 9 серия
17.00 "САШАТАНЯ" - "Соседка" 
(16+) Комедия 10 серия

17.30 "САШАТАНЯ" - "Таня офи-
циант" (16+) Комедия 11 серия
18.00 "САШАТАНЯ" - "Снова 
беременна" (16+) Комедия 12 
серия
18.30 "САШАТАНЯ" - "Психолог" 
(16+) Комедия 13 серия
19.00 "САШАТАНЯ" - "Долбоя-
щер" (16+) Комедия 14 серия
19.30 "САШАТАНЯ" - "Отцовские 
гены" (16+) Комедия 15 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 41 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 42 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 1 серия
22.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 2 серия
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 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.00 "STAND UP" (16+) Шоу
3.45 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
4.35 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
5.10 "Импровизация" (16+) 1 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 2 сери 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.50 М/ф "Маленький вампир" 6+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 Х/ф "Копы в юбках" 16+
11.50 Х/ф "Полтора шпиона" 16+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Звёздный путь" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Х/ф "Крутой и цыпочки" 12+
3.40 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
4.30 Т/с "Крыша мира" 16+
5.15 "6 кадров" 16+
5.40 "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 шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Николас Кейдж, 
Джон Кьюсак, Джон Малкович 
в боевике "Воздушная тюрьма" 
(США). 16+
22.10 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным". 16+
1.20 "Кино": Мэтт Диллон, Жан 
Рено, Лоренс Фишбёрн в боевике 
"Инкассатор" (США). 16+
2.50 "Кино": Орландо Блум, 
Форест Уитакер в криминальной 
драме "Теория заговора. Зулу" 
(Франция - ЮАР). 16+
4.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Вокзал для двоих". Художе-
ственный фильм (0+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское убийство". 
Детектив (Великобритания) (12+).
13.40 "Мой герой. Ольга Остроу-
мова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).

17.45 "Парфюмерша". Телесериал 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Папа всея Украины". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены" (12+).
1.25 "Железный занавес опущен". 
Документальный фильм (12+).
2.15 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+).
4.05 "Чисто английское убийство". 
Детектив (Великобритания) (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Неделя 24
0.45 Т/с "Притяжению вопреки" 
(12+)
1.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
2.00 Профилактика
11.00 Неделя 24
11.45 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
12.15 Пять причин поехать в… 
(12+)
12.30 Медицинская правда 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Тайны нашего кино (12+)
13.45 Заповедники России (12+)
14.15 М/ф "Паровозик Тишка. 
Снова в путь" (0+)
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 Т/шоу "Жестко" (12+)
18.40 Клуб "Шико" (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 "Жизнь и приключе-
ния Николаса Никльби"1с. (12+) 
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ЧЕТВЕРГ, 24 января
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 24 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 
23.40 Премьера. "Большая 
игра" 12+
0.40 К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Юрий Со-
ломин, Михаил Ульянов, Евгений 
Лебедев в фильме "Блокада". 
"Операция "Искра" 16+
2.00 "На самом деле" 16+
3.00 Новости
4.00 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
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 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (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. Премьера. 
Елена Подкаминская, Кирилл 
Сафонов, Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Сергей Гороб-
ченко и Наталья Романычева в 
телесериале "Другие". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесери-
але "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Дельта. Продолжение". 
21 серия (продолжение) (16+) 
Криминальный (Россия, 2014 г.)
5.55 "Дельта. Продолжение". 
22 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
6.40 "Дельта. Продолжение". 
23 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
7.35 "Дельта. Продолжение". 
24 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики. Школа 
демократии" (16+) Сериал 
(Россия, 2001)
10.15 "Дальнобойщики. Послед-
няя игра" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
11.10 "Дальнобойщики. Самосуд" 
(16+) Сериал (Россия, 2001)
12.00 "Дальнобойщики. Свой 
бизнес" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
13.00 "Известия"
13.25 "Одинокий волк". 1 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)Режиссер 
Александр Кулямин, Григорий 
Любомиров. В ролях: Максим 
Щёголев, Валерий Николаев, 
Максим Дрозд, Игорь Верник, 
Надежда Бахтина.
14.20 "Одинокий волк". 2 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
15.10 "Одинокий волк". 3 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
16.05 "Одинокий волк". 4 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
17.00 "Одинокий волк". 5 серия 

(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
17.55 "Одинокий волк". 6 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
18.50 "След. Сестры" (16+) 
Сериал (Россия)
19.40 "След. Мнимая невеста" 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Фоторобот" (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Рио-де-Жанейро" 
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Тень в пещере" 
(16+) Сериал (Россия)
23.15 Премьера. "Свои. Заговор 
на смерть" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2019)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Царевна-лягушка" 
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. В петле" (16+) 
Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Невеста 
дальнобойщика" (16+) Сериал 
(Россия)
2.25 "Детективы. Люблю - не 
люблю" (16+) Сериал (Россия)
2.55 "Детективы. Тариф на 
счастье" (16+) Сериал (Россия)
3.30 "Известия"
3.35 "Детективы. Мой дорогой 
метеорит" (16+) Сериал (Россия)
4.10 "Детективы. Скрипичный 
ключ" (16+) Сериал (Россия)
4.40 "Одинокий волк". 2 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.) 
_____________________

НТВ
5.10 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 дьяволы" 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+).
21.00 Премьера. Детектив "Один" 
0.00 Сегодня.
0.10 Комедийный сериал "Этаж" 
1.45 "Место встречи" (16+).
3.30 "НашПотребНадзор" (16+).
4.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 29 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 30 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
46 серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
47 серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
48 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
49 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
50 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
51 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
52 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
53 серия
16.30 "САШАТАНЯ" (16+) Коме-
дия 54 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
55 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
56 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
57 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
58 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
59 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
60 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 47 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 48 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа

22.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 7 серия
22.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 8 серия
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 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
3.45 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
4.35 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
5.10 "Импровизация" (16+) 7 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 8 
серия
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 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 "Сколько у тебя?" 16+
11.35 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" 16+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Знаки" 12+
23.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Х/ф "Кадры" 12+
3.55 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
4.45 Т/с "Крыша мира" 16+
5.35 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
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. 
16.00 "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": Дензел Вашинг-
тон, Пола Пэттон, Вэл Килмер 
в фантастическом боевике 
"Дежавю" (США - Великобрита-
ния). 16+
22.30 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным". 16+
1.20 "Кино": Дензел Вашингтон, 
Джин Хэкмен, Вигго Мортенсен 
в боевике "Багровый прилив" 
(США). 16+
3.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Инспектор уголовного 
розыска". Детектив (0+).
10.35 "Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия". До-
кументальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Владимир 
Стержаков" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 "Парфюмерша". Теле-
сериал (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Звёздные 

"срочники" (16+).
23.05 Премьера. "Как отдыхали 
вожди". Документальный фильм 
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Жанна Фриске" 
1.25 "Истерика в особо крупных 
масштабах". Документальный 
фильм (12+).
2.15 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) .
4.10 "Чисто английское убий-
ство". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любит, не любит" (16+)
1.20 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
2.10 Заповедники России (12+)
2.40 Х/ф "Подсолнухи" (12+)
4.30 Т/с "Защита свидетелей" 
5.30 Я - волонтер (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф Паровозик Тишка. 
Снова в путь (0+)
7.00 Х/ф "Исчадье ада" (12+)
8.30 Культура наций (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Я - волонтер (12+)
10.15 Владимир Грамматиков. В 
движении (12+)
11.00 Х/ф "Команда 33" (12+)
12.20 Великая война не оконче-
на (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Деревенское счастье (12+)
13.45 Вся правда (16+)
14.15 М/ф Паровозик Тишка. 
Снова в путь (0+)
14.30 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
15.20 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
16.10 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Культура с Куприяновой 
17.35 Пять причин поехать в… 
(12+)
18.05 Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Великая война не оконче-
на (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
22.10 Х/ф "Моя девушка - 
монстр" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 23 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 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию 2019. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир
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 
23.40 Премьера. "Большая игра" 
0.40 К 75-летию полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады. Юрий Соломин, Михаил 
Ульянов, Евгений Лебедев в 
фильме "Блокада". "Ленинградский 
метроном" 16+
2.35 "На самом деле" 16+
3.00 Новости
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. 
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 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (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. Премьера. 
Елена Подкаминская, Кирилл 
Сафонов, Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Сергей Гороб-
ченко и Наталья Романычева в 
телесериале "Другие". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесери-
але "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.35 "Дельта. Продолжение". 
15 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
6.15 "Дельта. Продолжение". 
16 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
7.05 "Дельта. Продолжение". 
17 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
8.00 "Дельта. Продолжение". 
18 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики. Дым в 
лесу" (16+) Сериал (Россия, 2001)
10.20 "Дальнобойщики. Леха" 
(16+) Сериал (Россия, 2001)
11.10 "Дальнобойщики. Побег" 
(16+) Сериал (Россия, 2001)
12.05 "Дальнобойщики. Левый 
груз" (16+) Сериал (Россия, 2001)
13.00 "Известия"
13.25 "Дельта. Продолжение". 
19 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
14.20 "Дельта. Продолжение". 
20 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
15.10 "Дельта. Продолжение". 
21 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
16.05 "Дельта. Продолжение". 
22 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
17.00 "Дельта. Продолжение". 
23 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
17.55 "Дельта. Продолжение". 
24 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
18.50 "След. Неудачное ограбле-
ние" (16+) Сериал (Россия)
19.40 "След. Барин из Парижа" 
(16+) Сериал (Россия)

20.25 "След. Каратель" (16+) 
Сериал (Россия)
21.10 "След. Главная улика" (16+) 
Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Кровавая каша" (16+) 
Сериал (Россия)
23.15 Премьера. "Свои. День 
рождения" (16+) Детектив 
(Россия, 2019)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.25 "След. Очередь" (16+) 
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Прокол" (16+) 
Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Родословная" 
(16+) Сериал (Россия)
2.25 "Детективы. Пофигист" (16+) 
Сериал (Россия)
2.55 "Детективы. Белый и пуши-
стый" (16+) Сериал (Россия)
3.30 "Известия"
3.35 "Детективы. Старая закалка" 
(16+) Сериал (Россия)
4.05 "Дельта. Продолжение". 
20 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
4.50 "Дельта. Продолжение". 
21 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.)
_____________________

НТВ
5.10 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 дьяволы" 
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+).
21.00 Премьера. Детектив "Один".

0.00 Сегодня.
0.10 Комедийный сериал "Этаж" 
1.45 "Место встречи" (16+).
3.30 "Дачный ответ" (0+).
4.25 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 27 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 28 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "СашаТаня" - "Видеореги-
стратор" (16+) Комедия 31 серия
13.00 "СашаТаня" - "Трудовые 
сережки" (16+) Комедия 32 серия
13.30 "СашаТаня" - "Фартовая 
черепаха" (16+) Комедия 33 
серия
14.00 "СашаТаня" - "Роллс-Ройс 
Майкла" (16+) Комедия 34 серия
14.30 "СашаТаня" - "Легкие день-
ги" (16+) Комедия 35 серия
15.00 "САШАТАНЯ" - "Самый 
богатый внук" (16+) Комедия 36 
серия
15.30 "САШАТАНЯ" - "Ремонт" 
(16+) Комедия 37 серия
16.00 "СашаТаня" - "Притон" 
(16+) Комедия 38 серия
16.30 "СашаТаня" - "Юбилей 
папы" (16+) Комедия 39 серия
17.00 "СашаТаня" - "Повестка" 
(16+) Комедия 40 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
41 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
42 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
43 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
44 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
45 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 45 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 46 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 5 серия
22.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 6 серия
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 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
3.45 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
4.35 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
5.10 "Импровизация" (16+) 5 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 6 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 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+
9.40 Х/ф "Красотки в бегах" 16+
11.25 Х/ф "Стартрек. Возмез-
дие" 12+
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" 16+
23.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Х/ф "Сколько у тебя?" 16+
3.45 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
4.35 Т/с "Крыша мира" 16+
5.25 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
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. 
16.00 "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": Александр Скар-
сгард, Марго Робби, Сэмюэл 
Л. Джексон в приключенческом 
боевике "Тарзан. Легенда" 
(Великобритания - Канада - 
США). 12+
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным". 16+
1.20 "Кино": Лиам Нисон, Дайан 
Крюгер в детективном триллере 
"Неизвестный" (Великобритания 
- Германия - Франция - США). 
3.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Обыкновенный человек". 
Художественный фильм (12+).
10.35 "Ия Саввина. Что будет без 
меня?" Документальный фильм 
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) 
13.40 "Мой герой. Ксения Куте-
пова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Парфюмерша". Теле-
сериал (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. "Прощание. 
Иосиф Кобзон" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека" (12+).
1.25 "Точку ставит пуля". До-

