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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.

РИА НОВОСТИ Алексей МАЛЬГАВКО

Очистив души и тела в православной купели Крещения, ставшего финальным аккордом в череде январских праздников, мы шагнули в новую рабочую неделю. 
Что же интересного и важного произошло? 

В Крыму прошли торжества ко Дню Республики.  В Судаке состоялось праздничное мероприятие,  а двум нашим землякам в Госсовете РК были вручены 
заслуженные награды.  

Чехарда с тарифами: что остается прежним и что меняется  – подробная информация  уже в номере. 
Тем, кто арендует земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, следует  внимательно прочитать информацию администрации города 

Судака  об индексации арендной платы и нормативной цены на землю.
Кроме этого, в номере есть официальное извещение о проведении конкурса на право заключения договоров о благоустройстве пляжей общего пользования на 

территории городского округа Судак.  
Как руководство к действию, мы продолжаем публикацию материалов по подключению и настройке цифрового ТВ. 
Не обошлось и без происшествий – об этом, а также о новостях культурной жизни Судака читайте в свежем выпуске.
Военный комиссариат Судака приглашает принять участие в экспозиции «Дорога памяти»,  а Росгвардия предлагает денежную компенсацию за добровольную 

сдачу оружия. 
Для тех, кто ждал окончания рассказа об участнике Судакского десанта  Шарафе Кинзягулове - продолжение истории жизни человека и солдата. 
Наши 12 страниц – как одна маленькая страничка в новой истории Судака – для вас.

БЛАГОСЛОВЕНЕН  БУДЬ,  ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД!

Фото А. КИРЬЯКОВАФото А. КИРЬЯКОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Халила Эдемовича АХТЕМОВА
с 65-летием – 25 января;

Федора Федоровича ДУВАЛОВА
с 80-летием – 27 января;

Виктора Николаевича НОВИКОВА
с 70-летием – 28 января;

Анифе РАМАЗАНОВУ
с 80-летием – 29 января.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Муртазу Джаляловича АМЕТОВА  
  с 50-летием – 22 января; 

Галину Ильиничну СОМОВУ 
с 80-летием – 25 января;

Марию Александровну ДЕМАКОВУ  
с-75-летием – 25 января;

Татьяну Дмитриевну БАРТОШ 
с 70-летием – 26 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сервера СИДАМЕТОВА
с 75-летием – 20 января;

Владимира Алексеевича РЫБАЛКИНА
с 55-летием –  24 января.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Веру Михайловну 
Головацкую 
– 26 января;

Александру Захаровну 
Куприянову, Марию 

Федоровну Лесникову 
– 27 января;

Фатиму Абдурашидову 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
– 28  января;

Александра Петровича 
Садырова, Елену 

Николаевну Плавину 
– 30 января;

Светлану Васильевну 
Губкину 

– 31 января.

Валентину Николаевну СЛОБОДЕНЮК 
с 70-летием – 25 января;

Анатолия Алексеевича СЕМЕНОВА 
с 65-летием – 29 января;

Елену Федоровну СЕРГЕЙЧУК 
с 75-летием – 30 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Валентину Николаевну СЛОБОДЕНЮК

с 70-летием – 25 января.

18 января секретарь Судакского местного отделения 
партии «Единая Россия» Владимир Бобков посетил город-
скую школу-гимназию №1 и принял участие в едином уроке 
«Крым», посвященном  Дню Республики Крым. 

Гость рассказал о всекрымском референдуме, о том, как 
решение крымчан предопределило статус Крыма в составе 
Украины. После единого урока Владимир Витальевич посе-
тил школьную библиотеку и передал в пользование комплек-
ты книг художественной и исторической литературы.

er-sudak.ru

ВЛАДИМИР БОБКОВ 
ПОСЕТИЛ 

ЕДИНЫЙ УРОК «КРЫМ» 
В СУДАКСКОЙ ШКОЛЕ-ГИМНАЗИИ

В преддверии одного из важнейших крымских празд-
ников - Дня Республики Крым в парламенте прошла тор-
жественная церемония награждения крымчан, внесших 
весомый вклад в развитие и процветание республики.

Владимир Константинов назвал «золотым фондом респу-
блики и гордостью Крыма» всех, кто удостоен государствен-
ных наград. «Уверен, что каждый из вас продолжит успешно 
трудиться во благо нашего Крыма, для торжества нашего 
общего дела, нашей республики. Именно вы, и такие как вы, 
делаете день 20 января настоящим праздником. Ваши успе-
хи вселяют уверенность в то, что Крым справится со всеми 
вызовами и проблемами, добьётся новых побед и в конечном 
итоге – процветания в единстве, как начертано на нашем ре-
спубликанском гербе!», - убежден спикер.

Ряд крымчан отмечен за выдающиеся заслуги в социаль-
но-экономической и гуманитарной сфере, добросовестный 
труд и высокий профессионализм. В их числе и двое наших 
земляков.

 Медалями «За доблестный труд» награждены судакский 
общественник, народный художник Ахтем Алиев – по хода-
тайству Региональной немецкой национально-культурной ав-
тономии Республики Крым и Галина Островская, инженер-тех-
нолог участка виноматериалов цеха №1 ЗШВ  «Новый Свет», 
более 37 лет отдавшая производству.

Поздравляем Ахтема Меметовича и Галину Федоровну 
с высокими наградами, желаем здоровья, творческого и 
профессионального долголетия!

НАГРАЖДЕНЫ КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Администрация г. Суда-
ка информирует о том, что 
арендная плата, установлен-
ная по состоянию на 2018 г., 
за земельные участки муни-
ципальной собственности 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, а также 
нормативная цена земель, 
расположенных на террито-
рии муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, с 1 января 
2019 г. подлежат индексации 
на коэффициент уровня ин-
фляции 1,043.

В решении Судакского го-
родского совета от 26.01.2017 
г. №580 о плате за земельные 
участки, расположенные на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
указано, что нормативная 
цена земель населенных 
пунктов городского округа 
Судак, а также земель, рас-
положенных за границами 
населенных пунктов, ежегод-
но увеличивается на размер 
уровня инфляции, установ-
ленного Федеральным зако-
ном о бюджете Российской 
Федерации на текущий фи-
нансовый год.

В вышеуказанном реше-

нии также обозначено, что 
арендная плата за земель-
ные участки, находящиеся в 
собственности муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, подлежит ежегодной 
индексации на размер уров-
ня инфляции, установлен-
ный Федеральным законом 
о бюджете Российской Феде-
рации на текущий финансо-
вый год.

Обращаем внимание на то, 
что ст. 1 Федерального закона 
от 29.11.2018 г. о федераль-
ном бюджете на 2019 г. и на 
плановый период 2020 и 2021 
гг. установлено, что уровень 
инфляции на 2019 г. не превы-
шает 4,3%.

Напомним, что аренда-
торы земель муниципаль-
ной собственности могут 
получить дополнительные 
разъяснения по контакт-
ному телефону: +7 (36566) 
3-12-54, – или на приеме 
граждан отделом регулиро-
вания земельных отношений 
управления имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации г. Судака, про-
ходящем еженедельно по по-
недельникам и четвергам с 
9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 
до 13.00.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК!

21 ЯНВАРЯ в зале 
Судакского город-

ского Дома культуры состо-
ялся праздничный концерт, 
посвященный Дню Респу-
блики Крым. 

Со словами поздравле-
ний выступили глава муни-
ципального образования, 
председатель Судакского 
городского совета Сергей 
Новиков и глава админи-
страции Судака  Андрей Не-
красов. «20 января 1991 года 
крымчане отстояли свою 
автономию, и этот факт по-
мог нам в 2014-м, в период 
Крымской весны, где все 
крымчане показали, что они 
единое целое. Мы отстояли 
Крым тогда, в 1991-м, мы от-
стояли Крым в 2014-м, и мы 
построим благополучный 
Крым, потому что в нем есть 
такие замечательные люди», 

- сказал С.Новиков, поздрав-
ляя присутствующих от име-
ни всего депутатского корпу-
са Судака. В свою очередь 
А.Некрасов отметил, что 
«мы живем в одной семье, в 
одном доме под названием 
Крым. И действительно не 
раз доказывали эту спло-
ченность и в 1991-м, и на 
референдуме в 2014-м. Мы 
пережили водную блокаду, 
пережили энергетическую 
блокаду – выстояли,  потому 
что мы - вместе». И завершая 
свое поздравление, подчер-
кнул: «Процветание в един-
стве» - написано на нашем 
гербе, и мы обязательно по-
бедим, переживем что угод-
но, потому что мы – едины!»

 В этот день концертные 
номера солистов и художе-
ственных коллективов Су-
дакского ГДК передали весь 

многонациональный колорит 
нашего полуострова. Открыл 
праздничный концерт во-
кальный дуэт в составе Юлии 
Коновченко и Константина 
Мясникова замечательной 
песней о Крыме. Украинскую 
культуру представил народ-
ный ансамбль украинской 
песни «Смерiчка» (руководи-
тель София Мысив). С народ-
ными танцами выступили Эн-
нан Гуту и Гульсум Муратова, 
солисты крымскотатарского 
ансамбля танца «Сувдане» 
(руководитель Лиля Ибрамо-
ва). Образцовый ансамбль 
песни и танца «Мелев-
ше»  (руководитель Лютфие 
Чабанова)  исполнил русский 
хоровод и узбекский танец. 
Веселыми песнями порадо-
вали юные  солисты: Евге-
ния и Ульяна Фицко и Севиль 
Джабарова из вокальной 

студии «Улыбка» (руково-
дитель Валентина Мешко-
ва),  Надежда Вилкова из 
ансамбля «Эдельвейс»  (ру-
ководитель София Мысив) и 
Арслан Расилов из  образцо-
вого ансамбля песни и танца 
«Мелевше». Не оставил зри-
телей равнодушными и за-
жигательный стилизованный 
танец «Травушка» в исполне-
нии студии эстрадного танца 
«Аквамарин» (руководитель 
Екатерина Самбурская). А 
завершилось мероприятие 
патриотической  песней 
«Россия Отечество», кото-
рую исполнили солисты на-
родного вокального кварте-
та «Дружба» (руководитель 
Константин Мясников).

Публикация подготовлена 
по материалам сайтов 

sudak.rk.gov.ru и sudakclub.ru

МЫ ЕДИНЫ, А ЗНАЧИТ, МЫ НЕПОБЕДИМЫ

С января 2018 года в город-
ском округе Судак 58 семей 
подали заявления на ежеме-
сячную выплату из средств 
материнского капитала. 

Напомним, что право на 
ежемесячную выплату из 
средств материнского ка-
питала имеют российские 
семьи, постоянно прожива-

ющие на территории РФ, в 
которых второй ребенок рож-
ден либо усыновлен, начи-
ная с 1 января 2018 года.

Среднедушевой доход на 
каждого члена семьи должен 
быть менее полуторакрат-
ной величины прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения в регионе за II 
квартал года, предшествую-
щего году подачи заявления. 
Например, в 2019 году в Ре-
спублике Крым эта сумма на 
семью из четырёх человек 
составляет 62874 руб. (по 
15718,50 руб. на каждого чле-
на семьи). 

Обращаем внимание на 
то, что заявление на полу-
чение ежемесячной выплаты 

из средств материнского ка-
питала необходимо подавать 
в клиентскую службу ПФР по 
месту регистрации владель-
ца сертификата. 

Выплата назначается с 
даты рождения (усыновле-
ния) второго ребенка, если 
заявление было подано в те-
чение 6 месяцев.

Если заявление будет по-
дано позже 6 месяцев, про-
шедших с даты рождения 
(усыновления) второго ре-
бенка, тогда выплата будет 
назначена с даты подачи за-
явления.

Стоит помнить, что еже-
месячная выплата назна-
чается на 1 год. Затем она 
может быть продлена, но не 

более, чем до достижения 
вторым ребенком 1,5 лет.

Напомним, что с 2018 года 
программа материнского ка-
питала расширена с учетом 
инициированных Президен-
том РФ новых демографиче-
ских мер, среди которых так-
же продление возможности 
получить право на материн-
ский капитал до 31 декабря 
2021 года.

Размер материнского ка-
питала составляет 453 026 
рублей.

Размер ежемесячной 
выплаты в 2019 году со-
ставляет 10488 рублей.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
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ЧИТАТЕЛИ ПОДНИМАЮТ ПРОБЛЕМУ

От имени жителей ул. Вино-
градной обращаюсь в газету, 
делясь нашей болью в надеж-
де на то, что нам помогут ре-
шить проблему. Много лет на-
зад возник вопрос о замене на 
нашей улице водопроводных 
труб – старые пришли в негод-
ность. Из-за частых порывов 
воды по улице текло больше, 
чем ее подавалось в дома. У 
водоканала не было средств 
на замену труб. Пришлось 
жителям в складчину профи-
нансировать покупку водока-
налом в Симферополе труб, 
водомеров, муфт и кранов. По-
том еще несколько лет ждали 
и обивали пороги инстанций, 
пока трубы поменяли-таки.

Поменяли в 2012-м. Но уже 

к тому времени встал вопрос о 
выносе водомеров из домов в 
люки на улице. По этому пово-
ду состоялось собрание жите-
лей Виноградной, на котором 
мэр города и начальник водо-
канала клятвенно заверили 
всех в том, что после обору-
дования этих люков-колодцев 
асфальтовое покрытие улицы 
будет восстановлено.

Посредине улицы была 
прорыта траншея. Диаметр 
колодцев составлял 1,5-1,7 м, 
так что асфальтовое покры-
тие было сильно разрушено. 
Позже мэр обещал, что, мол, 
Коммунальную будем асфаль-
тировать – заодно и Вино-
градную приведем в порядок. 
Улицы-то нашей – всего 220 м. 

Обещанного, говорят, три 

года ждут. Прошло больше. 
Мы уже устали обивать поро-
ги кабинетов. Уже и прокурор 
по нашему обращению раз-
бирался, звонил в исполком. 
Ему ответили, что наша улица 
даже в списках на скорое бла-
гоустройство не значится. Что 
же нам делать?

Г.И. БОРИСОВА, 
заместитель 

председателя уличкома 
ул. Виноградной    

Комментирует глава 
администрации г. Судака 

А.В. Некрасов: 
-По ул. Виноградной про-

блема не только в том, что-
бы взять и закатать ее в 
асфальт. По большому сче-
ту, тот, кто давно живет на 

этой улице, прекрасно зна-
ет, что в далекие-далекие 
советские времена, когда 
дома были совхозными, и 
с/з «Судак» занимался со-
держанием улиц и дорог, то 
выполнялся отвод ливне-
вых вод через один из дво-
ров. Но потом благополучно 
собственники эту ливневку 
перекрыли, засыпали, и по-
этому там в период дождей 
все плавает. Закатать ас-
фальтом сейчас можно, но 
мы просто выкинем день-
ги и материалы «на ветер». 
Там необходимо все делать 
комплексно с учетом отво-
да ливневых вод. Поэтому в 
этом году будем стараться 
выполнить проектные ра-
боты, а уже на следующий 
год – ремонт. Постараемся 
это сделать.

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИМСЯ

С НОВОГО ГОДА в 
округ зашёл регио-

нальный оператор по вы-
возу твёрдых бытовых 
отходов - ГУП РК «Крымэ-
коресурсы». Изменились не 
только функции прежней 
организации по уборке улиц 
и дворов, но и тарифы. Мы 
попросили руководителей 
организаций рассказать о 
своих полномочиях и тари-
фах, которые вводятся в 
округе в этом году.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
«КОММУНХОЗА»

На МБУ ГОС «Коммунхоз» 
возлагаются основные функ-
ции благоустройства города и 
очистки от мусора территории 
вдоль городских улиц. По сло-
вам замначальника «Коммун-
хоза» Максима Макарцева, 
сюда входит работа дворни-
ков, очистка уличных урн, лик-
видация стихийных свалок, 
санитарная обрезка деревьев, 
покос  травы. Кроме этого, 
коммунальная служба следит 
за уличным освещением, об-
служивает детские площадки, 
памятники, украшает город. 
Особое внимание М. Макар-
цев обратил на утилизацию 
строительного мусора.  Для 
его вывоза гражданам необ-
ходимо заключить договор с 
имеющей соответствующую 
лицензию компанией. «Ком-
мунхоз» обладает такими пра-
вами и готов предоставлять 

населению такую услугу. Сто-
имость вывоза строительного 
мусора составит 895 рублей 
за кубический метр.

КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ВОЗЛОЖЕНЫ НА НОВОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
ПО ВЫВОЗУ ТКО?

В 2018 году конкурс в Кры-
му выиграло ГУП РК «Кры-
мэкоресурсы», которое в 
последующие 10 лет будет 
осуществлять функции едино-
го регионального оператора 
по вывозу ТКО на территории 
республики. Об этом сообщил 
начальник абонентского от-

дела № 20 «Крымэкоресурсы» 
Виктор Олифир. 

Заключать письменный 
договор с «Крымэкоресур-
сами» физическим лицам не 
обязательно, уточнил он. До 
15 февраля абонентам при-
дёт квитанция с реквизита-
ми нового оператора по вы-
возу ТКО, а также указанием 
суммы платежа. По желанию 
договор можно заключить в 
офисе регионального опе-
ратора компании по адресу: 
г. Судак, ул. Мичурина, 3. 

Вместе с тем для предпри-
нимателей заключение дого-
вора является обязательным. 

Сделать это можно дистан-
ционно, заполнив заявку на 
сайте http://crimea-ecor.ru,  или 
обратившись по указанному 
адресу. 

ТАРИФЫ НА ВЫВОЗ ТКО
Ежемесячная стоимость 

услуги по вывозу ТКО на че-
ловека составляет 87,32 руб. 
В основу тарифа заклады-
вается норма накопления 

-  она составляет 2,6 куб. м на 
человека в год, при этом сто-
имость утилизации кубиче-
ского метра ТКО определена 
в 383,83 руб. Таким образом, 
стоимость услуги  на одного 
человека в месяц составит 
87,32 руб. 

САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА

Как пояснил начальник от-
дела муниципального контро-
ля городской администрации 
Денис Годило, размер штра-
фа за нарушение Правил со-
держания и благоустройства 
территории городского округа 
Судак для физических лиц 
составляет  от двух  до пяти 
тысяч рублей, должностные 
лица несут ответственность 
на сумму от десяти до пяти-
десяти тысяч рублей, юриди-
ческие – от тридцати до ста 
тысяч. На сегодняшний день 
выявлено 69 нарушителей 
правил благоустройства. 

Для публикации 
использованы материалы 

сайта sudak.rk.gov.ru

УБИРАЕМ ПО-НОВОМУ

Об этом сообщил заме-
ститель Председателя Со-
вета министров Республи-
ки Крым Михаил Селезнёв 
в рамках заседания Совета 
министров РК.

«Введение дифференци-
рованных тарифов обуслов-
лено необходимостью сти-
мулирования потребителей 
к экономному расходованию 
водных ресурсов. Установ-
ление данных тарифов на 
воду для населения, опла-
чивающего услуги по при-
борам учета, будет основа-
но на объеме потребления 
воды абонентом. Введение 

тарифов позволит сократить 
расходы на оплату услуг на-
селению, экономно расходу-
ющему водный ресурс - до 
3 кубических метров в ме-
сяц на человека. В данную 
категорию попадает ориен-

тировочно 64% жителей ре-
спублики», – отметил вице-
премьер.

