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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!
Это важный и знаковый день новейшей крымской истории. В ходе первого в СССР референдума, прошедшего 20 января 1991 г., крымчане единодушно высказались за 

восстановление Крымской автономии в составе обновленного Советского Союза. Это было мощное проявление воли нашего народа, стремившегося сохранить единство, великую 
страну, дать отпор набирающему силу национализму.

Январский референдум ясно показал всему миру, что жители полуострова  хотят быть вместе с Россией, и стал, образно говоря, первым шагом на нашем пути домой. Именно 
стремление к воссоединению с исторической Родиной являлось главной движущей силой референдума.

К сожалению, голос народа тогда не был услышан. Власть, не только украинская, но и российская, проигнорировала результаты волеизъявления крымчан. Украина, получившая 
независимость, тихой сапой аннексировала полуостров. Хотя, по мнению некоторых юристов, в правовой ситуации, возникшей после восстановления Крымской автономии и 
распада СССР, у тогдашнего российского руководства был шанс помешать этой аннексии и политико-юридическими средствами вернуть Крым в состав России.

Однако история не знает сослагательного наклонения. Наша республика стала автономией в составе Украины. Но даже такой ограниченный статус позволил крымчанам на 
протяжении многих лет противостоять насильственной украинизации, сохранять мир и согласие, бороться с попытками пересмотра истории, укреплять наши связи с Российской 
Федерацией и, в конечном счете, подготовить идейную почву для Крымской весны, обеспечить правовую безупречность воссоединения с Россией.

Наша республика динамично развивается, успешно решает масштабные задачи социально-экономического развития. Наш крымский дом строится на прочном фундаменте 
мира, свободы и взаимного уважения.

Этот праздник еще раз напоминает, что наша сила в единстве, что главным творцом истории является народ, что каждый из нас ответственен за судьбу нашего прекрасного 
края.

Дорогие земляки!
Мы вместе с вами прошли большой и сложный путь, достойно выдержали многие испытания. Благодарю вас за самоотверженный труд, патриотизм, поддержку и понимание! 

Желаю здоровья, благополучия и всего самого доброго!
С праздником!

Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, КРЫМЧАНЕ! 
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!

Этот праздник символизирует единство всех жителей нашего полуострова, олицетворяет мир и согласие многонационального и многоконфессионального населения Крыма.
Крымчане доказали, что, объединившись, можно решить любую, даже самую сложную задачу. Именно это помогло нам, жителям Крыма, стать частью великой России в 2014 

году. И сегодня взаимодействие и целеустремленность крымчан способствуют развитию и процветанию нашего полуострова, делают нашу республику самодостаточной и успеш-
ной.

Благодарим каждого жителя Крыма за любовь к родной земле, за труд, направленный на благо нашей малой родины!
Мы должны помнить, что наш полуостров – уникальный уголок, поражающий своей удивительной природой, ее красотой и неповторимостью, богатейшей историей, многона-

циональными традициями и культурой.
От всего сердца желаем крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, мира, добра и успехов!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Зинаиду Петровну ФЕСЕНКО

с 85-летием – 20 января.

Ивана Петровича ЕЛИСЕЕВА 
с 85-летием – 16 января;

Екатерину Михайловну КАРЕЕВУ 
с 80-летием – 17 января.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Эльмара Абдуллаевича ИБРАИМОВА
с 50-летием – 15 января;

Татьяну Степановну ПРИСЯЖНЮК
с 50-летием – 16 января;

Дмитрия Владимировича ПАВЛЕНКО
с 45-летием – 17 января;

Раису Семеновну ДЮЛЬДИНУ
с 80-летием – 17 января;

Андрея Владимировича НИКИФОРОВА
с 50-летием – 17 января;

Андрея Давыдовича МОКРУШИНА
с 55-летием – 18 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:

Раису Петровну МОРОЗОВУ
с 80-летием – 13 января;

Алексея Александровича ДЕЛЯГИНА
с 60-летием – 14 января;

Андрея Яковлевича АВРАМЕНКО
с 50-летием – 16 января;

Бориса Петровича КАЛЕНИЧЕНКО
с 75-летием – 16 января;

Сергея Яковлевича СВИРИДЕНКО
с 65-летием – 17 января;

Галину Михайловну САШИНУ
с 65-летием – 18 января;

Геннадия Васильевича СЕДАЕВА
с 90-летием – 18 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Зейнеб  Касымовну РЕФЕУЖАНОВУ

с 65-летием – 13 января;
Леонида Севастьяновича ПЕТРОВА

с  80-летием – 15 января.

Татьяну Алексеевну 
Вохмянину, Анатолия 
Дмитриевича Змушко 

– 17 января;
Людмилу Александров-
ну Бочкареву, Василия 

Ильича Иванова 
– 18 января;

Дилявера Ильясовича 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Рашитова, Галину Дани-

ловну Гадюхину 
– 19 января;

Нину Аркадьевну 
Лазорчик 

– 21 января;
Жанну Дмитриевну Дани-

лову, Нелю Георгиевну 
Веремейчук 
– 23 января.