кументальный фильм (12+).
2.15 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
4.05 "Чисто английское убий-
ство". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
1.25 Т/с "Шулер" (12+)
2.20 Люди РФ (12+)
2.50 Тайны нашего кино (12+)
3.20 Х/ф "Жизнь и приклю-
чения Николаса Никльби"2с. 
(12+)
5.00 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Паровозик Тишка. 
Снова в путь" (0+)
7.00 Х/ф "Пароль знали двое" 
(12+)
8.30 Пять причин поехать в… 
(12+)
8.45 Наша марка (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Теперь и прежде (12+)
10.00 ЭтноКрым (12+)
10.45 Х/ф "Жизнь и приклю-
чения Николаса Никльби"2с. 
(12+)
12.30 Люди РФ (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Тайны нашего кино (12+)
13.45 Заповедники России 
14.15 М/ф "Паровозик Тишка. 
Снова в путь" (0+)
14.30 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
15.20 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
16.10 Т/с "Казус Кукоцкого" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.20 Отдыхай в Крыму (12+)
17.35 Владимир Грамматиков. 
В движении (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 Куприяновой 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Т/с "Защита свидете-
лей" (16+)
22.15 Х/ф "Подсолнухи" (12+)
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ПЯТНИЦА, 25 января

1 канал
5.15 "Контрольная закупка"
5.50 Родион Нахапетов, Вера 
Глаголева в фильме "Торпе-
доносцы" 12+
6.00 Новости
6.10 "Торпедоносцы" 12+
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 Премьера. "Фрейндлих. 
Алиса в стране лицедеев" 12+
11.15 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Живой Высоцкий" 12+
12.40 Владимир Высоцкий, 
Светлана Светличная в 
комедии "Стряпуха" 0+
14.10 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
15.15 "Владимир Высоцкий. 
"И, улыбаясь, мне ломали 
крылья" 16+
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019. 
Танцы. Произвольная про-
грамма 0+
0.35 Сергей Безруков в филь-
ме "После тебя" 16+
2.50 "Модный приговор" 6+
3.50 "Мужское / Женское" 16+
4.40 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. 
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Елена Великанова, 
Андрей Чернышов, Екатерина 

Васильева, Роман Полянский, 
Игорь Ясулович и Александр 
Яцко в фильме "Жених для 
дурочки". 2017г. (12+)
16.00 Премьера. "Пригласите 
на свадьбу!". (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Сделано в России. 
Премьера. Наталья Кузьмина, 
Артём Карасёв, Валентин 
Смирнитский, Софья Лебе-
дева и Сергей Черданцев в 
фильме "Любовь по найму". 
2018г. (12+)
0.50 Кристина Кузьмина, 
Сергей Губанов, Татьяна 
Абраменко, Илья Глазунов 
и Екатерина Решетникова в 
фильме "Гостья из прошлого". 
2017г. (12+)
2.55 "Выход в люди". (12+)
4.20 Татьяна Кравченко, Фё-
дор Добронравов, Людмила 
Артемьева и Анатолий Васи-
льев в фильме "Сваты". 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. До гроба с 
тобой" (16+) Сериал (Россия)
5.30 "Детективы. Гусиная голо-
ва" (16+) Сериал (Россия)
6.05 "Детективы. Прекрасная 
Елена " (16+) Сериал (Россия)
6.35 "Детективы. Красавица" 
(16+) Сериал (Россия)
7.05 "Детективы. Кофейня" (16+) 
Сериал (Россия)
7.35 "Детективы. Безумно 
влюбленный" (16+) Сериал 
(Россия)
8.05 "Детективы. Семейные 
сюрпризы" (16+) Сериал 
(Россия)
8.40 Премьера. "Детективы. По-
гром" (16+) Сериал (Россия)
9.20 Премьера. "Детективы. 
Коуч" (16+) Сериал (Россия)
10.00 Премьера. "Детективы. 
Мать семейства" (16+) Сериал 
(Россия)
10.40 Известия. Специальный 
выпуск
10.45 Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 

на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище в честь 75-летия 
полного освобождения 
Ленинграда от блокады. Прямая 
трансляция
11.25 "Блокадники". Доку-
ментальный фильм Кирилла 
Набутова (16+) Документальный 
фильм
12.20 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Каратель" 
(16+) Сериал (Россия)
13.15 "След. Черная лилия" 
(16+) Сериал (Россия)
14.05 "След. Порванная сеть" 
(16+) Сериал (Россия)
14.55 "След. Рио-де-Жанейро" 
(16+) Сериал (Россия)
15.50 "След. Кровавая каша" 
(16+) Сериал (Россия)
16.40 "След. Исчадие ада" (16+) 
Сериал (Россия)
17.30 "След. Фоторобот" (16+) 
Сериал (Россия)
18.20 "След. Бал невест" (16+) 
Сериал (Россия)
19.10 "След. Садовник 1" (16+) 
Сериал (Россия)
20.15 "След. Садовник 2" (16+) 
Сериал (Россия)
21.20 "След. Садовник 3" (16+) 
Сериал (Россия)
22.10 "След. Садовник 4" (16+) 
Сериал (Россия)
23.15 "След. Берлинская ла-
зурь" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-аналитическая 
программа
0.55 "Страсть. Муж маньяк" 
(16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.)
1.50 "Страсть. Иллюзия" (16+) 
Мелодрама (Украина, 2014г.)
2.35 "Страсть. Ищите женщину" 
(16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.)
3.20 "Страсть. Черная невеста" 
(16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.)
4.05 "Страсть. Опасные секре-
ты" (16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.).      
_____________________

НТВ
5.25 Сериал "Преступление 
будет раскрыто" (16+).

6.15 Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян в комедии 
Георгия Данелия "Мимино" 
(12+).
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+).
11.05 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Брэйн ринг" (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
20.40 Детектив "Пёс" (16+).
23.55 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.50 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Памяти Владимира 
Высоцкого (16+).
3.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" - "Новогодний 
выпуск" (16+) 33 серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "Импровизация" (16+) 11 
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 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
13.30 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
14.30 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
15.30 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
16.30 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
17.30 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
18.30 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа

19.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
21.00 "За гранью реальности" 
(12+) Фэнтези, приключения, 
Россия, 2017 г.
23.15 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.15 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.15 "За гранью реальности" 
(12+) Фэнтези, приключения, 
Россия, 2017 г.
3.10 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.35 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
4.25 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
5.10 "Импровизация" (16+) 12 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 13 
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, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 4.00 Х/ф "Клик. С пуль-
том по жизни" 12+
13.45 Х/ф "Другая женщина" 
16+
16.40 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
16+
18.45 Х/ф "Черепашки-нинд-
зя-2" 16+
21.00 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция" 16+
23.35 Х/ф "Судья" 18+
2.15 Х/ф "Любовь и другие 
лекарства" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
7.15 "Кино": Вупи Голдберг в 
комедии "Действуй, сестра-2: 
Старые привычки" (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. Озабочен-
ные: у кого что болит?". 
Документальный спецпроект. 
16+
20.40 "Кино": Джерард 
Батлер, Николай Костер - 
Вальдау в фантастическом 
боевике "Боги Египта" (США 
- Австралия). 16+
23.00 "Кино": Джейми Фокс, 
Леонардо ДиКаприо в 
боевике Квентина Тарантино 
"Джанго освобожденный" 
(США). 16+
2.10 "Кино": боевик Мела 
Гибсона "Апокалипсис" 
(США). 16+
4.15 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
__________________

ТВ-Центр
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка (0+).
6.25 "Обыкновенный 
человек". Художественный 
фильм (12+).
8.30 Православная энци-
клопедия (6+).
8.55 "Сводные сестры". 
Художественный фильм 
(12+).
11.00 "Версия полковника 
Зорина". Детектив (0+).
11.30 События.
11.45 "Версия полковника 
Зорина". Продолжение 
детектива (0+).
13.05 "Коммуналка". Худо-
жественный фильм (12+).
14.30 События.
14.45 "Коммуналка". Про-
должение фильма (12+).
17.15 "Срок давности". 
Детектив (12+).
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-
шоу (16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.05 "Папа всея Украины". 
Специальный репортаж 

(16+).
3.35 "Прощание. Иосиф 
Кобзон" (16+).
4.25 "Женщины Валерия 
Золотухина". Документаль-
ный фильм (16+).
5.10 "Как отдыхали вожди". 
Документальный фильм 
(12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
1.25 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
2.20 Заповедники России (12+)
2.50 Вся правда (16+)
3.20 Х/ф "Опасные гастроли" 
(12+)
4.50 Т/с "Я ему верю" (16+)
5.40 Теперь и прежде (12+)
6.05 Кухня по обмену (12+)
6.30 М/ф "Паровозик Тишка. 
Снова в путь" (0+)
7.00 Х/ф "Принц-медведь" 
(12+)
8.00 Я - волонтер (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 10 месяцев, которые 
потрясли мир (12+)
13.45 М/ф "Паровозик Тишка. 
Снова в путь" (0+)
14.00 Х/ф "Принц-медведь" 
15.00 Т/с "Притяжению во-
преки" (12+)
15.45 Х/ф "Опасные гастроли" 
(12+)
17.15 Пять причин поехать 
в… (12+)
17.30 Концерт группы "Ногу 
свело" (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 Т/с "Савва Морозов" 
(16+)
22.10 Х/ф "Атлантида" (16+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 25 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 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
22.30 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. "Своя 
колея" 16+
0.30 "Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй" 16+
1.35 "На самом деле" 16+
2.35 "Модный приговор" 6+
3.35 "Мужское / Женское" 16+
4.25 "Давай поженимся!" 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 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (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 Премьера. "Юморина". 
(16+)
23.20 "Выход в люди". (12+)
0.40 XVII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
"Золотой Орёл". Прямая транс-
ляция.
3.25 Алла Юганова, Александр 
Волков и Янина Соколовская в 
фильме "Подруги". 2010г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Одинокий волк". 2 серия 
(продолжение) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
5.45 "Одинокий волк". 3 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
6.25 "Одинокий волк". 4 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
7.10 "Одинокий волк". 5 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
8.05 "Одинокий волк". 6 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Дальнобойщики. При-
зрак" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
10.20 "Дальнобойщики. Форс-
мажор" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
11.05 "Дальнобойщики. Далеко 
от Москвы" (16+) Сериал 
(Россия, 2001)
12.05 "Дальнобойщики. Веро-
ника" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
13.00 "Известия"
13.25 "Одинокий волк". 7 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
14.20 "Одинокий волк". 8 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
15.10 "Одинокий волк". 9 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
16.05 "Одинокий волк".10 серия 

(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
17.00 "Одинокий волк".11 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
17.55 "Одинокий волк".12 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
18.50 "След. Долг" (16+) Сери-
ал (Россия)
19.35 "След. Адвокатская исто-
рия" (16+) Сериал (Россия)
20.25 "След. Эффект Ребинде-
ра" (16+) Сериал (Россия)
21.15 "След. Шаткое равнове-
сие" (16+) Сериал (Россия)
22.05 "След. Автокатастрофа" 
(16+) Сериал (Россия)
22.55 "След. Внедрение" (16+) 
Сериал (Россия)
23.45 "След. Черепаха на 
спине" (16+) Сериал (Россия)
0.35 "След. Золотой потоп" 
(16+) Сериал (Россия)
1.20 "Детективы. Мужчина на-
расхват" (16+) Сериал (Россия)
1.55 "Детективы. Чужая родня" 
(16+) Сериал (Россия)
2.25 "Детективы. Благородное 
происхождение" (16+) Сериал 
(Россия)
2.55 "Детективы. Ценная 
информация" (16+) Сериал 
(Россия)
3.25 "Детективы. Шутка ценою 
в жизнь" (16+)
4.00 "Детективы. Бегство от 
любви" (16+) Сериал (Россия)
4.30 "Детективы. Страшный ри-
сунок" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.10 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 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+).
21.50 Детектив "Пёс" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" 
(16+).
0.15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.45 "Место встречи" (16+).
2.25 Михаил Ефремов в фильме 
"На дне" (16+).
4.35 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 31 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 32 
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 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 61 серия
13.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 62 серия
13.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 63 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 64 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 65 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 66 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 67 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 68 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 69 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 70 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 71 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 72 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 73 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 74 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 75 серия

20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб. Дайджест" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Comedy Баттл" (16+) 
Юмористическая передача
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 "Застрял в тебе" (Stuck 
on You) (16+) Комедия, США, 
2003 г.
3.45 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.30 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.10 "Импровизация" (16+) 9 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 10 
серия   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 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 "Кадры" 12+
11.50 Х/ф "Знаки" 12+
14.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Другая женщина" 
16+
23.20 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.20 Х/ф "Крепись!" 18+
2.15 Х/ф "Моя супербывшая" 
16+
3.45 Х/ф "Ягуар" 0+
5.20 "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. "Халява". 
Документальный спецпроект. 
16+
21.00 Премьера. "Охотники 
за человеческими головами". 
Документальный спецпроект. 
16+
23.00 "Кино": Антонио Банде-
рас, Сальма Хайек, Джонни 
Депп в боевике "Однажды 
в Мексике: Десперадо-2" 
(США). 16+
1.00 "Кино": Дэнни Трехо 
в криминальном боевике 
"Пуля" (США). 16+
2.30 "Кино": Деннис Куйэд, 
Билли Боб Торнтон, Джейсон 
Патрик в боевике "Аламо" 
(США). 12+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Город". Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 "Город". Продолжение 
детектива (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Город". Продолжение 
детектива (12+).
17.35 "Версия полковника 
Зорина". Детектив (0+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.05 "Сезон посадок". Детек-
тив (12+).