В случае применения эко-
номически обоснованного та-
рифа для населения, потре-
бляющего, в соответствии с 
показаниями прибора учета, 
меньше 3 кубических метров 
воды на человека в месяц, 
плата будет начисляться по 
коэффициенту 0,8. От трех 
до пяти кубических метров в 
месяц – коэффициент будет 
составлять единицу. Более 
пяти кубических метров в ме-
сяц – коэффициент составит 
более 1,5.

«Установление диффе-
ренцированных тарифов 
будет проходить поэтапно 
по отдельным населенным 
пунктам. На первом этапе 
планируется введение тари-
фов на услуги водоснабже-
ния на территории Джанкоя и 
Судака. Это будет пилотный 
проект, который мы будем 
ежедневно мониторить для 
обеспечения прозрачности 
проведения данных меро-
приятий»,   – сообщил Михаил 
Селезнёв.

https://rk.gov.ru/ru/article/
show/5750

Как сообщило 22 января 
РИА Новости Крым,  Глава 
Крыма Сергей Аксенов исклю-
чил возможность повышения 
тарифа на вывоз мусора в ре-
спублике. Об этом он заявил 
на заседании Совмина РК во 
вторник. «Не будет увеличен, 
это принципиальная позиция. 
Тарифная политика остается 
на уровне 2018 года, изменений 
не будет», — сказал С. Аксенов, 
отметив, что к нему продол-
жают обращаться крымчане, 
которые опасаются повыше-
ния тарифов на вывоз мусора. 
Он поручил курирующему ви-
це-премьеру Юрию Гоцанюку 
довести информацию о со-
хранении прежних тарифов до 
муниципалитетов.

В свою очередь Ю. Гоцанюк 
сообщил, что региональным 
операторам поручено пред-
усмотреть при выставлении 
счетов за январь цифру, не пре-
вышающую уровень оплаты за 
2018 год. «В настоящий момент 
Государственным комитетом 
по ценам и тарифам Респу-
блики Крым разработан ком-
плекс мер, который позволит 
сохранить в 2019 году уровень 
платежей граждан за услуги по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами на уровне 
оплаты 2018 года. С 10 февра-
ля вступят в законную силу из-
менения в приказ Госкомцен РК 
«Об установлении предельных 
тарифов регионального опера-
тора по обращению с отходами 

ТКО», которые обеспечат со-
хранение платы прошлого года.

За январь региональ-
ным операторам необходимо 
предусмотреть при выставле-
нии счетов тарифы, не превы-
шающие те, которые были в 
2018 году, - отметил вице-пре-
мьер. - По итогам года будут 
проведены работы по еди-
ной методике, где определят 
четкие нормы накопления. И 
только тогда будет окончатель-
но сформирован тариф, мы 
сможем сказать, какой тариф 
реален и целесообразен для 
каждого муниципального обра-
зования», — сказал вице-пре-
мьер.

Источники: РИА Крым, 
Мининформ РК

Для судакчан, как и для всех 
крымчан, это хорошая новость, 
свидетельствующая о том, что 
изменения в сфере обращения 
с ТКО не скажутся на их семей-
ном бюджете.

… А НА ТЕПЛО 
ПОВЫСЯТСЯ
По информации ГУП РК 

«Крымтеплокоммунэнерго», с 
1 января 2019 года повышают-
ся тарифы. Согласно приказу 
Государственного комитета по 
ценам и тарифам Республи-
ки Крым №62/5 от 19 декабря 
2018 года, стоимость 1 Гкал 
для жителей г. Судака составит  
2987,29 руб.

Более детальную информа-
цию можно получить в абонент-
ском отделе по месту житель-
ства или на сайте предприятия 
tce.crimea.com.

ТАРИФЫ НА УТИЛИЗАЦИЮ ТКО 
НЕ ИЗМЕНЯТСЯ...

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ТАРИФ ПОЗВОЛИТ 
КРЫМЧАНАМ РАЦИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ

В КРЫМУ ВОДЫ ХВАТИТ 
НА ВЕСЬ 2019 ГОД

Крым обеспечен водой на весь 2019 г., передает пресс-
служба Госкомводхоза РК.

Наполняемость водохранилищ на сегодняшнее число по-
рядка 72%. Если сравнивать с прошлым годом, то отстава-
ние на около 20 млн. куб. м наполнения. Это связано с новым 
режимом работы водохранилищ.

В снеге на сегодняшний день порядка 80 млн. куб. м воды, 
и после его таяния можно собрать около 40 млн.

Сегодня водохранилища заполнены в объеме 167 млн. 
куб. м, плюс ежесуточные 146 тыс. куб. м воды из подземных 
источников дают полную гарантию того, что Крым обеспечен 
на весь 2019 г. Проблем в населенных пунктах с подачей 
воды не будет, их не было и в 2018 г., а в 2019 г. тот водный 
ресурс, который необходим, есть.

Кроме того, в 2018 г. орошаемые земли были увеличены 
на 3,5 тыс. га.

До 1 марта должны выйти три больших проекта из экспер-
тизы: по рекам Салгир, Бодрак и по Первомайскому району. 
Это все проекты, которые направлены на орошение сель-
хозземель. После окончания стройки еще будет увеличена 
площадь орошаемых земель до 20 тыс. га.

Задачей на сегодня является включение в Федеральную 
целевую программу проекта по обеспечению Северного 
Крыма водой по системе Северо-Крымского канала.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВОДА: 
РЕШЕНИЕ ПО СЕВЕРО-КРЫМСКОМУ 

КАНАЛУ ПРИНЯТО 
Крымские эксперты Главгосэкспертизы РФ выдали по-

ложительное заключение о проведении публичного техно-
логического и ценового аудита инвестпроекта первого этапа 
строительства и реконструкции объектов Северо-Крымского 
канала. Строительство Северо-Крымского канала протяжен-
ностью 400 км, предназначенного для снабжения засушливых 
зон Крыма и сельскохозяйственных угодий днепровскими во-
дами, длилось в течение десяти лет, с 1961 по 1971 год. Ка-
нал использовался не только для нужд сельского хозяйства 
и промышленного рыбоводства, но и в качестве источника 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населенных пунктов Крыма. 

После мая 2014 г. подача воды в канал ведется из крым-
ских водоемов. «Ввод в эксплуатацию новых объектов Севе-
ро-Крымского канала, в отношении проекта которого Главго-
сэкспертизой России проведен публичный технологический 
и ценовой аудит, позволит снять инфраструктурные ограни-
чения и улучшить водоснабжение г. Армянска, населенных 
пунктов Красноперекопского, Джанкойского и Нижнегорского 
районов Крыма, а также обеспечить технической водой про-
мышленные предприятия ПАО «Крымский содовый завод» 
и ООО «Титановые инвестиции», – сообщили в пресс-службе. 

Проектом предусмотрено устройство насосных стан-
ций – комплектной, «повысительной», позволящей ком-
пенсировать потерю напора при транспортировке воды 
на длинную дистанцию, а также бетонной плотины для под-
держания расчетного уровня воды в канале и регулиро-
вания стока, грунтовой плотины, обводного и напорного 
трубопроводов.  Реконструкция реализуется в рамках фе-
деральной целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 г.» 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ВАЖНЕЙШИЙ 
ДЛЯ РЫБОХОЗЯЙСТВ КРЫМА 

ЗАКОНОПРОЕКТ
Депутаты Государственной Думы РФ приняли во втором чтении 

законопроект, которым вносятся изменения в федеральный закон 
«Об аквакультуре…». Для рыбоводных хозяйств Крыма и Севасто-
поля этот документ имеет особое значение, поскольку позволяет 
и дальше вести хозяйственную деятельность на единых правах с 
другими субъектами РФ.

Депутат Госдумы, один из авторов законопроекта Андрей Ко-
зенко уверен, что принятый впоследствии документ позволит до-
бросовестным предпринимателям продолжить свою работу в сфе-
ре производства аквакультуры.

«Документ восстанавливает справедливость, поскольку предо-
ставляет возможность рыбоводным хозяйствам Крыма и Севасто-
поля получить право пользоваться рыбоводными участками без 
проведения торгов – конкурсов и аукционов. Без принятия этих из-
менений большинство из них не смогли бы переоформить права на 
пользование этими участками. Причина – в различии требований, 
которые предъявлялись до 2014 г. и сегодня, по российскому за-
конодательству. Раньше рыбоводческие хозяйства действовали 
на основании режима рыбохозяйственной эксплуатации водных 
участков, поэтому официальных договоров, соответствующих тре-
бованиям РФ, у них нет. Это значит, что дальше продолжить свою 
работу они могли только в случае выигрыша соответствующего 
тендера. В условиях огромной конкуренции в большинстве случа-
ев это маловероятно», – рассказывает Андрей Козенко.

При этом депутат отмечает, что объемы производимой в Крыму 
аквакультуры с каждым годом растут. В то же время многие рыбо-
хозяйства еще только развиваются и к моменту окончания срока 
пользования участком могут даже не начать получать прибыль.

В КРЫМУ ПРОВОДИТСЯ МОНИТОРИНГ 
КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в 

период с 15 по 31 января 2019 г. проводится мониторинг каче-
ства предоставления социально значимых и востребованных 
услуг населению в сферах здравоохранения, жилищно-ком-
мунального хозяйства, строительства, архитектуры и других 
направлений, а также доступности муниципальных услуг 
(оформления документов разрешительного характера).

Мониторинг проводится более чем в 250 пунктах по всему 
Крыму. Опрос граждан осуществляют органы власти и волон-
теры общественных организаций. Жителям республики пред-
лагают ответить на вопросы, касающиеся получаемых услуг, 
оценки их качества, времени предоставления, подготовки до-
кументов, а также удовлетворенности и возможного улучше-
ния качества предоставления услуг. Опрос позволит сделать 
срез общественного мнения, провести работу над ошибками 
и оптимизировать работу всех организаций.

Мониторинг проходит в медицинских учреждениях, в от-
делениях Федеральной миграционной службы и других от-
делениях, где оказываются социально значимые услуги. От-
дельное внимание отводится мониторингу оказания качества 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
и подведомственными им организациями.

Кроме того, крымчане отвечают на вопросы анкеты на пор-
тале правительства Республики Крым.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР



№3 (652) от 24 января 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак4

В соответствии с Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 11.1, ч. 2 ст. 11.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», ст. 44, 47 Устава муниципаль-
ного образования городской округ Су-
дак, рассмотрев протест прокуратуры 
г. Судака от 30.11.2018 г. №Н-2018, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в админи-
стративный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги админи-
страцией г. Судака «Предоставление 
водных объектов, находящихся в соб-
ственности муниципального образо-
вания, в пользование на основании 
решений о предоставлении водных 
объектов в пользование», утвержден-
ный постановлением администрации 
г. Судака от 1.02.2016 г. №94, с измене-
ниями, внесенными постановлением 
администрации г. Судака от 21.06.2016 
г. №985 (прилагается).

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

– и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
обнародования на официальном сай-
те муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым 

в информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации г. 
Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С приложением к постановлению 
№25 можно ознакомиться на офици-
альном сайте городского округа Судак 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru

В соответствии с Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
ст. 44, 47 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак, рас-
смотрев протест прокуратуры г. Судака 
от 30.11.2018 г. №Н-2018, в связи с из-
менениями в действующем законода-
тельстве администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в администра-

тивный регламент предоставления 
муниципальной услуги администраци-
ей г. Судака «Предоставление водных 
объектов, находящихся в собствен-
ности муниципального образования в 
пользование на основании договоров 
водопользования», утвержденный 
постановлением администрации г. Су-
дака от 29.10.2015 г. №1023, с измене-
ниями, внесенными постановлением 
администрации г. Судака от 21.06.2016 
г. №991 (прилагается).

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

– и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
обнародования на официальном сай-
те муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым 

в информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации г. 
Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С приложением к постановлению 
№24 можно ознакомиться на офици-
альном сайте городского округа Судак 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 15.01.2019 Г. №25 
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги администрацией 

г. Судака «Предоставление водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования, 
в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование», 
утвержденный постановлением администрации г. Судака от 1.02.2016 г. №94, с изменениями, 

внесенными постановлением администрации г. Судака от 21.06.2016 г. № 985

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 15.01.2019 Г. №24 
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги администрацией 

г. Судака «Предоставление водных объектов, находящихся в собственности муниципального образования, 
в пользование на основании договоров водопользования», утвержденный постановлением администрации 

г. Судака от 29.10.2015 г. №1023, с изменениями, внесенными постановлением администрации г. Судака от 21.06.2016 г. №991

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 
И НАСТРОИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ТВ?
Если у зрителя телевизор с 

поддержкой стандарта DVB-T2 
(это все телевизоры, произве-
денные с 2013 г.), нужна лишь 
антенна дециметрового диапа-
зона. Необходимо подключить к 
телевизору антенну с помощью 
кабеля и запустить автонастрой-
ку каналов. Для старого теле-
визора, помимо антенны, нужна 
цифровая приставка с поддерж-
кой стандарта DVB-T2. В этом 
случае антенна подключается к 
приставке, а приставка – к теле-
визору.

Последовательность 
действий:

1.отключите электропитание 
телевизора;

2.подключите антенный ка-
бель к антенному входу цифро-
вого телевизора (или приставки);

3.подключите электропита-
ние и включите телевизор;

4.в случае с цифровым теле-
визором зайдите в соответству-
ющий раздел меню настроек 
телевизора и активируйте рабо-
ту цифрового тюнера, в случае 
с приставкой выберите требуе-
мый источник входного сигнала: 
HDMI, AV, SCART и др.;

5.произведите автоматиче-
ский поиск программ, используя 
инструкцию по эксплуатации; 
можно выполнить ручной поиск 
каналов.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СМОТРЕТЬ 
ЦИФРОВОЕ ТВ 

ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТИВНУЮ АНТЕННУ?
Зачастую в многоквартирных 

домах в условиях плотной го-
родской застройки коллективная 
антенна на крыше дома – един-
ственная возможность устойчи-
вого приема бесплатных цифро-
вых эфирных каналов. Это та же 
антенна дециметрового диапазо-
на, но общая для всего подъезда 
или многоквартирного жилого 
дома.

Коллективная антенна обе-
спечивает необходимую высоту 
установки – не менее 10 м, позво-
ляет избежать нагромождения 
оборудования на фасаде здания 
и не портит внешнего облика до-
мов.

Коллективная (домовая) ан-
тенна – такая же часть комму-
нальной инфраструктуры, как 
водопровод, системы отопления 
или электроснабжения, и отно-
сится к компетенции управляю-
щих компаний. Жильцы вправе 
обратиться к ним с заявкой на 
монтаж антенны или требовани-
ем обеспечить ее эксплуатацию.

При подключении к домовой 
антенне следует учитывать, что 
телевизор должен поддерживать 
стандарт DVB-T2. В ином случае 
понадобится приставка с под-
держкой этого стандарта.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СИГНАЛ 
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТВ 

НЕУСТОЙЧИВЫЙ?
Если телесигнал пропал со-

всем:
-узнайте, нет ли в вашем насе-

ленном пункте кратковременных 
отключений трансляции;

-если хотя бы у одного соседа 
цифровое эфирное ТВ прини-
мается, проверьте исправность 
своего приемного оборудования: 
состояние антенн, кабеля, всех 
соединений; 

-если телесигнала нет у всех 
жителей населенного пункта, 
сообщите об этом на «горячую 
линию».

Если изображение рассыпа-
ется, проверьте:

-включен ли усилитель (по-
пробуйте его отключить или 
уменьшить усиление: вблизи от 
башни усилитель может ухуд-
шить изображение из-за пере-
усиления сигнала);

-не размещена ли приёмная 
антенна вблизи экранирующих 
поверхностей (например, крыша 
из металлочерепицы);

-нет ли вблизи активных ис-
точников помех (линий электро-
передачи, посторонних передаю-
щих объектов);

-не используют ли соседи не-
сертифицированные антенны 
или антенны с включённым и 
неисправным усилителем (это 
может создавать помехи при 
приёме).

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВОЙ 

ТВ-ПРИСТАВКИ 
Производители всех 

устройств, у которых есть про-
граммное обеспечение (ПО), по-
стоянно совершенствуют его. 
Предыдущие версии устаревают. 
В связи с этим возникают про-
блемы с ПО. Поэтому нужно его 
обновлять («перепрошивать»). 
Вы можете обратиться в сервис-
ный центр или обновить ПО са-
мостоятельно. 

Новое программное обеспе-
чение для некоторых моделей 
можно найти на сайтах произ-
водителей. Загрузочные файлы 
надо записать на флешку, вста-
вить флешку в приставку и по-
шагово выполнить команды по 
установке новых программ.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ПРОШИВКА ЧЕРЕЗ USB-РАЗЪЕМ 

1.форматируем флешку в 
файловую систему FAT или 
FAT32;

2.распаковываем файл из 
скачанного архива в корневую 
папку флеш-накопителя (просто 
на флешку, но не в какую-либо 
папку на ней!)

3.подключаем флешку к при-
емнику и ждем сообщения на 
экране ТВ о том, что внешний на-
копитель подключен и распознан 
приемником;

4.далее нажимаем кнопку 
MENU для входа в «Главное 
меню» приемника, переходим к 
меню «Инструменты» и нажима-
ем ОК;

5.в появившемся меню выби-
раем «Обновление через USB» и 
нажимаем ОК;

6.приставка перейдет в ре-
жим загрузчика, загрузчик вы-
полнит ряд операций с файлом 
обновления ПО и начнет обнов-
ление (процесс обновления, как 
и при авто-обновлении ПО, бу-
дет отображаться на экране в 
виде цветного индикатора и в 
процентах);

7.после выполнения обновле-
ния приемник автоматически пе-
резагрузится и включит для про-
смотра первый по списку канал.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Одно из важных преимуществ 

цифрового эфирного телевиде-
ния – возможность внедрения 
интерактивных сервисов. Сегод-
ня телеканалы первого мульти-
плекса «Первый канал» и «Матч 
ТВ» развивают интерактивные 
сервисы на базе технологии 
гибридного широкополосного 
вещания HbbTV. Технология объ-
единяет возможности обычного 
телевидения и интернета. Она 
позволяет зрителям участвовать 
в голосованиях и викторинах, 
получать дополнительную спра-
вочную информацию в прямом 
эфире. 

«Первый канал» определил с 
помощью этой технологии новых 
наставников в шоу «Голос»: за 
них проголосовали зрители. В 
шоу «Голос 60+» зрители могли 
выбрать наиболее понравивших-
ся исполнителя и члена жюри. 

Узнать дополнительную ин-
формацию о спортсменах и со-
ревнованиях можно на «Матч 
ТВ». 

Интерактивные возможности 
доступны на современных теле-
визорах с поддержкой стандар-
тов DVB-T2 и HbbTV, а также на 
старых телевизорах с подклю-
ченной приставкой, поддержива-
ющей эти стандарты.

Цифровое эфирное телеви-
дение обладает многими пре-
имуществами: высокое качество 
изображения и звука, помехоу-
стойчивость, многоканальность, 
наличие местных программ, от-
сутствие абонентской платы, 
простота настройки приемного 
оборудования.

В отличие от аналогового 
вещания, пакет из 10 цифровых 
телеканалов транслируется все-
го лишь одним передатчиком на 
одной частоте. За счет этого до-
стигается десятикратная эконо-
мия частотного ресурса и высво-
бождение частот для развития 
новых сервисов.

Сокращение количества 
передатчиков при цифровой 
трансляции телеканалов зна-
чительно экономит количество 
электроэнергии, необходимой 
для их бесперебойной работы. 
Экономия в энергопотреблении 
при трансляции 20 цифровых 
каналов по сравнению с транс-
ляцией 10 аналоговых каналов 
достигает 92%. 

