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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Привет, Судак! Здравствуйте, судакчане! С первым номером 2020 года вас и нас!
Зимние каникулы пролетели, осталось позади празднование Нового года и Рождества Христова.  Но это не значит, что мы оставим без вни-

мания эти два значимых события, на страницах газеты кратко напомним вам, как это было. Рождественские святочные гуляния в городском 
округе продолжаются, но об этом мы еще расскажем.

Традиционно в начале года предлагаем вам обзор значимых и важных законодательных инициатив, которые коснутся каждого россиянина. 
Итоги года минувшего и новые проекты в этом выпуске представляет городской центр занятости. 

К профессиональному празднику, Дню работника прокуратуры Российской Федерации - большое интервью с исполняющим обязанности 
прокурора  города Судака. О чем беседуем? О работе, коллективе и планах, о том, как прокуратура противодействует нарушениям в сфере 
экономики, самовольному строительству, нецелевому использованию земельных участков и бюджетных средств и отстаивает права граждан.

В подборке культурных и спортивных новостей – рассказ побывавшего на Кремлевской елке третьеклассника судакской школы, результаты 
рождественского турнира по шахматам и первого конкурса исполнителей на народных инструментах городской музыкальной школы им.Г. Шен-
дерева «Звонкие струны Тавриды».

Как обычно, печатаем цветной календарь с символом наступившего года. И напоминаем тем, кто в предпраздничной суете не успел под-
писаться на городскую газету: вы можете это сделать в январе. Самый выгодный вариант – подписка с получением в редакции – всего за 35 
рублей в месяц. Всегда рады встрече с вами, уважаемые читатели!

С ПЕРВЫМ НОМЕРОМ ВАС И НАС!

Фото Алены ШПАК из соцсети Вконтакте



№1 (701) от 9 января 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак2

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Елену Александровну ПАВЛЫК

с 50-летием – 9 января;
Сание Мемишевну РАМАЗАНОВУ

с 60-летием – 11 января;
Станиславу Максимовну ПАВЛЮК

с 80-летием – 12 января.

Иззета КУРТМАМЕДОВА 
с 85-летием – 9 января;

Ивана Григорьевича БАТУРИНА 
с 60-летием – 12 января.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Романа Александровича ГРИЦЕВСКОГО
с 40-летием – 6 января; 

Николая Алексеевича КАЛЛИО
с 80-летием – 9 января;

Агриппину Ивановну НИЩАКОВУ
с 90-летием – 10 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Насибе Абдурахмановну БЕГМАТОВУ
с 55-летием – 9 января;

Валентину Ивановну ПИЛИПЧУК
с 70-летием – 10 января;

Эмму Михайловну ПЛАХТИЙ
с 80-летием – 10 января;

Александра Васильевича ЕВТУШКА
с 50-летием – 11 января;

Александра Тимофеевича ЧУБАКОВА
с 55-летием – 11 января;

Усние Абдуллаевну ХАБИБУЛИНУ
с 85-летием – 12 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Муедина ЮСУПОВА

с 90-летием – 4 января;   
Гульнару Укриевну СЕЙТ-ХАЛИЛОВУ

с 65-летием – 6 января; 
Курт Умера КАМАЛОВА
с 65-летием – 7 января.

Радова Виктора 
Валентиновича 

– 9 января;
Екатерину Харитоновну 

Борисюк 
– 10 января;
Владимира 

Афанасьевича 
Сулимова, Светлану 
Робертовну Луштей 

– 11 января;
Кларнету Викторовну 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Ткаченко, Дмитрия 

Ивановича Овчаренко 
– 13 января;

Геннадия Владимировича 
Збрицкого 
– 14 января;

Людмилу Тайгибовну 
Примакову 
– 15 января;

Татьяну Андреевну 
Фещенко 

– 16 января.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
И ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые жители и гости 
городского округа Судак!

Примите самые искренние поздравления со свет-
лым праздником Рождества Христова!

Этот праздник – один из самых великих и главных 
в православном календаре. С ним мы связываем самые 
сокровенные надежды и мечты, веру в чудо и милосер-
дие.

Радость Рождества пробуждает в наших сердцах 
самые лучшие и волшебные чувства. Мы обращаемся 
к духовным ценностям, к многовековым рождествен-

ским традициям. Пусть же эти светлые рождествен-
ские дни станут источником душевных сил, будут на-
полнены радостью и смехом.

Пусть вас всегда согревают улыбки ваших родных и 
близких людей, а в ваших домах живут любовь и взаи-
мопонимание! Пусть ангелы-хранители оберегает вас 
от всех невзгод, а сердца всегда верят в чудеса!

С Рождеством!
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

РОССИЯНАМ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

1 января в России вступил в силу пакет законов об элек-
тронной трудовой. Работодатели начнут передавать в Пен-
сионный фонд сведения о трудовой деятельности и стаже 
каждого работника в онлайн-режиме, а не с помощью старой 
доброй почты.

При этом у работника будет выбор: получить электронную 
трудовую книжку или оставить привычный бумажный доку-
мент. Для перехода на новую систему гражданин должен по-
дать письменное заявление.

Те, кто не успеет сообщить о своем решении в 2020 г., смо-
гут сделать это и позже, однако те россияне, которые начнут 
официально работать после 1.01.2021 г., уже не будут иметь 
возможности получить бумажную трудовую книжку.

ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ НА ВИНО
Это связано с повышением акцизов с 1 января. Такой за-

кон в сентябре 2019-го подписал президент Путин. Вино бу-
дет дорожать и дальше. С 2020 г. акциз составит 31 руб. за 1 
л, с 2021 г. – 32 руб., с 2022-го – 33 руб. Акциз на шампанское 
в 2020 г. будет на уровне 40 руб. за 1 л, в 2021-м – 41 руб., в 
2022-м – 43 руб.

Также закон устанавливает акциз на виноматериалы, ра-
нее не облагаемые налогами. Теперь исключение будет сде-
лано только для виноматериалов, используемых для изго-
товления дистиллятoв. С остальных налог будет взиматься в 
размере 31 руб. за 1 л (32 и 33 руб., соответственно, в 2021-м 
и 2022-м гг.)

Акциз распространится и на виноград, используемый 
для производства вина и шампанского, ликерного вина и 
спиртного, производящегося по технологии полного цикла. 
С 2020-го по 2022-й акциз будет ежегодно подниматься на 
рубль и вырастет с 30 до 32 руб.

Закон направлен на поддержку отечественных производи-
телей, однако в связи с дефицитом российских материалов 
новые правила могут привести к росту розничных цен на вино, 
считают эксперты. В итоге, по их оценкам, рост цен как на рос-
сийские, так и на импортные вина может составить 5-10%.

ПЕРЕСТАНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
СОВЕТСКИЕ ЗАКОНЫ

Еще 11.09.2019 г. премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев поручил в рамках регуляторной гильотины с 1.01.2020 г. 
прекратить действие некоторых законов, принятых во време-
на СССР и РСФСР. Тогда вице-премьер Константин Чуйченко 
отметил, что речь идет более чем о 20 тыс. законных актов.

Это добавило работы Минюсту. В ноябре сообщалось, 
что там столкнулись с трудностями, так как треть советских 
законов, к примеру, невозможно найти в правовых базах, а 
некоторые из них существуют только в виде ссылок в других 
актах. Все документы приходится проверять вручную, по-
скольку информация об их актуальности различается.

Сам по себе механизм регуляторной гильотины предпо-
лагает масштабный анализ и пересмотр действующих зако-
нов с целью их ревизии.

ЗАПРЕТЯТ ЕЗДИТЬ 
НА НОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ БЕЗ НОМЕРОВ
Сейчас на то, чтобы поставить автомобиль на учет, дает-

ся 10 дней, в течение которых можно передвигаться на но-
вой машине по дорогам общего пользования без номерных 
знаков. Об изменениях стало известно на Всероссийском 
семинаре ГИБДД в октябре. Согласно новым правилам, ре-
гистрировать автомобили будет дилер: автосалоны получат 
статус «специализированных организаций» (правда, после 
прохождения необходимых проверок) и смогут сами переда-
вать документы в ГИБДД, изготавливать номерные знаки и 
отдавать их покупателю вместе с ключами. Таким образом, 
из автосалонов машины будут выезжать уже с номерами.

Для вторичного рынка ничего не изменится – у водителя 
по-прежнему будет 10 дней, чтобы поставить авто на учет. 
Это связано с тем, что покупателям может понадобиться 
время, чтобы доехать до своего родного региона.

МРОТ ВЫРАСТЕТ
Правда, всего на 850 руб. (то есть на 7,5%). Теперь мини-

мальный размер оплаты труда будет не 11280 руб., а 12130 руб.
Ранее минимальная зарплата росла в 2018 г. Тогда ее 

приравняли к величине прожиточного минимума: МРОТ в 
России устанавливается на уровне прожиточного миниму-
ма за второй квартал предыдущего года, причем в случае 
снижения прожиточного минимума МРОТ должен оставаться 
прежним.

НЕКОТОРЫХ РОССИЯН 
ОСВОБОДЯТ ОТ ЧАСТИ НАЛОГОВ

Согласно новым законам, студенты или курсанты, орди-
наторы, ассистенты-стажеры, адъюнкты и аспиранты осво-
бождаются от уплаты подоходного налога при получении ма-
териальной помощи, если она не превышает 4000 руб. в год.

Кроме того, от уплаты подоходного налога станут свобод-
ны и те, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях. НДФЛ не 
надо будет платить россиянам, предоставляющим постра-
давшим при терактах, в стихийных бедствиях и других ЧС 
жилье на условиях аренды в том случае, если за эту аренду 
платит федеральный бюджет.

Полностью изучить документы об освобождении от нало-
гов можно на официальном портале правовой информации.

В ПРОШЛОЕ УЙДУТ МИЗЕРНЫЕ 
50-РУБЛЕВЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

Сейчас они положены тем, кто растит ребенка в возрасте 
от полутора до трех лет. Указом президента с 1 января новые 
выплаты назначаться не будут. Впрочем, если женщина уже 
получает свои 50 руб. в месяц, отменять правила никто не 
станет, пока период выплаты у нее не закончится.

Таким образом, уходит в историю указ аж из 1994 г. В нем 
можно вычитать, что компенсация в размере 50 руб. назна-
чалась «матерям (или другим родственникам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых 
отношениях на условиях найма с предприятиями, учрежде-
ниями и организациями независимо от организационно-пра-
вовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего 
возраста».

СЕМЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОСОБИЯ 
НА ДЕТЕЙ, СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Президент подписал соответствующий закон еще в ав-
густе. Теперь «критерий нуждаемости» семей, получающих 
пособия на первого и второго ребенка, увеличится с полуто-
ракратной на двукратную величину прожиточного минимума. 
То есть, если семья получает меньше чем два прожиточных 
минимума в месяц на человека, выплата им положена. Кро-
ме того, выплаты будут начисляться за первых двух детей в 
возрасте до трех лет.

Лента.ру

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН В 2020
В 2020 г. россиян ждут перемены – в силу вступит множество законов, часть из которых начинает 

действовать уже с 1 января. Изменения коснутся пенсионеров, автомобилистов, покупателей супер-
маркетов и клиентов зарубежных интернет-магазинов.

Дорогие братья и сестры, ныне  мы вспоминаем, 
как совершилась «великая благочестия тайна: 

Бог явился во плоти».
Всемогущий Господь, связь  с Которым человечество 

утратило из-за греха Адама и его потомков, сошел с 
Неба и стал человеком – таким же, как мы, но лишенным 
греха. Он пришел, чтобы спасти нас, чтобы стать за нас 
жертвой и вновь открыть нам врата Неба.

«Христос рождается — славьте, Христос с Небес — 
встречайте»! Так поет Церковь в праздник Его Рожде-
ства, который трепетно ожидают всякий год право-
славные христиане. Всем, кто крещен в Православии, 
обязательно нужно в эти рождественские дни прийти в 
храм Божий и почтить молитвой и любовью Младенца 
Христа.

 Дорогие братья и сестры,  двери храмов всегда от-
крыты для вас. Там ждут вас Господь,  Его Пречистая Ма-
терь, ангелы, святые и небесный покровитель древнего 
Сурожа - святой Стефан Сурожский с сонмом Сурожских 
святых, чтобы дать силы и надежду всем отчаявшимся в 
несении  жизненного креста и примирить  Великой Тай-
ной рождения Спасителя.

Рождественский период — это время дружеского об-
щения, добрых дел и светлой радости. Но прежде всего 
это время молитвы. Будем просить Господа о  спасении 
России, нашего города и наших близких.

Свет Вифлеемской звезды, возвестившей о Рождестве 
Богочеловека, сегодня сияет над всем миром. Донесем и 
мы его до тех, кому особенно тяжело. На Руси Рождество 
всегда было временем, когда стирались различия между 
богатыми и бедными, когда забывались ссоры и обиды, 
когда самые лютые недруги примирялись у яслей Бого-
младенца. Будем возрождать эту христианскую тради-
цию. Употребим праздничные дни не для бездумных и 
пустых развлечений, но для того, чтобы творить добро 
всем окружающим нас людям.

Сердечно поздравляю вас, дорогие мои, с праздником 
Рождества Христова! Пусть благодать Божия, любовь 
Его и милость пребывают с вами непрестанно. И да бла-
гословит Господь наши семьи и древний Сурож, наш  народ и 
наше дорогое Отечество.

Архимандрит МАРК (Александров), наместник 
Кизилташского Свято-Стефано-Сурожского мужского 

монастыря и  подворья в Судаке - Свято-Покровского храма

Первым ребенком, родив-
шимся в Судаке в наступив-
шем 2020 г., стал мальчик

Традиционно новогодние 
праздники оставляют медиков 
без выходных. Так получилось 
и в этот раз. Благодаря профес-
сиональным уверенным и на-
дежным рукам врача-гинеколо-
га И.В. Грушковской и старшей 
акушерки О.В. Голуб в 12.37 1 
января 2020 г. в родильном от-
делении ГБУЗ РК «Судакская 
городская больница» появился 
на свет малыш. Вес новорож-
денного составил 3,314 кг, рост 

– 52 см. Коллектив родильного 
отделения во главе с О.В. Вахо-
вой первым поздравил счаст-
ливых родителей.

Малыш, названный Осма-
ном, стал первенцем в семье 
Энвера Келямова и Эдие Фа-
зыловой.

3 января автор этой заметки 
вручила молодым родителям 
свидетельство о рождении и 
поздравила  с рождением ма-
лыша.
С.И.РЯБОВА, заведующий Судакским 

городским отделом ЗАГС 
Департамента записей актов 

гражданского состояния 
Министерства юстиции РК

ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК 
НОВОГО ГОДА В СУДАКЕ
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Все мы родом из детства. И в предновогодней суете многие надеются, что чудо случится, сказка произойдет. Обяза-
тельные атрибуты предновогоднего волшебства – елка и мандарины. 27 декабря теперь уже прошлого года в Судаке 
традиционно зажгли главную городскую красавицу.

ВОТ И ВСТРЕТИЛИ МЫ ПРАЗДНИК!
Старт новогоднему настроению дал карнавальный ав-

топоезд из байков и джипов со сказочными персонажами, 
промчавшихся по улицам, приветствуя всех из «нарядных» 
внедорожников и байков, позже преобразившихся в яркую 
световую зону, на фоне которой желающие с удовольствием 
фотографировались.

Основные праздничные события развернулись на пло-
щади Молодёжной. Для маленьких гостей была организова-
на мастерская по изготовлению ёлочных украшений и зона 
аквагрима. Здесь же можно было приобрести карнавальную 
атрибутику, сувениры и «вкусняшки».

По традиции официальную часть торжества открыли руко-
водители городского округа Судак. С теплыми поздравлени-
ями и пожеланиями счастья в канун праздников к землякам 
обратились председатель Судакского городского совета Кон-
стантин Рожко и глава городской администрации Игорь Сте-
пиков. Они подвели итоги смотра-конкурса «Новогоднее на-
строение-2020» на лучшее новогоднее оформление витрин, 
фасадов и дворов, вручив победителям благодарности, ди-
пломы и денежные призы.

Праздничная новогодняя программа продолжилась теа-
трализованным концертом «Старые песни о главном» в сти-
ле 80-х. Яркие стилизованные танцевальные и вокальные 
номера в исполнении солистов и творческих коллективов 
городского округа зарядили зрителей позитивом и весельем.

И, конечно, какой же Новый год без любимцев детей и 
даже взрослых - Деда Мороза и Снегурочки? Они не только 
поздравили всех с наступающим Новым годом, но и провели 
большую лотерею, главным призом которой стал плазмен-
ный телевизор.

И вот долгожданный «пик» торжества - зажжение главной 
ёлки города и  праздничный салют в вечернем судакском 
небе! Народные  гуляния продолжились под выступление во-
кального ансамбля Крымской государственной филармонии 
«Джаз-Рандеву», сменившемся  ритмами новогодней диско-
теки.

Незадолго до Нового года 
газета «Судакские вести» 
провела традиционный пред-
праздничный опрос судакчан 
и не только, т.к. на предложе-
ние откликнулись участники 
самых популярных городских 
интернет-сообществ группы 
«Подслушано Судак»  (соци-

альная сеть 
Вконтак те) 
и «Говорит 
Судак» (со-
ц и а л ь н а я 
сеть Фейс-
бук). Луч-
шие ответы 
были опре-
д е л е н ы  
к о л л е г и -
ально со-
трудниками 
газеты, их 
авторов мы 
решили по-
ощрить не-
большими, 
но полезны-
ми подароч-
ками, и при-
гласили для 
в р у ч е н и я 
«под ёлоч-
ку» в редакцию. 

26 декабря к нам в гости 
пришли участники группы 
«Подслушано Судак» Свет-
лана Еленко, Ксюша Суслова 

и мама Мавиле Чубаровой  
(девушка не смогла прийти, 
у неё ребёнок-кроха). При-
соединились к торжеству на-
граждения и  «призёры» из 
группы «Говорит Судак»  Лю-

бовь Мозгарёва-Марченко, 
Лариса Фелештинская, Ан-
дрей Терехов, Олег Волын-
ский и Александр Кирьяков. 

Свой поощрительный по-
дарок получила также са-

мая юная 
у ч а с т н и ц а 
н е п о с р е д -
с т в е н н о г о 
опроса Оля 
Карпова, а 
Оксане Ле-
онардовне 
Короленко, 
у которой 
самый ро-
мантичный 
ответ в этой 
категории, 
мы подарок 
п е р е д а л и , 
т.к. она не 
смогла в 
этот день 
прийти в ре-
дакцию. 

П о д а р -
ки хоть и 
с к р о м н ы е, 

но не простые, а с нашим 
редакционным хештегом 
#Добрые вести Радуемся 
вместе! Для нас этот лозунг 
– основа и руководство к дей-

ствию. Готовы радовать вас, 
уважаемые читатели,  хоро-
шими вестями в наступив-
шем году. Надеемся, что вы 
нас в этом всегда поддержи-
те. И собираемся расширить  
призовые акции на другие 
времена года.

Ваши «СВ»

#ДОБРЫЕ ВЕСТИ РАДУЕМСЯ ВМЕСТЕ!
Фото с сайтов sudak.rk.gov.ru и sudak.me
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В соответствии с п. 4.2. ст. 4 По-
ложения об Общественном совете 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденного решением 
63-й сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 7.12.2017 г. №733, 
руководствуясь пп. 4 п. 3 ст. 52, ст. 67 
Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым, рассмотрев предоставленные 
предложения Общественной палаты 
Республики Крым, главы администра-
ции г. Судака по формированию ново-
го состава общественного совета му-
ниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить новый состав об-

щественного совета муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым (прилага-
ется).