22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Приют комедиантов". 
Владимир Высоцкий (12+).
1.00 "Высокий блондин в 
чёрном ботинке". Комедия 
(Франция) (12+).
2.50 "Лучшее во мне". Худо-
жественный фильм (США) 
(12+).
4.55 "Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика" (16+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Любит, не любит" 
(16+)
1.25 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
2.10 Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир (12+)
3.05 Х/ф "Моя девушка - 
монстр" (16+)
4.55 Т/с "Защита свидетелей" 
(16+)
5.45 Пять причин поехать в… 
(12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Паровозик Тишка. 
Снова в путь" (0+)
7.00 Х/ф "Опасные гастроли" 
8.30 Тайны нашего кино (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 "Подсолнухи" (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Тайны нашего кино (12+)
13.45 Вся правда (16+)
14.15 М/ф "Паровозик Тишка. 
Снова в путь" (0+)
14.30 Т/с "Защита свидетелей" 
15.20 Т/с "Любит, не любит" 
16.10 Т/с "Казус Кукоцкого" 
17.00 Новости 24
17.20 Заповедники России 
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 "Я ему верю" (16+)
22.05 Х/ф "Опасные гастроли" 
23.30 Пять причин поехать 
в… (12+)
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1 канал
5.30 "Контрольная закупка"
6.00 Новости
6.10 К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Фильм 
"Ленинградская симфония" 0+
8.00 К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Премье-
ра. "Чтобы жили!" 12+
9.00 К 100-летию писателя. Пре-
мьера. "Война и мир Даниила 
Гранина" 16+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Андрей 
Мерзликин, Ксения Раппопорт, 
Алексей Серебряков в фильме 
"Ладога" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Ладога" 16+
14.30 К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Ольга Су-
тулова, Мира Сорвино, Михаил 
Ефремов в фильме "Ленинград" 
18.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019. По-
казательные выступления 0+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Премье-
ра. Кирилл Плетнев в фильме 
"Три дня до весны" 12+
0.30 Великая война. "Блокада 
Ленинграда" 12+
1.30 "Модный приговор" 6+
2.30 "Мужское / Женское" 16+
3.20 "Давай поженимся!" 16+
4.10 "Контрольная закупка"
_____________________

Россия 1
6.35 "Сам себе режиссер".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.

9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Елена Аросьева, Дмитрий 
Исаев, Евгений Пронин и 
Денис Матросов в телесериале 
"Чужая". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
0.30 Ко Дню снятия блока-
ды Ленинграда. Премьера. 
Владимир Меньшов, Надежда 
Маркина, Алина Саргина и 
Артём Быстров в фильме "Крик 
тишины". 2019г. (16+)
2.30 Премьера. "Блокада. День 
901-й". (16+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Внуки Победы"
5.05 Живая история: 
"Ленинградские истории. За 
блокадным кольцом" (12+) До-
кументальный фильм
5.50 Живая история: "Ленин-
градские истории. Синявинские 
высоты" (12+) Документальный 
фильм
6.35 Живая история: "Ленин-
градский фронт".1ч. (12+) 
Документальный фильм
7.20 Живая история: "Ле-
нинградский фронт".2ч. (6+) 
Документальный фильм
8.05 Живая история: "Ленин-
градский фронт".3ч. (12+) 
Документальный фильм
9.00 Живая история: "Ленин-
градский фронт".4ч. (12+) 
Документальный фильм
9.45 Известия. Специальный 
выпуск
10.00 Парад, посвящённый 
75-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады. 
Прямая трансляция
11.00 Живая история: "Ленин-
градские истории. Ладога" (12+) 
Документальный фильм

11.50 "Наркомовский обоз". 1 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011 г.)Режиссер Влад 
Фурман. В ролях: Сергей Ма-
ховиков, Ольга Фадеева, Анна 
Арланова, Ирина Рахманова, 
Ричард Бондарев.
12.50 "Наркомовский обоз". 2 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011)
13.55 "Наркомовский обоз". 3 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011)
14.55 "Наркомовский обоз". 4 
серия (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011)
15.50 "Дознаватель. Игра".13 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.)
16.50 "Дознаватель. Месть".14 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.)
17.45 "Дознаватель. Черный 
король".15 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010г.)
18.35 "Дознаватель. Кража".16 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.)
19.30 "Дознаватель. Свой".17 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.)
20.30 "Дознаватель. Мороз".18 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.)
21.25 "Дознаватель. Истина". 
19 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.)
22.25 "Дознаватель. Справед-
ливость". 20 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010г.)
23.15 "Дознаватель. Стрелок". 
21 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.)
0.15 "Дознаватель. Хитрец". 
22 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.)
1.10 "Дознаватель. Кино". 23 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.)
2.00 "Дознаватель. Ярость". 
24 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.)
2.45 "Дальнобойщики. Призрак" 

(16+) Сериал (Россия, 2001)
3.25 "Дальнобойщики. Форс-
мажор" (16+) Сериал (Россия, 
2001)
4.10 "Дальнобойщики. Далеко 
от Москвы" (16+) Сериал 
(Россия, 2001)
____________________

НТВ
5.00 Юрий Никулин в фильме 
"Ко мне, Мухтар!" (6+).
6.20 "Центральное телевидение" 
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 "Кто в доме хозяин?" (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
12.55 "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 Детектив "Пёс" (16+).
0.15 "Urban: Музыка больших 
городов" (12+).
1.30 Гоша Куценко, Виктор 
Шамиров, Константин Юшкевич 
в комедии "Упражнения в пре-
красном" (16+).
3.05 "Поедем, поедим!" (0+).
3.35 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 34 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 35 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 "Однажды в России" (16+) 
81 серия
13.00 "Однажды в России" (16+) 
83 серия
14.00 "Однажды в России" (16+) 
84 серия
15.00 "Однажды в России" (16+) 
85 серия

16.00 "Однажды в России" (16+) 
86 серия
17.00 "Однажды в России" (16+) 
87 серия
18.00 "Однажды в России" (16+) 
88 серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
19.30 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
20.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Stand Up" (16+) Юмори-
стическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Молодожены" (Just Married) 
(16+) Комедийная мелодрама, 
Германия, США, 2003 г.
3.20 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.40 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
4.30 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
5.15 "Импровизация" (16+) 14 
серия
6.00 "Импровиза-
ция" (16+) 15 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 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 Шоу "Уральских пельменей" 
10.30 М/ф "Тролли" 6+
12.20 Х/ф "Черепашки-ниндзя" 
14.20 Х/ф "Черепашки-ниндзя-2" 
16.35 Х/ф "Планета обезьян. 
Революция" 16+
19.10 Х/ф "Дом с привидениями" 
21.00 Х/ф "Конг. Остров черепа" 
23.25 Х/ф "Стукач" 12+
1.30 Х/ф "Судья" 18+
3.50 Х/ф "Любовь и другие 
лекарства" 16+
5.35 "Музыка на СТС" 16+ 

_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.50 "Кино": Уэсли Снайпс в бое-
вике "Пассажир 57" (США). 16+
8.30 "Кино": Джейми Фокс, 
Леонардо ДиКаприо в боевике 
Квентина Тарантино "Джанго 
освобожденный" (США). 16+
11.30 "Кино": Дензел Вашингтон, 
Пола Пэттон, Вэл Килмер в фан-
тастическом боевике "Дежавю" 
(США - Великобритания). 16+
14.00 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне, Арнольд Шварценеггер в 
боевике "План побега" (США). 
16.15 "Кино": Вин Дизель в фан-
тастическом боевике "Вавилон 
нашей эры" (Франция). 16+
18.15 "Кино": Джерард Батлер, 
Николай Костер - Вальдау в 
фантастическом боевике "Боги 
Египта" (США - Австралия). 16+
20.40 Том Харди, Шарлиз Терон, 
Николас Холт в фантастическом 
боевике "Безумный Макс: Дорога 
ярости" (Австралия - США). 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-анали-
тическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
4.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Инспектор уголовного 
розыска". Детектив (0+).
7.45 "Фактор жизни" (12+).
8.20 Большое кино. "Маленькая 
Вера" (12+).
8.55 "Высокий блондин в чёрном 
ботинке". Комедия (Франция) .
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 "Суета сует". Художе-
ственный фильм (6+).
13.45 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Многомужницы" (12+).
15.55 "Хроники московского 

быта. "Левые" концерты" 
16.40 "Прощание. Ян Арлазо-
ров" (16+).
17.35 "Миллионерша". Художе-
ственный фильм (12+).
21.35 Детектив по воскресе-
ньям. "Женщина в беде-2" .
0.20 События.
0.35 "Женщина в беде-2". Про-
должение детектива (12+).
1.35 "Сезон посадок". Детектив 
3.20 "Сводные сестры". 
Художественный фильм (12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.15 Т/с "Притяжению вопреки" 
1.00 Х/ф "Команда 33" (12+)
2.20 Х/ф "Атлантида" (16+)
4.05 Т/с "Савва Морозов" (16+)
5.00 Пять причин поехать в… 
5.15 ЭтноКрым (12+)
6.05 Кухня по обмену (12+)
6.30 М/ф "Десять друзей 
кролика" (0+)
7.10 Х/ф "Включите Северное 
сияние" (6+)
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 группы "Ногу 
свело" (12+)
12.00 Пять причин поехать в… 
12.15 Медицинская правда (12+)
12.45 Кухня по обмену (12+)
13.15 Я - волонтер (12+)
13.45 М/ф "Десять друзей 
кролика" (0+)
13.55 Х/ф "Включите Северное 
сияние" (6+)
15.15 Т/с "Притяжению вопреки" 
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 Х/ф "Двое под одним 
зонтом" (12+)
18.15 Пять причин поехать в… 
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги (12+)
20.15 С миру по нитке (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Т/с "Савва Морозов" 
22.10 Х/ф "Ищите маму" (16+)
23.45 Пять причин поехать в… 

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 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.

Кадастровым инженером Кочегаровым Сергеем Юрьевичем (квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 23-14-1319; Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, 43В, оф. 506; parallelgeo@mail.ru; контактный телефон: 
+79787668320) подготовлен межевой план по уточнению местоположения границ 
земельного участка, принадлежащего гражданке РФ, Климовой О.В., на праве 
собственности, на основании ранее полученного правоустанавливающего 
документа на землю, расположенного по адресу: Республика Крым, с. Миндальное, 
СТ «Солнечная Долина», участок № 1469 (кад. № 90:23:081401:342).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 18 февраля 2019 года в 15 ч. 00 мин. по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Севастопольская, 43В, оф. 506.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ вышеуказанного земельного участка: - 
Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», уч. 1468 (кад. № 
90:23:081401:1073), площадью 600 кв.м.; - Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, 
СТ «Солнечная Долина», уч. 1470 (кад. № 90:23:081401:338), площадью 600 кв.м.; - 
Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», уч. 1418 (кад. № 
90:23:081401:1062), площадью 600 кв.м.