Еще один плюс цифрового 
ТВ – возможность приема в дви-
жущемся автомобиле, городском 
транспорте, вертолете, поезде 
на скорости до 150 км/час. Ана-
логовое ТВ принимать на ходу в 
условиях города практически не-
возможно.

Это далеко не все сюрпризы 
от каналов первого и второго 
мультиплекса цифрового эфир-
ного телевидения РТРС. Для 
того, чтобы всегда оставаться в 
курсе событий, подключайтесь 
к цифровому эфирному телеви-
дению. 

Узнать больше можно на 
СМОТРИЦИФРУ.РФ или по кру-
глосуточному телефону 8 (800) 
220-20-02. Звонок по России бес-
платный.

ПРОДОЛЖАЕМ СЕРИЮ 
ПУБЛИКАЦИЙ ПО ЦИФРОВОМУ 

ТЕЛЕВИДЕНИЮ

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
ст. 45 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, постановлени-
ем администрации г. Судака Ре-
спублики Крым «О разработке и 
утверждении административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг и порядка 
проведения экспертизы проектов 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг администрацией г. Судака» 
от 20.01.2015 г. №08, с целью при-
ведения административного регла-
мента в соответствие с действую-
щим законодательством и в связи 
с Протестом прокуратуры г. Судака 
от 30.11.2018 г. №71-2018 админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление 

администрации г. Судака от 
30.05.2016 г. №794 «Об утвержде-
нии административного регламен-
та предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, аннулирование 
таких разрешений» следующие из-
менения:

1)изложить п. 5.3 в следующей 
редакции:

«-затребование с заявителя при 
предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной 
нормативно правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

-нарушение срока или порядка 
выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной 
услуги;

-приостановление предостав-
ления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не 
предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответ-
ствие с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации и муниципальными право-
выми актами;

-требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной 
услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении и муни-
ципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 
ст. 7 ФЗ от 27.07.2010 г. №210.»; 

2)п. 5.5 изложить в редакции: 
«5.5.Жалоба может быть на-

правлена по почте, через МФЦ, с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
интернет, официального сайта му-
ниципального образования город-
ской округ Судак, единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг, регионального портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.»;

3)п. 5.7 изложить в редакции:
«5.7.Жалоба подлежит рассмо-

трению в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, в случае 
обжалования отказа органа, пре-
доставляющего услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и 
ошибок, или в случае обжалования 
нарушения установленного сро-
ка таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.»; 

4)в п. 5.11 пп.1 изложить в ре-
дакции: 

«1)жалоба удовлетворяется, в 
том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления госу-
дарственной или муниципальной 
услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.»;

5)пп. 3 п. 5.11 исключить.
2.Обнародовать настоящее по-

становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести». 

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опубли-
кования.

4.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
г. Судака Н.В. Кубик.
Глава администрации г. Судака  

А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 22.01.2019 Г. №40 
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака Республики Крым от 30.05.2016 г. №794 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»

Администрация г. Судака извеща-
ет о проведении конкурса на право 
заключения договора о благоустрой-
стве пляжа общего пользования на 
территории городского округа Судак 
Республики Крым.

Ответственный за организацию 
проведения конкурса: уполномочен-
ный орган – отдел курортов и туризма 
управления экономического развития 
администрации г. Судака.

Ответственные должностные 
лица: первый заместитель главы 
администрации г. Судака Алла Ана-
тольевна Бобоустоева, начальник от-
дела курортов и туризма управления 
экономического развития админи-
страции г. Судака Нелли Викторовна 
Емцева.

Контактные данные ответствен-
ных за проведение конкурса: 298000, 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 317, 
тел. (36566) 3-15-05, 3-46-08, e-mail: 
kurort@sudakgs.rk.gov.ru. 

Конкурс состоится – 18 февраля 
2019 г. в 13.00.

Место проведения конкурса – каб. 
307 (малый зал), расположенный в ад-
министративном здании Судакского 
городского совета по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а.

Порядок проведения конкурса 
определяется Положением о по-
рядке проведения конкурса на право 
заключения договора о благоустрой-
стве пляжа общего пользования на 
территории городского округа Судак 
Республики Крым, утверждённым 
постановлением администрации г. 
Судака от 26.01.2017 г. №53 «О Поряд-
ке благоустройства пляжей общего 
пользования на территории городско-
го округа Судак Республики Крым» с 
изменениями. 

Конкурсная документация разме-
щена на официальном сайте органов 
местного самоуправления городско-
го округа Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/., – и на официальном 
сайте в государственной информаци-
онной системе Республики Крым на 
Портале Правительства Республики 
Крым. 

К участникам конкурса предъяв-
ляются следующие требования:

1)отсутствие в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц, 
Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей 
информации о нахождении хозяйству-
ющего субъекта в стадии ликвидации;

2)отсутствие у хозяйствующего 
субъекта задолженности по налогам 
и сборам, прочим обязательным пла-
тежам;

3)отсутствие информации о хо-

зяйствующем субъекте в реестре 
недобросовестных пользователей 
пляжей.

Отстранение претендента от уча-
стия в конкурсе или отказ от заключе-
ния договора с победителем конкурса 
осуществляется до заключения дого-
вора в случае, если участник конкурса 
или комиссия обнаружит, что участник 
конкурса не соответствует установ-
ленным требованиям или представил 
недостоверную информацию в от-
ношении своего соответствия указан-
ным требованиям.

Участник конкурса вправе подать 
только одну заявку в отношении каж-
дого участка побережья, вынесенно-
го на конкурс. Заявка формируется 
участником Конкурса в соответствии с 
требованиями, установленными кон-
курсной документацией, и подается 
до истечения срока, указанного в из-
вещении о проведении Конкурса. 

Лица, желающие принять участие 
в конкурсе, должны предоставить в 
отдел курортов и туризма управления 
экономического развития админи-
страции г. Судака заявление в произ-
вольной форме, в котором в обяза-
тельном порядке указывает участок 
побережья, выбранный для участия 
в конкурсе, и его индивидуальный 
номер. К заявлению об участии в 
конкурсе прилагаются следующие 
документы в запечатанном конверте, 
не позволяющем просматривать его 
содержимое до вскрытия: 

1)информация о хозяйствующем 
субъекте (наименование (полное и 
сокращенное), адрес (место нахож-
дения), банковские реквизиты, фами-
лия, имя, отчество руководителя (для 
юридических лиц), копия документа, 
удостоверяющего личность (для 
физических лиц), номер контактного 
телефона); 

2)заверенные хозяйствующим 
субъектом копии свидетельства о ре-
гистрации, свидетельства о постанов-
ке на налоговый учет, полученные не 
ранее, чем за шесть месяцев до даты 
размещения извещения о проведении 
конкурса;

3)документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника кон-
курса: копия решения о назначении 
или об избрании либо копия приказа 
о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которы-
ми такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участ-
ника конкурса без доверенности (для 
юридических лиц); в случае если от 
имени участника Конкурса действует 
иное лицо, документы на участие в 
конкурсе должны содержать также 
доверенность на осуществление дей-

ствий от имени участника Конкурса 
либо ее копию, заверенную в установ-
ленном порядке;

4)копия заверенных в установлен-
ном порядке учредительных докумен-
тов юридического лица;

5)схема пляжа, графические изо-
бражения планируемого внешнего 
вида пляжа, а также перечень пред-
полагаемых к выполнению работ и 
устанавливаемых объектов на пляже 
с указанием объемов и сроков прове-
дения мероприятий по благоустрой-
ству пляжа (с учетом обязательных 
условий конкурса, установленных 
Порядком благоустройства пляжей 
общего пользования на территории 
городского округа Судак Республики 
Крым);

6)документы, позволяющие оце-
нить заявку в соответствии с крите-
риями оценки заявок на участие в 
конкурсе. 

Если участник конкурса предпо-
лагает организацию благоустройства 
пляжа объектами, не включенными в 
каталог пляжного оборудования, к за-
явке необходимо приложить эскизный 
проект каждого объекта для размеще-
ния на пляже, согласованный с отде-
лом территориального планирования 
и градостроительного развития адми-
нистрации г. Судака. 

Все листы поданной в письменной 
форме заявки должны быть прошиты 
и пронумерованы. Заявка должна со-
держать опись входящих в ее состав 
документов, быть скреплена печатью 
участника Конкурса (для юридиче-
ского лица), подписана участником 
конкурса или лицом, уполномочен-
ным участником конкурса, и подана в 
запечатанном конверте.

Заявки для участия в конкурсе 
принимаются в срок до 15.02.2019 г. 
(включительно) с момента обнародо-
вания конкурсной документации на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа 
Судак Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/., – и на официальном сайте 
в государственной информационной 
системе Республики Крым на Портале 
Правительства Республики Крым по 
адресу: г. Судак, ул.Ленина, 85а, каб. 
317, с 8.00 до 17.00, выходные дни – 
суббота, воскресенье.

Отозвать заявку на участие в 
конкурсе можно в срок до 15.02.2019 
г., подав в отдел курортов и туризма 
управления экономического развития 
администрации г. Судака заявление 
об отзыве заявки.

Заявка возвращается лицу, об-
ладающему правом действовать от 
имени участника конкурса, на основа-

нии требования, указанного в заявле-
нии об отзыве заявки. При этом такое 
лицо делает на заявлении об отзыве 
заявки запись о ее получении, а так-
же указывает дату получения заявки, 
должность и фамилию, расписывает-
ся в получении.

С победителем конкурса заклю-
чается договор о благоустройстве 
пляжа.

Предметом конкурса являются 
пляжи общего пользования городско-
го округа Судак Республики Крым:

1.месторасположение участка 
пляжа – г. Судак, с. Морское, с запад-
ной стороны р. Ворон (индивидуаль-
ный номер СУ-02); кадастровый номер 
участка пляжа – 90:23:000000:891; 
площадь пляжа – 2554 кв. м; про-
тяженность пляжа – 120 м; характер 
грунта пляжа – песчано-галечный;

2.г. Судак, с. Веселое, в за-
падной части Веселовской бухты 
(индивидуальный номер СУ-03); 
90:23:000000:892; 4700 кв. м; 270 м; 
песчано-галечный;

3.г. Судак, пгт. Новый Свет; 
90:23:020101:1237; 9401 кв. м; 483 м; 
песчано-галечный;

4.г. Судак, Судакская бухта с за-
падной стороны от морского причала; 
90:23:010106:106; 1808 кв. м; 65 м; пес-
чано-галечный;

5.г. Судак, центральная часть Су-
дакской бухты от БСМС №201 до соля-
рия «Бригантина»; 90:23:000000:856; 
6786 кв. м; 260 м; песчано-галечный;

6.г. Судак, набережная Судак-
ской бухты в сторону горы Алчак (до 
кафе «Ривьера»); 90:23:010114:99, 
90:23:010114:103, 90:23:010114:102, 
90:23:010114:101, 90:23:010114:100, 
90:23:000000:857; 6641 кв. м; 512 м; 
песчано-галечный;

7.г. Судак, восточный склон горы 
Алчак-Кая в сторону Капсельской бух-
ты; 90:23:000000:865; 2348 кв. м; 160 м; 
песчано-галечный;

8.г. Судак, с. Миндальное, за-
падный склон мыса Меганом, бух-
та Капсель; 90:00:000000:1031, 
90:00:000000:1027; 4461 кв. м; 305 м; 
песчано-галечный;

9.г. Судак, с. Миндальное, запад-
ный склон мыса Меганом в бухте Кап-
сель (индивидуальный номер СУ-28); 
90:00:000000:1025; 4218 кв. м; 250 м; 
песчано-галечный;

10.г. Судак, с. Солнечная Доли-
на, на набережной урочища Бугаз 
(индивидуальный номер СУ-29); 
90:00:000000:1024; 3294 кв. м; 100 м; 
песчано-галечный;

11.г. Судак, с. Прибрежное, на на-
бережной (индивидуальный номер 
СУ-30); 90:23:080402:54; 7482 кв. м; 
400 м; песчано-галечный.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПЛЯЖА 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 29 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 января

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 29 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"
21.30 Премьера. Павел Труби-
нер, Евгения Симонова, Полина 
Агуреева в многосерийном филь-
ме "Ланцет" 12+
22.30 Премьера. "Большая игра" 
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 Кирилл Плетнёв в много-
серийном фильме "Безопас-
ность" 16+
2.10 "На самом деле" 16+
3.00 Новости
3.05 "На самом деле" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. "Кто против?". 
Ток-шоу. (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 "Детективы. Благородное 
происхождение" (16+) Сериал 
(Россия).
5.35 "Детективы. Бабушкина 
внучка" (16+) Сериал (Россия).
6.00 "Известия".
6.25 Фильм о фильме: "Самая 
обаятельная и привлекательная" 
(12+) Документальный фильм.
7.10 "Дальнобойщики. Далеко от 
Москвы" (16+) Сериал (Россия, 
2001).
8.00 "Дальнобойщики. Вероника" 
(16+) Сериал (Россия, 2001).
9.00 "Дальнобойщики-2. Двойной 
капкан" (16+) Комедия, крими-
нальный, приключения (Россия, 
2004 г.). Режиссер Сергей 
Бледнов. В ролях: Владислав 
Галкин, Владимир Гостюхин, Ви-
талий Абдулов, Самвел Асатрян, 
Виталий Баев.
10.00 "Известия".
10.25 "Дальнобойщики-2. Сель" 
(16+) Сериал (Россия, 2004).
11.20 "Дальнобойщики-2. Чужой 
беды не бывает" (16+) Сериал 
(Россия, 2004).
12.15 "Дальнобойщики-2. Угон" 
(16+) Сериал (Россия, 2004).
13.05 "Дознаватель. Хитрец". 
22 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
14.00 "Известия".
14.25 "Дознаватель. Кино". 23 
серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
15.15 "Дознаватель. Ярость". 
24 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
16.05 "Дознаватель-2. Капи-
таны". 1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013 г.)
Режиссер Андрей Коршунов. В 
ролях: Яков Шамшин, Кирилл 

Полухин, Вячеслав Аркунов, 
Иван Васильев, Егор Бакулин.
17.00 "Дознаватель-2. Услуга". 2 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013).
18.00 "Дознаватель-2. Афера". 3 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013).
18.55 "Дознаватель-2. Притон". 4 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013).
19.50 "След. Бессонница" (16+) 
Сериал (Россия).
20.35 "След. Опасные связи" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Клуб любителей 
шестерок" (16+) Сериал (Россия).
22.15 Премьера. "След" (16+) 
Сериал (Россия).
23.00 "Известия".
23.25 "След. Однорукие банди-
ты" (16+) Сериал (Россия).
0.15 Премьера. "Свои. Любите 
ли вы театр?" (16+) Детектив 
(Россия, 2019).
1.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
1.25 "След. И в горе, и в радости" 
(16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Личные моти-
вы" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Невеста-мым-
ра" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Детективы. Тайник с меч-
той" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Известия".
4.00 "Детективы. Прокол" (16+) 
Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. В петле" (16+) 
Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Лесник" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Лесник" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Лесник" (16+).
9.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
12.00 "Вежливые люди".
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. Остросюжет-
ный сериал "Возмездие" (16+).
23.00 Премьера. Детективный 
сериал "Специалист" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Премьера. Детективный 
сериал "Специалист" (16+).
1.10 Комедийный сериал "Этаж" 
1.35 "Место встречи" (16+).
3.20 Квартирный вопрос (0+).
4.25 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 38 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 39 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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
89 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
90 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
91 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
92 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
93 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
94 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
95 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
96 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
97 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
98 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
99 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
100 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
101 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 51 серия

20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 52 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 11 серия
22.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 12 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+) 18 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 19 
серия  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.45 М/ф "Ронал-варвар" 16+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30, 0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.50 М/ф "Тролли" 6+
11.35 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
14.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Время" 16+
23.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 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 "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 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
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": Вин Дизель в фан-
тастическом боевике "Вавилон 
нашей эры" (Франция). 16+
22.00 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": Мел Гибсон, Дэнни 
Гловер в боевике "Смертельное 
оружие-2" (США). 16+
3.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Вам и не снилось..." Худо-
жественный фильм (0+).
10.35 "Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.40 "Мой герой. Анна Невская" 
(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-2". Худо-
жественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Родные жулики" (16+).

23.05 "90-е. Врачи-убийцы" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Ян Арлазоров" 
(16+).
1.25 "Как утонул коммандер 
Крэбб". Документальный фильм 
(12+).
2.20 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
4.10 "Чисто английское убий-
ство". Детектив (Великобрита-
ния) (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
1.20 Медицинская правда (12+)
1.50 Заповедники России (12+)
2.20 Люди РФ (12+)
2.50 Х/ф "Нортенгерское 
аббатство" (12+)
4.30 Т/с "Я ему верю" (16+)
5.15 Россия. Связь времен 
5.45 Культура с Куприяновой 
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Десять друзей 
кролика" (0+)
7.00 Утро нового дня (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 "Нортенгерское 
аббатство" (12+)
12.40 Наша марка (12+)
13.00 Новости 24
13.15 10 месяцев, которые 
потрясли мир (12+)
13.45 Люди РФ (12+)
14.15 М/ф "Десять друзей 
кролика" (0+)
14.30 Т/с "Я ему верю" (16+)
15.15 Т/с "Савва Морозов" (16+)
16.10 Т/с "Казус Кукоцкого" 
(16+)
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 Я - волонтер (12+)
20.30 Теперь и прежде (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Т/с "Я ему верю" (16+)
22.15 Х/ф "Нечаянные письма" 
(12+)
23.45 Наша марка (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 28 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"
21.30 Премьера. Павел Труби-
нер, Евгения Симонова, Полина 
Агуреева в многосерийном 
фильме "Ланцет" 12+
22.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 Кирилл Плетнёв в много-
серийном фильме "Безопас-
ность" 16+
3.00 Новости
3.05 "Безопасность". Много-
серийный фильм 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 Премьера. "Кто против?". 
Ток-шоу. (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 Горобченко 
и Наталья Романычева в теле-
сериале "Другие". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесери-
але "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Родословная" 
(16+) Сериал (Россия).
5.35 "Детективы. Красавица" (16+) 
Сериал (Россия).
6.00 "Известия".
6.20 "Дальнобойщики. Последняя 
игра" (продолжение) (16+) Сериал 
(Россия, 2001).
6.50 "Дальнобойщики. Самосуд" 
(16+) Сериал (Россия, 2001).
7.35 "Дальнобойщики. Свой 
бизнес" (16+) Сериал (Россия, 
2001).
8.35 "Дальнобойщики. Призрак" 
(16+) Сериал (Россия, 2001).
9.30 "Дальнобойщики. Далеко от 
Москвы" (16+) Сериал (Россия, 
2001).
10.00 "Известия".
10.25 "Дальнобойщики. Далеко 
от Москвы" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия, 2001).
10.55 "Дальнобойщики. Вероника" 
(16+) Сериал (Россия, 2001).
12.00 "Дальнобойщики-2. Двойной 
капкан" (16+) Комедия, крими-
нальный, приключения (Россия, 
2004 г.). Режиссер Сергей 
Бледнов. В ролях: Владислав 
Галкин, Владимир Гостюхин, Ви-
талий Абдулов, Самвел Асатрян, 
Виталий Баев.
12.55 "Дознаватель. Черный 
король". 15 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010г.).
13.50 "Дознаватель. Кража". 
16 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
14.00 "Известия".
14.25 "Дознаватель. Кража". 16 
серия (продолжение) (16+) Крими-
нальный (Россия, 2010г.).
15.10 "Дознаватель. Свой". 17 
серия (16+) Криминальный 