2.Признать утратившим силу 
постановление председателя 
Судакского городского совета от 
9.01.2018 г. №1П.

3.Копию настоящего постанов-
ления направить в Общественную 
палату Республики Крым и в адми-
нистрацию г. Судака.

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования 
интернет http://sudak.rk.gov.ru. и 
опубликовать в газете «Судакские 
вести».

5.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования на официальном сайте 
городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
http://sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль выполнения насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

Приложение к постановле-
нию №29П

Состав общественного совета 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым:

1.председатель правления 
территориального объединения 
работодателей г. Судака В.Н. Вос-
кресенских (кандидатура внесена 
Общественной палатой Республи-
ки Крым);

2.врач-рентгенолог ГБУЗ РК 
«Судакская городская больница» 
В.Н. Галай (кандидатура внесена 
председателем Судакского город-
ского совета);

3.председатель СГО КРО 
ВООВ «Боевое братство» Г.В. 
Маркоза (кандидатура внесена 
председателем Судакского город-
ского совета);

4.преподаватель МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная шко-
ла №2» городского округа Судак 
И.Н. Дюбин (кандидатура внесена 
председателем Судакского город-
ского совета);

5.директор ТОК «Горизонт» Су-
дак В.И. Царук (кандидатура вне-
сена председателем Судакского 
городского совета);

6.исполнительный директор 
ООО «Пансионат «Зенит» Е.В. 
Александров (кандидатура вне-
сена главой администрации г. Су-
дака);

7.индивидуальный предприни-
матель И.И. Идрисов (кандидату-
ра внесена главой администрации 
г. Судака);

8.директор МУП «Судакмор-
транс» Р.В. Коваль (кандидатура 
внесена главой администрации 
г. Судака);

9.частный нотариус Судак-
ского нотариального округа А.М. 
Полянский (кандидатура внесена 
главой администрации г. Судака).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.12.2019 Г. №29П

Об утверждении нового состава общественного совета 
муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым

Рассмотрев экспертное за-
ключение от 27.09.2019 г. Мини-
стерства юстиции Республики 
Крым, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «О прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным зако-
ном от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 г. 
№54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым Судакский 
городской совет 

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 11-й 

сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 23.07.2015 г. 
№300 «Об утверждении Поло-
жения о приватизации муници-
пального имущества городско-
го округа Судак» следующие 
изменения, в частности:

-пп. «л)» п. 1.3 раздела 1 
Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«- л) акций акционерного 
общества, также ценных бу-
маг, конвертируемых в акции 
акционерного общества, в 
случае их выкупа в порядке, 
установленном ст. 84.2, 84.7 и 
84.8 Федерального закона от 
26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах;»;

-п. 3.1 раздела 3 Положения 
изложить в следующей редак-
ции:

«- 3.1 Используются следу-
ющие способы приватизации 
и муниципального имущества:

1)преобразование унитар-
ного предприятия в акционер-
ное общество;

1.1)преобразование унитар-
ного предприятия в общество 
с ограниченной ответственно-
стью;

2)продажа муниципального 
имущества на аукционе;

3)продажа акций акционер-
ных обществ на специализиро-
ванном аукционе;

4)продажа муниципального 
имущества на конкурсе;

5)продажа муниципального 
имущества посредством пу-
бличного предложения;

6)продажа муниципально-
го имущества без объявления 
цены;

7)внесение муниципально-
го имущества в качестве вкла-
да в уставные капиталы акцио-
нерных обществ;

8)продажа акций акционер-
ных обществ по результатам 
доверительного управления.»

-п. 3.6 раздела 3 Положения 
изложить в следующей редак-
ции:

«- Решения об условиях 
приватизации муниципального 
имущества, информационные 
сообщения о продаже муни-
ципального имущества и об 
итогах его продажи, ежегодных 
отчетов о приватизации иму-
щества, отчетов о результатах 
приватизации имущества, на-
ходящегося в собственности 
субъекта муниципального иму-
щества подлежат опубликова-
нию в установленном порядке 
в средствах массовой инфор-
мации, размещению на офици-
альном сайте в сети интернет.

Официальным сайтом в 
сети интернет для размещения 
информации о приватизации 
муниципального имущества, 
является официальный сайт 
Российской Федерации в сети 
интернет для размещения ин-
формации о проведении тор-
гов, определенный Правитель-
ством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru). Информация 
о приватизации муниципаль-
ного имущества дополнитель-
но размещается на сайтах в 
сети интернет.

Информационное сообще-
ние о продаже муниципаль-
ного имущества, об итогах его 
продажи размещается также 
на сайте продавца муници-
пального имущества в сети 
интернет.

Информационное сообще-
ние о продаже муниципаль-
ного имущества подлежит 
размещению на официальном 
сайте в сети интернет для раз-
мещения информации о про-
ведении торгов не менее, чем 
за 30 дней до дня осущест-
вления продажи указанного 
имущества, если иное не пред-
усмотрено законодательством 
Российской Федерации о при-

ватизации.
Информация о результатах 

сделок приватизации муници-
пального имущества подлежит 
опубликованию в официаль-
ном печатном издании, а также 
размещению на официальных 
сайтах в сети интернет не 
менее, чем за 30 дней до дня 
осуществления продажи муни-
ципального имущества, если 
иное не предусмотрено насто-
ящим Федеральным законом.

Решение об условиях при-
ватизации муниципального 
имущества размещается в 
открытом доступе на офици-
альном сайте в сети интернет 
в течение десяти дней со дня 
принятия этого решения.

Обязательному опубли-
кованию в информационном 
сообщении о продаже муни-
ципального имущества и о 
результатах сделок прива-
тизации подлежат сведения, 
установленные законодатель-
ством Российской Федерации 
о приватизации.»

-пп. 3.8.4 и 3.8.5, 3.8.6 п. 3.8 
раздела 3 Положения изло-
жить в следующей редакции:

«- 3.8.4 Продолжительность 
приема заявок на участие в 
аукционе должна быть не ме-
нее, чем 25 дней. Признание 
претендентов участниками 
аукциона осуществляется в 
течение пяти рабочих дней 
со дня окончания срока при-
ема указанных заявок. Аукцион 
проводится не позднее третье-
го рабочего дня со дня призна-
ния претендентов участниками 
аукциона;

-3.8.5 При проведении аук-
циона в информационном со-
общении, помимо сведений, 
указанных в ст. 15 Федераль-
ного закона от 21.12.2001 г. 
№178-ФЗ, указывается величи-
на повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»);

-3.8.6 Для участия в аукци-
оне претендент вносит зада-
ток в размере 20% начальной 
цены, указанной в информаци-
онном сообщении о продаже 
муниципального имущества.

Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на 
счет, указанный в информаци-
онном сообщении, является 

выписка с этого счета.»
-пп. 3.8.7 п. 3.8 раздела 3 

Положения исключить с целью 
приведения в соответствие с ч. 
7 ст. 18 Федерального закона 
от 21.12.2001 г. №178-ФЗ (в ре-
дакции Федерального закона 
от 1.06.2019 г. №45-ФЗ)

-пп. 3.8.9, 3.8.12 п. 3.8 раз-
дела 3 Положения изложить в 
следующей редакции:

«- 3.8.9 Уведомление о при-
знании участника аукциона 
победителем направляется 
победителю в день подведе-
ния итогов аукциона в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о при-
ватизации;»

«- 3.8.12 В течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения 
итогов аукциона с победите-
лем аукциона заключается до-
говор купли-продажи.»

-в пп. 3.8.14 п. 3 раздела 
3Положения и далее по тексту 
Положения с целью приведе-
ния в соответствие с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 
г. №178-ФЗ ( в редакции Феде-
рального закона от 29.06.2015 
г. №180-ФЗ) слова «открыто-
го», «открытых» исключить.

2.Обнародовать настоящее 
решение на официальном 
сайте муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования 
интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/» и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его об-
народования.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам имущественных 
и земельных правоотноше-
ний, градостроительства, 
архитектуры, муниципаль-
ной собственности, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи (В.Ф. Золо-
таревский) и заместителя гла-
вы администрации г. Судака 
Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 11-Й СЕССИИ II СОЗЫВА ОТ 26.12.2019 Г. №58
«О внесении изменений в решение 11-й сессии I созыва Судакского городского совета от 23.07.2015 г. №300 

«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества городского округа Судак»

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом 
от 6.10.2013 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в «Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
Положением об организации и 
проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии Судакского городского 
совета Республики Крым I созыва 
от 5.07.2018 г. №804, в целях реа-
лизации прав жителей городского 
округа Судак Республики Крым 
на участие в решении вопросов 
местного значения муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым, с учетом 
постановления администрации г. 
Судака от 24.12.2019 г. №1428 «О 
подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные 

обсуждения по рассмотрению про-
екта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденные решением 
83-й сессии Судакского городско-
го совета Республики Крым I со-
зыва от 28.03.2019 г. №906 (далее 
– Проект внесения изменений в 
ПЗЗ).

1.1.Определить организато-
ром общественных обсуждений 
по рассмотрению проекта внесе-
ния изменений в ПЗЗ постоянно 
действующую комиссию по подго-
товке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым (далее 
– Организатор), утвержденную по-
становлением администрации г. 
Судака от 12.07.2019 г №708.

1.2.Провести общественные 
обсуждения по рассмотрению 
Проекта внесения изменений в 
ПЗЗ начиная с 29.01.2020 г.

1.3.Срок проведения обще-
ственных обсуждений по рассмо-
трению Проекта изменений в ПЗЗ 
установить не менее 1 (одного) ме-
сяца и не более 3 (трех) месяцев. 
Срок проведения общественных 
обсуждений исчисляется со дня 
официального опубликования 
оповещения о проведении обще-
ственных обсуждений до офици-
ального опубликования заключе-
ния о результатах общественных 
обсуждений.

2.Организатору общественных 
обсуждений:

2.1.обеспечить проведение 
общественных обсуждений по 
рассмотрению проекта внесения 
изменений в ПЗЗ;

2.2.опубликовать в газете «Су-
дакские вести» оповещение о на-
чале общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений 
в ПЗЗ (приложение № 1) на офи-
циальном сайте администрации 
г. Судака по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Публичные 
слушания» и разместить его на ин-
формационном стенде, оборудо-
ванном в здании администрации г. 
Судака Республики Крым и в зда-
ниях территориальных органов, 
расположенных на территории го-
родского округа Судак Республики 
Крым;

2.3.не позднее 15.01.2020 г. 
разместить проект внесения из-
менений в ПЗЗ на официальном 
сайте администрации г. Судака 
по адресу https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Градостроительная де-
ятельность» и организовать экс-
позиции проекта внесения изме-
нений в ПЗЗ; информация о месте 
размещения и дате, времени ра-
боты экспозиций по проекту вне-
сения изменений в ПЗЗ указана в 
приложении 2;

2.4.подготовить и разместить 
на официальном сайте г. Судака 
по адресу  https://sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Публичные слушания» и 
опубликовать в газете «Судакские 
вести» заключение о результатах 
общественных обсуждений.

3.Утвердить форму книги учета 
посетителей и записи предложе-
ний и замечаний при проведении 
экспозиции в период проведения 
общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в 
ПЗЗ (приложение 3).

4.Порядок, форма и сроки 
внесения замечаний и предложе-
ний участниками общественных 
обсуждений по проекту внесения 
изменений в ПЗЗ, а также порядок 
и сроки их рассмотрения указаны в 
приложении 4.

5.Обнародовать настоящее по-
становление путем размещения 
на официальном сайте админи-
страции г. Судака по адресу https://
sudak.rk.gov.ru  в разделе «Публич-
ные слушания» и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

6.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его опу-
бликования.

7.Контроль выполнения данно-
го возложить на заместителя гла-
вы администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Председатель 
Судакского гродского 

совета К.В. РОЖКО

С приложениями к постанов-
лению №30П можно ознакомить-
ся на официальном сайте адми-
нистрации г. Судака по адресу 
https://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.12.2019 Г. №30П

О назначении общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки (ПЗЗ) муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым

Начиная с 29.01.2020 г., прово-
дятся общественные обсуждения 
по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым.

Общественные обсужде-
ния проводятся в соответствии 
с порядком, определенным 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6.10.2013 
г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в «Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
Положением об организации и 
проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского 

городского совета Республики 
Крым от 5.07.2018 г. №804.

Организатор общественных 
обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
– постоянно действующая комис-
сия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденная постанов-
лением администрации г. Судака 
от 12.07.2019 г №708.

Материалы проекта внесения 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
включают в себя:

1.ст. 26, 27, 27/1, 28, 29, 36, 51 
главы 8 ч. 3 пояснительной запи-
ски Правил землепользования и 
застройки муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым с изменениями 

и дополнениями;
2.фрагменты карты градо-

строительного зонирования с 
изменениями по с. Солнечная 
Долина.

С материалами проекта 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым с 15.01.2020 г. по 29.02.2020 
г. можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации 
г. Судака по адресу https://sudak.
rk.gov.ru в разделе «Градострои-
тельная деятельность».

Также с 15.01.2020 г. по 
29.02.2020 г. будут размеще-
ны экспозиции проекта Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым. Информация о месте раз-
мещения, дате, времени посеще-
ния экспозиций проекта внесения 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки муници-
пального образования городской 

округ Судак Республики Крым, 
а также порядок и сроки их рас-
смотрения указаны в приложении 
№2 к постановлению председа-
теля Судакского городского сове-
та Республики Крым от 26.12.2019 
г. №30 П. Посетители экспозиции 
подлежат регистрации в журнале 
посетителей экспозиции проекта, 
который ведется уполномочен-
ным должностным лицом адми-
нистрации соответствующего 
населенного пункта городского 
округа Судак Республики Крым.

Порядок, форма и сроки 
внесения участниками обще-
ственных обсуждений замеча-
ний и предложений по проекту 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, а также порядок и сроки 
их рассмотрения представлены 
в приложении №4 к постановле-
нию председателя Судакского 
городского совета Республики 
Крым от 26.12.2019 г. №30П.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК И СРОКИ ИХ РАССМОТРЕНИЯ

Напоминаем о сроке предо-
ставления обязательной отчет-
ности в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации по форме 
СЗВ-СТАЖ (Сведения о страхо-
вом стаже застрахованных лиц) 
за 2019 г. – не позднее 1 марта 
2020 г. 

Подавать форму СЗВ-СТАЖ 
должны организации и их обосо-
бленные подразделения, инди-
видуальные предприниматели, 
частные адвокаты и нотариусы 
обо всех сотрудниках, работаю-
щих как по трудовому договору, 
так и по договорам ГПХ, на воз-
награждения по которым начис-
ляются страховые взносы, неза-
висимо от выплат работнику в 
отчетном периоде.

На физических лиц, офици-
ально признанных безработны-
ми, форма СЗВ-СТАЖ подается 
службой занятости.

Форма СЗВ-СТАЖ самоза-
нятыми лицами на себя не по-
дается.

Программы для подготовки 
и проверки отчетности разме-
щены в свободном доступе на 
сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе 
«Электронные сервисы».

Предусмотрена ответствен-
ность за нарушение сроков 
сдачи, не сдачу отчетности по 
форме СЗВ-СТАЖ и предостав-
ление некорректных сведений.

К страхователю могут быть 
применены финансовые санк-
ции за правонарушения по сле-
дующим основаниям:

-в размере 500 руб. в отно-
шении каждого застрахованно-
го лица за не предоставление в 
установленный срок сведений 
(ч. 3 ст. 17 Федерального закона 
№27-ФЗ);

-в размере 500 руб. в отно-

шении каждого застрахованно-
го лица за предоставление не-
полных и (или) недостоверных 
сведений (в случае не предо-
ставления в течение пяти ра-
бочих дней со дня получения 
уведомления об устранении 
имеющихся расхождений, ч. 
3 ст. 17 Федерального закона 
№27-ФЗ);

-в размере 1000 руб. за не-
соблюдение страхователем 
порядка предоставления сведе-
ний в форме электронных доку-
ментов (ч. 4 ст. 17 Федерального 
закона №27-ФЗ);

- в размере от 300 до 500 
руб. привлекается должностное 
лицо за не предоставление в 
установленный законодатель-
ством РФ об индивидуальном 
(персонифицированном) уче-
те в системе обязательного 
пенсионного страхования срок 

либо отказ от предоставления 
в органы ПФР оформленных в 
установленном порядке сведе-
ний (документов), необходимых 
для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета 
в системе обязательного пен-
сионного страхования, а равно 
предоставление таких сведений 
в неполном объеме или в иска-
женном виде (ст. 15.33.2 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 г. №195-ФЗ).

Более подробную инфор-
мацию по вопросу предостав-
ления и заполнения отчетности 
можно получить, обратившись 
по телефону управления ПФР 
в г. Судаке 7-70-20 или лично в 
каб. 405 (4-й этаж здания адми-
нистрации города, ул. Ленина, 
85а, г. Судак).