Обращаем ваше внимание на то, что правообладателям смежных земельных 
участков, при проведении согласования местоположения смежной границы, 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
правоустанавливающие документы на свой земельный участок.

С межевым планом можно ознакомиться ежедневно, с 9.00 до 18.00, по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 43В, оф. 506.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого 
земельного участка принимаются в письменном виде, в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения до 18.02.2019, по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. Севастопольская, 43В, оф. 506.

Кадастровым инженером Кочегаровым Сергеем Юрьевичем (квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 23-14-1319; Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Севастопольская, 43В, оф. 506; parallelgeo@mail.ru; контактный телефон: +79787668320) 
подготовлен межевой план по уточнению местоположения границ земельного участка, 
принадлежащего гражданину РФ, Салькову А.С., на праве собственности, на основании 
ранее полученного правоустанавливающего документа на землю, расположенного по 
адресу: Республика Крым, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок № 1419 (кад. 
№ 90:23:081401:1125).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 18 февраля 2019 года в 15 ч. 00 мин. по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Севастопольская, 43В, оф. 506.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ вышеуказанного земельного участка:

- Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», уч. 1470 (кад. 
№ 90:23:081401:338), площадью 600 кв.м.;

- Республика Крым, г. Судак, с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина», уч. 1418 (кад. 
№ 90:23:081401:1062), площадью 600 кв.м.

Обращаем ваше внимание на то, что правообладателям смежных земельных 
участков, при проведении согласования местоположения смежной границы, при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также правоустанавлива-
ющие документы на свой земельный участок.

С межевым планом можно ознакомиться ежедневно, с 9.00 до 18.00, по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 43В, оф. 506.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ уточняе-
мого земельного участка принимаются в письменном виде, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения до 18.02.2019, по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. Севастопольская, 43В, оф. 506.

Утерянное удостоверение №147, выданное  админи-
страцией города Судака 16.07.2015 года  на  имя  Бело-
брова  Ивана  Валерьевича,  директора  муниципального  
унитарного  предприятия  «Ритуальные  услуги  2011» 
городского  округа  Судак,  считать  недействительным. 

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 94, ooobussol@mail.ru, +7 (978) 
899-54-46, 32762, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 90:23:030102:323 расположенного по адресу: 
Республика Крым, г Судак, с Веселое, ул Маштака Исы, д 10, 90:23: 030105 . 

Заказчиком кадастровых работ является Липатова Варвара Петровна, 
Республика Крым, г Судак, с Веселое, ул Маштака Исы, д 10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96 18.02.2019 г. в 10:00.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 90:23:030105:34, Республика Крым, г 
Судак, с Веселое, ул Маштака Исы, № 8.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17.01.2019 г. по 18.02.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.01.2019 
г. по 18.02.2019 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.

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

* * *
* * *

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый адрес: 
РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.kadastr@gmail.com), 
квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 79 05 671, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, город Судак, 
улица Бирюзова, д. 38, с кадастровым номером 90:23:010122:194, выполняются 
кадастровые работы  по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Князев Александр Игоревич. Почтовый 
адрес заказчика: Российская Федерация, Республика Крым, город Судак, переулок 
Солнечный, дом 16, квартира 43. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 18  февраля 2019 по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11  в 10 часов 00 минут. С 
картографическим материалом и правоустанавливающими документами можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, 
кв. 11. Возражения, замечания и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 18 января 2019 г. 
по 18 февраля 2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:  Республика Крым, город Судак, ул. 
Бирюзова, дом 42, кадастровый номер земельного участка 90:23:010122:192. Респу-
блика Крым, город Судак, ул. Бирюзова  38, кадастровый номер земельного участка 
90:23:010122:41. Республика Крым, город Судак, ул. Бирюзова 38, кадастровый номер 
земельного участка 90:23:010122:42. Республика Крым, город Судак, ул. Бирюзова  
42-а, кадастровый номер земельного участка 90:23:010122:38. Республика Крым, го-
род Судак, ул. Бирюзова 38, кадастровый номер земельного участка 90:23:010122:40. 
Республика Крым, город Судак, ул. Бирюзова №38, кадастровый номер земельного 
участка 90:23:010122:12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

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.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения договора  социального найма жилого помещения в 
соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы можете 
обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятни-
ца с 08:00 до 17:00).

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 
01 февраля 2019 года по 01 апреля 2019 года проходит 
перерегистрация граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории городского 
округа Судак Республики Крым.

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

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

24 января  ожидается сильная магнитная буря;
 25-27 января – возможны всплески магнитосферы.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ЯНВАРЕ
Городская организация ветеранов скорбит в связи с 
кончиной бывшего председателя общественной ор-
ганизации «Союз Чернобыль», участника ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС 

Рефата Веисовича ОСМАНОВА
и выражает соболезнования близким покойного.
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Согласно правилам до-
рожного движения, пере-
возка ребенка-пассажира 
в возрасте до 7 лет должна 
осуществляться только с 
использованием детских 
удерживающих систем, со-
ответствующих весу и росту 
ребенка. Перевозка детей 
в возрасте от 7 до 11 лет в 
легковом автомобиле и ка-
бине грузового автомобиля 
должна осуществляться с 
использованием детских 
удерживающих систем, со-
ответствующих весу и росту 
ребенка, или с использова-
нием ремней безопасности, 
а на переднем сиденье лег-
кового автомобиля – только 
с использованием детских 
удерживающих устройств, 
соответствующих весу и ро-
сту ребенка.

Во время аварии или 
резкого торможения не при-
стегнутые юные пассажиры 
получают повреждения зна-

чительно более серьезные, 
чем взрослые. Большинство 
родителей даже не подозре-
вают, какими последствиями 
для ребенка-пассажира чре-
вата поездка без автокресла.

Между тем, по-прежнему 
родители предпочитают дет-
скому креслу альтернативу 

– адаптеры ремня безопас-

ности. Однако, как показали 
исследования специалистов, 
это устройство не только не 
способно обеспечить пол-
ную безопасность ребенка, 
но и в некоторых случаях 
может причинить организму 
малыша серьезные трав-
мы. По заключению врачей, 
самыми распространенны-

ми в этом случае становят-
ся повреждения брюшной 
стенки, внутренних органов, 
грудной клетки, позвоночни-
ка, ушибы почек, закрытая 
черепно-мозговая травма и 
сотрясение головного мозга. 
Повреждения, которые полу-
чают дети, перевозившиеся 
в специальных креслах, ха-
рактерно отличаются. В ос-
новном, это легкое сотрясе-
ние головного мозга и ушибы 
мягких тканей тела.

В связи с этим Госавто-
инспекция Республики Крым 
обращается к водителям: 
уважаемые взрослые, ду-
майте о безопасности своих 
детей! Соблюдайте правила 
дорожного движения, а пере-
возя маленького пассажира 
в автомобиле, используй-
те детское удерживающее 
устройство.

Госавтоинспекция МВД 
по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

О ПРАВИЛАХ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 
В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

Сотрудниками ОМВД Рос-
сии по г. Судаку была получе-
на оперативная информация 
о возможной причастности 
29-летнего местного жителя 
к незаконному обороту нар-
котических средств.

В ходе проверки получен-
ные сведения подтвердились.

При проведении оператив-
но-розыскных мероприятий 
полицейскими задокументи-

рован факт сбыта подозре-
ваемым местному жителю за 
денежное вознаграждение 
свертка с неизвестным веще-
ством.

Согласно заключению экс-
перта, изъятое у гражданина 
вещество массой 0,93 г (в пе-
ресчете на высушенное веще-

ство) является наркотическим 
средством – марихуаной.

Следственным отделени-
ем ОМВД России по г. Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 
ст. 228.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (не-

законный сбыт наркотических 
средств). Санкция статьи 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на 
срок от 4 до 8 лет.

В отношении задержанно-
го судом избрана мера пресе-
чения в виде заключения под 
стражу.

Пресс-служба ОМВД России 
по г. Судаку

ПРЕСЕКЛИ СБЫТ «ДУРИ»

ИНФОРМИРУЕТ МВД

Сотрудниками уголовно-
го розыска ОМВД России по 
г. Судаку задержан 27-лет-
ний местный житель, подо-
зреваемый в совершении 
мошенничества с использо-
ванием средств мобильной 
связи. 

Выяснилось, что мужчина 
ранее был неоднократно су-
дим за совершение имуще-
ственных преступлений.

Полицейскими установле-
но, что телефонный мошен-
ник целенаправленно выбрал 

жертву почтенного возраста. 
Злоумышленник представил-
ся потерпевшему, 64-летнему 
жителю Орловской области, 
его племянником. В ходе раз-
говора он рассказал пенсио-
неру о «беде», в которую он 
якобы попал. Затем мошенник 
обманным путем по телефону 
убедил собеседника переве-
сти ему денежные средства 
для «решения проблемы». 
Пенсионер по его указанию 
перечислил на счета або-
нентских номеров телефонов 

порядка 40 тыс. руб., которые 
судакчанин впоследствии 
перевел на банковские счета, 
открытые на третьих лиц. Об-
наличив денежные средства в 
различных банкоматах, зло-
умышленник распорядился 
похищенным по своему усмо-
трению.

Задержанный гражданин 
дал признательные показа-
ния в совершении престу-
пления. Судом г. Судака ему 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражей.

Следственным отделом 
ОМВД России по г. Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного  ч. 2 ст. 159 
Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации (мошенниче-
ство, совершенное с причине-
нием значительного ущерба 
гражданину).

Санкция данной статьи 
предусматривает максималь-
ное наказание в виде лише-
ния свободы сроком до пяти 
лет.

ЗАДЕРЖАН «ТЕЛЕФОННЫЙ» МОШЕННИК

Федеральным законом от 
31.12.2017 № 485-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
с 11 января 2018 года для 
организаций, управляющих 
многоквартирными домами 
(товарищество собственников 
жилья, жилищный или жилищ-
но-строительный кооператив, 
иной специализированный 
потребительский кооператив) 
установлена обязанность по 
уплате штрафа в случае нару-
шения порядка расчета платы 
за содержание жилого поме-
щения, повлекшего необосно-
ванное её увеличение.

Размер штрафа составляет 
50% от суммы переплаты.

Штраф уплачивается соб-
ственникам помещений в 
многоквартирном доме или на-

нимателям жилого помещения 
по договору социального най-
ма или договору найма жилого 
помещения государственного 
либо муниципального жилищ-
ного фонда следующими спо-
собами:

-путем снижения размера 
платы за содержание жилого 
помещения;

-путем снижения установ-
ленной вступившим в закон-
ную силу судебным актом не-
погашенной  задолженности 
по внесению платы за жилое 
помещение, до уплаты штра-
фа в полном объеме.

Срок уплаты штрафа - не 
позднее двух месяцев со дня 
получения обращения соб-
ственника или нанимателя, в 
случае установления наруше-
ния порядка расчета платы за 
содержание жилого помеще-
ния.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ЗАПЛАТИТ ЖИЛЬЦАМ ШТРАФ 

ЗА НЕОБОСНОВАННОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛАТЫ 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ

Федеральным законом 
от 11.12.2018 г. №460-ФЗ до 
1.01.2020 г. приостановлено 
действие ч. 2 ст. 43 Закона 
Российской Федерации от 
12.02.1993 г. №4468-1 «О пен-
сионном обеспечении лиц, 
проходивших военную служ-
бу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной 
противопожарной службе, 
органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств 
и психотропных веществ, уч-
реждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы, 
и их семей» (далее – Закон), 
и установлено, что размер 
денежного довольствия, учи-
тываемого при исчислении 
пенсий в соответствии со ст. 
43 Закона, с 1.01.2019 г., со-
ставляет 72,23%, а с 1.10.2019 г. 

– 73,68% от размера указанного 
денежного довольствия.

При пересмотре пенсий в 

связи с увеличением размера 
денежного довольствия, учиты-
ваемого при исчислении пенсий, 
повышение пенсий составит 2%.                                                                                

Кроме того, в Федеральном 
законе от 29.11.2018 г. №459-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 
2019 г. и на плановый период 
2020 и 2021 гг.» предусмотре-
ны бюджетные ассигнования 
на обеспечение повышения с 
1.10.2019 г. на 4,3% окладов ме-
сячного денежного содержания 
военнослужащих.

При пересмотре пенсий в 
связи с повышением окладов 
месячного денежного содержа-
ния военнослужащих повыше-
ние пенсий составит 4,3%.

В связи с изложенным общее 
повышение пенсий с 1.10.2019 г. 
составит 6,3%.

За подробной информа-
цией обращаться по адресу: 
г. Судак, ул. Мичурина, 4.

ИНФОРМИРУЕТ ВОЕННЫЙ
КОМИССАРИАТ Г. СУДАКА

О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИИ

Решением Судакского го-
родского суда от 11.01.2019 г. 
удовлетворены исковые тре-
бования гражданки о восста-
новлении на работе в образова-
тельном учреждении г. Судака и 
взыскании заработной платы за 
время вынужденного прогула, а 
также компенсации морального 
вреда, взыскании понесенных 
судебных расходов.

Решение суда постановле-
но в соответствии с заключе-
нием прокурора.

В ходе рассмотрения граж-
данского дела установлено, 
что работодателем допущены 
нарушения требований ст. 82, 

373 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, что сви-
детельствует о незаконности 
увольнения.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРОР
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Федеральным законом от 
3.10.2018 г. №353-ФЗ (далее 

– закон) внесены изменения в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации, вступившие в 
силу с 1.01.2019 г.

Так, в указанном законе 
установлено, что при про-
хождении диспансеризации 
в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере 
охраны здоровья, работники 
имеют право на освобожде-
ние от работы на один рабо-
чий день один раз в три года 
с сохранением за ними места 
работы и среднего заработ-
ка, работникам же пенсион-
ного и предпенсионного (за 
пять лет до возникновения 
права на пенсию) возраста 
установлен иной порядок, в 
соответствии с которым они 
освобождаются от работы 
на два рабочих дня один раз 
в год.

Освобождение от работы 
производится на основании 
письменного заявления, при 
этом дни прохождения дис-
пансеризации будут опре-
деляться по соглашению 
между работником и работо-
дателем.

В свою очередь следует 
отметить, что работодатель 
несет административную от-
ветственность за отказ в пре-
доставлении освобождения. 
Так, санкция ст. 5.27 КоАП РФ 
предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере до 
5000 руб. – для должностно-
го лица и до 50000 руб. – для 
юридического лица.

Подробнее с документом 
можно ознакомиться на сай-
те КонсультантПлюс – http://
www.consultant.ru, офици-
альном интернет-портале 
правовой информации http://
www.pravo.gov.ru.

УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ 
ПОРЯДОК ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

В зимний период воз-
растает число пожаров в 
жилом секторе, причиной 
которых зачастую служат: 
нарушение правил эксплу-
атации электрооборудова-
ния, электронагреватель-
ных приборов и устройств, 
использование неисправ-
ных печей на твердом то-
пливе, несоблюдение пра-
вил пользования газовыми 
приборами. Особо опасным 
фактором в данной катего-
рии пожаров выступает то, 
что данные пожары про-
исходят в жилых домах и 
квартирах, где есть прямая 
угроза жизни и здоровью 
человека. 

Трагические последствия 
пожара, произошедшего 
9.01.2019г. в Кемеровской 
области, свидетельствуют 
о том, что население бес-
печно относится к пожарной 
безопасности в своих домах 
и квартирах. В результате 
данного пожара погибли 
шесть человек, в числе ко-
торых – три ребенка. 9 янва-
ря текущего года около 8.00 
(местного времени) поступи-
ло сообщение, что во время 
тушения пожара в одном из 
частных домов в пгт. Тисуль-

ском обнаружены тела трех 
малолетних детей: пятилет-
ней девочки, семилетнего 
мальчика и четырехмесяч-
ной девочки, – кроме того, 
в доме обнаружены тела 
41-летней женщины, 42-лет-
него мужчины и 20-летней 
девушки. По данному факту 
следственными органами 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Кемеровской области воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
109 УК РФ (причинение смер-
ти по неосторожности двум 
и более лицам). По имею-
щейся информации, пожар 
произошёл в частном доме 
на двух хозяев. Соседи по-
чувствовали запах гари и 
вызвали сотрудников МЧС, 
обнаруживших в соседнем 
жилище погибших. По пред-
варительным данным, при-
чиной пожара могло стать ко-
роткое замыкание – обгорел 
пластиковый потолок. Семья 
характеризуется положи-
тельно.

За текущий период 2019 г. 
на территории Республики 
Крым на пожарах погибли 
четыре человека.  

Правила эксплуатации 
отопительных электробы-
товых приборов и печей: 

-монтаж и ремонт электро-
проводки производите только 
с помощью специалиста;

-для защиты электросетей 
от короткого замыкания и пе-
регрузок применяйте предо-

хранители и приборы защиты 
только заводского изготовле-
ния; 

-электроутюги, электропли-
ты, электрочайники и другие 
электронагревательные при-
боры устанавливайте на не-
сгораемые подставки и разме-
щайте их подальше от мебели, 
ковров, штор и других сгорае-
мых материалов; 

-в случае нагревания элек-
тророзетки, электровилки, 
искрения или короткого замы-
кания электропроводки или 
электроприборов немедлен-
но отключите их и организуй-
те ремонт с помощью специ-
алиста;

-не применяйте для обогре-
ва помещений самодельные 
электрообогреватели; 

-не закрывайте электриче-
ские лампы люстр, бра, на-
стольных электроламп и дру-
гих светильников бумагой и 
тканями; 

-не сушите одежду и другие 
сгораемые материалы над 
приборами отопления, будь то 
печи или электрокамины; 

-эксплуатация электропро-
водки с поврежденной или 
ветхой изоляцией запрещена; 

-содержите в исправном 
состоянии электрические вы-
ключатели, розетки и вилки; 

-не оставляйте детей без 
присмотра, не позволяйте им 
баловаться с электроприбо-
рами, не поручайте им надзор 
за включенными электриче-
скими и обогревательными 
приборами; 

-регулярно (не реже двух 

раз в год) проводите чистку 
дымоходов отопительных пе-
чей; 

-не используйте легковос-
пламеняющиеся жидкости 
(керосин, бензин, денатурат и 
др.) для растопки печей и оча-
гов, а также не топите углем, 
коксом и другими видами 
топлива печи и очаги, не при-
способленные для этого вида 
топлива; 

-не закрывайте печные за-
слонки до полного сгорания 
топлива в системе отопления;

- не оставляйте без присмо-
тра топящиеся печи, а также 
не поручайте детям надзор за 
ними; 

-не эксплуатируйте печи и 
очаги со сквозными трещина-
ми в кладке и неисправными 
дверцами;

-не используйте вентиляци-
онные каналы в качестве ды-
моходов; 

-самовольно не ремонти-
руйте, не переделывайте и не 
наращивайте дымоходы, это 
должен делать квалифициро-
ванный мастер. 

Живите безопасно!
Граждане! Строго соблю-

дайте правила пожарной 
безопасности. От этого за-
висит ваше благосостояние, 
а иногда и жизнь. При обна-
ружении пожара сразу же 
сообщите в пожарно-спаса-
тельную службу по телефо-
нам «101», «112».

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

О ПРАВИЛАХ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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18 января
НАВЕЧЕРИЕ 

БОГОЯВЛЕНИЯ 
КРЕЩЕНСКИЙ 
СОЧЕЛЬНИК

День строгого поста. В 
Крещенский сочельник и в 
сам день Крещения Господня 
в храмах после Божествен-
ной литургии совершается 
чин великого освящения 
воды. Крещенской водой, 
которую верующие прино-
сят из храма, кропят свой 
дом с пением крещенского 
тропаря. Ее хранят весь год, 
употребляют в небольшом 
количестве после утренней 
молитвы натощак, как пра-
вило, вместе с кусочком про-
сфоры. Крещенский сочель-
ник завершается постной 
трапезой с кутьей.

19 января
СВЯТОЕ 

БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА 

БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

Один из 12 великих дву-
надесятых непереходящих 
праздников.

Праздник установлен в 
память крещения Господа 
Иисуса Христа в реке Иордан 
в возрасте 30 лет. Святой Ио-
анн Предтеча (т.е. предше-
ственник) проповедовал при 
реке Иордан и крестил при-
ходивших к нему крещени-
ем покаяния. Он возвестил 
миру пришествие Спасителя. 
Многие стали принимать Ио-
анна за обещанного Мессию, 
но он говорил: «Я крещу вас 
водою, но идет сильнейший 
меня, у которого я недосто-
ин развязать ремень обуви; 
Он будет крестить вас Духом 
Святым и огнем».  Когда же 
Сам Господь пришел к нему 
креститься, Иоанн останав-
ливал Его, говоря: «Мне на-
добно креститься от Тебя, и 
Ты ли идешь ко мне?» Но Хри-
стос сказал: «Оставь теперь – 
не удерживай Меня, ибо так 
надлежит нам исполнить 
всякую правду» - т.е. испол-
нить закон,  освятить водное 
естество и подать всем нам 
образ и пример Крещения. 
«Правдою называется ис-
полнение всех заповедей… 
Итак, если повиновение Богу 
составляет правду, а Бог по-
слал Иоанна, чтобы крестить 
народ, то Христос со всеми 
другими заповедями испол-
нил и эту» (святитель Иоанн 
Златоуст).

Иисус, вошедши в Иор-
дан, принял Крещение от 
Иоанна, но, не требуя очище-
ния, Сам освятил воды. Кре-
щение Господа именуется 
также Богоявлением, потому 
что при этом событии явлены 
были все три Лица Святой 
Троицы: Бог Сын крестился 
в Иордане, Бог Отец свиде-
тельствовал о Нем голосом с 
Небес: «Ты Сын Мой возлю-
бленный, в Котором Мое бла-
говоление» (Мк. 1, 11), и Бог 
Дух Святой сошел с небес на 
Христа в виде голубя. Кре-
щение Иисуса раскрывает 
Его Божественную природу: 
миру явился воплотившийся 
в человеческом облике Сын 
Божий.

После принятия Креще-
ния от Иоанна Иисус Христос 
явился миру и начал учить 
народы, которые до тех пор 
еще не знали Его и не по-
нимали, кто Он. С тех пор 
каждый христианин должен 
принимать крещение во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, 
через это Таинство стано-
вясь соучастником благ, да-
рованных Иисусом Христом 
всем верующим в Него.

С древних времен этот 
праздник назывался днем 
Просвещения и праздником 
Светов, потому что Бог есть 
Свет и явился просветить 

"седящих во тме и сени смер-
тней" (Мф. 4, 16) и спасти по 
благодати падший человече-
ский род.

Церковь учит, что наше 
спасение и очищение от гре-
хов возможно только силою 
благодати Святого Духа, и 
потому необходимо достой-

но хранить эти благодатные 
дары святого Крещения для 
сохранения в чистоте той 
драгоценной одежды, о ко-
торой говорит нам праздник 
Крещения. Церковь показы-
вает необходимость Креще-
ния для верующих во Христа, 
внушает нам чувство глубо-
кой благодарности к Просве-
тителю и Очистителю наше-
го греховного естества.

20 января
СОБОР ПРЕДТЕЧИ 

И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА
Собрание верующих в па-

мять Предтечи Крестителя 
Господня Иоанна. В тот же 
день совершается воспоми-
нание события перенесения 
десной руки крестителя из 
Антиохии в Константинополь. 
Святыня находилась в Царь-
градской дворцовой церкви 
до 1484 г., затем перешла к 
родосским рыцарям. Через 
три века, в 1799 г., мальтий-
ские рыцари принесли дес-
ницу Крестителя в дар им-
ператору Павлу I. Святыня 
хранилась в соборе Зимнего 
дворца в Санкт-Петербурге.

22 января
СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА

25 июля 1566 года свер-
шилось посвящение св. Фи-
липпа на кафедру Москов-
ских святителей. Святитель 
долго отказывался возло-
жить на себя великое бре-
мя предстоятеля Русской 
Церкви. Духовной близости 
с Иоанном он не чувство-
вал. Он пытался убедить 
царя уничтожить опричнину. 
Грозный же старался дока-
зать ему ее государствен-
ную необходимость. Воз-
мущало святителя Филиппа 
и самозваное иночество 
Иоанна Грозного, мрачным 
игом тяготевшее над Рос-
сией. Святитель Филипп ре-
шился открыто противосто-
ять царю. 2 марта 1568 года, 
когда царь с опричниками 
пришел в Успенский собор, 
святитель Филипп отка-
зался благословить его, но 
стал открыто порицать без-
закония, творимые оприч-
никами. Участь святителя-
исповедника была решена. 
Над митрополитом Филип-
пом был устроен соборный 
суд. Отвергнув все ложные 
обвинения, святой стра-
далец пытался прекратить 
суд, объявив о доброволь-
ном сложении сана. Одна-
ко отречение его не было 
принято. Его приговорили 
к пожизненному заточению. 
Долго томили в подвалах 
московских монастырей, за-
бивали ноги старца в колод-
ки, держали в оковах, на-
кидывали на шею тяжелую 
цепь, а затем отвезли в за-
точение в тверской Отрочь 
монастырь, где 23 декабря 
1569 года святитель принял 
мученическую кончину от 
рук Малюты Скуратова.

23 января
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА 

ЗАТВОРНИКА, 
ВЫШЕНСКОГО

Святитель Феофан ока-
зал глубокое влияние на ду-
ховное возрождение обще-
ства. Его учение во многом 
родственно учению старца 
Паисия Величковского, осо-
бенно в раскрытии тем о 
старчестве, умном делании 
и молитве. Наиболее значи-
тельные труды его — «Пись-
ма о христианской жизни», 
«Добротолюбие» (перевод), 
«Толкование апостольских 
посланий», «Начертание 
христианского нравоучения».

Канонизирован в 1988 г., 
как подвижник веры и благо-
честия, оказавший глубокое 
влияние на духовное воз-
рождение общества своими 
многочисленными творени-
ями, которые могут рассма-
триваться чадами Церкви как 
практическое пособие в деле 
христианского спасения.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ К ИСТОРИИ СУДАКСКОГО ДЕСАНТА

В январе 2018-го, выступая на митинге, посвященном 
75-летию Судакского десанта, я рассказала об одном из ты-
сячи его участников – Шарафе Газизовиче Кинзягулове, ин-
формацию о котором обнаружила на сайте «Бессмертный 
полк». Чуть позже меня разыскала внучка этого героя, мо-
сквичка Гульнара Сабировна Кригер. У нас завязалась пере-
писка. В июне прошлого года мама Гульнары, дочь десантни-
ка Нурия Шарафовна, отдыхая в Алуште, побывала в Судаке. 
С ней мы посетили места сражений, в которых участвовал её 
отец, поклонились памятникам десантникам на набережной, 
на Холме Славы,  в Новом Свете и  Дачном. Эта встреча по-
служила толчком к началу исследования боевого пути Ша-
рафа Газизовича, которое предприняла Гульнара Сабировна. 

В сентябре прошлого года Г.С. Кригер и ее мама выступи-
ли перед старшеклассниками Судакской СОШ №2. В этом же 
месяце на «Сурожских чтениях»  был представлен нижепри-
веденный доклад (печатается с сокращениями).

ДОВОЕННАЯ ЭПОХА
Шараф Кинзягулов родил-

ся 17 декабря 1913 г. на южном 
Урале, в исконном месте про-
живания башкир-юрматинцев 

– д. Ахмерово Макаровского 
района Башкирской АССР. 
Отец, Газизулла Сидретдино-
вич, работал в колхозе, мать, 
Минниямал Хуббутдиновна, 
домохозяйка, воспитывала 
четырех детей.

Шараф учился хорошо, по 
окончании школы поступил 
в педагогический техникум 
в г. Стерлитамаке. Став ди-
пломированным педагогом, 
был направлен в соседний 
Татарстан на работу по ликви-
дации безграмотности насе-
ления. Через три года работы 
вернулся в родную деревню, 
стал работать учителем. По-
знакомился с учительницей 
начальных классов Марьям 
Сыртлановой, направленной 
в Ахмеровскую школу после 
педагогического техникума. 
15 августа 1935 г.  Кинзягулов 
получил направление РОНО 
на должность учителя химии 
и биологии в Байгужу, род-
ную деревню Марьям, куда 
оба переехали. Поженились в 
1936-м и стали работать учи-
телями в Байгузинской шко-
ле-семилетке. В 1937-м  у них 
родился сын Дарвин, в 1939-м 

– дочь Нурия.
В СОСТАВЕ 554-ГО 

ГОРНО-СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА
С началом советско-фин-

ской войны военкоматы стали 
призывать резервистов. 28 
июля 1940 г. Шараф Кинзягу-
лов был призван на действи-
тельную службу в 554-й горно-
стрелковый полк (ГСП) 138-й 
стрелковой дивизии (СД), уже 
имевшей опыт боев с бело-
финнами. 15 апреля 1940 г. ди-
визия была преобразована в 
138-ю горнострелковую Крас-
нознамённую дивизию (ГСКД) 
и передислоцирована на тер-
риторию Армении. 554-й ГСП 
был размещён в г. Дилижане, 
куда и прибыл призывник Кин-
зягулов. В последний дово-
енный год Шараф Газизович, 
пройдя подготовку, получил 
звание сержанта и был назна-
чен командиром отделения.

22 июня 1941-го 138-я ГСКД 
вошла в состав 23-го стрелко-
вого корпуса (СК) Закавказ-
ского ВО на территории Арме-
нии. 3 июля 1941-го в составе 
45-й армии вышла на турец-
кую границу, где приступила 
к оборонительным работам. 
23 августа 1941-го на базе За-
кавказского военного округа 
был образован Закавказский 

фронт с целью прикрытия го-
сударственных границ с Ира-
ном, Турцией, обороны Черно-
морского побережья Кавказа. 
Согласно директиве Ставки 
от 23 августа 1941-го, в Иран 
вводились советские войска. 
45-я армия прикрывала госу-
дарственную границу с Турци-
ей и охраняла коммуникации в 
Иране, обеспечивая доставку 
военных грузов по программе 
«ленд-лиза».

Для создания оборони-
тельного рубежа в сентябре 
1941 г. 138-я ГСД передис-
лоцировалась в Грузинскую 
ССР (Ахакалаки, Ахалцих, 
Боржоми). 23 октября 1941 г. в 
связи с угрозой Ростову была 
переброшена в Дарьяльское 
ущелье Кавказа. Документы 
ЦАМО РФ свидетельствуют 
о дальнейшем боевом пути 
138-й ГСД: из Дарьяльского 
ущелья в Ногир и Беслан, за-
тем – Крымский полуостров, 
Туапсе, далее – на Керченский 
полуостров в Камыш-Бурун. 

УЧАСТИЕ 
В СУДАКСКОМ ДЕСАНТЕ
554-й ГСП в связи с высад-

кой десантом в район Судака 
вышел из состава дивизии 
и вошел в так называемую 
«группу Селихова» – команди-
ра 226-го ГСП. Согласно его 
докладу о десантной опера-
ции в Судаке, 554-й ГСП выса-
дился в район Судака в ночь с 
25 на 26 января 1942 г. Основ-
ная цель десанта – пополнить 
силы 226-го полка, понёсшего 
большие потери, и оттянуть 
силы противника от Феодосии, 
над которой нависла угроза 
захвата немецкими войсками. 

Из воспоминаний 
Ш.Г. Кинзягулова: 

«В январе 1942 г., когда по-
ложение на Кавказском фрон-
те ухудшилось, было решено 
высадить в Крым отвлекаю-
щий десант. Полк погрузился 
на три корабля (по 500 че-
ловек на каждый). В воздухе 
господствовала фашистская 
авиация. Во время пути два 
корабля были ею потоплены, 
несмотря на то, что зенитны-
ми орудиями было сбито два 
самолета. Третий корабль 
спасся – спрятался за дымо-
вой завесой (в топках жгли 
гудрон). Десантники прибы-
ли в назначенное место под 
утро и высадились. Шлюпки 
не могли близко подойти к 
берегу – пришлось прыгать в 
ледяную воду. Был дан приказ 
удерживать плацдарм до при-
хода другого десанта. Заняли 
оборону на скалистом берегу.

Командир десанта попро-
сил капитана корабля сделать 
выстрел из главного орудия 
в тыл врага. После этого ко-
рабль начал уходить, но на-
летела фашистская авиация 
и потопила его на глазах у де-
сантников. 

Фашисты обнаружили де-
сант, подтянули войска, пош-
ли в атаку. Применить танки 
они не смогли из-за горной 
местности. Бои шли с приме-
нением стрелкового оружия, 
минометов, гранат. 

Десант сражался 12 дней, 
но так и не дождался помощи. 

Кончились боеприпасы, еда. 
Раненые умирали, не полу-
чая медицинской помощи. Не 
осталось ни одного патрона. 
В живых из моего окружения 
осталось четверо раненых 
бойцов. Я был ранен в руку и 
в грудь. Мы спрятались под 
корнями упавшего дерева. 
Немцы пошли на прочесыва-
ние местности. Раненых до-
бивали. Немецкий солдат нас 
заметил и приказал выходить. 
Первыми вышли заместитель 
командира взвода и рядовой. 
У командира на груди висел 
автомат без патронов. В это 
время из-за кустов появился 
другой фашист. Увидев совет-
ского сержанта с автоматом 
на груди, он испугался и тут 
же дал очередь по ним. Брыз-
нула кровь фонтаном. Первый 
фашист крикнул второму, чтоб 
не стрелял, и меня с другим 
бойцом взяли в плен. Это 
было 2 февраля 1942 г.»

ШЕСТЬ КРУГОВ АДА
Кинзягулова отправили в 

полевой лагерь под  Никола-
евом, который представлял 
собой огромную равнину, ого-
роженную колючей проволо-
кой, куда военнопленных за-
гоняли, как скотину. Никаких 
укрытий, строений, туалетов 

– ничего. В этих нечеловече-
ских условиях Шараф провёл 
восемь месяцев. Раны лечил 
собственной мочой. Пытал-
ся бежать с группой пленных 
украинцев, подавшихся до-
мой. Они дали ему граждан-
скую одежду. Пробирался к 
линии фронта, но был схва-
чен местными полицаями и 
сдан в комендатуру. Кинзя-
гулова, избив, поместили на 
10 суток в карцер без еды и 
воды. Чтобы утолить жаж-
ду, он через тряпку отжимал 
грязную жижу и пил.

20 октября 1942 г. Шараф 

Газизович был отправлен в 
Германию как советский воен-
нопленный.

В то время на территории 
Германии существовали раз-
ные виды лагерей. Вначале 
пленные передавались в 
транзитные, или пересыль-
ные, лагеря – «дулаги» (Dulag). 
Затем рядовые и младшие ко-
мандиры отправлялись в ста-
ционарные лагеря для нижних 
чинов – «шталаги» (Stalag), а 
офицеры – в «офлаги» (Oflag). 

6 ноября 1942 г. Кинзягу-
лов вначале попал в шталаг 
326 (VI-К) Зенне-Штукенброк 
в районе Гютерсло (Gütersloh), 
где находился до конца ноя-
бря 1942 г. Этот лагерь  являл-
ся центральным распредели-
тельным. Здесь происходила 
сортировка военнопленных и 
отправка их в другие лагеря. 
Основное место назначения 
сформированных команд во-
еннопленных – шахты и пред-
приятия Рурского угольного 
бассейна. В конце ноября 1942 
г. Кинзягулов был переведен в 
шталаг XI B, Фаллингбостель 
(Stalag XI B, Fallingbostel), Ниж-
няя Саксония, XI округ Ганно-
вер, где находился до 16 де-
кабря 1942 г. Военнопленных 
использовали в основном в 
сельском хозяйстве, на пред-
приятиях по производству бо-
еприпасов и  угольных шахтах.

16 декабря 1942 г. в составе 
рабочей команды №3978 Кин-
зягулов был отправлен на же-
лезнодорожную станцию Ган-
новера, где работал до конца 
августа 1943 г. (8,5 месяца) на  
разгрузке железа. Затем его 
отправили в шталаг VI A – Хе-
мер (Stalag VI A, Hemer),  в со-
став рабочей команды №53 в 
Вечене (Wetschen). 

С августа 1943-го по март 
1945-го Кинзягулов работал в 
угольной шахте посёлка Куп-
фердре (Kupferdreh), который 
впоследствии стал районом 
города Эссен. По воспоми-
наниям Шарафа Газизовича, 
там он сломал руку. Из-за 
потери трудоспособности и 
общего истощения 24 мар-
та 1945 г.  был переведён в 
лагерь смерти - концлагерь 
CC Нидерхаген в городе Бю-
рен (Konzentrationslager KZ 
Niederhagen, Büren). В 1942 г. 
там был построен крематорий,  
с 1 мая 1943-го лагерь оказал-
ся в подчинении концлагеря 
Бухенвальд. К апрелю 1945 г. 
количество заключённых со-
ставляло всего около 50 че-
ловек. 

2 апреля 1945 г. лагерь был 
освобождён американскими 
войсками. Когда они прибли-
жались, поступил приказ на 
уничтожение оставшихся уз-
ников. Кинзягулов вспоминал, 
что он уже стоял в очереди в 
крематорий, когда американ-
ские самолёты начали бом-
бить окрестности. Офицер 
СС велел охранникам срочно 
эвакуироваться, сказав им, 
что сам приведет казнь в ис-
полнение, но после того, как 
те покинули лагерь, объявил 
узникам, что не будет их уби-
вать. Таким образом заклю-
ченные остались в живых. На 
момент освобождения лагеря 
Шариф Газизович весил 47 кг. 

С.Г. ЕМЕЦ, директор 
музея-заповедника 

«Судакская крепость»
(Окончание 

в следующем номере)

ОДИН ИЗ ТЫСЯЧИ

г. Дилижан. 1940 г.

11 января в Новосветском поселковом клубе (заведующая З.С. 
Махмедова) был проведен устный журнал «День памяти Судак-
ского и Новосветского десантов, героически сражавшихся с фа-
шистами в январе 1942 г.» Был показан фильм «Былое в памяти 
не стерто». Свечи памяти, фотографии героев, красные гвоздики 

в георгиевских лентах… Скорбная минута молчания. 
На протяжении всего мероприятия звучали песни военных лет. 

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

ПАМЯТИ ДЕСАНТА



№2 (651) от 17 января 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 11

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  21 января +6º +2º    Пасмурно, 

дождь

Вторник
  22 января +8º +2º Пасмурно, 

небольшой дождь

Среда
  23 января +10º +7º Пасмурно, 

небольшой дождь

Четверг
  24 января +11º +8º Облачно,

небольшой дождь 

Пятница
  25 января +10º +8º Облачно,

небольшой дождь

Суббота
  26 января +13º +9º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Воскресенье
  27 января +13º +10º Пасмурно, 

дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 21.01 по 27.01

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе не следует кидаться в крайности. Прислушайтесь к свое-
му внутреннему голосу, он обещает подсказать верное решение по самым 
сложным вопросам. В понедельник и вторник рекомендуется сосредото-
читься на рутинных задачах. В четверг стоит продемонстрировать началь-
ству ваше умение работать, именно в этот день оно будет склонно оценить 
ваше рвение. В пятницу обстоятельства могут оказаться слишком противо-
речивыми, чтобы принимать какие бы то ни было решения.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Сейчас благоприятное время для повышения по службе или поиска 
более доходной работы. Ваша добросовестность позволит добиться 
практически всех поставленных целей. Если у вас большой опыт, вы без 
труда сделаете карьеру. В среду постарайтесь не навязывать семье свое 
мнение, это может привести к конфликтной ситуации. В выходные дни 
обстановка дома будет умиротворяюще воздействовать на вас. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Наступающая неделя, по прогнозу звезды, принесет вам прекрасное 
настроение и обеспечит возможность для самореализации. Во вторник 
может сложиться благоприятная ситуация для осуществления бизнес-
планов. В четверг будьте внимательны, чтобы не упустить интересные 
идеи и надежных деловых партнеров. Любимый человек сумеет по-
радовать вас, вы будете им гордиться. В выходные атмосфера в доме 
будет практически идеальной.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Не откладывайте дела на потом, так как вы можете с ними с легкостью 
справиться как раз на этой неделе. Сейчас у вас удачный период. У вас 
будут все шансы добиться от любого собеседника понимания. Вы смо-
жете покорить сердце представителя противоположного пола. В выход-
ные не забывайте выделить время для отдыха. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Понедельник не обещает особого благоволения звезд, так что желательно 
снизить темп деловой жизни. Зато вы сможете взять реванш в последую-
щие дни, когда перед напором вашей энергии будут бессильны все огра-
ничения и препятствия. В среду не стоит бояться перемен в личной жизни, 
хотя рассчитывать вам придется только на собственные силы.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Наступает время сомнений. Похоже, вы не знаете, как правильно поступить. Про-
явите мудрость и осмотрительность в своих решениях, от этого может зависеть 
ваша судьба и судьбы других людей. Это время для новых идей и планов. За-
ймитесь саморазвитием и самосовершенствованием. Только не растрачивайте 
сразу весь ресурс ваших сил, они вам еще пригодятся в будущем.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Для вас может стать актуальным философский вопрос о смысле жизни, толь-
ко не замыкайтесь в своем внутреннем мире. Обсудите с близкими людьми 
то, что вас волнует. На этой неделе вы можете оказаться в незнакомой об-
становке, и вам снова придется завоевывать место под солнцем. Но если 
таких изменений не предвидится, то это время благоприятно для проведения 
важных переговоров, заключения весьма выгодных сделок. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Ваш оптимизм явится залогом душевного спокойствия для вас и вашей 
семьи. Так что просто не теряйте веру в лучшее, и у вас всё получится. 
Вторник и среда могут оказаться лучшими днями для творчества и начала 
новых проектов. Любовь вдохновит вас на новые подвиги и позволит вам 
получать удовольствие от жизни. В пятницу и субботу вероятно предложе-
ние, позволяющее пополнить ваши финансовые ресурсы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе для преодоления возникающих на вашем пути препятствий 
нужно применить максимально разумную тактику. Каждое действие долж-
но быть тщательно выверено, постарайтесь не давать волю эмоциям. Суб-
бота - удачный момент для претворения в жизнь ваших идей, касающихся 
изменений в интерьере. Только сперва потратьте некоторое время на объ-
яснение ваших замыслов тем, кто обитает вместе с вами.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Никаких штампов! Новый взгляд на вещи позволит вам сформулиро-
вать новые идеи. В ваших силах изменить в лучшую сторону отношения 
с окружающими. Во вторник лучше не вступать в споры, они не принесут 
ничего конструктивного. В среду благоприятны поездки и командиров-
ки, которые будут весьма успешны. В выходные не забывайте о близких 
людях, постарайтесь уделить им больше времени. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Эта неделя может потребовать от вас максимального морального и 
физического напряжения. Направьте свою энергию и силы не на разру-
шение, а на созидание. При желании можно побороться за справедли-
вость, но лишь мирными средствами, требуйте своего, но не переусерд-
ствуйте. В пятницу возможен приятный сюрприз от близкого человека. 
Не забудьте сказать спасибо.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Постарайтесь умерить свои амбиции. На этой неделе вы будете слиш-
ком эмоциональны и несдержанны, чтобы их кто-то воспринял всерьез. 
В то же время, у вас появится шанс сплотить вокруг себя друзей и еди-
номышленников. На работе грядут перемены, вам необходимо адекват-
но оценить сложившееся положение и найти конструктивные методы 
для его улучшения.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

СВОЕОБРАЗНЫМ по-
дарком к Новому году 

можно назвать выход в свет 
выпуска №2 «Судакского 
сборника», содержащего 
статьи по археологии, исто-
рии, этнографии и культуре 
Северного Причерноморья 
и Крыма. Издание утверж-
дено к печати научно-ме-
тодическим советом ГБУК 
РК «Музей-заповедник «Су-
дакская крепость» (дирек-
тор С.Г. Емец). Составитель 
сборника – старший науч-
ный сотрудник музея-запо-
ведника В.А. Захаров.

Согласно аннотации, 
«сборник содержит статьи, 
посвященные археологи-
ческим исследованиям на 
территории Судакской кре-
пости и в портовом районе 
Судакского городища, на 
поселении Таракташ в Вос-
точном Крыму и на городище 
Кыз-Кермен в Юго-Западном 
Крыму, топографии курган-
ного некрополя античной 
Феодосии, анализу сопер-
ничества Венеции и Генуи в 
Крыму в средние века, исто-
рии Таракташской волости 
Феодосийского уезда в ХIХ 
веке, становлению судакско-
го курорта и дачного строи-
тельства в Судаке в начале 
ХХ века, истории музейного 
строительства в Судаке за 
последние сто лет, концепту-
ализации Крымского текста».

Полагаем, что любозна-
тельных судакчан заинтере-
суют, прежде всего, матери-
алы на местную тематику. В 
статье С.Г. Емец «освещают-
ся (здесь и далее цитируют-
ся отрывки из предисловия 
к выпуску) особенности ста-
новления… Судака как ку-
рорта, описываются судьбы 

некоторых дачевладельцев, 
рассказывается о визитах в 
Судак известных деятелей 
культуры… вводятся в на-
учный оборот сведения о 
жизни и деятельности гео-
лога К.К. Фохта, врача Н.В. 
Суховой, определено место 
жительства в Судаке поэта 
и художника Сергея Городец-
кого».

Научный сотрудник му-
зея-заповедника А.Д. Ти-
миргазин «рассматривает 
историю музейного строи-
тельства в Судаке с момента 
окончательного установле-
ния в Крыму советской вла-
сти… На базе материалов 
многочисленных государ-
ственных, ведомственных и 
частных архивов рассмотре-
ны некоторые аспекты раз-
вития музея-заповедника… 
обширный корпус докумен-
тов и материалов о борьбе 
общественности (1970-1998 
гг.) за передачу бывшей 
дачи Функа под судакский 
краеведческий музей. Вво-
дятся в оборот материалы 
частных архивов, связанные 
с передачей художником и 
искусствоведом А.И. Бого-
явленской в дар городу Со-
ликамску Пермского края 
(в те годы – области) произ-
ведений живописи, графи-
ки, прикладного искусства и 
искусствоведческих книг из 
Судака».

Несомненно, интересны 
материалы сотрудников Ин-
ститута археологии Крыма 
РАН – кандидата историче-
ских наук С.В. Ушакова и А.М. 
Байбуртского – где «описы-
вается процесс и результаты 
раскопок у куртины ХVIII в. 
Судакской крепости, проис-
ходивших в 2017 г. …» 

Заслуживают внимания 
материалы начальника Юго-
Восточной Крымской экс-
педиции В.Д. Гукина и кан-
дидата исторических наук 
Д.Д. Елшина, знакомящие «с 
результатами исследования 
ранее неизвестного храмо-
вого комплекса… в портовом 
районе Судакского городища 
в 2016-2017 гг.». 

«В ходе раскопок, прове-
денных  Славяно-Сармат-
ской археологической экс-
педицией Государственного 
Эрмитажа и Таракташской 
археологической экспеди-
цией ИИМК РАН в течение 
2002-2008 гг. … были откры-
ты восемь детских погребе-
ний в урнах и три урны-ке-
нотафа, содержащих кости. 
Этим комплексам и фено-
мену детских погребений… 
посвящена статья доктора 
исторических наук О.В. Ша-
рова…»

Статья «Несколько сюже-
тов из истории концептуа-
лизации Крымского текста» 

– отдельная ипостась сборни-
ка. Литературовед Л.Н. Кор-
неева «в русле концепции 
локального текста рассма-
тривает достижения знако-
вых исследований Крымско-
го текста», итожа: Работа 
интерпретаторов Крымского 
текста – отнюдь не умозри-
тельное теоретизирование, 
ведь они имеют дело с высо-
кохудожественными отраже-
ниями Крыма… каждый, кто 
проникнется достижениями 
интерпретаторов, получит 
энергию для осмысленного 
общения не только с лите-
ратурными произведениями, 
но и с неповторимым крым-
ским пространством». Очень 
важно ей поверить.

Безусловно, найдут сво-
его читателя и статьи М.М. 
Ахмадеевой (о Феодосии), и 
А.В. Белого (о виноградных 
давильнях городища Кез-
Кермен) и В.А. Захарова (о 
конкуренции венецианцев и 
генуэзцев в Крыму), а также 
публикация (обобщающая) 
кандидата исторических 
наук В.Г. Тура на основании 
архивных материалов о Та-
ракташской волости.

Следует напомнить то, 
что ряд статей в форме до-
кладов был ранее озвучен на 
научно-практической конфе-
ренции «Сурожские чтения» 
(см. публикацию «Страстно 
любящие Крым» в «СВ» №36 
от 13.09.2018 г.).

Характеристика сборника 
была бы неполной без учета 
качества полиграфии и ил-
люстративного материала. К 
сожалению, тираж невелик – 
всего 300 экземпляров.

В. САДОВЫЙ

ВТОРОЙ – УЖЕ ЗАЯВКА НА ТРАДИЦИЮ

НА ЗИМНИХ каникулах учащиеся 2а класса МБОУ 
«Грушевская средняя общеобразовательная шко-

ла» городского округа Судак посетили картинную гале-
рею имени И.К. Айвазовского в г. Феодосии. Поездку ре-
бята ждали с нетерпеньем, ведь для каждого из них это 
был первый подобного рода опыт встречи с высоким ис-
кусством.

Экскурсия всем очень понравилась. Ребят впечатлили 
величественные, удивительной красоты полотна художника, 
атмосфера самих залов галереи. Детям удалось соприкос-
нуться с жизнью и творчеством всемирно известного зем-
ляка, в полной мере ощутить его могучий художественный 
талант, насладиться красотой моря в разных состояниях, в 
разные времена года, в разных странах.

Поездка способствовала развитию художественно-эстети-
ческого вкуса обучающихся, расширению их кругозора, обо-
гатила духовный мир детей знаниями об истории и культуре 
родного края, о человеке, прославившем Крым на весь мир.

О.Я. ЧЕПУХИНА, классный руководитель 2а класса МБОУ 
«Грушевская средняя общеобразовательная школа» Судак

ВСТРЕЧА С АЙВАЗОВСКИМ

В СИМФЕРОПОЛЕ состоялся традиционный турнир 
по шахматам «Снежная королева» среди детей 

сотрудников и ветеранов органов безопасности и право-
порядка на призы РО «Динамо» в Республике Крым.

Более чем успешно выступили в этом состязании воспи-
танники судакской спортшколы.

Выиграв все поединки, победителем турнира стал Вла-
дислав Плескун. Ульяна Шкляр заняла первое место среди 
девочек.

В этой же возрастной категории (2007 г.р. и младше) Але-
на Кареева стала серебряным призером, а Георгий Белен-
цов занял третье место среди мальчиков.

На закрытии этих увлекательных соревнований его при-
зеры были награждены грамотами и медалями. Для всех 
участников были предусмотрены сладкие подарки.

Сергей ДЕНИСОВ, тренер МБУ «Спортивная школа» 
городского округа Судак

В ТРОЙКЕ ПРИЗЕРОВ
СУДАК СПОРТИВНЫЙ

15 ЯНВАРЯ в школе-гимназии №1 для учащихся 8-х 
и 9в классов проведен краеведческий видео-

круиз «Крым в моем сердце», посвященный Дню Респу-
блики Крым, отмечаемому 20 января.

Мероприятие открыла тематическая презентация «День 
Республики Крым. Символика Крыма». Автор этой заметки 
познакомила участников встречи с яркими страницами  исто-
рии и с интересными фактами по этой теме, рассказала о Дне 
Флага Республики Крым, провела обзор краеведческой лите-
ратуры, продекламировала стихотворение крымского поэта 
Валерия Субботенко  «Отчизны краешек особенный…»

Приглашенные на мероприятие специалисты по социаль-
ной работе Судакского городского ЦСССДМ Ольга Демченко 
и Тавга Расилова познакомили ребят с символикой Респу-
блики Крым и историей знаменательной  даты.

Учащиеся активно и с интересом участвовали в игре-
викторине «Достопримечательности Крыма» и мозговом 
штурме «Ассоциации к слову  «Крым». Мероприятие сопро-
вождалось  видео- и аудиоматериалами. Завершилось оно 
трансляцией песни «Россия и Крым». 

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, библиотекарь читального зала 
центральной городской библиотеки им. В.П. Рыкова

 «КРЫМ В МОЕМ СЕРДЦЕ»
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9 ЯНВАРЯ в Новосветском поселковом клубе (заве-
дующая З.С. Махмедова) театральным коллекти-

вом «Овация» и участниками танцевального ансамбля 
«Новый Свет» был проведен рождественский утренник 
«Под сиянием Рождественской звезды». 

На празднике детям была рассказана  история Рождества, 
их познакомили с традициями наших предков. Для просмо-
тра предложили фильмы (предоставленные Мариной Егоруш-

киной) «Традиции Рождества» и «Рождество Христово», рас-
сказали, как празднуют Рождество в других странах. 

В поселковом празднике участвовали рождественские пер-
сонажи: Ангел (Миланья Андреева), Звездочка (Виктория Вял-
кова), Колядовщики (Александр Масюк, Юлия Старжинская и 
Никита Рефиев). Добрые Хозяева (Всеволод Богаченко и Али-
на Мотина) их встретили и угощали сладостями. 

Утренник прошел в атмосфере добра и хорошего настро-
ения. По окончании дети рассказывали колядки и получали 
сладкие подарки. 
Материал предоставлен Новосветским поселковым клубом

Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ.

«ПОД СИЯНИЕМ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ»

ВСЁ больше и больше приятных традиций уста-
навливается в музее-заповеднике «Судакская 

крепость». Первого января нового года первым посети-
телям исторического музея (бывшего особняка Функа) 
и Судакской крепости впервые вручались новогодние 
сувениры. 

Поток гостей в новогодние каникулы значительно увели-
чился. Посетителей, приехавших из разных уголков нашей 
страны, не смущали ни дождь, ни пронзительный ветер, 
удивляло снежное покрывало, укутавшее всю старинную 
крепость.        

На святки музей-заповедник пригласил в гости коллектив 
ООО «Судакское бюро путешествий и экскурсий» (директор 
В.А. Красавцева). Экскурсоводы, менеджеры, методисты, 
экономисты, организаторы экскурсий известной крымской 

туристической фирмы с большим интересом посетили 9 ян-
варя кураторские экскурсии директора музея-заповедника 
Светланы Емец по выставкам «Лики и образы. Серебряный 
век в Крыму» и «Это наша с тобою судьба, это наша с тобой 
биография», посвященную 100-летию ВЛКСМ. 

Интеллектуальный праздник продолжила лекция научно-
го сотрудника музея-заповедника Алексея Тимиргазина об 
истории музейного строительства в Судаке.  

Наших гостей  вдохновил обильный информационный 
поток, вызвал дискуссию по истории родного края. Рожде-
ственские посиделки не обошлись без праздничных угоще-
ний и дружеского чаепития.

Материал предоставлен ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судакская крепость»

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

ВЕЧЕРОМ 13 января коллектив Морского ДК отпра-
вился на праздничные «гастроли» по родному селу. 

Ряженые в костюмах Деда Мороза, Снегурочки, совре-
менной птички Энгри бердз и других сказочных персонажей 
ходили по домам с песнями, частушками, колядками и стиха-
ми, за что их угощали и вознаграждали подарками. Все эти 
подарки на следующий день в красивом оформлении доста-
лись маленьким жителям с. Морского. 14 января Дед Мороз 
вручил подарки детям-инвалидам. Наградой были счастли-
вые улыбки. 

М.Н. КОВАЛЬЧУК, заведующая Морским СДК

«ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР» 
ЗАПОМНИТСЯ ДЕТЯМ

ПОСЛЕ многолетнего перерыва по настоящему  
знаковым  событием стало для жителей Дачного  

возрождение традиции открытия (зажжения ) сельской 
новогодней ёлки, которое состоялось 30 декабря.  Нача-
лу мероприятия предшествовало  ненастье: шел дождь, 
срывался легкий снежок,  и организаторы праздника 
всерьез беспокоились, что непогода  удержит  гостей 
праздника  дома. Но природа пошла нам навстречу,  и 
дождь прекратился буквально за несколько минут до 
первых аккордов праздничной музыки! 

 Открылось мероприятие поздравлением  руководителя 
территориального органа администрации в селе Дачном 
Л.В. Мазура. Он поблагодарил гостей праздника, которых 
не напугали дождь и снег,  жителей села,  которые приняли 
непосредственное участие и  оказали содействие  в орга-

низации и проведении мероприятия. Отметил,  что  в этот 
день возрождается  традиция ежегодного празднования 
Нового года в Дачном, и что ёлочка в Дачном будет с каж-
дым годом  выше, ярче, краше, и пожелал, чтобы нынешний 
год стал годом хороших новостей и  добрых  свершений. 
Настоящим  сюрпризом  для присутствующих стало откры-
тие музыкально-развлекательной программы  выступлени-
ем  К. Крастошевского -  поэта, автора легендарных хитов, 
исполнявшихся А.Пугачевой, Ю.Антоновым, А.Укупником, 
А.Варум,   который исполнил  свои песни,  задавшие  теплый 
и по-настоящему семейный  тон празднику. Продолжился 
праздник конкурсами, танцами,  хороводами, розыгрышами, 
а завершился салютом.

Значимость мероприятия в том, что это первое, после 
почти 10-летнего перерыва,  зажжение новогодней ёлки в 
Дачном, поскольку в селе отсутствуют Дом культуры и клуб.   
Решение «Ёлке в Дачном быть!» стало принципиальной и 
личной  инициативой главы администрации города Суда-
ка Андрея Некрасова, которое было  поддержано активной  
группой жителей  села.  От имени территориального органа 
администрации и жителей села Дачного выражаем особую 
благодарность руководителю торгового отдела администра-
ции г.Судака Ю.В. Сиволоцкой за большой личный вклад в 
организацию мероприятия, руководителю и коллективу МУП 
«Судакторг»,  работникам отдела культуры администрации 
г.Судака  О.А. Пшичке, В.П. Гузь, М.О. Егорушкиной,  жителям 
села  Ю.В. Безроднему, Л.И. Дробязовой, А.А. Кнышову, В.П. 
Опаре, В.В. Дубине,  ИП Абасаттарову С.С. (магазин «Кара-
Дениз»),  ИП Абдурашидову Р.К. (магазин «Таракташ»),  НПФ 
«Царство ароматов»,  Якубову Рустему.  Отдельная благо-
дарность жителю села Лесного –  поэту-песеннику Кириллу 
Эдуардовичу Крастошевскому,   без преувеличения, «зажег-
шему» праздник своими песнями.

Материал предоставлен территориальным органом 
администрации г.Судака в с.Дачном и Лесном

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ ВОЗРОЖДАЮТСЯ

Приглашаем всех жителей 
и гостей г. Судака в виртуаль-
ный концертный зал Сверд-
ловской филармонии. Прямая 
трансляция состоится 31 янва-
ря в 17.00 в концертном зале 
детской музыкальной школы 
им. Г. Шендерёва.

«Сделать многих людей чу-
точку счастливее» – на пути к 
этой цели российская саксофо-
нистка Вероника Кожухарова 
и японская органистка Хироко 
Иноуэ записали несколько аль-
бомов, покорили концертные 
залы России и мира. 

Их совместное творчество 
– сочетание несочетаемого. 
Разные страны, культуры, смешение стилей, дуэт одного из са-
мых молодых музыкальных инструментов с одним из древней-
ших. При этом – настоящие преданность и дружба.

В программе «Сновидения» нет солиста и концертмейстера. 
Есть два равноправных игрока, переживающих борьбу и обрета-
ющих гармонию, – все, как в жизни.

ПРИГЛАШАЕТ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

В КОНЦЕ декабря в Морской сельской библиотеке 
собрались активисты-пенсионеры, участники 

проекта «Активное долголетие». На мероприятии их по-
здравили с наступающим Новым годом, рассказали о 
полезных свойствах некоторых овощей и фруктов. За 
чашкой чая обсуждали темы будущих встреч и приняли 
решение: новый год посвятить здоровому и активному 
образу жизни. 

9 января в библиотеке с участием членов клуба «Обще-
ние» проведена встреча «Под сиянием Рождественской 
звезды». Присутствующих заинтересовало сообщение, со-
держащее интересные исторические факты, иллюстриру-
ющие новогодние, рождественские обычаи и традиции. Ак-
тивно отвечали на вопросы шуточной викторины, играли, 
принимали участие в конкурсах, рассказывали смешные 
истории. Самыми активными были Л. Борисова, Т. Афони-
на и Е. Смирнова. В завершение мероприятия пили чай со 
сладостями.

И.Н. ШУПЕР, завбиблиотекой

ДВЕ ВСТРЕЧИ

«СНОВИДЕНИЯ»