(Россия, 2010г.).
16.05 "Дознаватель. Мороз". 
18 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
17.00 "Дознаватель. Истина". 
19 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
17.55 "Дознаватель. Справедли-
вость". 20 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2010г.).
18.55 "Дознаватель. Стрелок". 
21 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2010г.).
19.50 "След. Счастливчик" (16+) 
Сериал (Россия).
20.35 "След. Постройнеть до 
смерти" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Хамелеон" (16+) 
Сериал (Россия).
22.15 Премьера. "След" (16+) 
Сериал (Россия).
23.00 "Известия".
23.25 "След. Суд Линча" (16+) 
Сериал (Россия).
0.15 Премьера. "Свои. Двое из 
ларца" (16+) Детектив (Россия, 
2019).
1.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.25 "След. Долг" (16+) Сериал 
(Россия).
2.10 "Детективы. Ужасные вещи" 
(16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Тетя знает 
лучше" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Детективы. Тот, кто ждет" 
(16+) Сериал (Россия).
3.50 "Известия".
4.00 "Детективы. Минус миллион" 
(16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Попрыгунья" 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Лесник" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Лесник" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Лесник" (16+).
9.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
12.00 "Вежливые люди".
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. Павел При-
лучный, Агата Муцениеце, Алек-
сандр Макогон в остросюжетном 
сериале "Возмездие" (16+).
23.00 Премьера. Сергей Жарков 
в детективном сериале "Специ-
алист" (16+).
0.00 Сегодня.
0.15 "Поздняков" (16+).
0.25 Премьера. Детективный 
сериал "Специалист" (16+).
1.30 Комедийный сериал "Этаж" 
(18+).
1.55 "Место встречи" (16+).
3.40 "Поедем, поедим!" (0+).
4.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 36 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 37 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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
76 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
77 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
78 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
79 серия
15.30 "СашаТаня" - "Новогодняя 
серия" (16+) Комедия 80 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
81 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
82 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
83 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
84 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
85 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
86 серия

19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
87 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
88 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 49 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 50 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 9 серия
22.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 10 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+) 16 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 17 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.50 М/ф "Маленький вампир" 6+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30, 0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.50 Х/ф "Особняк с привидени-
ями" 12+
11.35 Х/ф "Конг. Остров черепа" 
14.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 
12+
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
2.00 Х/ф "Пришельцы на чердаке" 
3.25 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
4.15 Т/с "Крыша мира" 16+
5.00 "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+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
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": Сильвестр Стал-
лоне, Арнольд Шварценеггер в 
боевике "План побега" (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+
1.15 "Кино": Мел Гибсон, Дэнни 
Гловер в боевике "Смертельное 
оружие" (США). 16+
3.00 "Кино": Константин Хабен-
ский, Михаил Ефремов, Федор 
Бондарчук, Оксана Фандера, 
Оксана Акиньшина в фильме "В 
движении". 16+
4.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "Суета сует". Художественный 
фильм (6+).
10.00 "Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека". Документаль-
ный фильм (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское убийство". 
Детектив (Великобритания) (12+).
13.40 "Мой герой. Кирилл Плетнёв" 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).

17.50 "Парфюмерша-2". Художе-
ственный фильм. 1-я и 2-я серии 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Наша Арктика. Второе 
дыхание". Специальный репортаж 
(16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
"Левые" концерты" (12+).
1.25 "Бурбон, бомба и отставка 
главкома". Документальный фильм 
(12+).
2.15 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+).
4.10 "Чисто английское убийство". 
Детектив (Великобритания) (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 10.00 Неделя 24
0.45 Т/с "Притяжению вопреки" 
12+
1.30, 10.45 Х/ф "Двое под 
одним зонтом" 12+
3.00 Х/ф "Ищите маму" 16+
4.30, 15.15 Т/с "Савва Моро-
зов" 16+
5.30, 9.15 Чрезвычайный 
Крым: Итоги 12+
6.45, 14.15 М/ф "Десять друзей 
кролика" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.00, 13.00, 19.00 Новости 24
9.45 Отдыхай в Крыму 12+
12.15 Пять причин поехать 
в… 12+
12.30 Медицинская правда 12+
13.15 Тайны нашего кино 12+
13.45 Заповедники России 12+
14.30, 21.15 Т/с "Я ему верю" 
16+
16.10 Т/с "Казус Кукоцкого" 16+
17.00 Новости-24
17.15 Т/шоу "Жестко" 12+
18.30, 23.45 Наша марка 12+
18.45 Клуб "Шико" 12+
19.30 Культура с Куприяновой 
12+
19.45 Люди РФ 12+
20.15 Россия. Связь времен 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Время новостей
22.05 Х/ф "Нортенгерское 
аббатство" 12+
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СРЕДА, 30 января

ЧЕТВЕРГ, 31 января
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 31 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"
21.30 Премьера. Павел Труби-
нер, Евгения Симонова, Полина 
Агуреева в многосерийном филь-
ме "Ланцет" 12+
22.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 Кирилл Плетнёв в много-
серийном фильме "Безопас-
ность" 16+
2.00 "На самом деле" 16+
3.00 Новости
3.05 "На самом деле" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. "Кто против?". 
Ток-шоу. (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
5.40 "Другой майор Соколов". 
28 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
6.00 "Известия".
6.20 "Другой майор Соколов". 
22 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
7.00 "Другой майор Соколов". 
23 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
7.45 "Другой майор Соколов". 
24 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
8.40 "Другой майор Соколов". 
25 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
9.35 "День ангела".
10.00 "Известия".
10.25 "Дальнобойщики-2. Дура-
ков дорога учит" (16+) Сериал 
(Россия, 2004).
11.15 "Дальнобойщики-2. Дезер-
тир" (16+) Сериал (Россия, 2004).
12.10 "Дальнобойщики-2. Туман" 
(16+) Сериал (Россия, 2004).
13.05 "Другой майор Соколов". 
26 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
14.00 "Известия".
14.25 "Другой майор Соколов". 
27 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
15.15 "Другой майор Соколов". 
28 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
16.10 "Другой майор Соколов". 
29 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
17.05 "Другой майор Соколов". 
30 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
18.00 "Другой майор Соколов". 
31 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
18.55 "Другой майор Соколов". 

32 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
19.50 "След. Женщина в 
атласном халате" (16+) Сериал 
(Россия).
20.35 "След. Игра без правил" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Обоснованные по-
дозрения" (16+) Сериал (Россия).
22.15 Премьера. "След" (16+) 
Сериал (Россия).
23.00 "Известия".
23.25 "След. Над пропастью во 
лжи" (16+) Сериал (Россия).
0.15 Премьера. "Свои. Об-
разцовая семья" (16+) Детектив 
(Россия, 2019).
1.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
1.25 "След. Внедрение" (16+) 
Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Фирменное 
блюдо" (16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Когда отец 
возвращается" (16+) Сериал 
(Россия).
3.15 "Детективы. Сафари в 
городском дворе" (16+) Сериал 
(Россия).
3.45 "Известия".
3.50 "Детективы. До гроба с 
тобой" (16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Погром" (16+) 
Сериал (Россия).
4.55 "Другой майор Соколов". 
27 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.) 
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Лесник" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Лесник" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Лесник" (16+).
9.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы" 
(16+).
12.00 "Вежливые люди".
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. Остросюжетный 
сериал "Возмездие" (16+).
23.00 Премьера. Детективный 
сериал "Специалист" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Премьера. Детективный 
сериал "Специалист" (16+).
1.15 Комедийный сериал "Этаж" 
(18+).
1.40 "Место встречи" (16+).
3.20 "НашПотребНадзор" (16+).
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+).)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 42 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 43 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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
113 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
114 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
115 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
116 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
117 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
118 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
119 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
120 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
121 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
122 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
123 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
124 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
125 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 55 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 56 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 

Юмористическая программа
22.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 15 серия
22.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 16 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+) 22 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 23 
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, 23.10 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.00 Х/ф "Пока ты спал" 12+
12.05 Х/ф "Посейдон" 12+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Пассажир" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 "Охранник" 16+ ТХ/ф
3.50 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
5.25 "6 кадров" 16+
5.50 "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 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+

12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
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": Николас Кейдж, 
Джулианна Мур в фантастиче-
ском боевике "Пророк" (США). 
21.50 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+
1.30 "Кино": Мел Гибсон, Дэнни 
Гловер в боевике "Смертельное 
оружие-4" (США). 16+
3.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.15 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Первое свидание". Худо-
жественный фильм (12+).
10.35 "Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих". 
Документальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Юлия Такши-
на" (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-3". Худо-
жественный фильм. 3-я и 4-я 
серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Обложка. Чудеса фото-

шопа" (16+).
23.05 Премьера. "Бедные род-
ственники" советской эстрады". 
Документальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Виктор 
Ющенко" (16+).
1.30 "Операция "Промывание 
мозгов" Документальный фильм 
(12+).
2.20 "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти". Детектив (Великобритания) 
(12+).
4.10 "Чисто английское убий-
ство". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
1.20 Внезапное наследство 
2.00 Друг мой, Колька. Творче-
ский вечер Николая Иванова 
3.20 Х/ф "Гоген" (16+)
5.10 Т/с "Я ему верю" (16+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Десять друзей 
кролика" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 10 месяцев, которые по-
трясли мир (12+)
10.15 Внезапное наследство 
11.00 Х/ф "Никто не заменит 
тебя" (12+)
12.10 М/ф "Десять друзей 
кролика" (0+)
12.20 Великая война не оконче-
на (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Деревенское счастье (12+)
13.45 Я - волонтер (12+)
14.15 М/ф "Десять друзей 
кролика" (0+)
14.30 Т/с "Я ему верю" (16+)
15.20 Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир (12+)
16.10 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Культура с Куприяновой 
17.35 Х/ф "Свадебный подарок" 
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 "Я ему верю" (16+)
22.05 Х/ф "Десятая жертва" 
23.40 Отражение событий 1917 
года (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 30 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"
21.30 Премьера. Павел Трубинер, 
Евгения Симонова, Полина Агу-
реева в многосерийном фильме 
"Ланцет" 12+
22.30 Премьера. "Большая игра" 
12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 Кирилл Плетнёв в много-
серийном фильме "Безопасность" 
16+
2.00 "На самом деле" 16+
3.00 Новости
3.05 "На самом деле" 16+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. "Кто против?". 
Ток-шоу. (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
5.05 "Детективы. Мужчина нарас-
хват" (16+) Сериал (Россия).
5.35 "Детективы. Найдите жену" 
(16+) Сериал (Россия).
6.00 "Известия".
6.35 Фильм о фильме: "Девчата". 
История о первом поцелуе" (16+) 
Документальный фильм.
7.20 "Дальнобойщики-2. Сель" 
(16+) Сериал (Россия, 2004).
8.05 "Дальнобойщики-2. Чужой 
беды не бывает" (16+) Сериал 
(Россия, 2004).
9.05 "Дальнобойщики-2. Угон" 
(16+) Сериал (Россия, 2004).
10.00 "Известия".
10.25 "Дальнобойщики-2. Бело-
снежка" (16+) Сериал (Россия, 
2004).
11.15 "Дальнобойщики-2. Полу-
торка" (16+) Сериал (Россия, 
2004).
12.05 "Дальнобойщики-2. При-
ватизация" (16+) Сериал (Россия, 
2004).
13.05 "Другой майор Соколов". 
19 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
14.00 "Известия".
14.25 "Другой майор Соколов". 
20 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
15.15 "Другой майор Соколов". 
21 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
16.10 "Другой майор Соколов". 
22 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
17.05 "Другой майор Соколов". 
23 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
18.00 "Другой майор Соколов". 
24 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
18.55 "Другой майор Соколов". 
25 серия (16+) Криминальный 

(Россия, 2015 г.).
19.50 "След. Меня убить хотели 
эти гады" (16+) Сериал (Россия).
20.35 "След. Маска" (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 "След. Гадкие лебеди" (16+) 
Сериал (Россия).
22.15 Премьера. "След" (16+) 
Сериал (Россия).
23.00 "Известия".
23.25 "След. Год спустя" (16+) 
Сериал (Россия).
0.15 Премьера. "Свои. Полтора 
часа в аду" (16+) Детектив 
(Россия, 2019).
1.00 "Известия. Итоговый выпуск".
1.25 "След. Найти нельзя помило-
вать" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Монстр" (16+) 
Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Из-за угла" (16+) 
Сериал (Россия).
3.20 "Детективы. Мертвец - шан-
тажист" (16+) Сериал (Россия).
3.50 "Известия".
4.00 "Детективы. Мать семейства" 
(16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Люблю - не 
люблю" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Лесник" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Лесник" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Лесник" (16+).
9.05 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы" 
(16+).
12.00 "Вежливые люди".
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. Остросюжетный 
сериал "Возмездие" (16+).

23.00 Премьера. Детективный 
сериал "Специалист" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Премьера. Детективный 
сериал "Специалист" (16+).
1.10 Комедийный сериал "Этаж" 
(18+).
1.40 "Место встречи" (16+).
3.25 "Дачный ответ" (0+).
4.20 Сериал "Москва. Три вокза-
ла" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 40 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 41 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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
102 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
103 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
104 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
105 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
106 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
107 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
108 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
109 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
110 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
111 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
112 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
113 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
114 серия
20.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 53 серия
20.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 54 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 13 серия
22.30 "Конная полиция" (16+) 
Сериал 14 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+) 20 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 21 
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, 0.30 "Уральские пельме-
ни. Любимое" 16+
9.40 Х/ф "Поцелуй на удачу" 
16+
11.45 Х/ф "Время" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Посейдон" 12+
22.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
2.00 Х/ф "Жизнь, или что-то 
вроде того" 12+
3.45 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
4.30 Т/с "Крыша мира" 16+
5.20 "6 кадров" 16+
5.45 "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 "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 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+

15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Том Харди и 
Шарлиз Терон в фантастиче-
ском боевике "Безумный Макс: 
Дорога ярости" (Австралия - 
США). 16+
22.20 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Премьера. "Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным". 16+
1.20 "Кино": Мел Гибсон, Дэнни 
Гловер в боевике "Смертельное 
оружие-3" (США). 16+
3.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Будни уголовного розыска". 
Детектив (12+).
10.20 "Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.40 "Мой герой. Иосиф При-
гожин" (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-3". Худо-
жественный фильм. 1-я и 2-я 
серии (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. 

Евгений Осин" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Многомужницы" (12+).
1.25 "Битва за Германию". До-
кументальный фильм (12+).
2.20 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
4.10 "Чисто английское убий-
ство". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Казус Кукоцкого" 
(16+)
1.20 Отражение событий 
1917 года (12+)
2.15 10 месяцев, которые 
потрясли мир (12+)
2.45 Я - волонтер (12+)
3.15 Х/ф "Нечаянные письма" 
4.45 Т/с "Я ему верю" (16+)
5.30 Деревенское счастье 
(12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Десять друзей 
кролика" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Теперь и прежде (12+)
10.00 ЭтноКрым (12+)
10.45 Х/ф "Нечаянные пись-
ма" (12+)
12.15 М/ф "Десять друзей 
кролика" (0+)
12.30 Я - волонтер (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Отражение событий 
1917 года (12+)
13.45 Заповедники России 
(12+)
14.30 Т/с "Я ему верю" (16+)
15.20 Внезапное наследство 
16.10 Т/с "Казус Кукоцкого" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.20 Отдыхай в Крыму (12+)
17.35 Друг мой, Колька. 
Творческий вечер Николая 
Иванова (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Я - волонтер (12+)
20.30 Культура с Куприяно-
вой (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.15 Т/с "Я ему верю" (16+)
22.15 Х/ф "Гоген" (16+)
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СУББОТА, 2 февраля

ПЯТНИЦА, 1 февраля

1 канал
6.00 Новости
6.10 Александр Пороховщи-
ков в фильме "Два долгих 
гудка в тумане" 12+
7.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.45 "Смешарики. Спорт" 0+
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 80-летию Александра 
Пороховщикова. Премьера. 
"Что останется после меня" 
12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.25 Премьера. "Живая 
жизнь" 12+
16.10 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.45 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. Бенедикт 
Камбербэтч в фильме "Дитя 
во времени" 16+
0.50 Роберт Паттинсон, Риз 
Уизерспун в фильме "Воды 
слонам!" 16+
3.00 "Модный приговор" 6+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Марина Коняшкина, 
Алексей Демидов, Дарья По-
вереннова и Артём Ткаченко в 
фильме "Завтрак в постель". 
2016г. (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 Премьера. "Один в 

один. Народный сезон". (12+)
23.15 Ирина Таранник, 
Алексей Фатеев, Александр 
Клюквин и Дарья Поверен-
нова в фильме "Калейдоскоп 
судьбы". 2016г. (12+)
3.25 "Выход в люди". (12+)
4.30 Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов, Люд-
мила Артемьева и Анатолий 
Васильев в телесериале 
"Сваты". (12+). 
_____________________

5 канал
5.25 "Мама-детектив". 9 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013).
6.00 "Детективы. Невеста-
мымра" (16+) Сериал (Россия).
6.25 "Детективы. Коуч" (16+) 
Сериал (Россия).
6.55 "Детективы. Комендант-
ская дочка" (16+) Сериал 
(Россия).
7.25 "Детективы. Крушение" 
(16+) Сериал (Россия).
7.50 "Детективы. Герой на-
шего времени" (16+) Сериал 
(Россия).
8.20 "Детективы. Девушка 
не промах" (16+) Сериал 
(Россия).
8.55 "Детективы. Сюрприз 
для покойника" (16+) Сериал 
(Россия).
9.20 "Детективы. Двойная 
месть" (16+) Сериал (Россия).
9.55 Премьера. "Детективы. 
Роман с камнем." (16+) Сериал 
(Россия).
10.35 Премьера. "Детективы. 
Брат мой Миша" (16+) Сериал 
(Россия).
11.15 Премьера. "Детекти-
вы. Старики" (16+) Сериал 
(Россия).
11.55 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Маска" 
(16+) Сериал (Россия).
12.45 "След. Суд Линча" (16+) 
Сериал (Россия).
13.35 "След. Хамелеон" (16+) 
Сериал (Россия).
14.20 "След. Однорукие банди-
ты" (16+) Сериал (Россия).
15.15 "След. Опасные связи" 
(16+) Сериал (Россия).
16.00 "След. Год спустя" (16+) 

Сериал (Россия).
16.50 "След. Счастливчик" 
(16+) Сериал (Россия).
17.40 "След. Над пропастью во 
лжи" (16+) Сериал (Россия).
18.30 "След. Змей-искуситель" 
(16+) Сериал (Россия).
19.20 "След. Гад" (16+) Сериал 
(Россия).
20.05 "След. Принцип матреш-
ки" (16+) Сериал (Россия).
20.55 "След. Свиньи" (16+) 
Сериал (Россия).
21.40 Премьера. "След" (16+) 
Сериал (Россия).
22.30 "След. Эффект Андрея 
Чикатило" (16+) Сериал 
(Россия).
23.20 "След. Обоснованные 
подозрения" (16+) Сериал 
(Россия).
0.05 "След. Смерть господина 
из Пуэрто Принцесса" (16+) 
Сериал (Россия).
1.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
1.55 "Мама-детектив". 5 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013).
2.55 "Мама-детектив". 6 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013).
3.45 "Мама-детектив". 7 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013).
4.35 "Мама-детектив". 8 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013).      
_____________________

НТВ
5.25 Фильм "Свой среди 
чужих, чужой среди своих" 
(0+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" 
Лотерейное шоу (12+).
9.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Брэйн ринг" (12+).
16.00 Сегодня.