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

О СРОКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 14 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 января

1 канал
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.
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Анна Ковальчук в 
детективном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Катерина 
Ковальчук, Михаил Гаврилов, 
Алексей Яровенко, Ольга Сумская, 
Олеся Жураковская, Станислав 
Боклан и Юлия Ауг в телесериале 
"Крепостная". 
0.00 "Аншлаг. Старый Новый год". 
3.30 Людмила Артемьева, Татьяна 
Кравченко, Фёдор Добронравов, 
Анатолий Васильев, Николай 
Добрынин, Олеся Железняк и 
Александр Феклистов в телесериа-
ле "Сваты". (12+)
_____________________

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.
11.45 "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.
14.45 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Катерина 
Ковальчук, Михаил Гаврилов, 
Алексей Яровенко, Ольга 
Сумская, Олеся Жураковская, 
Станислав Боклан и Юлия Ауг в 
телесериале "Крепостная". 
0.00 "Аншлаг. Старый Новый 
год". (16+)
3.30 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор До-
бронравов, Анатолий Васильев, 
Николай Добрынин, Олеся Же-
лезняк и Александр Феклистов в 
телесериале "Сваты". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.35 "Снежный ангел". 1 серия(12+) 
Комедия, мелодрама (Россия, 2007 
г.)Режиссер Александр Карпилов-
ский, Александр Карпиловский. 
В ролях: Виктория Толстоганова, 
Александр Балуев, Дмитрий 
Певцов, Евгения Добровольская, 
Станислав Дужников.
6.25 "Снежный ангел". 2 серия(12+) 
Комедия, мелодрама (Россия, 2007)
7.20 "Взрыв на рассвете"(16+) 
Боевик, военный (Россия, 2005 г.)
Режиссер Виталий Воробьев, Иван 
Криворучко (мл.). В ролях: Павел 
Майков, Кирилл Плетнев, Алек-
сандр Суворов, Евгений Пронин, 
Юрий Мосейчук.
9.00 "Известия"
9.25 "Последний мент-2". 1 
серия(16+) Детектив (Россия, 2017) 
В ролях: Гоша Куценко, Анатолий 
Руденко, Любовь Толкалина, На-
талия Вдовина, Александр Борисов.
10.15 "Последний мент-2". 2 
серия(16+) Детектив (Россия, 2017)
11.05 "Последний мент-2". 3 
серия(16+) Детектив (Россия, 2017)
11.55 "Последний мент-2". 4 
серия(16+) Детектив (Россия, 2017)
12.40 "Шаман. Самоубийца". 1 
серия(16+) Криминальный (Россия, 
2011 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Шаман. Самоубийца". 1 
серия (продолжение)(16+) Крими-

нальный (Россия, 2011 г.)
14.00 "Шаман. Самоубийца". 2 
серия (16+) Криминальный (Россия, 
2011 г.)
14.55 "Шаман. Реванш". 1 
серия(16+) Криминальный (Россия, 
2011 г.)
15.50 "Шаман. Реванш". 2 
серия(16+) Криминальный (Россия, 
2011 г.)
16.40 "Шаман -2. Кровные узы". 
1 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)Режиссер Максим 
Кубринский, Павел Мальков. В 
ролях: Владимир Скворцов, Андрей 
Зибров, Игорь Ботвин, Кирилл 
Щербина, Сергей Мардарь.
17.35 "Шаман -2. Кровные узы". 2 
серия(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Нестраховой слу-
чай"(16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Ради тебя"(16+) 
Сериал (Россия)
20.40 "След. Висельники против 
ипотеки"(16+) Сериал (Россия)
21.25 "След. Погоня за единоро-
гом"(16+) Сериал (Россия)
22.15 "След. Окончательный диа-
гноз"(16+) Сериал (Россия)
23.05 "Барс". 26 серия(16+) Детек-
тив (Россия, 2017 г.)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.25 "След. К черту генетику"(16+) 
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Папенькин 
сынок"(16+) Сериал (Россия)
1.40 "Детективы. Светлячок"(16+) 
Сериал (Россия)
2.15 "Детективы. Правая рука"(16+) 
Сериал (Россия)
2.45 "Детективы. Антон Палыч"(16+) 
Сериал (Россия)
3.15 "Известия"
3.25 "Страсть 2. Первая Лю-
бовь"(16+) Мелодрама (Украина, 
2014)
4.10 "Страсть 2. Катя-Катери-
на"(16+) Мелодрама (Украина, 
2014)
 _____________________

НТВ
4.55 Сериал "Москва. Три вокзала" 
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Москва. Три вокзала" 
(16+)

8.00 Сегодня.
8.20 Сериал "Москва. Три вокзала" 
(16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы" 
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 Детектив "Невский" (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Детективный сериал "Каз-
нить нельзя помиловать" 
0.00 Детективный сериал "Инспек-
тор Купер. Невидимый враг" (16+)
4.10 Следствие вели... (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 198 серия
14.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 199 серия
14.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 200 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Звонки" (16+) Комедийный 
телесериал 19 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
22 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
24 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Покер" (16+) Комедийный 
телесериал 28 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
11 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
14 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 

16 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
18 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
179 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
181 серия
20.00 "Триада" (16+) Сериал 3 
серия
20.30 "Триада" (16+) Сериал 4 
серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Короче" (16+) Сериал 3 
серия
22.30 "Короче" (16+) Сериал 4 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Война Роз" (War of the 
Roses, The) (12+) Драма/коме-
дия, США, 1989 г.
3.15 "Короли улиц 2" (Street Kings 
2: Motor City) (16+) Триллер, 
США, 2011 г.
4.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.40 "Ералаш" 0+
6.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
6.30 М/с "Том и Джерри" 0+
7.00 Т/с "Психологини" 16+
8.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 Х/ф "Властелин колец. Воз-
вращение короля" 12+
13.35 Х/ф "Хоббит. Нежданное 
путешествие" 6+
16.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Брюс Всемогущий" 12+
22.00 Х/ф "Эван всемогущий" 12+
23.55 "Дело было вечером" 16+
0.55 Х/ф "Напряги извилины" 16+
2.50 Х/ф "Случайный шпион" 12+
4.10 М/ф "38 попугаев" 0+
4.20 М/ф "Как лечить удава" 0+
4.30 М/ф "Куда идёт слонёнок?" 0+
4.40 М/ф "Бабушка удава" 0+
4.45 М/ф "А вдруг получится!" 0+
4.55 М/ф "Привет мартышке" 0+
5.05 М/ф "Зарядка для хвоста" 0+
5.15 М/ф "Завтра будет завтра" 0+
5.20 М/ф "Великое закрытие" 0+
5.30 М/ф "Ненаглядное пособие"    

____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым утром!". 
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым". 16+
12.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Вин Дизель, Азия 
Ардженто, Сэмюэл Л. Джексон в 
боевике "Три икса" (США). 16+
22.20 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Вин Дизель, Донни Йен, 
Дипика Падукон в боевике "Три 
икса: Мировое господство" (США - 
Китай - Канада). 16+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Яблоко раздора". Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 "Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Артём Быстров" 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+).

17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 События.
18.10 Детективы Натальи Алек-
сандровой. "Марафон для трех 
граций" (12+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Свинья в квартире" (16+).
23.05 Премьера. "После про-
чтения сжечь". Документальный 
фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Дальнобойщики". Теле-
сериал (12+).
2.55 "Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди". Документальный 
фильм (12+).
3.50 "После прочтения сжечь". 
Документальный фильм (16+).
4.25 "Осторожно, мошенники! 
Свинья в квартире" (16+).
4.55 "Знак качества" (16+).
5.30 "Обложка. Политический 
спорт" (16+).  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Эльпида плюс (12+)
1.05 Репетиция (12+)
1.25 Мой герой с Т. Устиновой 
2.05 Т/с "Заложники любви" (16+)
3.35 Т/с "ОСА" (16+)
4.15 Мюзикл "Красная Шапочка" 
6.05 Акулья сушка (12+)
6.30 Репетиция (12+)
6.50 Мультфильм (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Деревенское счастье (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т. Устиновой 
11.15 Место под солнцем (12+)
11.30 Т/с "Заложники любви" 
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.05 Акулья сушка (12+)
14.35 Мюзикл "Красная Шапочка" 
16.20 Мой герой с Т. Устиновой 
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Легальный допинг" 
18.45 Место под солнцем
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.45 Эльпида плюс (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферополь
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Концерт (12+)
22.40 Тайны библиотек (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Место под солнцем (12+)

1 канал
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.
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Катерина Коваль-
чук, Михаил Гаврилов, Алексей 
Яровенко, Ольга Сумская, Олеся 
Жураковская, Станислав Боклан и 
Юлия Ауг в телесериале "Крепост-
ная". (12+)
0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2020.
4.05 Людмила Артемьева, Татьяна 
Кравченко, Фёдор Добронравов, 
Анатолий Васильев, Николай 
Добрынин, Олеся Железняк и 
Александр Феклистов в телесери-
але "Сваты". (12+)
_____________________

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.
11.45 "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.
14.45 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Катерина Ко-
вальчук, Михаил Гаврилов, Алек-
сей Яровенко, Ольга Сумская, 
Олеся Жураковская, Станислав 
Боклан и Юлия Ауг в телесериале 
"Крепостная". (12+)
0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2020.
4.05 Людмила Артемьева, Татья-
на Кравченко, Фёдор Добронра-
вов, Анатолий Васильев, Николай 
Добрынин, Олеся Железняк и 
Александр Феклистов в теле-
сериале "Сваты". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Чужой район-1. Игрок". 15 
серия(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2011 г.)
6.00 "Чужой район-1. Обход". 16 се-
рия(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2011 г.)
6.40 "Чужой район-1. Шантаж". 17 
серия(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2011 г.)
7.30 "Чужой район-1. Форточник". 
18 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.)
8.20 "Чужой район-1. Чужие". 19 
серия(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2011 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Чужой район-1. Чужие". 19 се-
рия (продолжение)(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2011 г.)
9.40 "Чужой район-1. Участковый". 
20 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.)
10.30 "Чужой район-1. Крыса". 21 
серия(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2011 г.)
11.25 "Чужой район-1. Праздник". 
22 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.)
12.25 "Чужой район-1. Дурь". 23 
серия(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2011 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район-1. Дурь". 23 се-
рия (продолжение)(16+) Детектив, 

криминальный (Россия, 2011 г.)
13.45 "Чужой район-1. Пропажа". 
24 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2011 г.)
14.40 "Чужой район -2. Самогон". 1 
серия(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)Режиссер 
Максим Бриус. В ролях: Денис 
Рожков, Кирилл Полухин, Алексей 
Нилов, Зоя Буряк, Игорь Головин.
15.40 "Чужой район -2. Кража". 2 
серия(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
16.35 "Чужой район -2. Пламя". 3 
серия(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
17.35 "Чужой район -2. Ошибка". 4 
серия(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. В подворотне 
нас ждет маньяк"(16+) Сериал 
(Россия)
19.50 "След. Самое большое 
счастье"(16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Песталоцци из Добин-
ска"(16+) Сериал (Россия)
21.25 "След. Битва за еду"(16+) 
Сериал (Россия)
22.15 "След. Охрана для коро-
ля"(16+) Сериал (Россия)
23.05 "Барс". 25 серия(16+) Детек-
тив (Россия, 2017 г.)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.25 "След. Стойкий оловянный 
солдатик"(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Непростой 
ножик"(16+) Сериал (Россия)
1.40 "Детективы. Возвраще-
ние"(16+) Сериал (Россия)
2.10 "Детективы. Право на лю-
бовь"(16+) Сериал (Россия)
2.35 "Детективы. Герой нашего 
времени"(16+) Сериал (Россия)
3.00 "Детективы. Фальшивый 
детектив"(16+) Сериал (Россия)
3.25 "Известия"
3.30 "Страсть 2. Шоколад с моло-
ком"(16+) Мелодрама (Украина, 
2014)
4.15 "Страсть 2. Помощница"(16+) 
Мелодрама (Украина, 2014)
_____________________

НТВ
4.55 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
7.00 Сегодня.

7.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Детектив "Невский" (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Мария Кожевникова, 
Дмитрий Паламарчук, Кирилл 
Рубцов в детективном сериале 
"Казнить нельзя помиловать" 
0.00 Олег Чернов в детективном 
сериале "Инспектор Купер. Не-
видимый враг" (16+)
4.05 Следствие вели... (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористиче-
ская программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористиче-
ская программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористиче-
ская программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористиче-
ская программа
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 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны" - "Вот и 
встретились" (16+) Комедийный 
сериал 189 серия
14.00 "Реальные пацаны" - "Конкурс 
красоты" (16+) Комедийный сериал 
191 серия
14.30 "Реальные пацаны" - "Один 
дома" (16+) Комедийный сериал 
193 серия
15.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 12 серия
15.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 10 серия
16.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 14 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Недостатки" (16+) Комедийный 
телесериал 16 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 1 

серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 4 
серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 6 
серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 79 
серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
177 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
178 серия
20.00 "Триада" (16+) Сериал 1 
серия
20.30 "Триада" (16+) Сериал 2 
серия
21.00 "Где логика?" - "Новогодний 
выпуск" (16+) 69 серия
22.00 "Короче" (16+) Сериал 1 серия
22.30 "Короче" (16+) Сериал 2 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Мулен Руж" (Moulin Rouge) 
(12+) Мюзикл, Австралия, США, 
2001 г.
3.25 "Водительские права" (License 
to Drive) (16+) Приключенческая 
комедия, США, 1988 г.
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.50 "Ералаш" 0+
6.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
6.30 М/с "Том и Джерри" 0+
7.00 Т/с "Психологини" 16+
8.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
9.05 "Уральские пельмени. СмехBook" 
9.40 Х/ф "Властелин колец. Братство 
кольца" 12+
13.15 Х/ф "Властелин колец. Две 
крепости" 12+
16.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
22.35 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" 16+
1.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
2.05 Х/ф "Копи царя Соломона" 
4.50 М/ф "Летучий корабль" 0+
5.10 М/ф "Остров ошибок" 0+
5.35 "Мореплавание Солнышкина" 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 16+

7.00 Премьера. "С бодрым утром!". 
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым". 16+
12.00 "Информационная программа 
112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный спецпроект". 
16.00 "Информационная программа 
112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная программа 
112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Ева Грин, Эйса 
Баттерфилд и Сэмюэл Л. Джексон 
в фантастическом триллере "Дом 
странных детей мисс Перегрин" 
(США - Великобритания - Бельгия). 
22.30 "Водить по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 "Неизвестная история". 16+
0.30 Кино: Шарлиз Терон, Марк 
Уолберг, Джейсон Стэйтем в 
криминальном боевике "Ограбление 
по-итальянски" (США - Франция - 
Великобритания - Италия). 12+
2.30 Кино: Джим Керри, Джефф 
Дэниелс в комедии "Тупой и еще 
тупее" (США). 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Взрослые дети". Художе-
ственный фильм (6+).
9.40 "Дети понедельника". 
Художественный фильм (16+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Эмилия 
Спивак" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 События.

18.10 Детективы Натальи 
Александровой. "Убийство на 
троих" (12+).
22.00 События.
22.35 "Польша. История болез-
ни". Специальный репортаж 
23.10 "Знак качества" (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Дальнобойщики". Теле-
сериал (12+).
3.00 "Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь". Документальный 
фильм (16+).
4.30 "Актерские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич". 
Документальный фильм (12+).
4.55 "Знак качества" (12+).
5.35 "Обложка. Американский 
пирог Хрущева" (16+).
_____________________

1 Крым
0.00 Зерно истины (6+)
0.40 Ток-шоу "Жена", Тамара 
Гвердцители (12+)
1.50 Мюзикл (16+)
3.20 Акулья сушка (12+)
4.00 Х/ф "Три метра над уровнем 
неба. Я тебя хочу" (16+)
6.05 Зерно истины (6+)
6.45 Мультфильм (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Репетиция (12+)
9.35 Выходные на колесах (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т. Устиновой 
11.15 Т/с "Ветреная женщина" 
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.05 Х/ф "Три метра над уров-
нем неба. Я тебя хочу" (16+)
15.50 Концерт (12+)
16.05 Мультфильм (6+)
16.20 Документальный экран 
17.00 Новости 24
17.15 Клуб "Шико" (12+)
17.30 Т/с "Заложники любви" 
19.00 Репетиция (12+)
19.20 Т/с "ОСА" (16+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферополь
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Мюзикл "Красная Шапочка" 
22.45 Эпоха (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Клуб "Шико" (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 16 января
1 канал
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.
11.45 "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.
14.45 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Катерина 
Ковальчук, Михаил Гаврилов, 
Алексей Яровенко, Ольга 
Сумская, Олеся Жураковская, 
Станислав Боклан и Юлия Ауг в 
телесериале "Крепостная". (12+)
0.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
3.30 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор До-
бронравов, Анатолий Васильев, 
Николай Добрынин, Олеся Же-
лезняк и Александр Феклистов в 
телесериале "Сваты". (12+)
_____________________

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.
11.45 "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.
14.45 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Катерина 
Ковальчук, Михаил Гаврилов, 
Алексей Яровенко, Ольга 
Сумская, Олеся Жураковская, 
Станислав Боклан и Юлия Ауг в 
телесериале "Крепостная". (12+)
0.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
3.30 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор До-
бронравов, Анатолий Васильев, 
Николай Добрынин, Олеся Же-
лезняк и Александр Феклистов 
в телесериале "Сваты". (12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Шаман -2. Кортик капитана 
Нечаева". 1 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.)
6.00 "Шаман -2. Кортик капитана 
Нечаева". 2 серия(16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.)
6.45 "Шаман -2. Родственники". 
1 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
7.40 "Шаман -2. Родственники". 
2 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
8.35 "День ангела"(0+)
9.00 "Известия"
9.25 "Последний мент-2". 9 се-
рия(16+) Детектив (Россия, 2017) 
В ролях: Гоша Куценко, Анатолий 
Руденко, Любовь Толкалина, 
Наталия Вдовина, Александр 
Борисов.
10.15 "Последний мент-2".10 се-
рия(16+) Детектив (Россия, 2017)
11.05 "Последний мент-2".11 се-
рия(16+) Детектив (Россия, 2017)
11.55 "Последний мент-2".12 се-
рия(16+) Детектив (Россия, 2017)
12.40 "Шаман -2. Элитный отдых". 
1 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Шаман -2. Элитный отдых". 

1 серия (продолжение)(16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.)
14.00 "Шаман -2. Элитный отдых". 
2 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
14.55 "Шаман -2. Мечта". 1 се-
рия(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.)
15.50 "Шаман -2. Мечта". 2 се-
рия(16+) Криминальный (Россия, 
2013 г.)
16.40 "Шаман -2. Выпускницы". 
1 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
17.35 "Шаман -2. Выпускницы". 
2 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Банановый эквива-
лент"(16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Три мухи"(16+) 
Сериал (Россия)
20.40 "След. Могила"(16+) Сериал 
(Россия)
21.25 "След. Сталкер"(16+) 
Сериал (Россия)
22.15 "След. Парк одиноких 
мамаш"(16+) Сериал (Россия)
23.05 "Барс". 28 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.25 "След. Северный коэффици-
ент"(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Почтальон-
ша"(16+) Сериал (Россия)
1.40 "Детективы. Диджей"(16+) 
Сериал (Россия)
2.15 "Детективы. Спасите Гальче-
ву"(16+) Сериал (Россия)
2.45 "Детективы. Пропавшее на-
следство"(16+) Сериал (Россия)
3.15 "Известия"
3.25 "Страсть 2. Между двух 
огней"(16+) Мелодрама (Украина, 
2014)
4.10 "Страсть 2. Свадьба будет 
завтра"(16+) Мелодрама (Украи-
на, 2014)
_____________________

НТВ
4.55 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)

10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Детектив "Невский" (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Детективный сериал "Каз-
нить нельзя помиловать" (16+)
0.00 Детективный сериал 
"Инспектор Купер. Невидимый 
враг" (16+)
4.10 Следствие вели... (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 205 серия
14.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 206 серия
14.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 208 серия
15.00 "Универ. Новая общага" - 
"Шовинист" (16+) Комедийный 
телесериал 42 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Выборы" (16+) Комедийный 
телесериал 45 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Кузина женитьба" (16+) Коме-
дийный телесериал 48 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Друзья" (16+) Комедийный 
телесериал 50 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
39 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
42 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
45 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 

49 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
184 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
185 серия
20.00 "Триада" (16+) Сериал 7 
серия
20.30 "Триада" (16+) Сериал 8 
серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Короче" (16+) Сериал 7 
серия
22.30 "Короче" (16+) Сериал 8 
серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Воровка книг" (Book Thief, 
The) (12+) Военная драма, 
Германия, США, 2013 г.
3.25 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
3.30 "Виноваты звезды" (Fault 
in Our Stars, The) (12+) Драма/
мелодрама, США, 2014 г.
5.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
6.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 5.40 "Ералаш" 0+
6.10, 1.05 "Дело было вечером" 
7.00 Т/с "Психологини" 16+
8.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.05 Х/ф "Эван всемогущий" 
12.00 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра 
теней" 16+
14.25 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" 12+
16.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
23.00 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
2.05 Х/ф "Плохие парни" 18+
3.55 М/ф "Ну, погоди!" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!". 
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым". 16+
12.00 "Информационная програм-

ма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Неизвестная история". 16+
16.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Пол Уокер в боевике 
"13-й район: Кирпичные особняки" 
(Франция - Канада). 16+
21.50 "Смотреть всем!". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Ольга Куриленко, Мор-
ган Фриман в боевике "Ускорение" 
(ЮАР - США). 16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Будни уголовного розы-
ска". Художественный фильм 
(12+).
10.35 "Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше". Докумен-
тальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Владимир 
Ерёмин" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 События.
18.10 Детективы Натальи 
Александровой. "Три лани на 
алмазной тропе" (12+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Бедные 
родственники звёзд" (16+).
23.05 Премьера. "Битва за 
наследство". Документальный 

фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Дальнобойщики". Теле-
сериал (12+).
3.00 "Последняя любовь 
Империи". Документальный 
фильм (12+).
4.30 "Вся правда" (16+).
4.55 "Знак качества" (16+).
5.35 "Обложка. Одинокое 
солнце" (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
1.05 Клуб "Шико"
1.20 Мой герой с Т.Устиновой 
2.00 Т/с "Легальный допинг" 
2.45 Т/с "Оса" 16+)
3.30 Документальный экран 
(16+)
4.25 Х/ф "На берегу мечты" 
6.05 Документальный экран 
(16+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Моменты (12+)
9.45 Мультфильм (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой 
11.15 Мультфильм (6+)
11.20 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
12.05 Документальный экран 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.05 Х/ф "На берегу мечты" 
(12+)
15.50 Выходные на колесах 
(12+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой 
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
18.05 Документальный экран 
(16+)
18.45 Эльпида плюс (12+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Эльпида плюс (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль.
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф "Инсайт (Озарение)" 
(16+)
22.30 Выходные на колесах 
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль.
23.45 Эльпида плюс (12+)

1 канал
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.45 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
20.00 Вести.
21.00 Премьера. Катерина 
Ковальчук, Михаил Гаврилов, 
Алексей Яровенко, Ольга 
Сумская, Олеся Жураковская, 
Станислав Боклан и Юлия Ауг 
в телесериале "Крепостная". 
(12+)
0.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)    
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию.
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.45 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)

20.00 Вести.
21.00 Премьера. Катерина 
Ковальчук, Михаил Гаврилов, 
Алексей Яровенко, Ольга 
Сумская, Олеся Жураковская, 
Станислав Боклан и Юлия Ауг 
в телесериале "Крепостная". 
(12+)
0.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.35 "Шаман. Самоубийца". 
1 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2011 г.)
6.15 "Шаман. Самоубийца". 
2 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2011 г.)
7.05 "Шаман. Реванш". 1 
серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2011 г.)
8.00 "Шаман. Реванш". 2 
серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2011 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Последний мент-2". 5 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017)
10.15 "Последний мент-2". 6 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017)
11.00 "Последний мент-2". 7 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017)
11.50 "Последний мент-2". 8 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017)
12.40 "Шаман -2. Ворошилов-
ский стрелок". 1 серия(16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Шаман -2. Ворошилов-
ский стрелок". 1 серия (про-
должение)(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
14.00 "Шаман -2. Ворошилов-
ский стрелок". 2 серия(16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.)
14.55 "Шаман -2. Кортик 
капитана Нечаева". 1 серия(16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.)
15.50 "Шаман -2. Кортик 
капитана Нечаева". 2 серия(16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.)
16.40 "Шаман -2. Родственники". 
1 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)

17.35 "Шаман -2. Родственники". 
2 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Агрессивная тера-
пия"(16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Очередь"(16+) 
Сериал (Россия)
20.40 "След. Отдай мою 
жизнь"(16+) Сериал (Россия)
21.25 "След. Эрзац"(16+) Сери-
ал (Россия)
22.15 "След. Вселенная 26"(16+) 
Сериал (Россия)
23.05 "Барс". 27 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Засланец"(16+) 
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Честный биз-
нес"(16+) Сериал (Россия)
1.40 "Детективы. Золотые рога 
"(16+) Сериал (Россия)
2.15 "Детективы. Пристрой кро-
виночку"(16+) Сериал (Россия)
2.45 "Детективы. Молодость 
ума"(16+) Сериал (Россия)
3.15 "Известия"
3.25 "Страсть 2. Иллюзия"(16+) 
Мелодрама (Украина, 2014)
4.10 "Страсть 2. Идеальный 
мужчина"(16+) Мелодрама 
(Украина, 2014)
_____________________

НТВ
4.55 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы" 
(16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Детектив "Невский" (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Детективный сериал "Каз-

нить нельзя помиловать" (16+)
0.00 Детективный сериал 
"Инспектор Купер. Невидимый 
враг" (16+)
4.10 Следствие вели... (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 201 серия
14.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 203 серия
14.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 204 серия
15.00 "Универ. Новая общага" - 
"Первый секс" (16+) Комедийный 
телесериал 32 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Сплит" (16+) Комедийный 
телесериал 35 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Инцидент" (16+) Комедийный 
телесериал 37 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Возвращение" (16+) Комедий-
ный телесериал 39 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
22 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
25 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
29 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
35 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
182 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
183 серия
20.00 "Триада" (16+) Сериал 5 
серия
20.30 "Триада" (16+) Сериал 6 
серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Короче" (16+) Сериал 5 
серия
22.30 "Короче" (16+) Сериал 6 

серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Маленькая мисс Счастье" 
(Little Miss Sunshine) (16+) Драма/
комедия, США, 2006 г.
3.00 "Фото за час" (One Hour 
Photo) (16+) Триллер, США, 
2002 г.
4.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.35 "Ералаш" 0+
6.10, 0.10 "Дело было вечером" 
16+
7.00 Т/с "Психологини" 16+
8.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
9.05 Х/ф "Брюс Всемогущий" 12+
11.00 Х/ф "Хоббит. Пустошь 
Смауга" 12+
14.05 Х/ф "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+
16.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" 12+
22.25 Х/ф "Случайный шпион" 
12+
1.10 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" 16+
3.05 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай-2! Риф" 16+
4.30 М/ф "Ну, погоди!" 0+   
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
6.00 "Документальный про-
ект". 16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!". 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+
11.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым". 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интерес-
ные истории". 16+

15.00 "Засекреченные 
списки". Документальный 
спецпроект. 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Аарон Экхарт, 
Хиллари Суонк, Делрой Линдо 
в фантастическом триллере 
"Земное ядро: Бросок в пре-
исподнюю" (США - Германия 
- Канада - Великобритания). 
12+
22.40 "Смотреть всем!". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Николас Холт, 
Фелисити Джонс, Энтони Хоп-
кинс, Бен Кингсли в боевике 
"Автобан" (Великобритания 
- Германия - Китай). 16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Инспектор уголовного 
розыска". Детектив (0+).
10.35 "Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья". До-
кументальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+).
13.40 "Мой герой. Ева Польна" 
(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 События.
18.15 Детективы Натальи Алек-
сандровой. "Погоня за тремя 
зайцами" (12+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Прощание. Любовь По-
лищук" (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 "Дальнобойщики". Теле-
сериал (12+).
2.55 "Джеймс Бонд. Тайны 
агента 007". Документальный 
фильм (12+).
3.50 "Прощание. Любовь По-
лищук" (16+).
4.30 Линия защиты (16+).
4.55 "Знак качества" (16+).
5.35 "Обложка. Влюбленный 
нищий" (16+)  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Выходные на колесах (12+)
1.20 Мой герой с Т. Устиновой 
(12+)
2.00 Т/с "Легальный допинг" (16+)
3.30 Т/с "ОСА" (16+)
4.10 Концерт (12+)
5.50 Мультфильм (6+)
6.05 Документальный экран (16+)
6.45 Мультфильм (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Место под солнцем (12+)
9.30 Витамин (12+)
9.45 Сборник мультфильмов (6+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой 
(12+)
11.15 Мультфильм (6+)
11.30 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.05 Наше Репетиция (12+)
14.25 Тайны библиотек (12+)
14.40 Концерт (12+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
18.05 Деревенское сачстье (12+)
18.30 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
18.45 Моменты (12+)
19.15 Т/с "Оса" 16+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферополь
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Х/ф "На берегу мечты" 
(12+)
22.35 Выходные на колесах (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Тайны библиотек (12+) 
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СУББОТА, 18 января

ПЯТНИЦА, 17 января

1 канал
5.00 "Утро России. Суббота".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббо-
та. (12+)
8.35 "По секрету всему 
свету".
9.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
13.40 Мария Куликова, 
Александр Дьяченко, Пётр 
Баранчеев, Алина Ланина, 
Екатерина Семёнова и 
Анастасия Дубровина в 
фильме "Поздние цветы". 
2014г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Наталья 
Высочанская, Олег Андреев, 
Анна Миклош и Прохор Ду-
бравин в фильме "Сильная 
Ты". 2018г. (12+)
1.00 Ольга Фадеева, 
Александр Дьяченко, Дарья 
Баранова и Игорь Сигов в 
фильме "Не жалею, не зову, 
не плачу". 2011г. (12+)  
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. 
(12+)
8.35 "По секрету всему свету".
9.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт. (16+)
13.40 Мария Куликова, 
Александр Дьяченко, Пётр 
Баранчеев, Алина Ланина, 
Екатерина Семёнова и Ана-
стасия Дубровина в фильме 
"Поздние цветы". 2014г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.

21.00 Премьера. Наталья 
Высочанская, Олег Андреев, 
Анна Миклош и Прохор 
Дубравин в фильме "Сильная 
Ты". 2018г. (12+)
1.00 Ольга Фадеева, 
Александр Дьяченко, Дарья 
Баранова и Игорь Сигов в 
фильме "Не жалею, не зову, 
не плачу". 2011г. (12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Шоколадный 
мальчик" (продолжение)(16+) 
Сериал (Россия)
5.25 "Детективы. Папенькин 
сынок"(16+) Сериал (Россия)
5.50 "Детективы. Единожды 
предав"(16+) Сериал (Россия)
6.15 "Детективы. Ночное ран-
деву"(16+) Сериал (Россия)
6.45 "Детективы. Опасный 
перекресток"(16+) Сериал 
(Россия)
7.10 "Детективы. Единствен-
ный мужчина"(16+) Сериал 
(Россия)
7.40 "Детективы. Чужая род-
ня"(16+) Сериал (Россия)
8.15 "Детективы. Мать семей-
ства"(16+) Сериал (Россия)
8.55 "Детективы. Ненужная 
вещь из комиссионки "(16+) 
Сериал (Россия)
9.35 "Детективы. Все не то, 
чем кажется"(16+) Сериал 
(Россия)
10.15 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: "След. 
Цель оправдывает всё"(16+) 
Сериал (Россия)
11.00 "След. Гарпии"(16+) 
Сериал (Россия)
11.55 "След. Чистиль-
щик"(16+) Сериал (Россия)
12.35 "След. Макарыч"(16+) 
Сериал (Россия)
13.20 "След. Добро должно 
быть с кулаками"(16+) Сериал 
(Россия)
14.05 "След. Лжец"(16+) 
Сериал (Россия)
14.55 "След. Проклятый 
сын"(16+) Сериал (Россия)
15.40 "След. Темный риту-
ал"(16+) Сериал (Россия)
16.25 "След. Рио-де-

Жанейро"(16+) Сериал 
(Россия)
17.20 "След. Другое поколе-
ние"(16+) Сериал (Россия)
18.05 "След. Убийственные 
танцы"(16+) Сериал (Россия)
18.55 "След. Чревовеща-
тель"(16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Тяжкий 
грех"(16+) Сериал (Россия)
20.35 "След. Путь к серд-
цу"(16+) Сериал (Россия)
21.15 "След. Губит людей не 
пиво"(16+) Сериал (Россия)
21.55 "След. Дежавю"(16+) 
Сериал (Россия)
22.35 "След. Жажда"(16+) 
Сериал (Россия)
23.20 "След. Во саду ли, 
в огороде"(16+) Сериал 
(Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа
0.55 "Барс". 25 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.)
1.45 "Барс". 26 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.)
2.25 "Барс". 27 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.)
3.00 "Барс". 28 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2017 г.)
3.35 "Большая разница"(16+)      
_____________________

НТВ
5.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
6.00 Валентин Гафт, Ирина 
Розанова, Евгений Миронов, 
Елена Яковлева в фильме 
"Анкор, еще анкор!" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
8.45 "Большое путешествие 
Деда Мороза" (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "Последние 24 часа" 
(16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00 "Секрет на миллион". 
Людмила Поргина (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Игорь Лифанов в остро-
сюжетном фильме "Опасная 
любовь" (16+)
3.25 "Фоменко фейк" (16+)
3.45 Следствие вели... (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая программа
9.00 "СашаТаня" - "Ново-
годняя серия" (16+) Комедия 
80 серия
9.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 82 серия
10.00 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 85 серия
10.30 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 88 серия
11.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
12.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
13.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Комеди Клаб. Дайд-
жест" (16+) Юмористическая 
программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
19.00 "Мартиросян Official" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
20.00 "Новый Мартиросян" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
21.00 "Новый Мартиросян" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Женский Stand Up" 
(16+) Комедийная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-

ключение
1.05 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
1.35 "Любовь не по размеру" 
(Un homme a la heuteur (Up 
For You)) (16+) Комедия, 
Франция, 2016 г.
3.20 "Мужской стриптиз" (Full 
Monty, The) (16+) Драма/
комедия, Великобритания, 
США, 1997 г.
4.40 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 0+
6.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.35 М/с "Три кота" 0+
8.00 М/с "Том и Джерри" 0+
8.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Шоу "уральских пельме-
ней" 16+
11.10 Х/ф "За бортом" 16+
13.25 Х/ф "Шерлок Холмс" 12+
16.00 Х/ф "Миссия невыпол-
нима" 12+
18.20 Х/ф "Миссия невыполни-
ма. Протокол фантом" 16+
21.00 Х/ф "Миссия невыполни-
ма. Последствия" 16+
0.00 Х/ф "Шпионский мост" 16+
2.35 Х/ф "Семейное ограбле-
ние" 16+
4.00 М/ф "Малыш и Карлсон" 
0+
4.20 М/ф "Карлсон вернулся" 
4.40 М/ф "Королева Зубная 
щётка" 0+
4.55 М/ф "Кентервильское 
привидение" 0+
5.15 М/ф "Золотая антилопа" 
0+ 
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
7.20 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+
15.20 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Страшные 
тайны воды". Документаль-
ный спецпроект. 16+
17.20 Кино: Уилл Смит, 
Джефф Голдблюм, Билл 
Пуллман в фантастическом 
боевике "День Независимо-
сти" (США). 12+
20.10 Кино: Лиам Хемсворт, 
Джефф Голдблюм, Джесси 
Ашер в фантастическом бо-
евике "День Независимости: 
Возрождение" (США). 12+
22.30 Премьера. Кино: фильм 
ужасов "Оверлорд" (США - 
Канада). 16+
0.30 Кино: Джуд Лоу в фанта-
стической драме "Искус-
ственный разум" (США). 12+
3.00 "Тайны Чапман". 16+ 
__________________

ТВ-Центр
5.50 АБВГДейка (0+).
6.20 "Человек с бульвара 
Капуцинов". Художествен-
ный фильм (0+).
8.20 Православная энци-
клопедия (6+).
8.50 "Всё к лучшему". Худо-
жественный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Всё к лучшему". Про-
должение фильма (12+).
12.50 "Всё к лучшему-2". 
Художественный фильм 
(12+).
14.30 События.
14.45 "Всё к лучшему-2". 
Продолжение фильма (12+).
17.10 "Неопалимый Феникс". 
Детектив (12+).
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.15 "Право знать!" Ток-
шоу (16+).
23.45 События.
0.00 "Александр Кайданов-
ский. Жажда крови". Доку-
ментальный фильм (16+).
0.50 "90-е. В шумном зале 
ресторана" (16+).
1.35 "Советские мафии. 

Сумчатый волк" (16+).
2.25 "Польша. История 
болезни". Специальный 
репортаж (16+).
3.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым (16+).
4.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
5.25 Петровка, 38 (16+).
5.40 Большое кино. 
"Д'Артаньян и три мушкетё-
ра" (12+)
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Акулья сушка (12+)
1.20 Ток-шоу "Жена". Нина 
Пушкова (12+)
2.30 Мюзикл (16+)
4.00 Х/ф "Свадебный пере-
полох" (16+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Т/с "ОСА" (16+)
6.45 Ток-шоу "Жена". Нина 
Пушкова (12+)
8.00 Культура наций (12+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Доктор И. (16+)
10.15 Акулья сушка (12+)
10.45 Фильм детям. "Вилли 
и крутые тачки" (6+)
12.15 Документальный экран 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.55 Выходные на колесах 
(12+)
15.20 Х/ф "Свадебный пере-
полох" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Мультфильм (6+)
17.25 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
18.20 Сериал выходного 
дня. Т/с "Ветреная женщина" 
(16+)
20.00 Новости 24
20.15 Семейный кинозал. 
Х/ф "Новогодние приключе-
ния в июле" (12+)
21.30 Наше кино. Х/ф 
"Блуждающие звезды" 1-2 
серии (16+)
23.45 Клуб "Шико" (12+)

1 канал
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.
11.45 "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.
14.45 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина". (16+)
23.20 К 75-летию Семена Аль-
това. "Сто причин для смеха".
23.50 Юлия Кадушкевич, 
Сергей Загребнев, Вероника 
Пляшкевич и Виктор Балаба-
нов в фильме "А снег кружит...". 
2012г. (12+)
3.30 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Анатолий 
Васильев, Николай Добрынин, 
Олеся Железняк и Александр 
Феклистов в телесериале 
"Сваты". (12+)
_____________________

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.
11.45 "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.

14.45 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина". (16+)
23.20 К 75-летию Семена Аль-
това. "Сто причин для смеха".
23.50 Юлия Кадушкевич, 
Сергей Загребнев, Вероника 
Пляшкевич и Виктор Балаба-
нов в фильме "А снег кружит...". 
2012г. (12+)
3.30 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Анатолий 
Васильев, Николай Добрынин, 
Олеся Железняк и Александр 
Феклистов в телесериале 
"Сваты". (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.35 "Шаман -2. Мечта". 1 
серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
6.20 "Шаман -2. Мечта". 2 
серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
7.05 "Шаман -2. Выпускницы". 
1 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
8.00 "Шаман -2. Выпускницы". 
2 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Последний мент-2".13 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017)
10.10 "Последний мент-2".14 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017)
11.00 "Последний мент-2".15 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017)
11.50 "Последний мент-2".16 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017)
12.40 "Шаман -2. Невесты". 
1 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)

13.00 "Известия"
13.25 "Шаман -2. Невесты". 1 
серия (продолжение)(16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.)
14.00 "Шаман -2. Невесты". 
2 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
15.00 "Шаман -2. Алиби". 1 
серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
15.55 "Шаман -2. Алиби". 2 
серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
16.55 "Шаман -2. Дантист". 
1 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
17.55 "Шаман -2. Дантист". 
2 серия(16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.)
18.45 "След. Смертельный 
номер"(16+) Сериал (Россия)
19.40 "След. Предложение руки 
и сердца"(16+) Сериал (Россия)
20.25 "След. Запах ревно-
сти"(16+) Сериал (Россия)
21.20 "След. Новая жизнь"(16+) 
Сериал (Россия)
22.05 "След. Захватчик"(16+) 
Сериал (Россия)
22.55 "След. Охрана для коро-
ля"(16+) Сериал (Россия)
23.45 "Светская хроника"(16+) 
Развлекательная программа
0.45 "След. Вселенная 26"(16+) 
Сериал (Россия)
1.30 "Детективы. Селфи"(16+) 
Сериал (Россия)
2.05 "Детективы. Последняя 
капля "(16+) Сериал (Россия)
2.40 "Детективы. 33 несча-
стья"(16+) Сериал (Россия)
3.00 "Детективы. На кону жизнь 
"(16+) Сериал (Россия)
3.35 "Детективы. Нимфоман-
ка"(16+) Сериал (Россия)
4.05 "Детективы. Счастливая 
Людочка"(16+) Сериал (Россия)
4.30 "Детективы. Стыд"(16+) 
Сериал (Россия)
4.55 "Детективы. Шоколадный 
мальчик"(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
4.55 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Москва. Три 

вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Детектив "Невский" (16+)
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
0.00 Детективный сериал 
"Инспектор Купер. Невидимый 
враг" (16+)
4.25 Следствие вели... (16+)  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 209 серия
14.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 213 серия
14.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 214 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Учитель" (16+) Комедийный 
телесериал 51 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Привидение" (16+) Комедийный 
телесериал 53 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
55 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
59 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
52 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
54 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 

58 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
61 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
63 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
64 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Морпех" (Marine, The) (16+) 
Боевик, США, 2006 г.
3.10 "Морпех 2" (Marine 2, The) 
(16+) боевик/триллер, США, 
2009 г.
4.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.10 "Дело было вечером" 16+
7.00 Т/с "Психологини" 16+
8.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
9.05 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
12.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
12.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 "Русские не смеются" 
21.00 Х/ф "За бортом" 16+
23.20 Х/ф "Плохие парни-2" 
2.00 Х/ф "Патриот" 16+
4.35 Х/ф "Семейное ограбле-
ние" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" 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+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". 16+
12.00 "Информационная про-

грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 "Тайны Чапман". 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Если б я 
был султан!". Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Чудесные 
знамения". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
23.40 Кино: Бенисио Дель Торо 
и Энтони Хопкинс в триллере 
"Человек-волк" (США). 16+
1.30 Кино: Джоди Фостер, 
Энтони Хопкинс в триллере 
"Молчание ягнят" (США). 16+
3.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.10 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Актерские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич". 
Документальный фильм (12+).
8.45 "Парфюмерша-2". Художе-
ственный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Парфюмерша-2". Про-
должение фильма (12+).
13.00 Карен Шахназаров в про-
грамме "Он и Она" (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Битва за наследство". 
Документальный фильм (12+).
15.55 "Реставратор". Детектив 
(12+).
17.50 События.
18.10 Детективы Натальи 
Александровой. "Трое в лифте, 
не считая собаки" (12+).
20.05 Детективы Натальи 

Александровой. "Мышеловка 
на три персоны" (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Контрибуция". Детектив 
(12+).
2.35 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой (16+).
3.45 Петровка, 38 (16+).
4.00 "Московская пленница". 
Художественный фильм (12+).
5.30 "Ералаш" (6+). 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Деревенское счастье (12+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой 
(12+)
2.00 Т/с "Легальный допинг" (16+)
2.45 Т/с "ОСА" (16+)
3.25 Документальный экран (16+)
4.20 Х/ф "Инсайт (Озарение)" 
(16+)
5.55 Мультфильм (6+)
6.05 Документальный экран (16+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Выходные на колесах (12+)
9.45 Эпоха (12+)
10.00 Ток-шоу "Жена". Нина 
Пушкова (12+)
11.15 Мультфильм (6+)
11.20 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
12.05 Документальный экран 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.05 Моменты (12+)
14.35 Х/ф "Инсайт (Озарение)" 
(16+)
16.00 Репетиция (12+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Тайны библиотек (12+)
17.30 Мюзикл (16+)
19.00 Т/с "ОСА" (16+)
19.40 Место под солнцем (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферополь.
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Х/ф "Свадебный перепо-
лох" (16+)
22.40 Эпоха (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь.
23.45 Тайны библиотек (12+) 
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1 канал
5.55 Глафира Тарханова, 
Анастасия Веденская, Антон 
Батырёв, Анатолий Горячев и 
Владимир Капустин в фильме 
"Семейное счастье". 2015г. (12+)
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
9.30 Премьера. "Устами 
младенца".
10.20 К 25-летию программы. 
"Сто к одному". Телеигра.
11.45 Мария Машкова, Юрий 
Цурило, Сергей Перегудов, 
Сергей Марин, Елена Коренева, 
Евгения Дмитриева и Евгений 
Ганелин в телесериале "Любить 
нельзя ненавидеть". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
0.30 Премьера. "Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде". 
(12+)
1.30 Памяти авиаконструктора 
Михаила Миля. Премьера. 
Евгений Стычкин, Марьяна 
Спивак, Максим Битюков, Евге-
ний Пеккер, Сергей Походаев 
и Андрей Мерзликин в фильме 
"Небо измеряется милями". 
2019г. (12+)
_____________________

Россия 1
5.55 Глафира Тарханова, 
Анастасия Веденская, Антон 
Батырёв, Анатолий Горячев и 
Владимир Капустин в фильме 
"Семейное счастье". 2015г. 
(12+)
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
9.30 Премьера. "Устами 
младенца".
10.20 К 25-летию программы. 

"Сто к одному". Телеигра.
11.45 Мария Машкова, Юрий 
Цурило, Сергей Перегудов, 
Сергей Марин, Елена Коре-
нева, Евгения Дмитриева и 
Евгений Ганелин в телесери-
але "Любить нельзя ненави-
деть". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
0.30 Премьера. "Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде". 
(12+)
1.30 Памяти авиаконструктора 
Михаила Миля. Премьера. 
Евгений Стычкин, Марьяна 
Спивак, Максим Битюков, Евге-
ний Пеккер, Сергей Походаев 
и Андрей Мерзликин в фильме 
"Небо измеряется милями". 
2019г. (12+)
_____________________

5 канал
5.10 "Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону 
экрана"(16+) Документальный 
фильм
6.05 "Моя правда. Любовные 
миражи Светланы Раз-
иной"(16+) Документальный 
фильм
7.00 "Моя правда. Кай Метов. 
Вспомни меня"(16+) Докумен-
тальный фильм
8.00 "Светская хроника"(16+) 
Развлекательная программа
9.00 "Моя правда. Прохор 
Шаляпин"(16+) Документаль-
ный фильм
10.00 "Чужой район -2. Милли-
онер". 5 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
10.55 "Чужой район -2. Про-
верка". 6 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
11.55 "Чужой район -2. Жених". 
7 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)

12.50 "Чужой район -2. Долги". 
8 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
13.45 "Чужой район -2. За-
щита". 9 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
14.40 "Чужой район -2. Спра-
ведливость". 10 серия(16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)
15.35 "Чужой район -2. Дружи-
на". 11 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
16.35 "Чужой район -2. Ловуш-
ка". 12 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
17.25 "Чужой район -2. Пись-
мо". 13 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
18.25 "Чужой район -2. Царь 
воды". 14 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
19.20 "Чужой район -2. Рас-
плата". 15 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
20.20 "Чужой район -2. Побег". 
16 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
21.15 "Чужой район -2. Кредит". 
17 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
22.05 "Чужой район -2. Ране-
ние". 18 серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2012 г.)
23.05 "Чужой район -2. Клеймо". 
19 серия(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
0.00 "Тайны города ЭН". 1 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017 г.)Режиссер Николай Хо-
мерики. В ролях: Светлана Кол-
пакова, Кирилл Гребенщиков, 
Дмитрий Поднозов, Наталья 
Батрак, Сергей Удовик.
1.05 "Тайны города ЭН". 2 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017 г.)
2.05 "Тайны города ЭН". 3 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017 г.)
2.50 "Тайны города ЭН". 4 

серия(16+) Детектив (Россия, 
2017 г.)
3.40 "Тайны города ЭН". 5 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017 г.)
4.30 "Тайны города ЭН". 6 
серия(16+) Детектив (Россия, 
2017 г.)
____________________

НТВ
5.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.25 Елена Радевич, 
Владимир Епифанцев и Иван 
Колесников в остросюжетном 
фильме "Чтобы увидеть ра-
дугу, нужно пережить дождь" 
(16+)
3.05 Следствие вели... (16+) ________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. 
Gold" 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Comedy Woman" 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 "Обычная женщина" 
22.00 "STAND UP" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 
16+

0.05 "Дом-2. После заката" 
1.10 "Такое кино!" 16+
1.30 "ТНТ MUSIC" 16+
2.05 Х/ф "Тонкая красная 
линия" 16+
4.50 Х/ф "Восток" 16+
6.35 "ТНТ. Best" 16+
_____________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 0+
6.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.10 М/с "Тролли. Праздник про-
должается!" 6+
7.35 М/с "Три кота" 0+
8.00 М/с "Царевны" 0+
8.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.00 "Рогов в городе" 16+
11.00 Х/ф "Миссия невыполнима" 
12+
13.20 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Протокол фантом" 16+
16.00 Х/ф "Миссия невыполнима. 
Последствия" 16+
19.00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
21.00 Х/ф "Безумный Макс. Доро-
га ярости" 16+
23.30 Х/ф "Скорость. Автобус 
657" 18+
1.15 Х/ф "Плохие парни-2" 18+
3.35 М/ф "Крокодил Гена" 0+
3.55 М/ф "Чебурашка" 0+
4.10 М/ф "Шапокляк" 0+
4.30 М/ф "Чебурашка идёт в 
школу" 0+
4.40 М/ф "На задней парте" 0+
5.20 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова" 0+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Тайны Чапман". 16+
6.30 Бои UFC. Архив. 16+
7.30 Бои UFC. 16+
9.00 Кино: Пол Уокер в бое-
вике "13-й район: Кирпичные 
особняки" (Франция - Канада). 
16+
10.40 Кино: Брюс Уиллис в 
фантастическом боевике 
"Суррогаты" (США). 16+
12.20 Кино: Аарон Экхарт, 
Хиллари Суонк, Делрой Линдо 
в фантастическом триллере 

"Земное ядро: Бросок в пре-
исподнюю" (США - Германия 
- Канада - Великобритания). 
12+
15.00 Кино: Уилл Смит, 
Джефф Голдблюм, Билл 
Пуллман в фантастическом 
боевике "День Независимо-
сти" (США). 12+
17.50 Кино: Лиам Хемсворт, 
Джефф Голдблюм, Джесси 
Ашер в фантастическом бо-
евике "День Независимости: 
Возрождение" (США). 12+
20.10 Кино: Том Хэнкс, Робин 
Райт в драме "Форрест Гамп" 
(США). 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 Бои UFC. Лучшие момен-
ты. 16+
0.45 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+
4.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.10 "Орёл и решка". Худо-
жественный фильм (12+).
7.55 "Фактор жизни" (12+).
8.30 "Ералаш" (6+).
8.35 "Фанфан-тюльпан". 
Художественный фильм 
(Франция - Италия) (0+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 "Возвращение "Свято-
го Луки". Детектив (0+).
13.50 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Советские мафии. 
Король Филипп" (16+).
15.55 "Фальшивая родня". 
Документальный фильм 
(16+).
16.40 "Прощание. Николай 
Караченцов" (16+).
17.30 "Замуж после всех". 
Художественный фильм 
(12+).
21.20 Детектив по 

воскресеньям."Вероника не 
хочет умирать" (12+).
0.10 События.
0.25 "Вероника не хочет 
умирать". Продолжение 
детектива (12+).
1.25 "10 самых... Бедные 
родственники звёзд" (16+).
2.00 "Первый раз про-
щается". Художественный 
фильм. (12+).
5.05 Московская неделя 
(12+).
5.35 "Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше". До-
кументальный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
0.55 Акулья сушка (12+)
1.20 Сериал выходного дня. 
Т/с "Ветреная женщина" (16+)
3.00 Деревенское счастье 
(12+)
3.25 Клуб "Шико" (12+)
3.40 Наше кино. Х/ф "Блужда-
ющие звезды" 1-2 серии (16+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Деревенское счастье 
(12+)
7.30 Фильм детям. "Вилли и 
крутые тачки" (6+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 Семейный кинозал. Х/ф 
"Новогодние приключения в 
июле" (12+)
11.00 Репетиция (12+)
11.20 Сериал выходного дня. 
Т/с "Ветреная женщина" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
15.45 Тайны библиотек (12+)
16.00 Зерно истины (12+)
17.45 Мультфильм (12+)
18.00 Эпоха (12+)
18.15 Сериал выходного дня. 
Т/с "Ветреная женщина" (16+)
20.00 Неделя 24 (12+)
20.45 Спорт 24. Итоги (12+)
21.15 Концерт (12+)
22.50 Акулья сушка (12+)
23.15 Чат девчат (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 января

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ЯНВАРЕ

Незначительные геомагнитные колебания 
можно также ожидать 9, 10 и с 14 по 17 января.

С 1 января 2020 г. – новый номер «горячей линии» ГУП РК «Крымэнерго»: 
8(800)511 0007 с мобильного, 0(800)511 0007 со стационарного телефона.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом 
электрооборудования в январе 2020 г. в период с 8.00 до 17.00 будут происходить 
отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику.

14 января – г. Судак: ул. Приморская, 2, 4, 4а, 6, 6а, 6/1, 8, 10, 14, Истрашкина, 
2, 3, 4, 6, 6а, музей-заповедник «Судакская крепость»; ВЛ 0,4 кВ ТП-47 Л-1,4 г. 
Судака; капремонт; с. Морское: ул. Гоголя, 1а, 2, 2а, 4а, 5а; база отдыха «Зенит», 
ул. Пушкина, 1; ЗТП-138 с. Морского; капремонт.

15 января – с. Солнечная Долина: ул. Гнездилова, пер. Садовый, ул. Черно-
морская, 17/2, 17/3, 20, 21; пер. Пионерский, Виноградный, ул. Матвиенко, 1-12; 
ЗТП-18 с. Солнечная Долина; капремонт.

16 января – с. Грушевка: ул. Виноградная, 55-79 (нечетные), 72, 80, 82, 84, 88, 
Ласкина, 30, 31; школа; ЗТП-421 с. Грушевки; капремонт.

21 января – г. Судак: ул. Яблоневая, 16-22 (четные), Умера Адаманова, 
пер. Кузнечный, ул. Тополиная, 54, Торговая, 9, Пушкина, 54, Лермонтова, 12, 
Уральская, 16, 18, 18а; Коммунальная, 11; КТП-11 г. Судака; техобслуживание; 
с. Солнечная Долина: мечеть, ул. Абляким Оджа, Матвиенко, 22-135; ВЛ 0,4 кВ 
ТП-189 Л-1, 2 с. Солнечная Долина; техобслуживание.

22 января – г. Судак: кв. Алчак, 12/1, 12/2, 14, 16, 18, 61, 63, 222, ул. Комму-
нальная, 107, МЧС, ретранслятор, ул. Алчак-Кая, 2, Восточное шоссе, 26, 28; 
КТПП-201 г. Судака; техобслуживание.

28 января – с. Морское: холодильники винзавода ФГУП «Морское»; ЗТП-140 
с. Морского; техобслуживание.

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

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабиль-
ное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электро-
энергии.

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

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.

Дорого покупаем: пух гуся, утки; перины, подушки; рога.
Обращаться по тел. 8 929 81 34 451.

Кадастровым инженером Амедовым Джемилем Назимови-
чем, РК, г. Ялта, ул. Григорьева, 42, кв. 116, powell_9_74@mail.ru, 
+79780212730, 82-14-67 в отношении земельного участка с када-
стровым № 90:23:010139:312, расположенного: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Коммунальная, уч. 422, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Халилов Ремзи 
Алимович, почтовый адрес :Республика Крым, Белогорский рай-
он, г. Белогорск, ул. Чадыр-Кермен, д. 18, контактный телефон 
+79788638991. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Российская Федера-
ция, г. Судак, ул. Коммунальная, уч. 422 “ 10 ” февраля 2020 г. в 17 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Российская Федерация, г. Судак, ул. Коммуналь-
ная, уч. 422.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с “ 9 ” января 2020 г. по “ 10 
” февраля 2020 г. по адресу: Российская Федерация, г. Судак, ул. 
Коммунальная, уч. 422.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 1. 90:23:010139:502 
(Республика Крым, г. Судак, ул. Коммунальная, уч. 421). 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ЯНВАРЬ 2020 Г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)
Депутат Государственного Совета Республики Крым И.А. Шонус – 

28 января с 14.00 до 16.00.
Депутаты Судакского городского совета фракции «Единая Россия»:
1. Н.В. Фомичева – 13 января с 10.00 до 12.00;
2. В.А. Стариков – 13 января с 12.00 до 13.00;
3. Р.С. Солонинка – 14 января с 12.00 до 14.00;
4. А.Ю. Гнипа – 15 января с 11.00 до 12.00;
5. К.Н. Подсевалов – 16 января с 12.00 до 13.00;
6. С.С. Костенко – 20 января с 10.00 до 12.00;
7. Д.П. Дейнеко – 20 января с 12.00 до 13.00;
8. Н.В. Шишкина – 21 января с 14.00 до 15.00;
9. С.А. Новиков – 22 января с 11.00 до 12.00;
10. Ю.В. Безродний – 22 января с 14.00 до 15.00;
11. Е.Д. Вилкова – 23 января с 14.00 до 15.00;
12. Г.В. Москаленко – 23 января с 15.00 до 16.00;
13. К.В. Рожко – 27 января с 12.00 до13.00;
14. В.Ф. Золотаревский – 28 января с 10.00 до12.00;
15. А.В. Коваль – 29 января с 10.00 до 12.00;
16. К.В. Скорупский – 29 января с 12.00 до 13.00;
17. Е.С. Лепсая – 30 января с 10.00 до 12.00;
18. Э.А. Усеинов – 30 января с 12.00 до 13.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об изменениях в 

графике приема, запись на прием и другую информацию можно полу-
чить в общественной приемной партии, тел. 3-17-97

Руководитель местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия» Н.Л. ЕРЕМЕЕВА

Служба занятости не стоит на месте, оперативно реаги-
руя на динамику развития экономической ситуации и состо-
яние рынка труда. Так, в связи с изменениями в пенсионном 
законодательстве РФ перечень государственных услуг 
дополнился новым направлением: профессиональное об-
учение и дополнительное профессиональное образование 
граждан предпенсионного возраста.

Данная услуга предоставляется в рамках реализации меропри-
ятий федерального проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография».

Задача, поставленная перед территориальным отделением Го-
сударственного казенного учреждения Республики Крым «Центр 
занятости населения» в г. Судак в рамках реализации специаль-
ной программы по обеспечению сохранения и развития занятости 
граждан данной категории, выполнена. «Учебный год» для граждан 
предпенсионного возраста стартовал в июле и успешно завершился 
13.12.2019 г. За это время граждане прошли обучение по 16 образо-
вательным программам: «Основы работы в офисных программах», 
«Пользователь ПК, Internet», «Оказание первой помощи до оказа-
ния медицинской помощи», «Оператор ЭВМ», «Рабочий зеленого 
строительства», «Организация и управление кадровой службой с 
изучением программы 1С:Кадры», «Бухгалтерский учет и налогоо-
бложение с изучением программы 1С:Бухгалтерия», «Специалист 
по кадрам», «Помощник воспитателя», «Приемщик сельскохозяй-
ственной продукции и сырья», «Пекарь», «Машинист насосных 
установок», «Аппаратчик химводоочистки», «Оператор очистных 
сооружений», «Оператор котельной установки», «Технический над-
зор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
газораспределения и газопотребления».

Прошли обучение по направлению службы занятости и полу-
чили документы об образовании 109 граждан. Обучение занятых 
граждан осуществлялось по очень удобной форме: очно-заочной с 
применением дистанционных технологий.

Незанятым гражданам в течение всего периода обучения вы-
плачивалась стипендия в размере, равном величине минимального 
размера оплаты труда (11280 руб.) Кроме того, 34 гражданина выбра-
ли и успешно освоили новую форму обучения – по образователь-
ному сертификату, позволяющую осуществлять прохождение об-
разовательного курса по востребованным профессиям в ведущих 
учебных заведениях Крыма. Еще четыре гражданина предпенсион-
ного возраста прошли повышение квалификации по направлению 
своего работодателя. Служба занятости компенсировала расходы 
предприятиям на обучение своих сотрудников. Всего за текущий 
2019 г. территориальным отделением было организовано профес-
сиональное обучение для 147 граждан предпенсионного возраста.