16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Владимир Стеклов (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 
Маргулиса". Группа "ANIMAL 
ДЖАZ" (16+).
2.00 Юрий Богатырев, 
Сергей Шакуров, Александр 
Пороховщиков в фильме 
"Свой среди чужих, чужой 
среди своих" (0+).
3.50 "Поедем, поедим!" (0+).
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 46 
серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "Импровизация" (16+) 26 
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 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
13.00 "Света с того света" (16+) 
Комедия 1 серия
13.30 "Света с того света" (16+) 
Комедия 2 серия
14.00 "Света с того света" (16+) 
Комедия 3 серия
14.30 "Света с того света" (16+) 
Комедия 4 серия
15.00 "Света с того света" (16+) 
Комедия 5 серия
15.30 "Света с того света" (16+) 
Комедия 6 серия
16.00 "Света с того света" (16+) 
Комедия 7 серия
16.30 "Света с того света" (16+) 
Комедия 8 серия
17.00 "Света с того света" (16+) 
Комедия 9 серия
17.30 "Света с того света" (16+) 
Комедия 10 серия
18.00 "Света с того света" (16+) 
Комедия 11 серия
18.30 "Света с того света" (16+) 
Комедия 12 серия

19.00 "Света с того света" (16+) 
Комедия 13 серия
19.30 "Света с того света" (16+) 
Комедия 14 серия
20.00 "Света с того света" (16+) 
Комедия 15 серия
20.30 "Света с того света" (16+) 
Комедия 16 серия
21.00 "СуперБобровы" (12+) 
Комедия семейная, РФ, 2016 г.
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Дрянные девчонки" (Mean 
Girls) (16+) Комедия, Канада, 
США, 2004 г.
3.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.30 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
4.20 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
5.10 "Импровизация" (16+) 27 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 28 
серия
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30, 15.15 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Х/ф "Большой папа" 0+
13.20 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" 16+
16.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
16.30 М/ф "Лови волну!" 0+
18.05 Х/ф "Голодные игры" 
16+
21.00 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" 12+
23.55 Х/ф "В сердце моря" 16+
2.10 Х/ф "Форрест Гамп" 0+
4.20 Х/ф "Невезучие" 12+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
7.30 "Кино": Тим Аллен, 
Кристин Дэвис в комедии 
"Лохматый папа" (США). 0+
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. Нас обману-
ли! 5 секретов спецслужб". 
Документальный спецпроект. 
16+
20.40 "Кино": Крис Пратт, 
Зои Салдана, Дэйв Батиста 
в фантастическом боевике 
"Стражи галактики" (США - 
Великобритания). 16+
23.00 "Кино": Райан Рей-
нольдс, Блейк Лайвли, Питер 
Сарсгаард в фантастическом 
боевике "Зеленый фонарь" 
(США). 12+
1.00 "Кино": Холли Берри, 
Бенджамин Брэтт, Шерон 
Стоун в фантастическом 
боевике "Женщина-кошка" 
(США). 16+
2.50 "Кино": фильм ужасов 
"Королева проклятых" (США). 
16+
4.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
__________________

ТВ-Центр
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка (0+).
6.40 "Будни уголовного 
розыска". Детектив (12+).
8.25 Православная энци-
клопедия (6+).
8.55 "Московская плен-
ница". Художественный 
фильм (12+).
10.50 "Дети понедельника". 
Художественный фильм 
(16+).
11.30 События.
11.45 "Дети понедельника". 
Продолжение фильма (16+).
12.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Чудны дела 
твои, Господи!" (12+).
14.30 События.
14.45 "Чудны дела твои, 
Господи!" Продолжение 
детектива (12+).
16.55 "Беги, не огляды-
вайся!" Художественный 

фильм (12+).
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-
шоу (16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.05 "Прощание. Евгений 
Осин" (16+).
3.55 "90-е. Врачи-убийцы" 
(16+).
4.40 "Наша Арктика. Второе 
дыхание". Специальный 
репортаж (16+).
5.15 Линия защиты (16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Х/ф "Свадебный подарок" 
(12+)
1.50 Тотлебен. От Керчи до 
Кронштадта (12+)
2.40 Х/ф "Никто не заменит 
тебя" (12+)
3.50 Х/ф "На Муромской до-
рожке" (12+)
5.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
5.45 Теперь и прежде (12+)
6.05 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.35 Теперь и прежде (12+)
6.50 Отдыхай в Крыму (12+)
7.10 Культура наций (12+)
8.15 Россия моя (6+)
8.30 Деревенское счастье 
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 Тотлебен. От Керчи до 
Кронштадта (12+)
12.35 Х/ф "На Муромской до-
рожке" (12+)
14.05 Керченско-феодосий-
ский десант (12+)
15.10 Место под солнцем (12+)
15.25 Алексей Гуляницкий. 
Интерпретация счастья (12+)
16.40 Теперь и прежде (12+)
16.55 Отдыхай в Крыму (12+)
17.15 Д/ф "ЛИК" (12+)
17.50 Художник, влюбленный 
в море (12+)
19.00 Новости 24
19.15 Крымооткрыватели (12+)
19.45 Клуб "Шико" (12+)
20.00 ЭтноКрым (12+)
20.45 Россия моя (6+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Приваловские 
миллионы" 1с. (12+)
22.40 Т/шоу "Жестко" (12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Сегодня 1 февраля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Лев Лещенко. 
Концерт в день рождения" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
0.40 Премьера. Эми Адамс в 
фильме "Под покровом ночи" 
18+
2.45 "Модный приговор" 6+
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 К 10-летию интронизации 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла. Премьера. "Человек". Фильм 
Саиды Медведевой.
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. "Кто против?". 
Ток-шоу. (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. "Петросян-

шоу". (16+)
23.20 "Выход в люди". (12+)
0.40 Юлия Пожидаева и Борис 
Миронов в фильме "Спасённая 
любовь". 2015г. (12+)
4.05 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Людмила Арте-
мьева и Анатолий Васильев в 
телесериале "Сваты". (12+)
_____________________

5 канал
5.05 "Детективы. Личные моти-
вы" (16+) Сериал (Россия).
5.35 "Детективы. Безумно 
влюбленный" (16+) Сериал 
(Россия).
6.00 "Известия".
6.20 "Другой майор Соколов". 
28 серия (продолжение) (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.).
6.40 "Другой майор Соколов". 
29 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
7.25 "Другой майор Соколов". 
30 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
8.10 "Другой майор Соколов". 
31 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
9.05 "Другой майор Соколов". 
32 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.).
10.00 "Известия".
10.25 "Дальнобойщики-2. Борь-
ба за выживание" (16+) Сериал 
(Россия, 2004).
11.20 "Дальнобойщики-2. 
Джингл Белл" (16+) Сериал 
(Россия, 2004).
12.10 "При загадочных об-
стоятельствах". 1 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009 г.)
Режиссер Максим Мехеда. В 
ролях: Павел Майков, Валерий 
Золотухин, Кирилл Плетнёв, 
Станислав Боклан, Сергей 
Романюк.
13.05 "При загадочных об-
стоятельствах". 2 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009).
14.00 "Известия".
14.25 "При загадочных об-
стоятельствах". 3 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009).
15.20 "При загадочных об-
стоятельствах". 4 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009).

16.15 "При загадочных об-
стоятельствах". 5 серия (16+) 
Продолжение сериала.
17.10 "При загадочных об-
стоятельствах". 6 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009).
18.05 "При загадочных об-
стоятельствах". 7 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009).
19.00 "При загадочных об-
стоятельствах". 8 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009).
19.55 "След. Дом дружбы" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Не тот парень" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Завтрак людоеда" 
(16+) Сериал (Россия).
22.10 "След" (16+) Сериал 
(Россия).
23.00 "След. Бессонница" (16+) 
Сериал (Россия).
23.55 "След. Двуликий Янус" 
(16+) Сериал (Россия).
0.45 "След. Дьявол во плоти" 
(16+) Сериал (Россия).
1.30 "След. Постройнеть до 
смерти" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Пропавшие в 
лесу" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Бабушкины 
сказки" (16+) Сериал (Россия).
3.30 "Детективы. Расследо-
вание после смерти" (16+) 
Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Преступление 
по наводке" (16+) Сериал 
(Россия).
4.30 "Детективы. В деревне 
у бабушки" (16+) Сериал 
(Россия)..  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Лесник" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Лесник" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Лесник" (16+).
9.05 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+).
21.40 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Возмездие" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" 
(16+).
0.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.50 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
1.50 "Место встречи" (16+).
3.50 "Таинственная Россия" 
(16+).
4.35 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 44 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 45 
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 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
124 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
125 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
126 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
127 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
128 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
129 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
130 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
131 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
132 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
133 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
134 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
135 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
136 серия

20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
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 "Флирт со зверем" 
(Someone Like You) (12+) 
Комедийная мелодрама, США, 
2001 г.
3.25 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
4.20 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
5.10 "Импровизация" (16+) 24 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 25 
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 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.40 Х/ф "Монте-Карло" 0+
11.55 Х/ф "Пассажир" 16+
14.00 Т/с "Воронины" 16+
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" 16+
22.55 Х/ф "Форрест Гамп" 0+
1.40 Х/ф "Моя супербывшая" 
16+
3.10 Х/ф "Невезучие" 12+
4.30 "6 кадров" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" 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+
19.55 Премьера. "Шуры-муры". 
Документальный спецпроект. 
21.00 Премьера. "Под-
делки: пластмассовый мир 
победил?". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Премьера. "Кино": Энцо 
Чиленти, Сэм Райли и Майкл 
Смайли в боевике "Перестрел-
ка" (Великобритания). 18+
0.45 Премьера. "Анекдот Шоу 
с Вадимом Галыгиным". 16+
1.40 "Кино": Стивен Сигал в 
боевике "Смерти вопреки" 
(США). 16+
3.10 "Кино": Настасья Кински, 
Гарри Хэмлин, Джоэл Картер в 
триллере "Карантин" (США). 
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью". До-
кументальный фильм (12+).
9.00 "Григорий Р." Художе-
ственный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Григорий Р." Продолже-
ние фильма (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Григорий Р." Продолже-
ние фильма (12+).
17.50 "Дети понедельника". 
Художественный фильм (16+).
19.40 События.
20.05 "Опасный круиз". Детек-
тив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Васильев и Максимова. 
Танец судьбы". Документаль-

ный фильм (12+).
0.00 "Возвращение высокого 
блондина". Комедия (Франция) 
1.35 "Лондонские каникулы". 
Художественный фильм 
(Великобритания) (16+).
3.30 Петровка, 38 (16+).
3.45 "Три смерти в ЦК". До-
кументальный фильм (16+).
4.50 "Бедные родственники" 
советской эстрады". До-
кументальный фильм (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+)
1.20 Х/ф "По улицам комод 
водили" (12+)
2.30 Х/ф "Десятая жертва" 
4.00 Т/с "Я ему верю" (16+)
4.50 Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир (12+)
5.45 Отражение событий 1917 
года (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Десять друзей 
кролика" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Х/ф "Свадебный подарок" 
11.05 Внезапное наследство 
11.50 Х/ф "По улицам комод 
водили" (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир (12+)
13.45 Вся правда (16+)
14.15 Т/с "Я ему верю" (16+)
15.05 Заповедники России 
15.35 Друг мой, Колька. Творче-
ский вечер Николая Иванова 
17.00 Новости 24
17.20 Пять причин поехать в… 
17.35 Х/ф "Никто не заменит 
тебя" (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 Тотлебен. От Керчи до 
Кронштадта (12+)
22.05 Х/ф "На Муромской до-
рожке" (12+)
23.30 Пять причин поехать в… 
(12+)
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1 канал
5.30 Евгений Евстигнеев, 
Александр Панкратов-Черный, 
Наталья Гундарева, Сергей 
Никоненко в фильме "Зимний 
вечер в Гаграх" 12+
6.00 Новости
6.10 "Зимний вечер в Гаграх" 
12+
7.30 "Смешарики. Пин-код" 0+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Андрей Мягков. "Тишину 
шагами меря..." 12+
11.10 "Наедине со всеми" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Наедине со всеми" 16+
13.15 "Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения" 12+
15.30 Василий Меркурьев, Бо-
рис Чирков в фильме "Верные 
друзья" 0+
17.35 Комедия "Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика" 12+
19.10 Премьера. "Главная роль" 
12+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" Дети 
XXI века 12+
23.45 Джеймс МакЭвой, 
Анджелина Джоли, Константин 
Хабенский в фильме Тимура 
Бекмамбетова "Особо опасен" 
18+
1.45 "Модный приговор" 6+
2.45 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

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.
11.25 "Далёкие близкие" с Бори-

сом Корчевниковым. (12+)
13.00 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
16.00 ВОСКРЕСНАЯ Премье-
ра. Елена Полянская, Роман 
Полянский, Всеволод Болдин и 
Раиса Рязанова в фильме "Моя 
чужая жизнь". 2018г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
0.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
1.30 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
3.05 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия 
Быстрова, Анна Гарнова, 
Андрей Арзяев и Дмитрий 
Ермак в телесериале "Пыльная 
работа". (16+). 
_____________________

5 канал
5.35 "При загадочных обсто-
ятельствах". 4 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009).
6.00 "Мама-детектив". 9 серия 
(продолжение) (12+) Детектив 
(Россия, 2013).
6.15 "Мама-детектив". 10 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013).
7.05 "Мама-детектив". 11 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013).
7.55 "Мама-детектив". 12 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013).
9.00 "Моя правда. Авраам 
Руссо" (12+) Документальный 
фильм.
10.00 Премьера. "Моя правда. 
Бари Алибасов" (16+) Докумен-
тальный фильм.
11.00 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа.
11.55 Премьера. "Вся правда 
об... автомобилях" (16+) По-
знавательная программа.
13.00 Премьера. "Неспроста" 
(16+) Развлекательная про-
грамма.
14.00 "Дознаватель-2. Ужин". 

5 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
14.55 "Дознаватель-2. Номер". 
6 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
15.55 "Дознаватель-2. Угроза". 
7 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
16.50 "Дознаватель-2. Метель". 
8 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
17.40 "Дознаватель-2. По-
дарок". 9 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
18.40 "Дознаватель-2. Спек-
такль". 10 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
19.35 "Дознаватель-2. Рев-
ность". 11 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
20.30 "Дознаватель-2. Фанера". 
12 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
21.30 "Дознаватель-2. Парков-
ка". 13 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
22.25 "Дознаватель-2. Не-
стандартный подход". 14 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013).
23.20 "Дознаватель-2. Вымога-
тель". 15 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
0.15 "Дознаватель-2. Справка". 
16 серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013).
1.15 "Америкэн бой" (16+) 
Боевик (Украина, 1992) Режис-
сер Борис Квашнёв. В ролях: 
Александр Песков, Владимир 
Гостюхин, Олег Рогачёв, Анато-
лий Хостикоев, Галина Мороз.
3.15 "При загадочных обсто-
ятельствах". 1 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009 г.)
Режиссер Максим Мехеда. В 
ролях: Павел Майков, Валерий 
Золотухин, Кирилл Плетнёв, 
Станислав Боклан, Сергей 
Романюк.
4.00 "При загадочных обсто-
ятельствах". 2 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009).
4.45 "При загадочных обсто-

ятельствах". 3 серия (16+) 
Детектив (Украина, 2009).
____________________

НТВ
5.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
5.35 "ЧП. Расследование" (16+).
6.10 "Центральное телевидение" 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Премьера. Виктория Иса-
кова, Петр Скворцов, Александр 
Горчилин в фильме Кирилла 
Серебренникова "Ученик" (18+).
1.20 Эдриан Броуди, Хейден 
Кристенсен, Джордана Брюстер 
в остросюжетном боевике 
"Ограбление по-американски" 
(США) (18+).
3.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)_________________
ТНТ
7.00 "Том и Джерри: Мотор!" 
(Tom and Jerry: The Movie) (12+) 
Мультипликационный фильм
8.45 "Где логика?" (16+) 47 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 "СуперБобровы" (12+) 
Комедия семейная, РФ, 2016 г.
14.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу

14.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
16.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
17.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
19.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
19.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
20.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
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 "Нецелованная" (Never 
been kissed) (16+) Мелодрама, 
США, 1999 г.
3.35 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
4.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
4.45 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая передача
5.10 "Импровизация" (16+) 29 
серия
6.00 "Импровиза-
ция" (16+) 30 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 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+
9.40 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
11.10 М/ф "Лови волну!" 0+
12.55 Х/ф "Голодные игры" 16+
15.45 Х/ф "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя" 12+
18.40 Х/ф "Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Ч.1" 12+
21.00 Х/ф "Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Ч.2" 16+

23.45 Х/ф "Затмение" 12+
1.20 Х/ф "Неверная" 18+
3.30 Х/ф "В сердце моря" 16+
5.20 "6 кадров" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
9.00 "Кино": Райан Рейнольдс, 
Блейк Лайвли, Питер Сарсгаард 
в фантастическом боевике 
"Зеленый фонарь" (США). 12+
11.00 "Кино": Крис Пратт, Зои 
Салдана, Дэйв Батиста в фан-
тастическом боевике "Стражи 
галактики" (США - Великобрита-
ния). 16+
13.30 "Кино": Харрисон Форд 
в приключенческом боевике 
"Индиана Джонс: В поисках утра-
ченного ковчега" (США). 12+
15.45 "Кино": Харрисон Форд 
в приключенческом боевике 
"Индиана Джонс и Храм судьбы" 
(США). 12+
18.00 "Кино": Харрисон Форд 
в приключенческом боевике 
"Индиана Джонс и последний 
крестовый поход" (США). 12+
20.30 "Кино": Харрисон Форд 
в приключенческом боевике 
"Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа" (США). 12+
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 "Первое свидание". Худо-
жественный фильм (12+).
7.45 "Фактор жизни" (12+).
8.20 "Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов". 
Документальный фильм (12+).
9.05 "Возвращение высокого 
блондина". Комедия (Франция) 
(12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Медовый месяц". Художе-
ственный фильм (12+).

13.40 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских жён" 
(12+).
15.55 "90-е. С Новой Россией!" 
(16+).
16.40 "Прощание. Людмила 
Сенчина" (16+).
17.35 "Поездка за счастьем". 
Художественный фильм (12+).
21.20 Детектив по воскресе-
ньям. "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3" 
(12+).
0.05 События.
0.20 "Женщина в беде-3". Про-
должение детектива (12+).
1.20 Петровка, 38 (16+).
1.30 "Беги, не оглядывайся!" 
Художественный фильм (12+).
5.25 "Осторожно, мошен-
ники! Родные жулики" (16+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 21.00 Новости 24
0.15, 16.55 Керченско-феодо-
сийский десант 12+
1.20, 10.15 Алексей Гуляниц-
кий. Интерпретация счастья 
12+
2.30, 11.30 Художник, влюблен-
ный в море 12+
3.35, 12.35 Х/ф "Приваловские 
миллионы" 1с. 12+
5.00, 8.45 Клуб "Шико" 12+
5.15, 9.15 ЭтноКрым 12+
6.05 ВЕЧЕР LIVE 12+
6.35, 16.40 Теперь и прежде 
12+
6.50 Отдыхай в Крыму 12+
7.10 Культура наций 12+
8.15 Россия моя 6+
8.30 Витамин 6+
10.00 Доктор Левин 12+
14.05 Крымский фронт 12+
15.30 Крымооткрыватели 12+
16.00 Зерно истины 6+
18.00 Возрождение миров 12+
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги 12+
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги 12+
20.15 Д/ф "ЛИК" 12+
20.45 Россия моя 0+
21.15 Х/ф "Приваловские 
миллионы" 2с. 12+
22.35 Х/ф "Дым Отечества" 12+ 

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 февраля

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.