В результате граждане предпенсионного возраста приобрели 
профессиональную компетенцию в работе с современными инфор-
мационными и компьютерными технологиями, конкретными обо-
рудованиями, аппаратно-программными и иными профессиональ-
ными средствами, получили квалификационные разряды, классы, 
категории по рабочим профессиям. После завершения обучения 
граждане продолжают благополучно реализовывать себя на своих 
прежних рабочих местах.

В 2020 г. службу занятости населения ожидают новые глобаль-
ные проекты – обучение граждан в возрасте старше 50 лет, обуче-
ние женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, как состоящих в трудовых отношениях с работодателем, 
так и незанятых, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, и 
другие.

Уже сегодня ведется большая работа по информированию рабо-
тодателей и граждан, формирование заявок на обучение с учетом 
их потребностей. Ведется прием заявлений от граждан и работода-
телей. Приглашаем всех желающих к сотрудничеству!

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 
ПОДВОДИТ ИТОГИ 

И СТАВИТ НОВЫЕ ЦЕЛИ

Разделяем скорбь вместе с родными и близкими 
в связи с кончиной вдовы партизанского командира, 

Почетного гражданина Судака Я.М. Кушнира, 
высокопрофессионального специалиста 

медицинской отрасли города, внесшей большой 
вклад в ее развитие, прекрасного доброго человека  

МАРИИ ИВАНОВНЫ КУШНИР.
Светлая ей память…

Городская организация ветеранов, редакция газеты
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12 января Россия отмечает День работников прокуратуры. 

Праздник был учрежден в 1995 году. Дата была выбрана не случай-
но. 298 лет назад, в такой же январский день 1722 года Петр Великий 
подписал указ о назначении генерального прокурора. Эта дата и 
считается днём   рождения прокуратуры.

Накануне профессионального праздника, редактор городского 
издания отправилась в гости, можно сказать, к коллегам - в прокура-
туру Судака.  Почему к коллегам, спросите вы? Да потому, что в га-
зету, как и в прокуратуру,  идут люди со своими бедами и жалобами 
в надежде на помощь и восстановление справедливости.

Александр Жеребцов, исполняющий обязанности прокурора го-
рода Судака, встретил меня в своём кабинете в здании прокуратуры 
города на улице Яблоневой. Строгая рабочая обстановка настраи-
вала на серьёзный разговор, поэтому наша беседа началась с не 
менее серьёзного вопроса. 

- Александр Николаевич, 
многие службы и ведомства 
подводят итоги в начале года 
наступившего. Давайте это сде-
лает на страницах нашей газеты 
и прокуратура города.  Какие 
меры принимались вашим ве-
домством, дабы обеспечить со-
блюдение законности на терри-
тории городского округа Судак? 

- Основное внимание мы со-
средоточили на вопросах коор-
динации деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с 
преступностью. В 2017-2018 годах 
рост числа регистрируемых пре-
ступлений и низкий показатель их 
раскрываемости вызывал серьёз-
ную озабоченность у работников 
прокуратуры города. В 2019 году 
мы эти тенденции изменили. Бла-
годаря совместной работе с отде-
лом внутренних дел, отделом ФСБ, 
при содействии органов местного 
самоуправления мы не допустили 
существенного роста зарегистри-
рованных преступлений, и при 
этом раскрыто больше преступле-
ний и установлено лиц, совершив-
ших эти преступления. В этом году 
на территории города было зареги-
стрировано два убийства. Оба пре-
ступления раскрыты. Одно дело 
направлено в суд для рассмотре-
ния по существу, второе находится 
в стадии расследования, на дан-
ном этапе проводится экспертиза 
психического состояния лица, при-
частного к преступлению.

Вместе с тем остаются про-
блемы, которые вызывают у нас 
тревогу и заставляют напряженно 
трудиться и в 2020 году. Первое, 
на что хотелось бы обратить вни-
мание - это традиционно высокое 
число преступлений, совершае-
мых в общественных местах. В 
течение 2019 года у нас было заре-
гистрировано 13 фактов грабежей. 
К сожалению, многие из них оста-
лись нераскрытыми. Совместно 
с сотрудниками отдела полиции 
был проведен анализ мест, где со-
вершаются такие преступления, 
и цель этого года - создать зоны 
безопасности, чтобы таких пре-
ступлений становилось как можно 
меньше. К созданным зонам без-
опасности мы планируем макси-
мально привлечь полицейские 
патрули, а также установить стаци-
онарные посты, позволяющие про-
водить патрулирование на посто-
янной основе. И, конечно, Судаку 
необходима система «Безопасный 
город». Да, это финансово затрат-
ный вопрос, но решать его необ-
ходимо. Чем быстрее мы запустим 
эту систему, тем проще будет ра-
ботать. В качестве примера я могу 
привести уголовное дело, которое 
было раскрыто именно сотрудни-
ками полиции Судака. На терри-
тории ряда городов Республики 
Крым была целая серия хищений 
денежных средств из терминалов 
оплаты. Несколько эпизодов было 
совершенно и в Судаке. Так вот, эти 
преступления были раскрыты, а 
личности преступников установле-
ны благодаря видеозаписям, кото-
рые в ходе расследования исполь-
зовали полицейские Судака. На 
данный момент дело рассмотрено 
Судакским городским судом, реше-
ние вынесено, и приговор вступил 
в законную силу. 

- Специфика курортного реги-
она, она накладывает свой отпе-
чаток. Когда больше совершается 
преступлений: летом или зимой?

- Я скажу так: прокуратуре не-
сладко и летом, и зимой. Работы 
всегда много, независимо от вре-
мени года. Конечно, больше пре-
ступлений регистрируется летом, 
и это понятно, потому что числен-
ность людей в городе увеличива-
ется многократно. Кроме того, в 
регион специально съезжаются  
те, кто занимается преступным 
промыслом в отношении не только 
местных жителей, но и туристов, 
приезжающих к нам на отдых.  

- В каких сферах прокурату-
рой города выявлено больше 
всего нарушений?

- Традиционно более половины 
нарушений, выявленных проку-
ратурой города, - это нарушения 
прав граждан. В первую очередь 
трудовых прав. Могу констати-
ровать приятный факт: у нас нет 
предприятий-должников по зара-
ботной плате. Но, тем не менее, 
мы сталкиваемся с тем, что ра-
ботодатели нарушают закон при 
увольнении работников, особенно 
в части начисления расчётных. 
Если учесть, что в городе распро-
странен сезонный труд,  то здесь 
требуется повышенное внимание 

работодателя к своим работникам: 
правильно рассчитать неиспользо-
ванный отпуск, все  положенные по 
закону компенсации. Много случа-
ев, когда не аттестованы рабочие 
места. Аттестация рабочего места 
сотрудника -  процедура обяза-
тельная, не сложная, лишь требу-
ющая времени и определённых 
финансовых вложений, но наши 
работодатели зачастую об этом 
забывают и процедуру не выпол-
няют. Если говорить о нарушениях 
прав инвалидов, их прокуратурой 
города выявлено немного, но это 
не значит, что их нет. Состояние 
законности в этой сфере не про-
сто далеко от идеального, его даже 
сложно назвать удовлетворитель-
ным. Много нарушений в сфере 
льгот и выплат. Сейчас прокура-
турой города будет вестись пре-
тензионно-исковая работа в части 
причитающихся выплат и их закон-
ного начисления.

Немало нарушений в прошлом 
году выявлено в сфере экономи-
ки. Нами вскрыта большая про-
блема в области нестационарной 
торговли. С 2016 года в Крыму дей-
ствует республиканский порядок 
предоставления права на разме-
щение нестационарного торгового 
объекта. В Судаке этот порядок не 
исполнялся ни в 2016, ни в 2017, ни 
в 2018 годах, и только в 2019 году 
были предприняты меры, в том 
числе и после вмешательства про-
куратуры города, чтобы навести в 
этой сфере порядок. Для примера 
приведу цифры, думаю, что и жи-
телям города они будут интерес-
ны. Бюджет городского округа в 
2017-2018 году ежегодно получил 
от размещения нестационарных 
торговых объектов суммы, немно-
гим превышающие 7 млн. рублей. 
Эти суммы несопоставимы с тем 
количеством объектов, которые 
действуют на территории города. 
Мы вскрыли так называемую тене-
вую схему аренды этих объектов, 
когда право на размещение неста-
ционарного торгового объекта по-
лучено лицами вне конкурентной 
процедуры, по волевому решению 
властей. Вместо торговых палаток 
размещаются целые роллетные 
ряды, больше напоминающие 
рынок. Как итог - финансовые  ре-
сурсы идут мимо бюджета, а не-
простое бремя теневой аренды  
(суммы в несколько сотен тысяч 
рублей) ложится на плечи обыч-
ных предпринимателей, жителей 
города, которые пытаются встать 
на учет как ИП, заплатить налоги, 
привлечь работников и т.д.  Так вот 
суммы, которые они выплачивают, 
несопоставимы с теми доходами, 
которые они получают. На мой 
взгляд, как исполняющего обя-
занности прокурора города, – это 
грубое нарушение прав субъектов 
предпринимательской деятельно-
сти. Если мы посмотрим динамику 
арендных платежей, то увидим, 
что сегодня для большинства жи-
телей округа они выросли кратно, 
но выгодополучателями являются 
другие предприниматели, кото-
рые сдают в аренду эти торговые 
места. При этом поступления в 
бюджет несопоставимы с тем объ-
ёмом, который в действительности 
подлежит уплате. У прокуратуры 
города есть все основания пола-
гать, что в 2017-2018 годах ущерб 
муниципальному образованию в 
результате подобных действий 
причинен на сумму не менее, чем 
17 млн. рублей. И это только пред-
варительные расчеты. В этой свя-
зи я хочу сказать, что прокуратурой 
уже поставлен вопрос об уголов-
ном преследовании виновных 
лиц, тех, кто к этому причастен, и 
материалы переданы в следствен-
ные органы. Кроме того, нами ор-
ганизована претензионная работа  
по взысканию средств с тех, кто, 
не участвуя в конкурентных про-
цедурах, а также не выплачивая 
денежные средства, вопреки уста-
новленному порядку, такие стаци-
онарные объекты размещал. Мы 
ведём работу, чтобы эти денежные 
средства были посчитаны и воз-
мещены в бюджет в добровольном 
или судебном порядках. И наша 
задача № 1 - и мы предпримем к 
этому все усилия - сделать так, 
чтобы схема размещения неста-
ционарных торговых объектов от-
вечала фактическому состоянию 
дел, потому что у нас под видом 
так называемых НТО стоят стаци-
онарные, капитальные магазины, 
объекты недвижимости, которые 
должны работать совершенно по 
другому порядку, соответствующе-
му их виду деятельности.

Кроме этого, мы столкнулись 
с тем, что муниципальные норма-
тивно-правовые акты в сфере НТО 
очень громоздкие и не отвечают 
требованиям республиканского по-
рядка. Это постановление №402, 
это один документ, который, хотя и 
претерпевает ежегодные измене-
ния, всё же остается единым доку-
ментом, в котором вся процедура 
четко и ясно прописана. И любому 
человеку, даже не будучи посвя-
щенным в юридические тонкости, 
достаточно просто разобраться, 
как это делается, в каком порядке, 

куда ему обратиться, с какими до-
кументами. В Судаке вместо одно-
го действует два порядка: один о 
порядке предоставления права,  а 
другой об организации размеще-
ния. Так вот в них даже юристу со 
стажем разобраться очень тяжело, 
не говоря уже о простом человеке. 
Зачем это сделано? Вопрос. На 
сегодняшний день прокуратурой 
города принесено два протеста.  
Первый протест на порядок, ко-
торый содержал, в том числе, и 
коррупциногенный фактор, предо-
ставляя конкурсной комиссии еди-
ноличное право выдвигать к пре-
тендентам любые условия на своё 
усмотрение. Наш протест был рас-
смотрен и удовлетворен. Глава ад-
министрации Судака Игорь Степи-
ков согласился, что эти положения 
подлежат приведению в соответ-
ствие с законом. Второй порядок, 
по которому мы принесли протест, 
содержит требования вообще этот 
документ отменить, и по этому про-
тесту также есть понимание и со-
гласие муниципальную правовую 
базу в этой сфере привести в со-
ответствие с законом. Необходимо 
сделать один документ, понятный 
любому человеку и исключающий 
факты так называемых договоров 
размещения НТО под благоустрой-
ство территории. Никакое это не 
благоустройство, а фактически 
строительство торговых объектов, 
которые являются объектами из-
влечения прибыли, но не являются 
объектом благоустройства терри-
тории – это первое. Второе - пере-
кладывать бремя благоустройства 
на предпринимательское сообще-
ство недопустимо. Это полно-
мочия органов местного само-
управления, и они должны этим 
заниматься. Обеспечивать до-
статочное поступление в бюджет 
и заниматься благоустройством 
территории. У предпринимателей 
не должна болеть голова о благоу-
стройстве городских территорий, у 
них должна болеть голова о соблю-
дении правил благоустройства, где 
чётко прописано, что надо делать 
(подмести, установить урны и т.д.). 
Вот  в таком режиме это законно и 
правильно.  И вот такую практику 
договоров под благоустройство мы 
сломали. Но все равно в этой сфе-
ре ещё далеко до идеала, и про-
куратуре есть над чем работать. 
Нам необходимо обеспечить вы-
полнение закона о конкурентных 
процедурах, не нарушая при этом 
прав субъектов предприниматель-
ской деятельности. Чтобы не было 
так, что к ним пришли и распреде-
лили торговые места по чьему-то 
субъективному мнению. И здесь 
позиция прокуратуры однозначна: 
права предпринимателей должны 
быть обеспечены.

Самовольное строительство 
объектов. Сегодня в работе су-
дебных приставов четыре испол-
нительных производства о сносе 
самовольно построенных объек-
тов, ни одного исполненного реше-
ния суда о сносе в городе нет. Я ду-
маю, что жителям будет интересно 
знать, что у нас внесены измене-
ния в градостроительный кодекс, 
и полномочия по сносу объектов 
самовольного строительства пере-
даны от службы судебных приста-
вов в органы местного самоуправ-
ления. На эти цели предусмотрено 
бюджетное финансирование, а 
также прописаны административ-
ные процедуры, предусматриваю-
щие следующий общий порядок: 
при выявлении объекта само-
вольного строительства состав-
ляется уведомление, которое 
влечёт запрет на любые действия 
с земельным участком, на котором 
расположен этот объект. Запрет 
налагается на любые регистраци-
онные действия, по такому участ-
ку  невозможно сменить целевое 

назначение, совершить сделку по 
отчуждению,  а объект самоволь-
ного строительства не может быть 
поставлен на кадастровый учёт, 
и на него невозможно оформить 
право собственности. То есть про-
исходит некая заморозка (имеется 
в виду в правовом смысле) объекта 
в том виде, в котором он выявлен. 
В случае неисполнения решения 
о сносе в добровольном порядке 
решение о сносе принимается в 
суде, а исполняется решение ор-
ганами местного самоуправления 
за счёт бюджетных средств. В 2020 

году на это предусмотрено 9 млн. 
рублей. На сегодняшний день на 
территории города таких объектов 
около 600, и здесь важно правиль-
но и рачительно распределить фи-
нансирование, чтобы был выбран 
подрядчик, чтобы были правильно 
спроектированы работы, а проек-
тно-сметная документация отве-
чала требованиям закона, и чтобы 
бюджетные средства были освое-
ны в полном объёме. Кроме этого, 
необходимо провести большую ра-
боту разъяснительного плана, что-
бы люди как можно больше знали 
о том, как узаконить свои строения. 
Есть нормы, которые говорят о том, 
что строительство при определен-
ных условиях можно узаконить. Так 
вот нужно, чтобы граждане макси-
мально использовали это право. 

Целевое использование зе-
мельных участков. Как обстоит 
дело с этим в Судаке? Человек 
получает участок, например, под 
строительство гаража, а через год 
мы видим, что стоит совершенно 
другой объект: гостиница, магазин 
и т.д. Вопрос с целевым использо-
ванием земельных участков - это 
вопрос, которым мы тоже занима-
лись в этом году, наработали прак-
тику. Мы понимаем, что происходит 
и что нужно делать для того, чтобы 
пресекать эти случаи, и это одна из 
задач на будущий год. 

Расходование бюджетных 
денежных средств и соблюдение 
законодательства при государ-
ственных и муниципальных за-
купках.  Бюджет округа в 2018 году 
был не просто дотационным, а ещё 
и дефицитным. Нам, чтобы покрыть 
расходы, средств - ни своих, ни тех, 
которые давала республика, не 
хватало. В 2019 году бюджет остал-
ся дотационным, а на 2020 год ут-
верждён бюджет без дефицита, но 
он по-прежнему  дотационный. Есть 
положительная динамика в том, что 
город стал больше, чем в прежние 
годы, зарабатывать, но это лишь 
на треть перекрывает наши общие 
потребности. И вот действия про-
куратуры сегодня направлены на 
соблюдение бюджетного законода-
тельства, чтобы наполнялся бюд-
жет. У меня нет никаких сомнений, 
что с каждым годом город будет за-
рабатывать всё больше и больше, 
потому что и в этой сфере мы наво-
дим порядок. Но эта деятельность 
не даст для жителей ощутимого 
результата, если не будет эффек-
тивного и целевого расходования 
бюджетных средств. Мы видим 
здесь нарушения, в том числе и 
когда должностными лицами про-
изводится дробление контрактов, 
чтобы уходить в суммы, где позво-
ляется без конкурса тратить день-
ги. Мы видим, что без конкурсных 
процедур заключаются контракты 
на суммы, превышающие установ-
ленные законом пределы. В 2019 
году по постановлению прокурора 
к ответственности за нарушение 
законодательства при размещении 
муниципальных заказов  и штраф-
ным санкциям на сумму 60 тысяч 
рублей были привлечены контракт-
ные управляющие. Хочу обратить 
внимание должностных лиц, что за 
несоблюдение норм закона пред-
усмотрены крупные штрафы. Мы 
скоординировали действия про-
куратуры, полиции и ФСБ, чтобы 
отслеживать действия по всем кон-
трактам, чтобы смотреть, насколько 
эффективно расходуются деньги, 
насколько адекватно и добросо-
вестно себя ведут подрядчики. 

-Если говорить о взаимодей-
ствии с другими структурами: 
отдел муниципального контроля 
администрации города Судака, 
насколько они вам помогают? 
Налажено ли взаимодействие с 
полицией, Следкомом, ФСБ?

- Так как наш материал выйдет 
накануне нашего профессиональ-

ного праздника – Дня прокурату-
ры, я хотел бы поздравить и свой 
коллектив, и коллег с тем, что мы 
выступаем единым фронтом. У нас 
нет проблем во взаимодействии ни 
с одним из правоохранительных 
органов, конструктивное  и дело-
вое сотрудничество у нас с город-
ским судом по всем возникающим 
проблемам, сферам. Мы сегодня 
в состоянии работать совместно 
и  эффективно по любому вопро-
су в рамках закона и компетенции. 
Вынужден признать, что прежде 
в правоохранительных органах 

города был раздрай, и из-за это-
го город много потерял и с точки 
зрения развития самого Судака, и 
с точки зрения эффективной рабо-
ты правоохранительной системы. 
На сегодняшний день установлен 
должный уровень взаимодей-
ствия, и об этом говорят результа-
ты года. В этом году в городе было 
возбуждено 9 коррупционных дел, 
связанных, как правило, с при-
своением бюджетных денежных 
средств. Отдельно я бы выделил 
работу, проведенную прокурату-
рой, по объекту федерально-целе-
вой программы  – 72-квартирному 
жилому дому, возводимому для 
переселенцев. Объект уже должен 
быть сдан, но по факту возведен 
только каркас здания, и строитель-
ные работы на объекте не ведутся. 
Почему, я могу объяснить, чтобы 
жителям было понятно. Совместно 
с полицией мы выявили факт хи-
щения недобросовестным подряд-
чиком крупной суммы денежных 
средств,  (речь идет о нескольких 
миллионах рублей), а также фак-
ты применения некачественных, 
опасных для людей, строительных 
материалов. Мы эту деятельность 
подрядчика пресекли, возбудили 
целый ряд уголовных дел по фак-
ту хищения денежных средств и по 
факту применения недоброкаче-
ственных материалов, в том числе 
и в отношении представителя го-
сударственных структур, который 
подписывал отчетные документы 
о том, что всё хорошо и работы вы-
полнены с нужным качеством. Про-
куратура Судака, одна из немногих 
в Крыму, поставила вопрос о при-
влечении к ответственности пред-
ставителя службы технического 
надзора, который ставил свои под-
писи в актах, дающих право счи-
тать работу выполненной и под-
лежащей оплате. Подписи этого 
должностного лица и были основа-
нием для оплаты ненужных и фак-
тически фиктивных работ, которые 
оплачивались из бюджета. Сегод-
ня по этому объекту проводится 
государственная экспертиза для 
того, чтобы установить качество 
выполненных работ, что нужно 
переделать. По окончании прове-
дения экспертизы будет заключён 
договор с новым подрядчиком, и 
дом этот будет достроен. Вот это 
яркий пример нашей совместной 
работы с городским отделом вну-
тренних дел. 

- Александр Николаевич, 
за каждым вашим делом стоят 
люди, ваши коллеги, сотрудни-
ки прокуратуры. Расскажите не-
много о коллективе, о тех, с кем 
вы работаете.  

- Коллектив у нас небольшой, 
но каждый из прокурорских ра-
ботников курирует целую отрасль, 
а порой и не одну, и на них лежит 
большая ответственность за со-
стояние законности по своим от-
раслям, поэтому каждый из них 
- значимая фигура, как в прокура-
туре, так и в городе.  Я могу с гор-
достью сказать, что сегодня у нас 
надежный, профессиональный и 
грамотный коллектив, который на-
целен на эффективную прокурор-
скую работу. Мы не зря накануне 
Нового года открывали так назы-
ваемую доску почёта и славы, где 
изображены прежние прокуроры, 
мы хотим подхватить эстафету 
коллективов прокуратуры горо-
да прежних лет, которые всегда 
считались передовыми, которые 
нарабатывали свой уникальный 
опыт и были примером для дру-
гих в Крыму. Судак долгие годы 
считался именно таким регионом, 
где работала сильная и крепкая 
прокуратура. И у коллектива есть 
все возможности и условия, что-
бы вновь стать сильным, крепким 
и единым органом прокурорского 
надзора. Коллектив состоит из 
молодых специалистов, трое из 
пяти помощников прокурора яв-
ляются молодыми специалиста-
ми, т.е. стаж  службы у них до 3-х 
лет, но это не мешает им работать 
хорошо, эффективно и с должным 
качеством. 

- Что бы Вы пожелали своим 
коллегам в канун профессио-
нального праздника?

- Хочу пожелать членам кол-
лектива и членам их семей здоро-
вья, благополучия, неиссякаемой 
энергии, творческого подхода к 
работе, быть честными, принципи-
альными, профессионалами - та-
кими, как от нас этого требует при-
сяга прокурора. А если вдруг вас 
одолеют сомнения, и вы не будете 
знать, как поступить - поступите по 
закону. 

В ТЕМУ ПУБЛИКАЦИИ
В конце 2019 года в прокура-

туре Судака торжественно от-
крыли памятную доску славы, 
посвященную работникам про-
куратуры города, защищавшим 
нашу Родину на фронтах в годы 
Великой Отечественной войны, 
и тем, кто в разное время рабо-
тал в должности прокурора на 
территории Судакского региона. 
Тогда на мероприятие прибы-
ло много гостей, но был из них 
самый почётный – Владимир 
Николаевич Ребров, возглав-
лявший прокуратуру Судака в 
непростые 90-е годы. 10 лет ра-
боты, с 1987 по 1997-й, в период, 
когда не было практически ника-
кой правовой базы для борьбы с 
организованной преступностью, 
Владимир Николаевич стоял на 
страже соблюдения законности 
и защиты интересов людей. Сво-
ими воспоминаниями о службе 
в должности прокурора Судака, 
которого хорошо знает не одно 
поколение жителей нашего го-
рода, Владимир Николаевич по-
делился с газетой «Судакские 
вести», и сегодня накануне про-
фессионального праздника мы 
их публикуем:  

- Я руководил прокуратурой го-
рода два конституционных срока, 
это был сложный период, время 
принятия неординарных и очень 
взвешенных решений, направлен-
ных на защиту интересов людей. 
Прокурор должен строго испол-
нять закон, но для этого нужен был 
инструмент – законодательный 
акт, и таким законным инструмен-
том для нас стал указ президента 
о том, что прокурор может само-
стоятельно принимать решения о 
задержании лиц, подозреваемых 
в преступной деятельности. В тот 
период в наш маленький городок 
приезжали со всех уголков Совет-
ского Союза. Большинство - отдо-
хнуть и оздоровиться, но были и 
те, кто ехал сюда с преступными 
умыслами и совершал злодеяния. 
Работы было много. И то, что в Су-
даке в то время был порядок, - ре-
зультат слаженной работы многих 
людей, особенно руководителей 
правоохранительных органов 
тех лет. Я благодарен Василию 
Николаевичу Воскресенских, 10 
лет возглавлявшему милицию 
Судака, Евгению Васильевичу 
Епексимову,  председателю суда, 
судье Вере Михайловне Ведь, ко-
торые, понимая положение дел, 
принимали общее и правильное 
решение в отношении преступ-
ных элементов. Считаю, что мы с 
честью выдержали один из самых 
сложных периодов в деятельно-
сти правоохранительных органов 
Судакского региона. Это наша об-
щая заслуга.  

- Владимир Николаевич, 
Вы прокуратура «вчера», есть 
прокуратура «сегодня». Как Вы 
оцениваете доверие населения 
к прокуратуре «сегодня»? И что 
бы Вы пожелали своим колле-
гам в честь Дня работника про-
куратуры РФ?

- Знаете, из каких источников 
складывается мнение о проку-
ратуре? Я вам расскажу, - улы-
бается мой собеседник. - Таких 
источников два. Первый – офи-
циальный. Это оценка, которую 
нашим профессиональным и де-
ловым качествам дают вышесто-
ящие органы. В нашем случае это 
прокуратура Республики Крым. А 
есть и второй источник – это обще-
ственное мнение, в данном слу-
чае это мнение судакчан. И этот 
критерий оценки работы проку-
ратуры можно назвать основным. 
Ведь рядовых граждан абсолютно 
не интересуют отчетные цифры, 
количество документов прокурор-
ского реагирования, количество 
протестов, представлений, про-
цент раскрываемости и т.д. Им 
интересно, а защитила ли про-
куратура права бабушки-соседки 
или товарища-предпринимателя, 
или мамочки многодетной, или, к 
примеру, Коли-инвалида. Вот это 
важно! Реальная помощь. И очень 
хорошо, что сейчас государством 
на первое место вынесена защи-
та законных интересов простых 
людей.

А пожелал бы, конечно здо-
ровья, благополучия, чтобы всё 
у моих коллег складывалось по 
службе, профессионализма, везе-
ния и удачи, как говорят, везде и во 
всём. Ну и, естественно, строжай-
шего соблюдения закона в интере-
сах граждан и своей страны.  

Наталья БОБРИВНАЯ

 ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ – 
ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН И ГОСУДАРСТВА
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11 января
 СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ 

14000 МЛАДЕНЦЕВ, 
ОТ ИРОДА В ВИФЛЕЕМЕ 

ИЗБИЕННЫХ 
Святые мученики 14000 

младенцев мужского пола 
от двух лет и младше были 
убиты по приказу царя Ирода 
в Вифлееме, когда замысел 
его найти Младенца Христа 
не осуществился. Ирод рас-
считывал, что среди убитых 
детей будет и Богомладенец, 
в Котором видел соперника. 
Погубленные младенцы ста-
ли первыми мучениками за 
Христа. Гнев Божий вскоре 
покарал самого Ирода: его 
постигла лютая болезнь, и 
он умер, заживо съеденный 
червями.

 
12 января

ПРАВЕДНОГО ИОСИФА 
ОБРУЧНИКА, ДАВИДА 

ЦАРЯ И ИАКОВА, 
БРАТА ГОСПОДНЯ

Святой Иосиф Обручник 
происходил из рода царя 
Давида. В первом браке у 
него было четыре сына и 
две дочери. Овдовев, святой 
Иосиф жил в строгом воз-
держании. Восьмидесяти-
летним старцем был избран 
первосвященниками храни-
телем девства Пресвятой 
Богородицы, давшей обет 
безбрачия. О воплощении 
через Нее Сына Божия ему 
возвестил Ангел. Святой 
Иосиф присутствовал при 
поклонении пастырей Ново-
рожденному Богомладенцу 
и при поклонении Ему волх-
вов. По указанию Ангела он 
бежал с Матерью Божией и 
Богомладенцем Иисусом в 
Египет, спасая Их от гнева 
царя Ирода. В Египте он жил 
с Девой Марией и Богомла-
денцем, зарабатывая на Их 
пропитание трудом плотника. 
Скончался святой Иосиф в 
возрасте около ста лет.

Царь Давид мудро управ-
лял Изратилем, заботился 
об угождении Богу и пользе 
народной. В годы испытаний, 
с особым рассуждением вни-
кая в пути Промысла, он из-
ливал перед Богом глубокую 
скорбь свою и просил Его 
помощи. При этом нередко  
псалмопевец в пророческом 
духе переносился в песнопе-
ниях своих в отдаленное бу-
дущее и созерцал страдания 
Христа Спасителя мира. Бо-
говдохновенные повество-
вания Давида впоследствии 
собраны были в одну книгу 
Псалмов, или Псалтирь.

Святой апостол Иаков, 
брат Господень, старший 
сын Иосифа Обручника от 
его первого брака. Вспоми-
нается в святые дни празд-
нования Рождества Христо-
ва вместе со своим отцом 
Иосифом и святым царем и 
пророком Давидом, потому 
что, по преданию, сопрово-
ждал святое Семейство при 
бегстве в Египет и пребывал 
там вместе с Богомладен-
цем Иисусом, Богоматерью 
и Иосифом, служа им, и с 
ними же вернулся в Иудею. 
После Вознесения Господня  
был первым Иерусалимским 
епископом, принял мучени-
ческую смерть за Христа:

СВЯТИТЕЛЯ МАКАРИЯ, 
МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО

Святитель Макарий внес 
огромный вклад в развитие 
древнерусской письмен-
ности, поставив целью со-
брать всю «чтомую» на Руси 
духовную литературу. Начал 
он свой труд в 1529 г. Это 
начинание получило в исто-
рии именование Великие 
Макарьевские Четьи Минеи. 
В Минеях собраны и отре-
дактированы разные списки 
житий множества святых, бо-
гословское и патриотическое 
наследие Русской Церкви. 
Святитель Макарий стал по-
кровителем печатного дела 
на Руси, при нем в Русском 
государстве впервые начи-
нается печатание книг диа-
коном Иваном Федоровым. 

Основой добродетельной 
жизни митрополита Мака-
рия был повседневный труд 
подвижничества, поста и мо-
литвы. Известно, что он про-
видел грядущие бедствия 
Русской земли, которые при-
несла ей опричнина, учреж-
денная царем вскоре после 
его блаженной кончины 31 
декабря 1563 г. Почитание 
великого устроителя Рус-
ской Церкви  митрополита 
Макария началось сразу же 
после его кончины.

 
13 января

ПРЕПОДОБНОЙ 
МЕЛАНЬИ РИМЛЯНИНЫ

На Руси этот день назы-
вался «Маланья», «Щедрый 
вечер», «Васильев вечер» 
(накануне Васильева дня). 
Раньше день святой Меланьи 
приходился на 31 декабря (по 
ст. ст.), поэтому с Маланьей 
связано понятие изобилия, 
больших приготовлений – 
Маланьины сборы.

14 января
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ

Обрезание в ветхозавет-
ной церкви было прообразом 
Таинства Крещения, т.к. в этот 
день давали имя младенцу 
мужского пола. Пресвятая 
Богородица, верная закону 
предков, совершила обряд 
над Своим Божественным 
Сыном на 8-й день после Его 
рождения, дав Ему Имя Иисус, 
предреченное Архангелом 
Гавриилом святому праведно-
му Иосифу Обручнику. Иисус 
означает «Спаситель». По 
толкованию святых Отцов,  Го-
сподь, Сам являясь Источни-
ком Закона Божия, принима-
ет обрезание для показания 
людям примера, как следует 
неукоснительно исполнять 
Божественные установления. 
В христианстве обряд обре-
зания уступил место Таинству 
Крещения, которое является 
«духовным обрезанием», ос-
вобождением от грехов.

СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ 
ВЕЛИКОГО, 

АРХИЕПИСКОПА КЕСАРИИ 
КАППАДОКИЙСКОЙ
В 370 г. Василий был воз-

веден епископом на Кесарий-
скую кафедру. Он прославил-
ся своей святостью, глубоким 
знанием Священного Пи-
сания, великой ученостью, 
трудами на благо церков-
ного мира и единства. Сре-
ди постоянных опасностей 
св. Василий поддерживал 
православных, утверждая их 
веру, призывая к мужеству и 
терпению. Все свои личные 
средства он употреблял в 
пользу бедных: создавал бо-
гадельни, странноприимные 
дома, лечебницы, устроил 
два монастыря. Болезни от 
юности, труды учения, под-
виги воздержания, заботы и 
скорби пастырского служе-
ния истощили силы святите-
ля, и 1 января 379 г. он пре-
ставился ко Господу, будучи 
49 лет. Церковь тотчас стала 
праздновать его память.

15 января
ПРЕСТАВЛЕНИЕ, 

ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ 
МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО 

ЧУДОТВОРЦА
15 января Православная 

Церковь отмечает день пре-
ставления и второе обрете-
ние мощей преподобного Се-
рафима Саровского, которого 
знают и чтят как великого под-
вижника и чудотворца. 

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

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

23 ДЕКАБРЯ делега-
ция юных крымчан 

полетела на президентскую 
елку. Из 3000 претендентов 
были выбраны 40 одарен-
ных детей полуострова: от-
личников учебы, победите-
лей олимпиад, творческих 
конкурсов и спортивных со-
ревнований. Чтобы попасть 
на грандиозное мероприя-
тие, многим пришлось побо-
роться. Среди них – учащий-
ся СОШ №2, третьеклассник 
Артем Шпак. Он вошел в 
число «счастливчиков». 
Своими впечатлениями о 
главной елке страны, до-
стижениями и планами Ар-
тем поделился с редакцией 
газеты.

«Копилка» спортивных до-
стижений третьеклассника 
впечатляет. Он – многократ-
ный чемпион Крыма, Южного 
федерального округа, об-
ладатель кубка мира по бо-
евому самбо, победитель республиканских, всероссийских, 
международных соревнований в различных стилях борьбы. 
Также Артем – абсолютный чемпион Крыма и Южного феде-
рального округа в латиноамериканской и европейской про-
граммах спортивного танца. «Арсенал» – более 400 золотых 
медалей. В школе Артем тоже старается не отставать, учит-
ся на отлично и также успешно участвует в республиканских 
конкурсах и всероссийских олимпиадах.

-Артем, поздравляем тебя с достижениями, для нача-
ла расскажи немного о себе.

-Все, что мне нравится, и чем я занимаюсь, связано со 
спортом. Началось с того, что мама в четыре года привела 
меня к первому моему тренеру Шевкету Халилову. Я был са-
мый младший в секции, но занимался со всеми наравне. На 
данный момент у меня – плотный график занятий: вольной 
борьбой, дзюдо, спортивными танцами. Хотел бы еще зани-
маться брейк-дансом, но, к сожалению, не хватает времени, 
провожу на тренировках 5-8 часов в день.

Уже совсем скоро мне предстоит участвовать в серьез-
ных соревнованиях по спортивным танцам в латиноаме-
риканской и европейской программах в Москве, а весной 
представлять свою страну на чемпионате мира в Китае. Еще 
впереди – международные соревнования по «грэпплингу» 
(вид единоборств – ред.) в Москве.

-Такой плотный график впечатляет – ни одной свобод-
ной минуты. Что для тебя является стимулом для дости-
жения целей? Что дает силы не отступать? 

-Наверное, желание быть первым, быть чемпионом. Не 

хочу подводить тренера и 
команду. Еще… это когда в 
различных городах России 
звучит не только имя побе-
дителя, но и название его 
родного города. Хочу, чтобы 
мной гордились родители и, 
конечно, мой дедушка Олег. 
Каждый раз, когда мне под-
нимают руку как победивше-
му, я знаю: он мной гордится. 
Для меня это очень важно.

-У тебя есть мечта? Или, 
возможно, она уже сбы-
лась?

-Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что мечта каждого на-
стоящего спортсмена – быть 
в составе национальной 
сборной на олимпийских 
играх, защищать честь стра-
ны, республики, города.

-Каковы твои впечатле-
ния о Президентской елке?

-На самом деле все было  
просто «супер»! У нас были, 
как у спортивной команды, 

одинаковые куртки, рюкзаки, сумки, шапки, шарфы, костю-
мы с логотипом нашей республики. В Москву и обратно нас 
доставили на самолете. Каждый день был насыщен инте-
ресными мероприятиями и встречами, не было ни минуты 
свободной. Я обрел много новых друзей. Поразила меня 
главная елка своей красотой, какой-то сказочной атмосфе-
рой, и представление было очень интересным. А еще всем 
вручили очень много подарков. Я их еле в рюкзак и сумку 
поместил.

-Чего бы ты пожелал своим ровесникам из того, что, 
по-твоему, является важным?

-Заниматься спортом. Это дает в жизни цель, к которой 
интересно идти, особенно когда тебе это нравится. Ежеднев-
но находить в себе силы и вырабатывать волю, чтобы до-
стигнуть высоких результатов.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить моих тренеров 
и наставников Богдана Гапона, Шевкета Халилова, Романа 
Ломакина, Павла Хондаря, Алексея Ротаря за вклад в мои 
развитие и достижения.

А еще у меня самый лучший учитель в мире – Ирина Алек-
сандровна Мосейко. Она помогает мне и с пониманием отно-
сится к моим школьным пропускам, связанным с поездками 
на сборы и соревнования.

И, конечно, огромное спасибо маме, без ее поддержки у 
меня бы мало что получилось.

Беседовала Марина УРНИКЕНЯ
Фото из личного архива семьи Шпак

«ЕЖЕДНЕВНО НАХОДИТЬ В СЕБЕ СИЛЫ 
И ВЫРАБАТЫВАТЬ ВОЛЮ, 

ЧТОБЫ ДОСТИГНУТЬ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ»

25 декабря в МБУ ДО «Детская музыкальная школа 
им. Г. Шендерева» городского округа Судак состоялся I 
школьный музыкальный конкурс молодых исполните-
лей на народных инструментах «Звонкие струны Таври-
ды», где наши дети-домристы вновь стали лауреатами.