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»)

Кадастровым инженером Юрченко Валентином Серге-
евичем, юридический адрес: 295050, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Ростовская, дом 19а, помещение 14, адрес 
электронной почты: valentin.yurchenko@mail.ru, контактный 
телефон +7(978)722-26-38, регистрация в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№33 924, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:23:081401:500, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. 
Солнечная Долина, снт. Солнечная долина, уч. № 296. Заказ-
чиком кадастровых работ является Могилянский Болеслав 
Леонидович, почтовый адрес: РФ, г. Москва, ул. Климашкина, 
д. 12 кв. 110, контактный номер телефона +79787287080.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 27 февраля 2019 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана  можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ро-
стовская, дом 19а, помещение 14. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются до 25 февраля 2019 г. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 90:23:081401:851 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная 
Долина, уч 336, и другие заинтересованные лица. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Продам компьютер: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 12900. 

Обращаться по тел. 8-910-368-98-08

Регулярные поездки в Новоалексеевку к поездам, 
оформление биометрического паспорта Украины, до-
ставка и отправка посылок «Новой почтой», перевод  
денег.

Обращаться по тел. +7 978 126 11 76.

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 ат-
тестат № 82-16-526, тел.:+7 978 79 05 671, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, 
город Судак, улица Заречная 47, с кадастровым номером 
90:23:010150:11 , выполняются кадастровые работы  по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Шаврова Валентина Петровна. 
Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, Республи-
ка Крым, Советский район, с. Заветное, пер. Школьный, дом 
10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 24 февраля 2019 по адре-
су: Республика 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 проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 24 января  2019 г. по 24 февраля 
2019г. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 

Республика Крым, город Судак, улица Заречная 45, када-
стровый номер 90:23:010150:106. Республика Крым, город Су-
дак, улица Заречная 49, кадастровый номер 90:23:010150:2.

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

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ - 

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

мирует о функционировании информационно-анали-
тической системы Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» - www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии цен-
тров занятости всех регионов России по всем отрас-
лям, специальностям и регионам. Соискатели могут 
найти работу в наиболее привлекательном для себя 
регионе. На портале представлена подробная  акту-
альная информация о социальном и экономическом 
положениях субъектов Российской Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, 
что позволяет полностью исключить случаи мошен-
ничества и несоблюдения трудового законодатель-
ства.

Общероссийская база вакансий - это:
удобный и простой поиск вакансий;
полнота и достоверность данных о вакансиях 
в каждом регионе;
поиск жилья рядом с местом работы;
возможность быстро и легко разместить резюме;
надежность работодателей.

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
Телевизоров, холодильников, стиральных машин,

Кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»

г. Судак, ул. Ленина 79, Здание ДОМ БЫТА. 
тел. +7(978) 727 44 37.

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

Судакская городская организация ветеранов выра-
жает глубокие соболезнования близким скончавшегося

Сергея Дмитриевича МОСКАЛЕНКО
 и разделяет их скорбь.
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

ИНФОРМИРУЕТ ВОЕННЫЙ
КОМИССАРИАТ Г. СУДАКА

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОИСШЕСТВИЯ

КРИМИНАЛ

ГАИ НАПОМИНАЕТ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

УПРОЩЕННЫЙ порядок 
оформления аварии без 
вызова представителей Го-
савтоинспекции позволяет 
существенно экономить вре-
мя водителей транспортных 
средств, попавших в ава-
рийную ситуацию, избежать 
заторов на дорогах, а также 
более эффективно исполь-
зовать личный состав до-
рожно-патрульной службы.

Воспользоваться Евро-
протоколом можно лишь при 
определённых условиях, а 
именно:

● в столкновении участво-
вало только два автомобиля; 

● оба владельца застра-
хованы по ОСАГО;

● нет пострадавших – во-
дителей, пассажиров, пеше-
ходов;

● ущерб причинен лишь 
автомобилям участников 
ДТП, имущество третьих лиц 
не пострадало.

Если все эти условия со-
блюдены, то водителям раз-
решается покинуть место 
дорожно-транспортного про-
исшествия, не вызывая со-
трудников полиции, самосто-
ятельно заполнив при этом 
соответствующие извеще-
ния по правилам обязатель-
ного страхования автограж-
данской ответственности.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ВОЗМОЖНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
БЕЗ УЧАСТИЯ ИНСПЕКТОРОВ ДПС

В СТРОЯЩЕМСЯ глав-
ном храме Вооруженных 
сил России разместят ин-
терактивную экспозицию 
с базой данных обо всех 
участниках Великой Отече-
ственной войны.

Экспозиция будет назы-
ваться «Дорога памяти». В 
соответствии с указаниями 
заместителя министра обо-
роны – начальника Глав-
ного военно-политическо-
го управления ВС РФ от 
21.12.2018 г. №172/7/1600 ор-
ганизована работа по поиску 
и систематизации материа-
лов об участниках Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. 

Планируется разместить 

экспозицию на прихрамовой 
территории и в терминалах 
галереи.

В связи с этим родствен-
ники и знакомые ветеранов 
могут предоставлять до 
1.02.2019 г. в военный комис-
сариат г. Судака фотографии 
участников Великой Отече-
ственной войны из числа ря-
дового и сержантского соста-
ва, снятые во время войны 
или в послевоенный период, 
для их последующего разме-
щения на территории главно-
го храма Вооруженных сил 
Российской Федерации.

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

Тел. 3-43-55.

«ДОРОГА ПАМЯТИ»

18 ЯНВАРЯ в 20.00 в 
службу спасения поступи-
ло сообщение о том, что в 
с. Ворон горит дом.

К месту происшествия 
оперативно были отправ-
лены сотрудники пожарной 
части 103 с. Морского ГКУ 
РК «Пожарная охрана Респу-
блики Крым» в составе трех 
человек и одной единицы 
техники, а также специали-
сты ГУ МЧС России по РК.

По прибытии пожарные 
обнаружили, что горит ком-
ната одноэтажного частного 
жилого дома. «Существова-
ла непосредственная угроза 
быстрого распространения 
огня на весь дом, а также 
находящиеся рядом хозяй-
ственные постройки, – сооб-
щил министр чрезвычайных 
ситуаций Республики Крым 

Сергей Шахов. – Слажен-
ные действия огнеборцев 
позволили предотвратить 
распространение огня. Но, к 
сожалению, на месте проис-
шествия были обнаружены 
двое погибших».

Полная локализация и 
ликвидация пожара заняла 
30 минут. Огнем уничтожена 
комната площадью 25 кв. м.

 «По предварительной 
версии, причиной возникно-
вения огня могло стать не-
осторожное обращение с ог-
нем. Окончательную причину 
установят эксперты», – уточ-
нил Сергей Шахов.

Берегите себя и своих 
близких!

В случае чрезвычай-
ных ситуаций необходимо 
звонить на «101» – единый 
телефон спасения.

ОГОНЬ – 
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ СТИХИЯ

Как сообщает Главное 
управление Росгвардии по 
Республике Крым и г. Сева-
стополю, размеры денежной 
компенсации за доброволь-
ную сдачу оружия, боеприпа-
сов, взрывных устройств или 
взрывчатых веществ установ-
лены Постановлением Совета 
министров Республики Крым 
от 22.12.2015 г. №820:

-боевое огнестрельное ору-
жие – 7000 руб. за 1 ед.;

-служебное, спортивное ору-
жие – 5500 руб. за 1 ед.;

-охотничье огнестрельное ору-
жие с нарезным стволом – 7500 
руб. за 1 ед.;

-огнестрельное гладкостволь-
ное длинноствольное оружие – 
5000 руб. за 1 ед.;

-приспособления отечествен-
ного производства для отстрела 
патронов, снаряжённых резино-
вой пулей (огнестрельное ору-
жие ограниченного поражения) 

– 4500 руб. за 1 ед.;
-взрывное устройство (мина, 

граната, снаряд) – 3500 руб. за 1 
ед.;

-гранатомёт – 10000 руб. за 1 ед.;
-взрывчатое вещество – 30 руб. 

за 1 г;
-огнепроводные и детонирую-

щие шнуры – 10 руб. за 1 м;
-патроны к боевому оружию – 

50 руб. за 1 шт.;

-патроны к гражданскому и 
служебному оружию – 30 руб. за 
1 шт. 

Каждый гражданин, добро-
вольно изъявивший желание 
сдать такое оружие, освобожда-
ется от административной или 
уголовной ответственности и 
имеет право на получение де-
нежного вознаграждения. При 
этом следует учитывать, что не 

может признаваться доброволь-
ной сдачей оружия их изъятие 
правоохранительными органами 
при задержании лица, а также 
при производстве следственных 
действий по их обнаружению и 
изъятию.

В связи с этим, в случае обна-
ружения вышеперечисленного 
оружия, боеприпасов, взрывных 
устройств или взрывчатых ве-
ществ Главное управление Ро-
сгвардии по Республике Крым и г. 
Севастополю просит незамедли-
тельно обратиться в ближайшее 
подразделение ОВД с соответ-
ствующим заявлением.

И.Ф. ХАФИЗОВ, старший 
инспектор отделения 

лицензионно-разрешительной 
работы (по г. Феодосии, Судаку 
и Кировскому району) Главного 

управления Росгвардии по 
Республике Крым 

и г. Севастополю, 
капитан полиции

ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ НЕЗАКОННОГО ОРУЖИЯ - 
ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

Прокуратурой города на 
постоянной основе осущест-
вляется надзор в сфере жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и за соблюдением 
жилищных прав граждан.

Так, проведены проверки 
причин и обстоятельств воз-
никновения дебиторской и 
кредиторской задолженно-
стей у ресурсоснабжающих 
предприятий и организаций 
жилищно-коммунального 
комплекса, а также своев-
ременности принятия мер 
по ликвидации задолженно-
сти перед муниципальными 
унитарными предприятия-
ми, зарегистрированными и 
осуществляющими деятель-

ность на территории муници-
пального образования.

Установлено, что на тер-
ритории городского округа 
Судак расположены 27 ор-
ганизаций жилищно-комму-
нального комплекса (далее 

– организации ЖКХ), осу-
ществляющих управление 
многоквартирными домами.

Задолженность перед 
ресурсоснабжающими орга-
низациями имеется у органи-
заций ЖКХ, а также у населе-
ния по прямым договорам. 

Так, согласно информа-
ции отдела судебных приста-
вов по г. Судаку Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Республи-

ке Крым, сумма, подлежащая 
взысканию с должников ГУП 
РК «Крымтеплокоммунэнер-
го» (далее – Филиал), со-
ставляет 519814,82 руб. 

Выявленный рост задол-
женности стал возможен в 
результате ненадлежащего 
исполнения ответственными 
должностными лицами Фи-
лиала возложенных на них 
должностных обязанностей.

С целью недопущения 
нарушений прав добросо-
вестных плательщиков и 
предотвращения случаев 
ограничения подачи элек-
троэнергии, а также с целью 
активизации претензионно-
исковой работы в адрес ру-

ководства Филиала внесено 
представление, рассмотрен-
ное и удовлетворенное, одно 
должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной от-
ветственности.

По аналогичным основа-
ниям внесены представле-
ния (которые также рассмо-
трены и удовлетворены) в 
иные организации жилищно-
коммунального комплекса, а 
также ресурсоснабжающие 
организации. 

Общая сумма пога-
шенной задолженности за 
коммунальные ресурсы с 
применением мер прокурор-
ского реагирования состави-
ла 1193122 руб.

24.06.2019 г. вступает 
в силу приказ Минэко-
номразвития России от 
1.08.2018 г. №411 «Об ут-
верждении типовых уста-
вов, на основании которых 
могут действовать обще-
ства с ограниченной от-
ветственностью» (далее 

– приказ).
В указанном приказе ут-

верждены 36 типовых ва-
риантов уставов, в которых 
закреплены: права и обязан-
ности участников общества, 

возможность их выхода из 
общества, наличие у обще-
ства преимущественного 
права покупки доли, воз-
можность перехода доли к 
наследникам участников без 
согласия остальных участни-
ков, а также иные положения, 
предусмотренные действую-
щим законодательством.

Надо заметить, что типо-
вые уставы во многом облег-
чат процесс создания обще-
ства, так как от участников не 
требуется составлять учре-

дительный документ и пре-
доставлять его в налоговый 
орган для государственной 
регистрации. Переход обще-
ства на использование в сво-
ей деятельности типового 
устава во многом облегчит 
работу юридического лица в 
связи с отсутствием необхо-
димости вносить изменения 
при смене таких сведений, 
как фирменное наимено-
вание, место нахождения и 
размер уставного капитала. 
В типовой устав такие сведе-

ния не включаются.
Стоит отметить, что граж-

данское законодательство 
ещё с конца 2015 г. позволяет 
обществам действовать на 
основании типового устава. 
Однако до сих пор компании 
не могли воспользоваться 
данной возможностью, так 
как типовые уставы не были 
утверждены. Минэкономраз-
вития дважды разрабатыва-
ло их проекты, однако сами 
типовые формы утверждены 
впервые.

Прокуратурой города в 
2018 г. проведена провер-
ка исполнения требований 
жилищного законодатель-
ства в части переселения 
лиц, проживающих в до-
мах, признанных в уста-
новленном порядке ава-
рийными. 

Установлено, что на под-

надзорной территории име-
ются три многоквартирных 
дома, признанные в уста-
новленном порядке аварий-
ными: в с. Веселом, пер. До-
рожный, 1 и 3, в г. Судаке, ул. 
Яблоневая, 20.

Проведенными провероч-
ными мероприятиями проку-
ратурой города установлено, 

что каких-либо мер, направ-
ленных на переселение лиц, 
проживающих по вышеука-
занным адресам, не было 
предпринято. В связи с этим 
прокуратурой города направ-
лено восемь исковых заявле-
ний о признании бездействия 
администрации г. Судака в 
части не переселения лиц, 

проживающих по указанным 
адресам, незаконным, а так-
же о том, что ответчик обязан 
предоставить жителям до-
мов, признанных в установ-
ленном порядке аварийными, 
во внеочередном порядке 
благоустроенные жилые по-
мещения по договору соци-
ального найма.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ЛИЦ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ

УТВЕРЖДЕНЫ ТИПОВЫЕ УСТАВЫ 
ДЛЯ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

В рамках мероприятий 
празднования Дня Респу-
блики Крым судакские поли-
цейские, библиотекари, со-
трудники городского центра 
социальных служб встрети-
лись с учащимися школы-
гимназии №1.

По словам организаторов, 
цель мероприятия – воспита-
ние чувств патриотизма, гор-
дости и любви к полуострову, 
правовое воспитание подрас-
тающего поколения, обучение 
знаниям основ Конституции и 
государственной символики.

В ходе встречи ребята озна-
комились с историей Республи-
ки Крым, интересными факта-
ми и рекордами. Дети активно 
участвовали в интеллектуаль-
но-познавательной виктори-
не «Крым в моем сердце».

Вместе с правоохранителя-

ми школьники закрепили зна-
ния основных положений глав и 
статей Конституции: об основах 
конституционного строя, пра-
вах и обязанностях человека и 
гражданина, государственном 
устройстве Республики Крым. 
С интересом ученики слушали 
историю создания государ-
ственных символов: флага, Гер-
ба, Гимна Республики Крым.

В завершение встречи 
стражи порядка акцентирова-
ли внимание детей на том, что 
знать и соблюдать законы не-
обходимо, чтобы избежать не-
приятностей. Каждый должен 
стремиться не совершать про-
тивоправных деяний и выра-
сти достойным гражданином 
своей страны, родного края, 
подчеркнули стражи порядка.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

В СУДАКЕ задержан мест-
ный житель, подозревае-
мый в угоне автомобиля у 
пенсионера.

Правоохранители уста-
новили, что подозреваемый 
в угоне автотранспорта су-
дакчанин был соседом по-
терпевшего пенсионера. Мо-
лодой человек зашел в гости 
к пожилому соседу и в ходе 
разговора с кухонного стола 
забрал ключи от автомобиля 
пенсионера.

Как пояснил задержанный, 
он знал, что возле дома стоит 
припаркованная соседская 
машина, и решил покататься 
на ней. Открыв автомобиль 
украденными ключами, он 
выехал в направлении од-
ного из сел округа. Однако 
уже через несколько кило-
метров молодой человек не 
справился с управлением 
и допустил опрокидывание 
транспортного средства на 
проезжей части.

На место дорожно-транс-

портного происшествия 
прибыли сотрудники дорож-
но-постовой службы судак-
ской полиции. Документы на 
управление автотранспорт-
ным средством у нарушителя 
отсутствовали. Правоохрани-
тели задержали подозрева-
емого, при этом автомобиль 
эвакуировали в ОГИБДД 
ОМВД России по г. Судаку.

Отделением дознания 
ОМВД России по г. Судаку в 
отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного  ч. 1 
ст. 166 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации (не-
правомерное завладение 
автомобилем без цели хище-
ния – угон). Санкцией статьи 
предусмотрено наказание 
от штрафа в размере до 120 
тыс. руб. до лишения свобо-
ды на срок до пяти лет.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ – ОТВЕЧАЙ

ПРАВОВОЙ УРОК
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24 января
ПРЕПОДОБНОГО 

ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО, 
ОБЩИХ ЖИТИЙ 
НАЧАЛЬНИКА

Преподобный Феодосий Ве-
ликий жил в V - VI вв. и был осно-
воположником общежительных 
монастырей. 

Преподобный  основал 
первый общежительный мо-
настырь, или Лавру, по уставу 
святителя Василия Великого. 
По завету преподобного Фео-
досия, Лавра выполняла служе-
ние ближним, оказывая помощь 
всем бедным и давая приют 
странникам.

Преподобный Феодосий 
при жизни совершал много ис-
целений и других чудес, при-
ходя на помощь бедствующим. 
Однажды он молитвой погубил 
саранчу, опустошавшую поля в 
Палестине: по его предстатель-
ству воины сохранялись от ги-
бели, спасались погибающие в 
кораблекрушениях и заблудив-
шиеся в пустынях. Мирно скон-
чался в возрасте 105 лет (529 г.).

25 января
СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ 

ТАТИАНЫ
Святая Татиана,  дочь бо-

гатого римлянина, была вос-
питана им в христианской 
вере. Когда Татиана достигла 
совершеннолетия, она ста-
ла равнодушна к богатству 
и иным благам и возлюбила 
всем сердцем духовный об-
раз жизни. Она отказалась от 
замужества и за добродетель-
ную жизнь была назначена 
диакониссой Римской церкви. 
В этой должности она с усер-
дием ухаживала за больными, 
посещала темницы, помогала 
неимущим, стараясь постоян-
но угодить Богу молитвами и 
добрыми делами. За испове-
дание Иисуса Христа приня-
ла мученическое страдание 
от римского градоправителя 
Ульпиана (около 225 г.) Свя-
тую Татиану, после мучений и 
истязаний, бросили на арену 
цирка, чтобы свирепый лев 
растерзал ее для забавы зри-
телей. Но вместо этого лев 
стал кротко ласкаться к ней. 
Тогда святую Татиану усекли 
мечом. Восемь слуг градо-
правителя, мучивших святую, 
уверовали в Иисуса Христа, 
видя над ней силу Божию, — 
и они тоже были после мук 
усечены мечом.

СВЯТИТЕЛЯ САВВЫ, 
АРХИЕПИСКОПА 

СЕРБСКОГО
Святитель Савва, пер-

вый архиепископ Сербский, 
в миру Ростислав (Растко), 
был сыном самодержца 
Сербии Стефана Немани и 
Анны, дочери греческого им-
ператора Романа. Положив 
начало историческому суще-
ствованию самостоятельной 
Сербской Церкви, святитель 
Савва способствовал также 
утверждению сербской госу-
дарственности. С его именем 
связано первое введение Ие-
русалимского Устава в сла-
вянских иноческих обителях, 
по Типику святого Саввы до-
ныне живет Сербский Хилен-
дарский монастырь на Афоне. 
Принадлежащая святителю 
редакция Кормчей книги с 
толкованиями Алексия Ари-
стина стала наиболее распро-
страненной в Русской Церкви.

В 1270 году митрополиту 
Киевскому Кириллу был при-
слан из Болгарии первый спи-
сок Кормчей святого Саввы. 
С него была списана одна из 
древнейших русских Кормчих 

- Рязанская Кормчая 1284 года. 
Она, в свою очередь, легла 
в основу печатной Кормчей, 
изданной в 1653 году и неиз-
менно с тех пор переиздавав-
шейся в Русской Церкви. Та-
ков вклад святителя Саввы в 
каноническую сокровищницу 
Православия.

27 января
РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ 

НИНЫ, 
ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ 

ГРУЗИИ
Святая Нина была пле-

мянницей Иерусалимского 
патриарха Ювеналия. Она с 

юности всем сердцем возлю-
била Бога и глубоко сожалела 
о людях, не верующих в Него. 
Ей пришлось бежать в Иверию 
(нынешняя Грузия), спасаясь 
от гонения, воздвигнутого им-
ператором Диоклетианом, где 
она очень скоро сделалась 
известной, потому что оказы-
вала помощь многим стражду-
щим. Призывая имя Христово, 
святая Нина исцеляла их и 
рассказывала им о Боге, со-
творившем небо и землю, и о 
Христе Спасителе. Проповедь 
о Христе, чудеса, которые со-
вершала святая Нина, и ее 
добродетельная жизнь бла-
готворно действовали на жи-
телей Иверии,  многие из них 
уверовали в истинного Бога 
и приняли крещение. Она об-
ратила ко Христу в Грузии и 
самого царя Мариана (Мерой), 
бывшего до этого язычником. 
Постепенно почти вся Иверия 
приняла христианство.

30 января
ПРЕПОДОБНОГО 

АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО
Преподобный Антоний, ве-

личайший подвижник, осно-
ватель пустынножительства 
и отец монашества. Препо-
добный Антоний основал от-
шельническое монашество. 
Несколько отшельников, на-
ходясь под руководством 
одного наставника — аввы, 
жили отдельно друг от друга в 
хижинах или пещерах (скитах) 
и предавались молитве, посту 
и трудам. Несколько скитов, 
соединенных под властью од-
ного аввы, назывались лаврой.

Святой Антоний не давал 
своим ученикам каких-либо 
определенных правил для 
монашеской жизни. Он за-
ботился только о том, чтобы 
укоренить в них благочести-
вое настроение, внушал им 
преданность воле Божией, 
молитву, отрешение от всего 
земного, неусыпный труд. Он 
учил в духовной жизни прежде 
всего постоянству в принятом 
на себя подвиге, неослабному 
стремлению угодить Господу, 
щедрому и бескорыстному 
отношению к трудам, поне-
сенным ранее. Он убеждал 
не страшиться бесовских на-
падений и прогонять врага 
силой Животворящего Креста 
Господня. 85 лет своей жизни 
провел преподобный Антоний 
в пустынном уединении.

Преподобный Антоний 
скончался в глубокой старости 
(106 лет, в 356 г.) и за свои под-
виги заслужил от Святой Церк-
ви наименование Великий.

Жизнь прославленного 
подвижника, преподобного 
Антония Великого подробно 
описана отцом Церкви свя-
тителем Афанасием Алек-
сандрийским. Это творение 
святителя Афанасия - первый 
памятник православной агио-
графии - считается одним из 
лучших его писаний; святи-
тель Иоанн Златоуст говорит, 
что это житие нужно читать 
всем христианам. "Повество-
вание сие мало значительно 
в сравнении с Антониевыми 
добродетелями, - пишет свя-
той Афанасий, - однако же и 
из сего заключайте, каков был 
Божий человек Антоний. С 
юных лет и до такого возраста 
соблюдавший равное усер-
дие к подвижничеству, ни по 
старости не обольщавшийся 
дорогими снедями, ни по не-
мощи тела своего не изменяв-
ший вида своей одежды, ни в 
чем однако же не потерпел он 
вреда. Глаза у него были здо-
ровы и невредимы, и видел он 
хорошо. Не выпало у него ни 
одного зуба, а только ослабли 
они в деснах от преклонных 
лет старца. Здоров он был ру-
ками и ногами (...). А что всюду 
говорили о нем, все удивля-
лись ему, даже не видавшие 
любили его - это служит дока-
зательством его добродетели 
и Боголюбивой души". Из тво-
рений самого преподобного 
Антония до нас дошли: 1) речи 
его, числом 20, трактующие о 
христианских добродетелях, 
особенно монашеских, 2) семь 
посланий к монастырям - о 
стремлении к нравственному 
совершенству и духовной 
борьбе и 3) правила жизни и 
увещания к монахам.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ К ИСТОРИИ СУДАКСКОГО ДЕСАНТА

(Окончание. Начало в №2)

СУДЬБА 
ВОЕННОПЛЕННОГО

В фильтрационном деле 
Ш.Г. Кинзягулова имеется 
карточка освобожденного 
военнопленного Советского 
Союза, заполненная на ан-
глийском и русском языках. 
Согласно этому докумен-
ту, первичная фильтрация 
происходила в лагере для 
офицеров в 5 км от города 
Доссель (Oflag VI B Dössel). 
Документ датирован 1 июня 
1945 г. 

Из воспоминаний Нурии 
Шарафовны: 

«Отец говорил, что, когда 
американцы их освободили, 
они проводили с ними аги-
тационные беседы. Утверж-
дали, что Сталин советских 
военнопленных объявил 
предателями Родины, что в 
СССР их ждёт плен или рас-
стрел. Американские офи-
церы через переводчика го-
ворили: «Вы – ещё молодые 
люди, сможете в Америке 
начать новую жизнь, завести 
новые семьи, родить детей. 
Америка – свободная страна, 
даёт большие возможности 
для богатой жизни». Были те, 
кто поверил американцам и 
согласился уехать в Америку. 
Но большинство бывших со-
ветских военнопленных, как 
и мой отец, решили возвра-
щаться в СССР… 

А семья тем временем 
ждала фронтовика, несмо-
тря на то, что он считался 
пропавшим без вести. Го-
лодали. Ранней весной мы 
с братом в колхозном поле 
вылавливали из ручейков та-
лого снега мёрзлую картош-
ку. Из неё мама выцеживала 
крахмал и варила склизкую 
похлёбку. В мае, когда появ-
лялась крапива, варили суп. 
Каждое утро бегали на берег 
реки и расстилали простыни 
на молодую поросль лебе-
ды – занимали место, чтобы 
потом нарвать траву. Из ле-
беды и остатков муки мама 
делала лепешки. Всё время 
хотелось есть. Мама продол-
жала работать в школе. Голо-
дала сама и учила голодных 
ребятишек. Однажды при-
шла домой, села за пустой 
стол, уронила голову на руки 
и заплакала - нечем кормить 
детей. А мы с братом обняли 
её с двух сторон, гладим по 
плечам и говорим: «Не плачь, 
мамочка! Мы совсем не хо-
тим кушать!»

И СНОВА ФИЛЬТРАЦИЯ
Поскольку Ш.Г. Кинзягу-

лов отказался уезжать в Аме-
рику, его в числе других быв-
ших военнопленных должны 
были передать советской 
стороне. Все, кто был в пле-
ну, насильно угнан на прину-
дительные работы, вышел из 
окружения или жил на окку-
пированной территории, на-
зывались «перемещёнными 
лицами». Они должны были 
пройти проверку (фильтра-
цию). С этой целью ещё в 
1941 г. были организованы 
спецлагеря НКВД, где про-
верка проводилась отдела-
ми контрразведки «Смерш». 
На каждого проверяемого 
заводилось фильтрационное 
дело с протоколами допроса 
и заключением по результа-

там фильтрации. 
Такое фильтрационное 

дело было заведено и на Ша-
рифа Газизовича. Кинзягу-
лова содержали в провероч-
но-фильтрационном пункте 
НКВД СССР с 15 июля по 1 
октября 1945 года. Затем он 
был быть направлен к месту 
жительства – в д. Байгужа 
Макаровского района Башки-
рии, а личное дело передано 
в управление НКВД Башкир-
ской АССР. 

Однако располагаем «Ан-
кетой на гражданина СССР, 
возвратившегося в СССР 
через Германо-Польскую 
границу», заполненной 3 
декабря 1945 года Сверху 
есть пометка: «Ст. Чугунаш», 
слева – «В 1-м спецотде-
ле УНКВД по Кемеровской 
области СВЕДЕНИЙ НЕТ. 
«10»_XII_1945 г.». В конце до-
кумента – «ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 3 
декабря 1945 года из матери-
алов проверочно-фильтра-
ционного пункта видно, что 
Кинзягулов, будучи ранен в 
1942 г., был подобран немца-
ми и отправлен в Германию, 
где был до освобождения, 
других компрометирующих 
материалов не добыть. РЕ-
ШЕНИЕ: Передать в про-
мышленность».

Мы нашли приказ Нарко-
мата внутренних дел СССР 
«Об организации отдела ис-
правительно-трудовых коло-
ний Управления НКВД Кеме-
ровской области». Одним из 
его производственных под-
разделений являлось Ахпун-
ское отделение, состоявшее 
из четырех лагпунктов, в их 
числе - лесозавод Кемеров-
ского металлургического 
комбината (КМК) на станции 
Чугунаш. Он находился в 
1,5 км от железной дороги, с 
контингентом заключённых 
в 650 человек. Кинзягулов 
рассказывал, что он работал 
на лесопильном заводе. Тех, 
кто был покрепче, отправля-
ли на лесоповал, а его, ис-
тощенного после немецкого 
плена и с открытой язвой же-
лудка, отправили на более 
лёгкую работу. Первую ве-
сточку от пропавшего без ве-
сти Ш.Г. Кинзягулова семья 
получила в сентябре 1945 г. 

Рассказывает Нурия 
Шарафовна:

«Помню тот день отчетли-
во. Я болела корью. Мама с 
учениками ушла на колхоз-
ное поле помогать убирать 
урожай картошки. Я лежала 
с высокой температурой, ког-
да вдруг в дом вбежал мамин 
племянник, чем-то взволно-
ванный, а в руках его было 
письмо. Он спросил, где 
мама, я сказала, что в поле, 
и он туда побежал. Через 
некоторое время вернулась 
мама со своими коллегами, и 
они все вместе стали читать 
и перечитывать это письмо 
со слезами. Так мы узнали, 
что отец жив, был в плену и 
сейчас находится в Сибири 
на восстановлении народ-
ного хозяйства. После этого 
стали приходить письма, но 
радость была недолгой. Как 
только администрации шко-
лы стало известно о плене 
отца, маму сразу же уволи-
ли из школы, с двумя мало-
летними детьми и пожилой 
моей бабушкой выгнали из 
служебной комнаты. Своего 

жилья у нас не было, мы свой 
дом продали, чтобы выжить 
в голодное время. Нас при-
ютила жена старшего брата 
мамы.  

Чтобы как-то выжить, 
мама подрабатывала в прав-
лении колхоза, помогала 
счетоводам в оформлении 
документов и участвовала 
в полевых работах. Она об-
ращалась с ходатайствами 
во всевозможные органы, 
собирала характеристики на 
папу, чтобы его поскорее ос-
вободили. Так мы дожили до 
лета 1947 г., когда наконец-
то получили письмо от отца 
о том, что он едет домой. 
Мама лихорадочно стала го-
товиться к встрече. В первую 

очередь она решила нас от-
кормить, потому что мы сами 
выглядели, как из концлаге-
ря: тощие руки, впалые щёки, 
коленки и рёбра торчат. Для 
этого мама решила зарезать 
козлёнка, который весил 7 кг. 
Мясо нарезала на малень-
кие кусочки, посолила и по-
ложила в погреб (холодиль-
ников тогда не было). Мама 
надеялась, что отец вот-вот 
вернётся, и ему тоже доста-
нется мясо. Но он долго не 
ехал. Мясо мы благополучно 
съели, и потеряли всякую на-
дежду, что отец когда-нибудь 
вернётся. Мама в отчаянии 
уже думала, что его снова 
арестовали или убили по до-
роге. 

Но вот в один прекрас-
ный июньский день по ули-
це нашей деревни бежит 
парень и кричит, что видел 
в г. Ишимбае на автобусной 
остановке Шарафа Газизо-
вича,  что он едет в Байгужу. 
Через час в сопровождении 
односельчан, с чемоданом 
в руке, в белой рубашке с 
закатанными рукавами и 
тёмных брюках, появился 
на улице мой отец. Чёрные 
волосы зачёсаны назад, 
радостный. Впервые я его 
увидела таким. Я же его не 
помнила: когда он уходил на 
службу в армию, мне было 
всего 1 год и 4 месяца. Мама 
кинулась ему на шею, под-
бежал брат Дарвин и обнял 
его за ногу, а бабушка с лю-
бовью гладила его по спине. 
А я испугалась незнакомого 
человека и спряталась под 
одежду, висевшую в сенях. 
Отец стал спрашивать: «А 
где моя дочь Нурия?» Может, 
он опасался, что я не вы-
жила в голодное время. Все 
стали меня искать и увидели 
мои ноги, торчавшие из-под 
одежды. Меня вытащили и 
подвели к папе. Он обнял 
меня и сказал: «Все семь 
лет я держал в памяти твои 
синие глаза, а лица уже не 
помнил. Как же ты выросла, 
дочка». А чемодан его был 
пустой. Там лежали только 
одна пара носков и кусок хо-
зяйственного мыла. Он рас-
сказал, что долго был в пути, 
и по дороге пришлось всё 
обменять на еду».

НЕ ПОДЧИНИВШИЙСЯ 
СУДЬБЕ

Кинзягулов не надеялся, 
что ему разрешат вернуться 
в школу, поэтому поехал в 
Ишимбай, к нефтяникам, про-
ситься чернорабочим. В ожи-
дании разрешения косил траву, 
заготавливал сено. В один из 
августовских дней Шарафа 
Газизовича неожиданно при-
гласили в РОНО и предложили 
работу учителя в соседней де-
ревушке Баиково. Туда пере-
ехала вся семья. На первую 
зарплату Кинзягулов купил ме-
шок манной крупы и 10 кг фрук-
тово-ягодного киселя… 

Жизнь постепенно налажи-
валась. В сентябре 1948 г. ро-
дилась дочь Фаурия, а в 1954 г. 

– сын Амир. В 1949 г. Кинзягуло-
вы вернулись в родную Байгу-
жу, глава семьи стал препода-
вать в старших классах химию 

и биологию. Он решил продол-
жить образование и в 1953 г. по-
ступил на заочное отделение 
естественно-географического 
факультета Стерлитамакского 
учительского института. Он 
был очень хорошим учителем, 
его любили и коллеги, и уче-
ники. На пришкольном участке  
вместе с ребятами выращивал 
разные овощи, лучшие экзем-
пляры возили на районную вы-
ставку урожая, где они занима-
ли призовые места.

Тем не менее, Ш.Г. Кинзя-
гулов всю жизнь страдал от 
«клейма» бывшего военно-
пленного, но мужественно 
переносил негативное отно-
шение окружающих и даже 
некоторых родственников. В 
1985 г. каждому из живых на 
тот момент участников во-
йны был вручён юбилейный 
орден Отечественной войны 
II степени. Его получил и Ш.Г. 
Кинзягулов. 

Последние годы Шараф 
Газизович жил спокойно в 
кругу семьи, занимался хо-
зяйством, огородом, ходил 
на рыбалку. Нурия Шара-
фовна часто навещала ро-
дителей, Гульнара каждое 
лето проводила в деревне 
у бабушки и дедушки, очень 
их любила. Кинзягуловы 
прожили в браке 50 лет. Они 
вырастили четверых детей, 
семерых внуков, в их доме 
продолжают жить  правнуки. 
Старшие из потомков Шара-
фа Газизовича и Марьям За-
гидулловны получили обра-
зование, стали достойными 
гражданами нашей страны. 
Младшие – продолжают ра-
сти и учиться. Семья чтит па-
мять своего предка. В 2015 г. 
Нурия Шарафовна впервые с 
дочерью и внуком прошла в 
марше «Бессмертного пол-
ка» в Москве. Эту эстафету 
приняли дети Фаурии, они 
пронесли портрет своего де-
душки в Ишимбае.

Имя Шарафа Газизовича 
Кинзягулова внесено в Книгу 
Памяти об ишимбайских пе-
дагогах-фронтовиках, выпу-
щенную в 2015 г., в год 70-ле-
тия Победы.

С.Г. ЕМЕЦ, директор 
музея-заповедника 

«Судакская крепость»

ОДИН ИЗ ТЫСЯЧИ
Супруги Ш.Г. Кинзягулов и М.З. Сыртланова

С.Г. Емец с дочерью Ш.Г. Кинзягулова Нурией Шарафовной
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Понедельник
  28 января +11º +7º    Облачно,

небольшой дождь

Вторник
  29 января +10º +7º Малооблачно

Среда
  30 января +11º +8º Ясно

Четверг
  31 января +10º +9º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь 

Пятница
  1 февраля +10º +6º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Суббота
  2 февраля +7º +3º Пасмурно

Воскресенье
  3 февраля +6º +2º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 28.01 по 03.02

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе не стоит торопить события, и тогда они в благодарность 
за ваше долгое терпение порадуют вас. Во вторник близкие люди будут 
нуждаться в вашей поддержке, выслушайте их и дайте ценный совет, но 
не пытайтесь решить все проблемы за них. В среду и четверг важно со-
средоточиться на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Ощущение напряженности постепенно начинает исчезать, становится 
легче и проще, но это не значит, что пора расслабляться. Постарайтесь 
быть настойчивым и требовательным, отстаивайте свою точку зрения, но 
не провоцируйте конфликтных ситуаций. Не следует превращать дунове-
ние ветерка в ураган. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Позитивный взгляд на жизнь откроет перед вами новые возможности. 
Оригинальные идеи в деловой сфере принесут вам успех и прибыль. 
Рискуйте, воплощайте свои планы, принимайте нестандартный реше-
ния. У вас всё получится. Звезды предрекают вам также бурную личную 
жизнь с яркими впечатлениями, нежностью и страстью.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе наступает благоприятный момент для обновления во 
многих жизненных сферах. Впрочем, строить грандиозных планов не 
стоит, лучше заняться повседневными делами. В четверг и пятницу вам 
удастся продемонстрировать высокий профессионализм и свою неза-
менимость в работе, что может обернуться для вас приятным возна-
граждением. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
У вас появится немало способов добиться желаемого, было бы что желать. 
А вот апатия и лень - это путь в никуда. Успеха можно будет добиться ис-
ключительно своим трудом. Во вторник нежелательно затевать ссоры и 
конфликты, в этот день лучше мириться с выпадами недоброжелателей. 
В воскресенье стоит отдохнуть подальше от дома, желательно сменить 
обстановку.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Вам необходимо быть внимательнее к близким людям. Ваши критические заме-
чания могут их обидеть, и это грозит серьезной ссорой. В среду не ввязывайтесь 
ни в какие, даже безобидные авантюры. Возможно появление новых идей, од-
нако не все они будут реалистичными. Наиболее благоприятный для вас день 
- пятница.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Начало недели желательно посвятить решению старых проблем. Дальше их 
откладывать нельзя. Вы сможете восстановить прежние дружеские отношения 
с большинством партнеров и единомышленников. Поступающие к вам предло-
жения окажутся достаточно интересными, а контракты - выгодными. В четверг 
возможны профессиональные интриги и зависть со стороны коллег. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
На этой неделе Синяя птица может прилететь вам прямо в руки. Теперь важно 
не испугаться внезапной удачи и не начать суетиться на радостях. Понедель-
ник стоит посвятить решению семейных проблем, уделите внимание детям. В 
середине недели вас ждет финансовый успех. Старайтесь избегать перегрузок 
на работе, излишняя занятость не только не оставит времени, чтобы радовать-
ся жизни, но грозит негативно отразиться на здоровье.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе стоит обратить внимание на свое окружение, на взаимо-
отношения с партнерами, друзьями, родственниками. Скорее всего, у вас 
не получится уделять достаточно времени делам из-за занятости своими 
личными проблемами. Есть опасность переоценить свои силы. Постарай-
тесь не бегать от ответственности. Вам никто не предлагает решать все 
вопросы в одиночку. От вас требуется только одно: не сваливать на других 
то, что будет возложено на вас.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Неделя может принести позитивные тенденции во многих делах. Одна-
ко свои планы и намерения необходимо сохранить в тайне, если вы за-
интересованы в их осуществлении. Во вторник вероятно появление по-
кровителя или влиятельного лица, который будет к вам благосклонен, 
тогда начнется новый виток в вашей карьере. В субботу постарайтесь 
выбраться куда-нибудь в гости, или пригласите кого-нибудь, и приятное 
общение вам обеспечено. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе постарайтесь не гнаться за чем-то большим, иначе вы ри-
скуете потерять то, что уже имеете. Надо максимально сосредоточиться 
на том, чем занимаетесь в данный момент. Лучше делать одно дело, но 
хорошо. Во вторник не торопитесь с какими-либо решениями, так как ге-
ниальная, на первый взгляд, идея может не дожить до практического во-
площения. В выходные постарайтесь соотнести свои желания с желаниями 
близких людей и выбрать путь, который устроит всех.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Этот период может оказаться полным случайностей, например, вас 
могут внезапно отправить в отпуск или в командировку. Зато вы смо-
жете завести ценные знакомства, этому будет способствовать ваш 
дар красноречия и умение убеждать окружающих. На работе придется 
рассчитывать только на свои силы и возможности. Надежность ваших 
партнеров грозит оказаться весьма условна. Старайтесь быть мягче с 
домашними, при необходимости помогайте им.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Стройматериал травматолога. 5. Большой полый кирпич из шлака. 10. Номер вклада в банке. 
15. Зеленая молодая трава. 18. Межзвездный транспорт. 19. Резиновая труба для полива ого-
рода. 20. Главная точка окружности. 21. Хлеб наш насущный. 22. Оценка знаний в дневнике. 26. 
Инструмент пастуха. 27. Задиристый товарищ Пьеро. 28. Гусь - гусю, если игнорировать свинью. 
29. Шест циркового акробата. 31. Суета сует учеников на перемене. 32. Часть пути, эстафеты. 
34. Сладкая домашняя настойка на ягодах и фруктах. 36. Счетовод по дебету с кредитом. 37. 
Субсидия от государства, пособие. 41. И Энн, и Ханна. 43. Завербованный шпион. 44. Важная 
или подозрительная личность. 45. Печатная рулонная продукция для стен. 47. Военная форма 
картошки. 48. Потолочный светильник. 51. Жаркая головомойка с вениками. 52. Мера счета яиц. 
53. Пассивное движение по воле волн. 54. Мягкотелая линейка портного. 56. Контрольная под 
диктовку. 58. Чертеж развития производства. 62. Страна шампанского и мушкетеров. 66. Вилла 
на шести сотках. 69. Пользователь телефонной связи. 71. Теннисное поле Уимблдона. 73. При-
церковное рабочее место нищих. 74. Самая длинная Земная параллель. 75. Медицинская по-
вязка в аптечке автолюбителя. 77. Кирка альпиниста. 81. Крем для натирания лыж. 82. Хвойный 
урожай. 83. Зонтики в маринаде. 84. Необитаемый клочок суши. 85. Киевский футбольный клуб. 
86. Журавлиный лет. 87. Преждевременно взятый старт. 88. Морской тинэйджер.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Страшный хозяин аленько-
го цветочка. 2. Непроходимые 
заросли. 3. Театральная ко-
мандировка за счет зрителей. 
4. Паста из мяса и печени. 
6. Знаменитый детский кон-
структор. 7. Пища братьев 
наших меньших. 8. Украше-
ние девочки-припевочки. 9. 
Настоящая хозяйка золотого 
руна. 11. Пентхаус и ман-
сарда по сути. 12. Дорожка 
в лесу. 13. Воробьиный шаг. 
14. Нерв на гитаре. 16. Во-
ровская ягодка. 17. Шерсть 
длинношерстной козы. 23. 
Шапка почтальона Печкина. 
24. Шустрый ребенок. 25. 
Толстая веревка на яхте. 29. 
Рядовой шахматный солдат. 
30. Бечевка для упаковки. 32. 
Короткий фрагмент из кино-
фильма. 33. Кола, выбранная 
новым поколением. 35. Вагон 
для узкоколейки. 38. Средне-
азиатская ермолка. 39. Ру-
левое колесо самолета. 40. 
Современный  техникум. 42. 
Иголкин хвост. 46. Молочная 
яичница. 49. На ней воробья 
не проведешь. 50. Составная 
часть нашатыря. 51. Машина-
метеор на гоночном треке. 55. 
Раскатистый отзвук грома. 
57. Боевой топор индейца. 
59. Дурной запах. 60. Ферма 
американского ковбоя. 61. 
Детская прививка. 63. Ребе-
нок с шилом в одном месте. 
64. Отходы текстильного про-
изводства. 65. Высшее до-
стижение в спорте. 67. Месяц 
под знаком Льва. 68. Назем-
ный антипод корешков. 70. 
Копье для ловли китов. 72. 
Реклама себя любимого. 76. 
Скульптурное туловище. 77. 
Ароматное медовое дерево. 
78. Блажь, сумасбродство. 
79. Размер человека в высо-
ту. 80. Яхта для катания по 
льду. 81. Юбка короче некуда.

МОНОСПЕКТАКЛЬ

17 ЯНВАРЯ  в Новосветском поселковом клубе была  
проведена познавательная программа ко Дню изо-

бретательности детей. При слове «изобретатель» нам часто 
рисуется серьезный ученый с бородой. А между тем, многие 
полезные изобретения были сделаны детьми и подростками. 

Каждый год более 500 тысяч детей и подростков 
представляют свои технические и другие  изобретения.  
Отмечается День детских изобретений в годовщину рождения 
Бенджамина Франклина. В этот день во всем мире оценивают 
значимость находок детей и поощряют их таланты. Знаете ли 
вы, что общего между меховыми наушниками, водными лыжа-
ми, шрифтом Брайля и фруктовым мороженым на палочке? Да-
да, изобретение всех этих предметов принадлежит юным умам.

На нашем празднике детям были предоставлены для про-
смотра фильмы «Фестиваль изобретений  и смелых технических 
решений», «Невероятные изобретения, придуманные детьми», 
«Юные изобретатели России». Провели конкурс «Собери пазлы».

Познавательную программу подготовила и провела Зейнеб 
Махмедова, фильмы для просмотра предоставила Марина Его-
рушкина, музыкальное оформление – Константин Мясников, фо-
томатериал - Роман Колесников.

Материал предоставлен Новосветским клубом

ПРАЗДНИК ДЕТСКОЙ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ

20 ЯНВАРЯ в город-
ской библиотеке 

им. В.П. Рыкова произо-
шло нечто неподдающееся 
однозначному толкованию.

Во-первых, достаточно 
многочисленной (для чи-
тального зала) публике был 
представлен моноспектакль 
Ольги Тереховой «Простран-
ство дождя» – само по себе 
значимое событие для на-
шего, не избалованного теа-
тром, города.

Ольга – в прошлом вы-
пускница СОШ №2, на протя-
жении 4-5 лет принимавшая 
активное участие в поста-
новках школьного театра 
«Ника» (бессменный руково-
дитель Л.Н. Лоскот). Ольга 
всерьез связала жизнь с те-
атром, закончив университет 
культуры и получив диплом 
драматической актрисы. 
«Пространство дождя» – ее 
детище и как режиссера, и 
как постановщика, и как ак-
трисы. При создании спек-
такля были использованы 
стихи поэтов Серебряного 
века (Беллы Ахмадуллиной, 
Марины Цветаевой, Николая 
Гумилева) и нашего совре-

менника – москвича Дениса 
Баскова. Лаконизм звукоре-
жиссуры и реквизита выгод-
но оттенил актерскую пода-
чу сложного и в объеме, и в 
эмоциональной нагрузке ма-
териала. Ольге удалось убе-
дительно передать зрителям 
и экспрессию радости, и но-
стальгию разлук, и томные 
откровения высоких чувств.

Во-вторых, зрители по-

присутствовали на своего 
рода анонсе. После пред-
ставления Ольга рассказала, 
что после перерыва в дра-
матической деятельности (а 
стало быть, моноспектакль 
был, в-третьих, своего рода 
экзаменом на повышение 
квалификации) она получи-
ла предложение друзей из 
студии эстетического раз-
вития «Искусство» (Москва) 
и согласилась участвовать 

в театральном фестивале 
«Моноистория». Значит, впе-
реди – плодотворные сцени-
ческие будни (для актеров 
они – праздники, впрочем, 
как и для зрителей).

«В-четвертых» сама Оль-
га обозначила бы как «во-
первых». «Пространство 
дождя» – это благодарный 
подарок Тереховой своему 
любимому педагогу. Люд-
мила Николаевна, выступив, 
растроганно констатировала, 
что «прикосновение к поэзии 
и театру не проходит бес-
следно», отметив сложность 
замысла представленного 
любимой ученицей спекта-
кля и зрелое мастерство ис-
полнения.

«В-пятых», основную часть 
благодарной публики состав-
ляли судакские поэты, со-
вмещающие приятное (свою 
традиционную «киммерий-
скую» встречу) с еще более 
приятным. Так что «посев» 
Серебряного века лег на бла-
годатную «почву».

В. САДОВЫЙ

«ПРОСТРАНСТВО ДОЖДЯ»

С моим супругом 14 января 
случилась беда – внезапный 
сердечный приступ. «Скорая» 
примчалась быстро, врачи 
оказали срочную помощь, и 
мужа транспортировали в 

кардиологический центр, в 
Феодосию. Как выяснилось, 
существовала прямая угроза 
инфаркта, и именно действия 

бригады медиков «скорой по-
мощи» спасли жизнь родного 
мне человека.

Бесконечно благодарна 

врачам Г.И. Веджатовой, Л.П. 
Либерде, диспетчеру Н.А. Зен-
цовой и водителю В.В. Грабову. 
Сердечное вам спасибо, спа-
сители!

Т.И. КРУТОВА

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

ЗА СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ
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ДЕНЬ БОГОЯВЛЕНИЯ, или Крещения Господня, в Су-   
даке традиционно празднуется всем городом.

Православные верующие накануне, в Крещенский сочель-
ник, и в сам день праздника приходят в храмы на торжествен-
ную службу. Также вечером 18 января проводится чин малого 
освящения, а 19 января после Божественной литургии - чин ве-
ликого освящения воды. Она имеет особую благодатную силу, 
поэтому приобщиться к святыне стремятся не только прихожа-
не. Во дворе судакского Свято-Покровского храма, как всегда 
в этот день, многолюдно. Кто-то набирает воду и направляет-
ся домой, но многие становятся участниками Крестного хода, 
который также традиционно направляется в этот день на цен-
тральную набережную. По дороге к ним присоединяются дру-
гие горожане.

У памятника святителю Стефану Сурожскому возле город-
ской администрации архимандрит Марк проводит краткий мо-
лебен, что тоже уже стало традицией. Молебен с освящением 
вод морских проходит и на берегу. Море штормит, но это не 
останавливает желающих окунуться в крещенскую купель. За 
их безопасностью следят спасатели, которые помогают спра-

виться с волнами, с этой же целью в море с пляжа протяну-
ты канаты. На берегу установлены две больших палатки, где 
можно быстро переодеться и согреться. Купающихся много – и 
взрослые разного возраста, и дети хотят в этот день поучаство-
вать в народном святочном обряде. Не помешал шторм и нео-
бычному заплыву, который проходит в этот день в Судаке: один 
из смельчаков первым доплыл до буйка, чтобы достать привя-
занный к нему крест, за что был награжден призовым пакетом.

На самой набережной всех угощают горячим чаем и пирож-
ками. И, конечно, какой же городской праздник без концерта? 
Народные коллективы Дома культуры: камерный хор «Гармо-
ния» (под руководством Ирины  Игнатюк), ансамбли -  укра-
инской песни «Смерічка» (под руководством Софии Мысив) и 
«Дружба» (руководитель Константин Мясников) – и другие ис-
полнители выступили с колядками и песнями. 

Вся набережная заполнена многочисленными гостями 
праздника, желающими прикоснуться к общему торжеству.  

О.ЗУБКОВА
Праздничные Богослужения с освящением воды прош-

ли во всех храмах городского округа Судак.

КРЕЩЕНСКИЕ ПРАЗДНОВАНИЯ В СУДАКЕ

19 ЯНВАРЯ, в праздник  Крещения Господа Бога и 
Спаса нашего  Иисуса  Христа, в Новом Свете по 

окончании службы состоялся Крестный ход на набереж-
ную. Погода  с утра была ветреная, на море  шторм, но,  
несмотря на  это, людей было много.  

Отслужив молебен на набережной, настоятель храма свя-
тителя Луки протоиерей  Сергий  (Купельян)  совершил чин 
освящения воды в море,  поздравил всех присутствующих  с 
праздником  Крещения Господня, пожелал здоровья, добра и 
милосердия. 

Купание на Крещение в освящённой воде - давняя тради-
ция праздника. Желающих искупаться было много. Безопас-
ность  во время купания   обеспечивали   сотрудники службы 
МЧС и органов правопорядка, за что им огромная благодар-

ность.   А предпринимателю Дмитрию Анатольевичу Череу-
чуку огромная благодарность  за предоставленное  теплое 
помещение. 

 Работниками поселкового клуба Зейнеб Содрадиновной 
Махмедовой, Егорушкиной Мариной, Лепихиной Натальей и 
специалистом  по связям с общественностью Щекотихиной  
Натальей  было  организовано угощение для гостей празд-
ника: горячий чай, кофе и пироги. На протяжении всего меро-
приятия звучали  рождественские колядки  и щедривки. Му-
зыкальное сопровождение  обеспечил Константин Мясников. 

Проживать каждый момент как праздник - это именно то 
состояние, которое делает счастливыми, и  счастье - оно вну-
три, здесь и сейчас, в этот момент, на этом празднике, в этих 
красивых песнях- колядках, в угощении гостей  и смехе детей.

Материал предоставлен Новосветским поселковым клубом
Фото -  Роман КОЛЕСНИКОВ

СЧАСТЬЕ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

В  ПЕРИОД между праздниками Рождества Христова 
(7 января) и Крещения Господня (19 января), на-

зываемый  святками,   в клубе села Ворон проходила 
выставка детского рисунка «Волшебница  Зима» кружка 
«Умелые ручки» под руководством Валентиной Буднико-
вой. 

Готовясь к выставке, девчонки и мальчишки  не хотели 
расставаться  с делом рук своих и  долгое время находились 
под впечатлением созданных  ими  рисунков: «Зимний лес», 
«Зимняя сказка».  При рисовании они использовали  всевоз-
можные дополнительные материалы, а  не только кисточку 
и краски. Пришедшие  в клуб зрители любовались   зимними 
пейзажами и радовались за ребят.  

Активные участники выставки (Динара и Аким Кокчеевы, 
Ирина Самарцева, Полина Куркутова, Евгения Преснова, 
Алина Самолдина, Айше и Рамазан Козак, Ксения Остроуш-
ко и др.) были награждены сувенирами и сладкими подар-
ками. 

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

«РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ 
ВЕЧЕРОК…»

В КРЕЩЕНИЕ Господне весь Судак отправляется на 
набережную – окунуться в морскую водичку. Но 

мы решили нарушить эту традицию. А почему бы нам не 
окунуться 19 января не в море, а в какой-нибудь святой 
источник? Решили – нарушили – окунулись. 

Воспитанники МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 
округа Судак (директор Е.Г.Потехина) совершили поездку и 
небольшой поход по купелям Свято-Троице-Параскеевско-
го монастыря. Детям из объединений пешеходного туризма 
«Сугдея» (руководитель И.И.Осадчук), туристско-краевед-
ческого «Шелковый путь» (руководитель И.Ю.Гаркуша) и 
«РоботоТехника» (руководитель А.Г.Подорожко) и поездка, 
и небольшой поход очень понравились. Прогулка по засне-
женной Кара-Тау, горячий чай, умиротворяющая атмосфера 
монастыря – это все отразилось на нашем и без того по-
ложительном настроении.  Из купели, честно, выходить не 
хотелось. Но очередь была огромная – поэтому пришлось 
окунаться быстро. Говорят, что не вода омывает грехи, а по-
каяние. Согласен. Но купание в крещенской воде добавляет 
здоровья – и очень много!

И.И.ОСАДЧУК
Фото - Артем ПОДОРОЖКО

МОНАСТЫРСКАЯ КУПЕЛЬ

ПОСЛЕ Рождества наступают святки. Длятся они 12 
дней от Рождества до Крещения. Издревле это было 

время веселых праздников, шумных застолий и озорства. 
Одной из святочных традиций является пение колядок. 

Вот и творческие работники Веселовского СДК 18 января 
вместе с юными жителями села, переодевшись в костюмы, 
изображающие разных зверей, отправились по улицам, с 
музыкой и  торбами, в которые собирают угощения, колядовать. 
Этого дня дети ждали с нетерпением, они устраивали 
розыгрыши всех, к кому заходили в дом и  кого встречали на 
улице. Пели колядки и рассказывали стихи с пожеланиями 
здоровья и благополучия в будущем году, а в ответ  были 
одарены пряниками, пирогами, сладостями. Такие мероприятия 
поддерживают интерес детей к истокам славянской культуры и 
знакомят с обрядовыми традициями и праздниками.

Эльмира УСМАНОВА, заведующая Веселовским СДК

КОЛЯДКИ В ЗАВЕРШЕНИЕ СВЯТОК

25 января – 55 лет 
Любови Андреевне ТАБАКУРСКОЙ

Сердечно, от всей души  
С юбилеем поздравляем, 
И желаем долгих лет, 
Плюс здоровья пожелаем, 
Вам замены точно нет! 

Работники Судакской 
централизованной библиотечной системы