Лауреатом I степени стала Асие Ибрагимова (средняя 
группа, преподаватель С.Н. Андрух. 

Лауреаты II степени: Александра Добровольская (млад-
шая группа), Марина Тишкова (младшая группа), Ульяна 
Шкляр (средняя группа), Артур Марченко (средняя группа). 
Их преподаватели – Н.Л. Попкова и А.А. Андреева.

Лауреаты III степени: Варвара Тоненчук (младшая груп-
па), Максим Касьянов (средняя группа), Дима Комлык (сред-
няя группа), Алексей Сандетов (младшая группа). Препода-
ватели – Н Л. Попкова и А.А. Андреева.

Лауреаты IV степени: Семен Марков (младшая группа) и 
Эльдар Ибрайимов (младшая группа). Преподаватель – Н.Л. 
Попкова.

26 декабря в концертном  зале музыкальной школы состо-
ялось родительское собрание с праздничным новогодним 
концертом «В гостях у домры». Ведущей была Н.Л. Попкова. 

Состоялась церемония награждения лауреатов I школь-
ного музыкального конкурса молодых исполнителей на на-
родных инструментах «Звонкие струны Тавриды».

По итогам полугодия отмечены отличники – питомцы 
преподавателя Н.Л. Попковой: Настя Будзинская и Ярослав 
Лысенко (1 класс), Саша Добровольская (2 класс), Марина 
Тишкова (3 класс), Елизавета Павлюкова (4 класс), Татьяна 

Пугачева (5 класс), Ульяна Шкляр (5 класс), – а также Асие 
Ибрагимова (4 класс, преподаватель С.Н. Андрух).

Огромная благодарность – директору МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа им. Г. Шендерева» Ф.Э. Алиеву за под-
держку преподавателей в организации I школьного музы-
кального конкурса молодых исполнителей на народных 
инструментах «Звонкие струны Тавриды», а также препода-
вателям по классу домры Н.Л. Попковой, С.Н. Андрух, А.А. 
Андрееву и концертмейстеру А.А. Осееву за кропотливый 
ежедневный труд и высокопрофессиональную подготовку 
наших детей к конкурсам различного уровня.

Родители

«ЗВОНКИЕ СТРУНЫ ДОМРЫ»

Эти слова стали как бы рефреном праздничного кон-
церта, состоявшегося в городском ДК в великий день 
Рождества Христова 7 января. И действительно, каждый 
представленный номер был исполнен любви и радости 
светлого праздника.

Лирической композицией «Аве Мария» открыли програм-
му участницы студии современного и эстрадного  танца «Ак-
вамарин» (рук. Е. Самбурская). 

Затем ведущая концерта Мария Кашлюк пригласила на 
сцену наместника Кизилташского Свято-Стефано-Сурож-
ского мужского монастыря, настоятеля Свято-Покровского 
храма архимандрита Марка. Священник сердечно поздра-
вил всех и напомнил, что рождественские дни – особые, ис-
полненные радости, молитвы, добрых дел и милосердия.

Радостью праздника делились со зрителями юные арти-
сты. Надежда Вилкова (ансамбль «Эдельвейс»), казалось, из 
самого чистого детского сердца пела о Младенце Христе и 
рождественском ангеле. Алена Никитина из студии «Улыб-
ка» (рук. В. Мешкова) трогательно исполнила добрую песню 
про Новый год, и, естественно, обе девчушки были щедро 
вознаграждены аплодисментами. Зимнего настроения доба-
вило выступление любимой судакчанами вокалистки Юлии 
Коновченко. А наш земляк, ныне студент Государственного 
музыкального училища им. Гнесиных Владимир Кульпин про-
сто поразил зал виртуозной игрой на домре.

И, конечно, в честь Рождества Спасителя мира славили 
Его в колядках и духовных песнопениях, которые замеча-
тельно исполнили народный ансамбль украинской песни 
«Смерiчка» во главе с Софией Мысив и народный камерный 

хор «Гармония» под руководством Ирины Игнатюк, по тради-
ции включивший в свое выступление попурри из самых из-
вестных колядок и знаменитую «Тихую ночь» на трех языках. 

Благодарные зрители прочувствованно внимали и про-
сили спеть еще. Ведь сегодня они прикоснулись к велико-
му таинству Боговоплощения, согревающему души теплом 
и светом.

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото А. ЛИТВИНОВА

«НАПОЛНЕН МИР ВЕСЬ СВЕТОМ И ДОБРОМ…»
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Понедельник
  13 января +7º +4º    Переменная

облачность,
небольшой дождь

Вторник
  14 января +8º +5º

Переменная
облачность,

небольшой дожд

Среда
  15 января +5º +2º Малооблачно

Четверг
  16 января +7º +3º Переменная

облачность

Пятница
  17 января +9º +5º Переменная

облачность

Суббота
 18 января +4º –1º Малооблачно

Воскресенье
  19 января +6º –2º Переменная

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 13.01 по 19.01

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
В начале недели вам предстоит много общаться с друзьями и 
родными. Но не забывайте, что необходимо реализовать хотя бы 
часть намеченных планов. После долгих праздников не так-то 
легко вновь войти в рабочий поток. Так что в четверг желательно 
меньше контактировать с людьми. Пятница благоприятна для нача-
ла чего-то нового. В выходные постарайтесь не перегружать себя 
домашними хлопотами.      

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе не стоит идти наперекор общепризнанным правилам и 
общественному мнению. Постарайтесь быть тактичнее, не переусерд-
ствуйте с эмоциональностью, считайтесь с интересами окружающих. 
Не делайте той работы, без которой можно обойтись. В середине не-
дели у вас будет шанс поверить в себя и раскрыть свои таланты. В вы-
ходные уделите близким людям и друзьям побольше внимания. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Побольше дипломатичности и гибкости в принятии решений, позиция 
силы в данной ситуации не подходит. Лаской и мягкостью вы добьетесь 
гораздо большего. У вас благоприятный период в личной жизни, в раз-
гаре страстный роман с отличными перспективами. Вас порадует соб-
ственное здоровье и энергия. Обращайте внимание на мелочи, и они 
откроют вам очень много полезного и интересного.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе излишний пафос и официоз ни к чему. Не напускай-
те на себя серьезный вид - расслабьтесь, побольше шутите. Собы-
тия в личной жизни позволят избавиться от иллюзорных представ-
лений и надуманных идеалов, но вы убедитесь, что вас искренне 
любят и ценят. Старайтесь смотреть на жизнь позитивно. Во второй 
половине недели не стоит загружать себя какими-либо проблема-
ми, помимо насущных, а таковых, к счастью, будет немного.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Наступает благоприятный период для творчества и новаторских 
идей. Можете начать дома ремонт, поменять мебель. Вторник - не-
благоприятный период для решения любых проблем, не стоит идти 
на принцип и подавлять партнеров. В среду желательно заняться 
построением планов на ближайшее будущее. В выходные дни воз-
можны определенные осложнения, связанные с взаимоотношения-
ми с близкими людьми. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Постарайтесь на этой неделе распределить время так, чтобы вы смогли 
не только плодотворно работать, но и как следует отдыхать. И не надо 
отговорок, что в сутках всего-навсего двадцать четыре часа, считайте 
жизнь минутами - их больше. Просто все деловые вопросы нужно ре-
шать быстро, избегая лишних колебаний и размышлений. В воскресе-
нье постарайтесь избегать ссор и споров в семье. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе у вас ожидается подъем активности, все в рост, все на 
пользу. Собирайте плоды своих трудов. Ваши дела улучшатся благодаря 
надежным партнерам. Завоюйте доверие вашего начальства, и перед 
вами откроются новые возможности, докажите свою надежность. Пятни-
ца - удачна для поездок и путешествий, командировок и переезда. Может 
произойти смена места жительства из-за личных обстоятельств. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Вам необходимо заглянуть в себя и подумать, чего вы сами хотите. 
Порадуйте себя, не стоит всё делать лишь из чувства долга. Вы за-
служили радость и удовольствие. На работе вас ждет прибыль, при-
знание, уважение и понимание. К вам будут обращаться за советом и 
за помощью, и не бесплатно. И помните, что любимый человек нужда-
ется в заботе и внимании.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Похоже, вы подсознательно готовы к борьбе за власть. Вам необ-
ходимо сознательно переменить и стратегию и тактику, пока вы не 
поссорились с близкими. Действуйте мягче, будьте добрее, смените 
гнев на милость, так будет легче и вам и окружающим. Держа себя 
в жестких границах вежливости и великодушия, вы можете получить 
неожиданное повышение по службе или какой-нибудь иной, не ме-
нее приятный подарок судьбы. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе важно планировать свои действия хотя бы на несколь-
ко шагов вперед. Решение многих важных вопросов, возможно, будет 
продиктовано стремлением облегчить свою жизнь и улучшить мате-
риальное положение. На всякий случай попробуйте пересмотреть мо-
тивы своего поведения - вдруг найдутся варианты лучше? Во вторник 
стоит устроить семейный ужин. В четверг, возможно, придется при-
нести малую жертву ради больших достижений.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Продолжайте анализировать сложившуюся ситуацию, не действуйте 
наобум. Приводите в порядок всё, до чего дотянетесь. В том числе и 
свои мысли. Это поможет вам пролить свет на причины происходящего. 
Чтобы избежать возможных неприятностей, постарайтесь быть спокой-
нее и терпимее. Нынешняя неделя благоприятна для духовного совер-
шенствования. Не попадайтесь на удочки авантюристов, ничего, кроме 
разочарования и огорчения, такие проекты вам не принесут.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Вы находитесь в условиях, в целом, благоприятных, хотя, быть может, 
сами этого и не ощущаете. Начинается период деловой и творческой 
активности, позволяющий раскрыть ваш творческий потенциал и реа-
лизовать давно задуманные планы. Единственный минус - будет трудно 
после праздников быстро войти в рабочий ритм. Начало недели будет 
богато встречами и различными развлекательными мероприятиями. 
Телефон может звонить, не переставая, к концу недели это может вас 
утомить.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

Позади – год, полный событий, впереди – новые заботы. 
Проверьте, с каким результатом вы встретили 2020-й, и убе-
дитесь, что ваш организм одинаково хорошо справился с 
праздничным марафоном. 

Сегодня вашему вниманию предлагаем акционный ком-
плекс «Печень и поджелудочная железа». 

В праздники на печень и поджелудочную железу легла боль-
шая нагрузка: после напряженного рабочего года мы наконец-
то позволили себе немного расслабиться, наполнить бокалы 
и поставить на стол любимые, но не самые полезные блюда. 
Комплекс исследований поможет проверить состояние желудоч-
но-кишечного тракта и предупредить возможные недомогания. 
Особенно важно регулярно проверять печень и поджелудочную 
железу тем, у кого уже диагностировали хронические заболева-
ния: гастродуодениты, панкреатиты, нарушения в работе желчно-
го пузыря.

Информация об исследовании
Позволяет выявить возможные патологии печени на ранней 

стадии. Комплекс рекомендован тем, кто хочет проверить функ-
цию печени, а также пациентам, которые принимают лекарства, у 
которых есть неприятные болезненные ощущения в правом под-
реберье, тошнота, рвота и горечь во рту.  

Состав комплекса: 
Печень – уникальный по своей значимости внутренний орган. 

Она не только обеспечивает синтез многих жизненно важных со-
единений, но и обезвреживает токсические вещества – как обра-
зующиеся внутри организма, так и поступающие извне. Один из 
основных ферментов, синтезирующихся в печени, – АЛТ (алани-
наминотрансфераза), является одним из основных показателей 
поражения клеток сердечной мышцы и клеток печени.

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) – это фермент, в боль-
шом количестве содержащийся в миокарде и ткани скелетной 
мускулатуры. Когда их ткани разрушаются, АСТ высвобождается 
и его уровень в крови увеличивается, поэтому в первую очередь 
повышенный уровень аспартатаминотрансферазы может указы-
вать на заболевания и травмы, связанные с этими органами. 

Щелочная фосфатаза – фермент, широко распространен-
ный в тканях человека.  Активность общей щелочной фосфатазы 
повышается при целом ряде заболеваний, сопровождающихся 
повреждением ткани печени, костей, почек и других органов.

Гамма-ГТ (гамма-глутамилтрансфераза) – фермент, содер-
жащийся преимущественно в клетках печени и поджелудочной 
железы. Изменение активности фермента в сыворотке крови 
имеет большое значение для диагностики заболеваний печени и 
желчевыводящих путей, так как он более чувствителен к патоло-
гическим процессам в клетках печени, чем АЛТ, АСТ, щелочная 

фосфатаза.
Непрямой билирубин – желтый гемохромный пигмент крови, 

образуется в клетках печени, селезенки и костного мозга при рас-
паде гемоглобина. Один из основных компонентов желчи. Общий 
билирубин крови состоит из прямого и непрямого билирубина. 

Амилаза панкреатическая – фермент, секретирующийся 
клетками поджелудочной железы, который способен расщеплять 
углеводы,  входит в состав панкреатического сока. 

Общий белок — важнейший компонент белкового обмена в 
организме. Под понятием «общий белок» понимают суммарную 
концентрацию альбумина и глобулинов, находящихся в сыворот-
ке крови.  

Холестерин общий – основной липид крови, который посту-
пает в организм с пищей и синтезируется клетками печени. Ко-
личество общего холестерина является одним из самых важных 
показателей липидного (жирового) обмена и отражает риск раз-
вития атеросклероза. 

ПТВ (протромбиновое время) и ПТИ (протромбиновый ин-
декс) – показатели, характеризующие состояние определенного 
этапа свертывания крови. В клинической практике данные тесты 
наиболее часто используются для контроля гемостаза при лече-
нии противосвертывающими препаратами. Кроме того, опреде-
ление ПТВ и ПТИ необходимо для диагностики состояний, харак-
теризующихся повышенным риском тромбообразования. 

Показания к назначению исследования:
■ Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ).
■ Хронические заболевания ЖКТ (гастродуодениты, панкреа-

титы, нарушения в работе желчного пузыря, хронические запоры 
и др.)

■ Неприятные болезненные ощущения в правом подреберье.
■ Тошнота, рвота, горечь во рту.
■ Патология поджелудочной железы.
■ Острые абдоминальные боли.
Абсолютных противопоказаний нет.
Также информируем  наших клиентов, о том, что медицинская  

лаборатория  Гемотест, заботясь о вашем времени, продолжает  
услугу «Выездное обслуживание на дом  для забора биоматери-
ала»  по предварительной записи и оплате в ЛО Гемотест.

Подробную информацию и консультацию вы можете по-
лучить в ЛО Гемотест по адресу: г. Судак, ул. Феодоссийское 
шоссе, 20-Б. или на сайте www.gemotest.ru.

Напоминаем, что в ЛО по предварительной записи про-
водит прием высококвалифицированный врач Республики 
Крым: акушер-гинеколог Бабирова М.Б. Запись на прием про-
водится в ЛО Гемотест или  по тел.+7978 891 92 33.

ГЕМОТЕСТ С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!

В АНТИ-КАФЕ «Free House» состоялся рождественский 
турнир по шахматам среди школьников 2005 г.р. и младше.

Победителями в своих возрастных категориях стали вос-
питанники судакской спортшколы Гульназ Ибрагимова, Вла-
дислав Плескун, Михаил Березин и Анастасия Фролова.

В число призеров вошли Алексей Глущенко, Артем Федо-
ров, Никита Павлютенко, Тимофей Горщук, Тимур Ибрамов, 
Глеб Толкачев, Артур Новиков и Анастасия Горщук.

На закрытии этого состязания его победители были на-
граждены медалями и грамотами судакской спортивной 
школы, а также сладкими призами, за что следует поблаго-
дарить дружный коллектив «Free House».

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

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ

Рождество – один из самых любимых праздников. Это 
неудивительно, ведь реальная история и сказка, вол-
шебство и повседневность – буквально все переплелось 
в этом дне, за что его так любят и чтят.

В историческом музее (бывшем особняке Функа) со-
стоялись «Рождественские встречи». Методист музея 
Святослав Мысив рассказал об истоках и традици-
ях праздника. Народный ансамбль украинской песни 
«Смерiчка» (руководитель София Мысив) поздравил 
всех и подарил зрителям «концерт-открытку». Творче-
ский коллектив разыграл небольшую традиционную ин-
термедию, исполнил колядки. Юная солистка ансамбля 
Надежда Вилкова порадовала рождественскими песен-
ками.

Концерт прошел в теплой, семейной обстановке. Ведь 
Рождество – самый семейный праздник. Именно в этот 
день крестники с рождественской кутьей приходят к сво-
им крестным, родственники собираются за праздничным 
столом, все радуются и дарят друг другу подарки.

После концерта участники «Рождественских встреч» 

получили прекрасный подарок от музея – знакомство с 
его многочисленными экспозициями.

sudak-museum.ru

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ нового 2020 года на Судакской крепости 
было многолюдно и празднично. Касса была украшена раз-
ноцветными гирляндами. Приветливые контролеры первым 
ста посетителям музея-заповедника вручили оригинальные 
сувениры – наборы календариков «Судакская крепость в жи-
вописи» на 2020 г. В барбакане звучали новогодние песни, 
огромные Дед Мороз и Снегурочка приветливо встречали 
гостей, приглашая в старинную крепость.

Совсем не зимняя погода способствовала прогулкам. 
Склоны Крепостной горы покрыла свежая бархатная зелень. 
Посетители с удовольствием фотографировались у ново-
годних фотозон: около гигантских цифр «2020», Деда Мороза 
и Снегурочки. Новогодний «аквагрим» украсил лица детей.

Для гостей крепости была подготовлена обширная раз-
влекательная программа «С Новым годом!». Впервые в 
Консульском замке гостей встречала нарядная елочка, ла-
зерный луч рисовал на стенах снеговиков, снежинки и звез-
дочки, превращая зал с камином в чертоги волшебника. 
Большой телевизор транслировал новогодний киноконцерт. 
Для детей и взрослых ведущий ставил караоке, проводил 
интерактивные игры и эстафеты. Самой популярной в этот 
день была песенка про елочку. С большим азартом многие 
увлеклись компьютерной логической игрой «Зажги огни на 
Елке». За активность участники получили сладкие призы.

В завершение праздничной программы рыцари-рекон-
структоры поздравили посетителей с Новым годом. Первый 
день нового года пошел на спад, в небе стали загораться 
звёзды, а старинная крепость продолжает радовать гостей и 
жителей Судака новой подсветкой.

ЗАЗВУЧАЛИ В МУЗЕЕ КОЛЯДКИ В ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА

ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ НА СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ
Новогодние фотозоны, караоке, игры, хороводы и рыцари
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Мухамеджана 

ИСЛЯМОВА!
Желаем долгих 
лет жизни, 
здоровья 
и счастья!
Сыновья Керим 
и Мустафа

САЛАМАТОВУ 
Руфину Львовну

поздравляем 
с днем рожденья!

Бодрости, здоровья желаем!
Оптимизма и радостей больше!
Мы Вас очень любим и уважаем.

Выпускники 
Каменской средней школы 

1970 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ
Елену Александровну ПАВЛЫК!

Любимый директор, с днем рождения! 
Быть директором школы непросто. 

Нужно многое знать, понимать,
Нужно быть смышленой, находчивой,

Коллектив и детей уважать.
И у Вас все это выходит.

Мудрый можете дать Вы совет,
И сегодня хотим Вас поздравить,

Пожелать Вам прекраснейших лет,
Пожелать Вам успеха, достатка,

Пожелать всех благ и добра, 
И простого женского счастья, 

С днем рожденья, здоровья, тепла!
Коллектив МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак