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

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Светлану Константиновну БАРАМОВУ 
с 80-летием – 23 января.

10 января в Ялте Пре-
зидент России Владимир 
Путин провел совещание 
по вопросам социально-
экономического развития 
Республики Крым и Сева-
стополя. В нем приняли уча-
стие главы исполнительной 
власти двух субъектов, ру-
ководители федеральных 
министерств и ведомств. 
Совещание началось с 
опозданием на 40 минут и 
продолжалось несколько 
часов. Большая его часть 
прошла в закрытом для 
прессы режиме. Публичным 
было лишь вступительное 
слово главы государства. 
В начале своей речи Путин 
озвучил некоторые успехи, 
которых удалось достичь 
двум субъектам за поч-
ти шесть лет российской 
юрисдикции. Постепенно 
президент перешел к основ-
ным проблемам регионов 
не без критики в адрес мест-
ных властей. В особенности 
«досталось» за здравоохра-
нение, водообеспечение и 
экологию.

Руководители Крыма и 
Севастополя, соответствен-
но, Сергей Аксенов и Миха-
ил Развожаев до совещания 
и в ходе его проведения вы-
глядели хмуро и сосредо-
точенно. О чем говорилось 
на закрытой части встре-
чи, и какова была тональ-
ность дискуссии, остается 
лишь догадываться. Тем 
не менее, на пресс-подходе 
по итогам совещания ви-
це-премьер Дмитрий Козак 
назвал социально-эконо-
мическое развитие Крыма 
и Севастополя «опережаю-
щим», а темпы реализации 
федеральной целевой про-
граммы на полуострове – 
«достаточно успешными». 
Руководители субъектов 
делились планами по по-
воду выполнения постав-
ленных главой государства 
задач и традиционно благо-
дарили федеральный центр 

за поддержку. Представ-
ляем вниманию читателей 
подборку основных выска-
зываний Владимира Пути-
на, адресованных, в первую 
очередь, руководителям РК 
и Севастополя.

О стабилизации цен: 
«Нужно, чтобы уровень по-
требительских цен соответ-
ствовал уровню доходов жи-
телей Севастополя и Крыма. 
Для этого органам власти 
региона нужно работать в 
тесном контакте с деловыми 
кругами, развивать логистику, 
не допускать монополизма и 
поддерживать конкуренцию, 
открывать новые места для 
торговли. Причем я прошу 
вас, уважаемые коллеги, де-
лать это быстро, без всяких 
административных прово-
лочек, в целом использовать 
механизмы, которые в первую 
очередь устроят людей и, ко-
нечно, будут эффективны для 
бизнеса».

О ситуации в здравоох-
ранении: «Отрасль просто 
находится в плачевном со-
стоянии. Не хватает специ-
алистов. Здания и оборудо-
вание больниц, поликлиник 
изношены. Причем, вот мы 
говорим о таких же проблемах 
в масштабах страны в целом: 
здесь – хуже, чем в целом по 
России. Не все вопросы ре-
шены и с лицензированием 
медицинской деятельности. 
В итоге сложился перекос в 

сторону платной медицины. 
Нужно устранить этот дисба-
ланс, гарантировать каждому 
жителю Крыма и Севастополя 
качественное бесплатное ме-
дицинское обслуживание по 
тем стандартам, которые при-
няты в стране. Я прошу сегод-
ня отдельно остановиться на 
этой теме и дать конкретные 
предложения по улучшению 
ситуации в сфере здравоох-
ранения».

О проблемах водоснаб-
жения и экологии: «Нужно 
поработать над проблемами 
водоснабжения, водоотведе-
ния, над решением экологи-
ческих вопросов, которыми 
здесь, похоже, вообще никто 
никогда не занимался».

О значении крупных ин-
фраструктурных проектов: 
«То, что сделано, я имею в 
виду и Крымский мост, и энер-
госети, и газоснабжение, фе-
деральную трассу, аэропорт, 
– это только базовые условия 
для развития. За этим должны 
последовать результаты. Про-
екты, конечно, дали серьез-
ный импульс для деловой, 
социальной активности, по-
зволили повысить туристиче-
скую привлекательность ре-
гиона, создать новые рабочие 
места и открыть дополнитель-
ные возможности для бизнеса 
и инвестиций. Опираясь на 
эту базу, нужно повышать ка-
чество жизни на полуострове, 
развивать городскую, соци-

альную инфраструктуру, ори-
ентируясь на самые высокие 
и передовые стандарты».

О решении насущных 
проблем крымчан: «(Необ-
ходимо – ред.) дальнейшее 
повышение качества жизни 
севастопольцев и крымчан. 
Это самые простые, насущ-
ные вопросы, с которыми 
люди сталкиваются каждый 
день. Это ремонт домов и 
реконструкция инженерных 
сетей, благоустройство при-
домовых территорий и обще-
ственных пространств – пар-
ков, скверов, набережных… 
Надо предметно посмотреть и 
оценить состояние городской 
среды в Крыму, навести здесь 
порядок, в том числе исполь-
зуя ресурсы национальных 
проектов. Решительных, про-
считанных действий требует 
укрепление региональных си-
стем коммуникаций. Имею в 
виду строительство и ремонт 
местных автодорог, железно-
дорожных платформ и вокза-
лов, обновление подвижного 
состава пригородного сооб-
щения».

О некоторых итогах со-
циально-экономического 
развития Крыма: «Промыш-
ленное производство в Крыму 
выросло почти вдвое, а в Се-
вастополе – в 2,5 раза. Оборот 
розничной торговли в Крыму 
вырос на 12%, в Севастопо-
ле – аж на 29%. Уровень без-
работицы в Республике Крым 
сократился с 7,2% в 2015 г. до 
5,5% к концу 2019 г., а в Сева-
стополе – с 8,3% до 4,1%. Это 
результат загрузки, возоб-
новления работы некоторых 
предприятий и их загрузки за-
казами, в том числе заказами 
федеральных министерств и 
ведомств. В 2019 г. Крым по-
сетили 7 млн. 430 тыс. тури-
стов. Это на 9,3% больше, чем 
в 2018 г. Свыше половины из 
них (57%) прибыли в Крым по 
Крымскому мосту».

Источник: 
РИА Крым crimea.ria.ru

КРЫМСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПУТИНА: 
ГЛАВНЫЕ МЕССЕДЖИ ВЛАСТЯМ РК И СЕВАСТОПОЛЯ

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
От всего сердца поздравляем вас 

со светлым праздником Крещения!
Крещение Господне – один из самых долгожданных, 

почитаемых праздников в православном календаре. Этот 
день приносит чувство обновления, очищения души и 
тела. Этот праздник вдохновляет нас на добрые дела, 
напоминает о милосердии и справедливости, любви к 
ближнему и к окружающему нас миру. Крещенская вода 
обладает особыми свойствами – спасает от недугов, да-
рит здоровье, гармонию, надежду и веру. То, что помогает 
каждому из нас и в радостные, и в несчастливые времена.

От всей души желаем всем крепкого здоровья! Пусть 
в ваших домах живут мир и согласие, благополучие и ра-
дость, счастье и любовь!

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

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

19 ЯНВАРЯ – 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Президент России Вла-
димир Путин выступил 
с ежегодным посланием 
Федеральному собранию. 
Послание впервые огла-
шено в начале года. Как 
подчеркнул президент, это 
сделано, чтобы «быстрее 
приступить к решению важ-
ных национальных задач». 
Основные заявления главы 
государства – в материале 
ТАСС.

О ДЕМОГРАФИИ
«Россия вступила в на-

пряженный демографический 
период», – заявил президент. 
По его словам, коэффициент 
рождаемости должен в 2024 г. 
достичь 1,7 вместо нынешних 
1,5. В качестве мер поддерж-
ки семей глава государства 
предлагает обеспечить детей 
яслями, сделать горячее пи-
тание в начальной школе бес-
платным, а также предусмо-
треть ежемесячные выплаты 
на детей в возрасте от трех 
до семи лет с 1 января 2020 
г. По словам президента, дан-
ные выплаты будут получать 
семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного 

минимума на человека. Также 
Путин назвал важнейшей за-
дачей Правительства и Цен-
тробанка повышение уровня 
доходов граждан.

О ПРОГРАММЕ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

И ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ
Программа материнского 

капитала будет продлена, как 
минимум, до конца 2026 г., 
выдавать его будут уже при 
рождении первого ребенка, 
заявил Путин. Размер выпла-
ты для семей с двумя детьми 
увеличат до 616 тыс. 617 руб. 
Президент подчеркнул, что 
в дальнейшем размер мате-
ринского капитала будет еже-
годно индексироваться. Пу-
тин призвал банки активнее 
включаться в реализацию 
программы льготной ипотеки 
молодым семьям. Глава го-
сударства поставил Прави-
тельству задачу сохранить 
бюджетную устойчивость, 
несмотря на новые дорого-
стоящие меры поддержки на-
селения.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Президент потребовал от 

Правительства определить 
необходимое количество до-
полнительных мест в школах 
для комфортного образова-
ния и на этом основании вне-
сти изменения в нацпроект 
«Образование». По словам 
Путина, «здесь нужно искать 
гибкие решения, не только 
строить школы, но и эффек-
тивно использовать всю об-
разовательную, да и другую 
инфраструктуру для этих 
целей», а также привлекать 
современные технологии. Пу-
тин предложил с 1 сентября 
2020 г. ввести специальную 
доплату классным руководи-
телям в размере не менее 5 
тыс. руб. Количество бюджет-

ных мест в вузах необходимо 
увеличивать ежегодно, при-
чем приоритетными должны 
стать региональные учебные 
заведения, заявил президент.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Ожидаемая продолжи-

тельность жизни в России 
впервые превысила 73 года, 
что на восемь лет больше 
по сравнению с 2000 г., за-
явил Путин. По его словам, 
это «результат социальных, 
экономических изменений в 
стране, развития массового 
спорта, продвижения ценно-
стей здорового образа жизни 
и, конечно, значимый вклад 
принадлежит здесь всей си-
стеме здравоохранения». 
Глава государства сообщил, 
что региональные програм-
мы модернизации первично-
го звена здравоохранения 
будут запущены с 1 июля. 
На их реализацию выдели-
ли 550 млрд. руб. Президент 
анонсировал переход в этом 
году на новую систему опла-
ты труда для сотрудников 
сферы здравоохранения. По 
словам главы государства, 
новая система будет осно-
вана на едином для всей 
страны перечне надбавок 
и компенсаций. Президент 
потребовал сконцентриро-
вать усилия на первичном 
звене здравоохранения, так 
как именно за первичной 
медико-санитарной помо-
щью люди обращаются чаще 
всего. Путин потребовал от 
Правительства в кратчай-
шие сроки отладить работу 
по доставке больным специ-
ализированных иностранных 
препаратов, пока не имею-
щих официального разреше-
ния. По словам президента, 
ситуации с перебоями в по-
ставках жизненно важных 
лекарств в российские реги-

оны не должны повторяться 
в будущем.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В КОНСТИТУЦИИ

Путин предлагает прове-
сти голосование граждан по 
всему пакету конституцион-
ных поправок. При этом он 
не видит необходимости в 
принятии новой Конституции 
России. Президент предло-
жил доверить Государствен-
ной Думе право утверждения 
кандидатуры Председателя 
Правительства РФ, вице-
премьеров и федеральных 
министров. Президент будет 
обязан назначить предло-
женных кандидатов. Путин 
также выступил с инициати-
вой о закреплении приори-
тета Конституции страны в 
российском правовом про-
странстве. Глава государства 
считает, что решение пробле-
мы разрыва между государ-
ственным и муниципальным 
уровнями управления тре-
бует закрепления в Консти-
туции РФ принципов единой 
системы публичной власти. 
Президент также заявил, что 
в Конституции должны быть 
закреплены положения об ин-
дексации пенсий и о том, что 
минимальный размер оплаты 
труда не может быть ниже 
прожиточного минимума.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

Президент предложил 
внести поправки в Конститу-
цию, закрепляющие запрет 
на иностранное граждан-
ство или вид на жительство 
для высших должностных 
лиц. Путин также заявил, что 
кандидат в президенты Рос-
сии должен проживать в стра-
не не менее 25 лет, вместо 
нынешних 10.

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
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СЛОВО ДЕПУТАТУ: ЛИЦА И ХАРАКТЕРЫ II СОЗЫВА НОВОСТИ ОКРУГА

Продолжая беседы с 
депутатами нового созыва 
(если точнее – их моноло-
ги), предоставляем слово 
Г.В. Москаленко, избранной 
в городской совет жителя-
ми с. Солнечная Долина, 
Богатовки, Миндального и 
Прибрежного.

-Думаю, что «ядро» мо-
его электората довольно 
широко, – убеждена Галина 
Владимировна. – Это, пре-
жде всего, мои уважаемые 
односельчане, многих из 
которых я знаю более 40 
лет, дорогие коллеги, ко-
нечно, друзья, родные и 
близкие мне люди, с кото-
рыми, как говорится, про-
шла огонь, воду и медные 
трубы.

На протяжении своей 
жизни я трижды участвова-
ли в избирательных кампа-
ниях, являлась депутатом 
различных уровней. Но 
нынешняя избирательная 
кампания особенная: в ос-
нову был положен принцип 
живого общения с людьми. 
Многочисленные встречи 
с односельчанами помог-
ли нашей региональной 
команде партии «Единая 
Россия» еще в предвы-
борный период целена-
правленно спланировать 
работу как во всем нашем 
округе, так и на каждом 
избирательном участке. 
Односельчане своими на-
казами сами написали мою 
программу. Она включает 
такие жизненно важные во-
просы, как реконструкция 
очистных сооружений в с. 
Солнечная Долина, строи-
тельство нового водовода 
в наших селах, газифика-
ция с. Солнечная Долина и 
Прибрежного, асфальтиро-

вание ряда улиц в Солнеч-
ной Долине и Богатовке, 
благоустройство террито-
рий наших сел. Я прекрас-
но понимаю, что планы 
масштабны, но вполне вы-
полнимы, так как их реше-
нием занимаюсь вместе с 
командой профессиона-
лов, стоящих во главе на-
шего муниципального об-
разования. Это опытные и 
неравнодушные люди, по-
настоящему заинтересо-
ванные в созидании, раз-
витии и процветании всего 
округа. 

Наверное, будет умест-
но вспомнить слова Пре-
зидента России Владими-
ра Путина: «Для людей 
важно, что реально сдела-
но, и как это улучшает их 
жизнь, жизнь их семей…». 
Отчитываясь за истекший 
период моей депутатской 
деятельности, отмечу, что 
некоторые проблемы, ка-
сающиеся жизнедеятель-
ности наших сел, были 
решены еще во время 
предвыборной кампании. 
Так, по многочисленным 
просьбам жителей с. Сол-
нечная Долина мне, тогда 
еще кандидату в депута-
ты, и руководителю нашего 
территориального органа 
а дминистрации г.  Судака 
Д.И. Костелу удалось до-
биться изменения место-
положения выездного ба-
зара. В настоящее время 
он проходит каждое вос-
кресенье в более удобном 
месте. В с. Богатовка дли-
тельное время в ФАПе не 
было фельдшера, прием 
больных проводился вра-
чом один раз в неделю, что 
было неудобно для жите-
лей. Обращения богатов-
цев к депутатам различных 
уровней, мое – к депутату 
Государственного Совета 
Республики Крым И.А. Шо-
нусу, публичное мое высту-
пление на одной из встреч 
с В.А. Константиновым – 
все это, видимо, сыграло 
положительную роль в ре-
шении проблемы. Уже в те-
чение полугода в селе есть 
фельдшер, что сделало 
работу ФАПа более эффек-
тивной. В настоящее вре-
мя, осуществляя, согласно 
графику, прием граждан, 
стараюсь по мере возмож-
ности решать те или иные 

текущие вопросы. Так, при 
помощи Д.И. Костела уда-
лось наладить освещение 
на ул. Озерной, Школьной 
в с. Солнечная Долина, 
Пальметной в с. Богатовке. 
Правда, хотелось бы, что-
бы городское коммуналь-
ное предприятие, в чьем 
ведении находится обслу-
живание электролиний, 
без депутатского обраще-
ния вовремя проводило 
профилактические работы 
по замене ламп уличного 
освещения. Также хочется 
отметить положительное 
решение моего депутат-
ского обращения к пред-
седателю Судакского го-
родского совета К.В. Рожко 
по поводу неудовлетво-
рительного состояния 
площадок и контейнеров 
ТКО в  Солнечной Долине. 
Сейчас на улицах села по-
явилось пять новых благо-
устроенных площадок для 
сбора мусора. Намерена и 
в дальнейшем заниматься 
этим вопросом. Удалось 
организовать и провести 
в Солнечной Долине суб-
ботник по озеленению на-
шего села, прошедший 
при участии старшекласс-
ников Солнечнодолинской 
школы и неравнодушных 
жителей. Было высажено 
25 крымских сосенок на 
разделительной дорожной 
полосе и 15 кленов возле 
памятника односельчанам, 
погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Приобретению саженцев 
поспособствовал глава ад-
министрации г. Судака И.Г. 
Степиков. Было решено 
ежегодно проводить акции 
«Озеленим свое село».

Что касается планов, 
то их, конечно, немало. 
Я, как и все жители наших 
сел, мечтаю о современ-
ной благоустроенной на-
бережной в с. Прибреж-
ном, в настоящее время 
находящейся в аварийном 
состоянии. Необходима ее 
реконструкция, что требу-
ет серьезных материаль-
ных вложений. Совместно 
с администрацией города, 
общественностью наших 
сел намерена добиваться 
включения объекта «Ре-
конструкция набережной» 
в федеральную целевую 
программу. Конечно, по-

прежнему остро стоит во-
прос по организации до-
суга как взрослых, так и 
детей. Правда, для под-
ростков уже установлена 
дорогостоящая спортив-
ная площадка в с. Сол-
нечная Долина. Ребята с 
удовольствием и с пользой 
для себя проводят на ней 
свободное время. Но этого 
явно недостаточно. В каж-
дом дворе нужны совре-
менные детские площадки. 
Давно назрела проблема 
строительства парка отды-
ха, стадиона. 

Семья – это самое глав-
ное в моей жизни. Двое 
детей, две замечательные 
внучки – мое богатство. 
Конечно, мечтаю о счаст-
ливой жизни для своих де-
вочек. Этот год значим в 
жизни нашей семьи, так как 
старшая внучка Владисла-
ва заканчивает факультет 
журналистики Крымского 
федерального университе-
та, а младшая Полина пой-
дет в первый класс. Очень 
люблю свой дом, который 
мы с мужем Андреем по-
строили своими руками. Во 
дворе – более 300 роз, мое 
рукотворное чудо. Вот уже 
42 года я работаю в Сол-
нечнодолинской средней 
школе. Возможно, это про-
звучит банально, но почти 
все мои интересы связа-
ны с ней. Посвятив жизнь 
учительской профессии, 
выбрала путь постоянного 
поиска, работы над собой, 
сомнений и беспокойства, 
необыкновенной требова-
тельности к себе, упорно-
го и каждодневного труда. 
Только при сложении всех 
этих составляющих, увере-
на, можно добиться успеха 
и удовлетворения от рабо-
ты. О чем еще мечтаю? О 
том, чтобы мои выпускники 
успешно сдали ЕГЭ и по-
ступили в те учебные заве-
дения, которые они выбра-
ли. Как видите, школа – это 
диагноз. Возможно, много-
летний творческий труд 
учителя, любовь к предме-
ту и  детям, уважение к их 
родителям позволили мне 
добиться успеха на про-
шедших выборах.

Записал В. САДОВЫЙ

ГАЛИНА МОСКАЛЕНКО: «ВАЖНО ТО, 
ЧТО РЕАЛЬНО СДЕЛАНО»

ТОРЖЕСТВЕННО, ПОЧЕТНО 
И, КОНЕЧНО ЖЕ, ПРИЯТНО

Традиция чествовать трудовые коллективы в дни их 
профессиональных праздников – пожалуй, самое ценное 
наследие Советского Союза и стойкая мотивация преем-
ственности поколений, а для журналистов СМИ освещение 
торжеств, проходящих в такие даты – прямое выполнение 
должностных обязанностей. Однако раз в году чествуют и 
самих журналистов. Символично, что День российской печа-
ти отмечается в канун самого доброго народного праздника 
– Старого Нового года, в пору святочных чудес.

Вот и 13 января нынешнего года немногочисленный кол-
лектив «Судакских вестей» был приглашен в качестве «име-
нинника» на небольшое торжество, состоявшееся в малом 
зале администрации г. Судака. 

Церемонию награждения провели председатель Судак-
ского городского совета К.В. Рожко и глава администрации 
г. Судака И.Г. Степиков. Торжественно были вручены по-

здравительный адрес (коллективу в целом) и грамоты, объ-
явлены благодарности (каждому сотруднику «Судакских 
вестей»). В завершение на память все участники церемонии 
сфотографировались. 

ДЕНЬ ПАМЯТИ

10 января в Новосветском поселковом клубе (заведующая 
З.С. Махмедова) была проведена информационно-
познавательная программа, посвященная памяти Судакского 
и Новосветского десантов, героически сражавшихся с 
фашистами в январе 1942-го. По традиции возложили 
красные гвоздики в георгиевских лентах у камня-мемориала 
«Слава десанту». Почтили память минутой молчания.

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ УЛИЦ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК:

Отремонтировано за 2019 г. – 12
Общая стоимость работ составила около 20 млн. руб. 

На эти средства восстановлено 20,5 тыс. кв. м дорожного 
полотна. Такие цифры приводит отдел жилищно-
коммунального хозяйства администрации города. Ремонт 
дорог проводился в Судаке и семи селах. Дорожное 
полотно обновлено на четырех городских улицах – Князева, 
Проезжей, Партизана Сысоева, в переулках Земляничном 
и Пихтовом, а также на улицах с. Междуречья, Лесного, 
Веселого, Грушевки, Богатовки, Дачного и  Холодовки.

Дано «добро» финансированию ремонта – 3
В наступившем году отремонтируют две улицы в Судаке 

и одну в с. Дачном. Дорогу обновят на городских улицах 
Ломоносова и М. Еременко, а также на участке в районе ул. 
Лесной, 1 (от моста через реку Суук-Су к многоквартирному 
дому в с. Дачном). Общая стоимость работ оценивается в 
14 млн. руб. Средства направляются из республиканского 
бюджета. Ориентировочный срок окончания ремонта – 
август текущего года. В ближайшее время посредством 
электронных торгов определят подрядную организацию по 
выполнению дорожных работ. Ремонт дорог городского округа 
проводится в рамках реализации Госпрограммы Республики 
Крым «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым» и 
муниципальной программы «Содержание и ремонт улично-
дорожной сети в муниципальном образовании городской 
округ Судак Республики Крым на 2019-2023 гг.»

По материалам сайта sudak.rk.gov.ru 
и Новосветского поселкового клуба

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ 
ПОМОГ ИСПОЛНИТЬ МЕЧТУ 
ЮНОГО СУДАКЧАНИНА

Заветное желание увидеть своими глазами атомный 
ледокол «Арктика» 11-летний школьник из Судака Кирилл 
Финашин написал вместе с мамой в письме, которое по 
почте пришло на Всероссийский проект «Мечтай со мной».

Под его эгидой второй год подряд в Кремле, при 
участии Президента России Владимира Путина и глав 
регионов, проходит благотворительная акция «Елка 
желаний», помогающая исполнить мечты детей с тяжелыми 
заболеваниями и непростой судьбой. Глава Крыма 
Сергей Аксенов снял три «шара желаний». Благодаря 
благотворительной акции исполнятся мечты юных крымчан 
посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, 
Красную площадь в Москве и увидеть ледокол «Арктика».

13 января в администрации города Татьяне и Кириллу 
Финашиным вручили билеты на поездку в Санкт-Петербург. 
Именно там, на «Балтийском заводе», заканчиваются 
судостроительные работы на самом мощном в мире 
российском головном атомном ледоколе «Арктика». Для 

мальчика из Судака на заводе организуют специальную 
экскурсию, сообщает официальный сайт администрации 
города.

СУДАК ГОТОВИТСЯ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ КРЕЩЕНИЯ 
Один из главных праздников в церковном календаре 

православные отмечают 19 января. 
В Крещенский сочельник, 18 января, в Свято-Покров-

ском храме в 8.30 начнётся праздничная литургия, по окон-
чании которой состоится освящение воды.

 В 16 часов 18 января в храме начнётся всенощное бде-
ние, которое перейдёт в утреннюю литургию и завершится 
освящением воды.

19 января по окончании литургии в 12 часов верующие 
совершат крестный ход от памятника святителю Стефану 
Сурожскому по Кипарисовой аллее до городской набереж-
ной. 

По традиции на берегу моря состоится Великое освяще-
ние воды, после чего судачане смогут принять участие в 
крещенских купаниях.

Для обряда омовения будут оборудованы безопасные 
подходы к воде. Сотрудники МЧС заранее призывают су-
дакчан и гостей города купаться только в разрешённом ме-
сте. Рядом с купелью установят обогреваемые раздевалки. 
Всем желающим предложат горячий чай и выпечку. Обе-
спечивать безопасность на местах будут сотрудники поли-
ции, спасатели, водолазы и бригада скорой помощи. 

На набережной пройдёт концерт с участием творческих 
коллективов городского округа Судак.

НА ЧОКАТАШСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
НАПРАВЛЕНА КОМИССИЯ 

МИНПРИРОДЫ КРЫМА 
Принято решение о приостановке действия лесных де-

клараций, на основании которых проводится обустройство 
дороги к месторождению полезных ископаемых

Министерством экологии и природных ресурсов Респу-
блики Крым с целью детального изучения сложившейся си-
туации направлена комиссия на Чокаташское месторожде-
ние. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Такое решение было принято по итогам совещания, про-
веденного министром экологии и природных ресурсов Ре-
спублики Крым Геннадием Нараевым в связи с негативными 
отзывами в социальных сетях о планируемых геологическом 
изучении, разведке и добыче магматических пород на участ-
ке Чокаташском на территории городского округа Судак за 
границами населенных пунктов.

Также принято решение о приостановке действия лесных 
деклараций, на основании которых проводится обустрой-
ство дороги к месторождению полезных ископаемых.

Отдельно следует отметить, что с учетом требований 
безопасности, экологии и охраны окружающей среды про-
ектом разработки Чокаташского месторождения магматиче-
ских пород не предусмотрено взрывных работ.

Лицензиату рекомендовано провести общественные слу-
шания с населением городского округа Судак по поводу пла-
нируемой работы карьера.

Вопрос об открытии карьера будет рассмотрен после при-
нятия окончательного решения по функционированию дет-
ского лагеря «Отважный», установлению санитарно-защит-
ной зоны Роспотребнадзором и результатов общественных 
слушаний.
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ИНФОРМИРУЕТ ПФ

В связи со вступлением в 
силу Федерального закона от 
2.08.2019 г. №306-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об особенностях пен-
сионного обеспечения граж-
дан Российской Федерации, 
проживающих на территориях 
Республики Крым и города фе-
дерального значения Севасто-
поля» (далее – Федеральный 
закон №306-ФЗ) формирова-
ние пенсионных прав крымчан 
на индивидуальных лицевых 
счетах в системе обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния осуществляется с учетом 
сведений о трудовом стаже за 
период до 31.12.2014 г. (в ор-
ганизациях, не приведших до 
1.03.2015 г. свои учредитель-
ные документы в соответствие 
с законодательством РФ – по 
31.12.2015 г.)

Организация указанной 
работы возложена на террито-
риальные органы Пенсионно-
го фонда Республики Крым, а 
предоставление сведений – на 
работодателей.

Учитывая необходимость 
своевременного внесения на 
лицевые счета застрахованных 
лиц данных о продолжительно-
сти периодов работы с целью 
последующего использования 
при назначении пенсии, при-
ем, сбор и обработка сведений 
о трудовом стаже работающих 
застрахованных лиц будут ор-
ганизованы в течение декабря 
2019 г. – 2021 г. в соответствии 
с утвержденными графиками.

Информация предоставля-
ется страхователем на основе 
трудовых документов в виде 
индивидуальных сведений по 
форме «Сведения о трудовом 
стаже застрахованных лиц за 
период до регистрации в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования» (далее – форма 
СЗВ-К), предусмотренных по-
становлением правления ПФР 
«Об утверждении форм доку-

ментов, используемых для ре-
гистрации граждан в системе 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета, и Инструк-
ции по их заполнению».

Для организованного сбо-
ра сведений о трудовом стаже 
и своевременного их предо-
ставления в Пенсионный фонд 
рекомендуем работодателям 
провести подготовительные 
мероприятия и назначить от-
ветственных лиц.

На предприятиях с большой 
численностью работающих 
целесообразно данную работу 
провести в первую очередь по 
застрахованным лицам пред-
пенсионного возраста, лицам, 
имеющим льготы при выходе 
на пенсию, затем – по остав-
шимся.

Далее необходимо на офи-
циальном сайте ПФР www.pfrf.
ru в разделе «Страхователям/
Работодателям/Бесплатные 
программы» скачать програм-
му «Spu_orb» по вводу индиви-
дуальных сведений о трудовом 
стаже, либо получить в терри-
ториальном органе ПФР по Ре-
спублике Крым и организовать 
заполнение индивидуальных 
сведений в соответствии с Ин-
струкцией по подготовке све-
дений по форме СЗВ-К в ПО 
«Spu_orb».

Необходимо обратить 
внимание на то, что сведения 
о трудовом стаже не предо-
ставляются на:

-лиц, являющихся получате-
лями пенсий по старости;

-лиц, работающих по совме-
стительству или договору на 
выполнение разовых работ (т.к. 
их трудовые книжки находятся 
по месту основной работы);

-лиц, не имеющих по состо-
янию на 18.03.2014 г. трудового 
стажа.

Основным документом, под-
тверждающим трудовой стаж, 
является трудовая книжка. Кро-
ме того, периоды стажа могут 

быть подтверждены дополни-
тельными документами в слу-
чаях, если:

-в трудовую книжку не вне-
сены отдельные периоды тру-
довой деятельности (служба в 
армии, период получения посо-
бия по безработице и другие);

-в трудовую книжку внесены 
ошибочные записи (отсутству-
ет печать, основание внесения 
записи, имеются исправления 
и т.п.);

-имеются периоды работы 
во вредных и тяжелых услови-
ях труда.

Работники организации, 
на которых возложена обя-
занность по предоставлению 
сведений в Пенсионный фонд, 
должны правильно и обосно-
ванно заполнить индивидуаль-
ные сведения по форме СЗВ-К 
с использованием компьютер-
ной программы.

На сайте ПФР в разделе 
«Страхователям/Работодате-
лям/Бесплатные программы» 
размещена новая версия ПО 
ПД 2.060, позволяющая про-
водить проверки сформиро-
ванных документов по форме 
СЗВ-К.

Согласно Правилам за-
полнения формы СЗВ-К поле 
«Профессия или должность» 
указывается в соответствии с 
документом, подтверждающим 
данный период деятельности, 
и заполняется обязательно, 
если данные сведения содер-
жатся в подтверждающем до-
кументе, однако для постоянно 
проживающих по состоянию 
на 18.03.2014 г. на территории 
Республики Крым или на тер-
ритории города федерального 
значения Севастополя за пери-
од с 1.01.2002 г. по 31.12.2014 г. 
заполнение поля «Профессия 
или должность» в форме СЗВ-К 
в ПО «Spu_orb» не требуется.

Для граждан, проживающих 
по состоянию на 18.03.2014 г., 
формирование стажа осущест-

вляется до 31.12.2001 г. и после 
1.01.2002 г. отдельно.

При возникновении затруд-
нений в ходе подготовки све-
дений о трудовом стаже рабо-
тодатели могут обращаться 
за помощью к специалистам 
государственного учреждения 
– Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в г. Судаке Республики Крым.

Введенные данные рас-
печатываются и передаются 
работникам на ознакомление. 
Каждый работающий должен 
тщательно их проверить с тем, 
чтобы исключить ошибки в све-
дениях о трудовом стаже и под-
писать. Если он не согласен с 
информацией, передаваемой 
работодателем в Пенсионный 
фонд, все спорные вопросы 
решаются в кадровой службе 
организации. Подписанный ра-
ботником экземпляр документа 
хранится у работодателя.

Сведения по форме СЗВ-К, 
сформированные в фор-
ме электронного документа, 
подписанные электронной 
подписью, поступают в тер-
риториальный орган ПФР по 
телекоммуникационным кана-
лам связи.

Результатом приема све-
дений в ПФР является Про-
токол проверки отчетности со 
статусом «Документ успешно 
прошел форматно-логический 
контроль».

Управлением ПФР в г. Су-
даке Республики Крым каждый 
четверг в 11.00 проводятся се-
минары по вопросам заполне-
ния и формирования сведений 
о периодах трудовой деятель-
ности работников по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
404, 405.

За получением дополни-
тельной информации по возни-
кающим вопросам необходимо 
обращаться в УПФР в г. Судаке 
Республики Крым, тел.: 7-70-20, 
7-70-14.

Надеемся на тесное взаи-
модействие и сотрудничество 
в ходе проведения работ по ре-
ализации Федерального закона 
№306-ФЗ.

ФОРМА СЗВ-К – УЧЕТ ВАШИХ 
ПЕНСИОННЫХ ПРАВ Во исполнение федерального Закона от 2.05.2006 г. 

№59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
РФ», на основании Устава муниципального образования 
городской округ Судак, Регламента Судакского городско-
го совета, с целью обеспечения надлежащей организа-
ции работы по рассмотрению обращений граждан:

1.Утвердить график приема граждан в Судакском город-
ском совете (прилагается).

2.Разместить график приема граждан на официальном 
сайте муниципального образования городской округ Судак в 
информационно-телекоммуникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

3.Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на начальника отдела по обеспечению деятельности 
Судакского городского совета Л.С. Крыжченко.

Председатель 
Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Приложение к распоряжению №4-р
График приема граждан 

в Судакском городском совете Республики Крым
Ф.И.О. Должность № каб. Время

Рожко
Константин 
Васильевич

Предс едатель 
Судакского город-
ского совета

306 Среда с 9.00 
до 11.00

Дейнеко 
Дарья 

Павловна

Заместитель
п р е д с е д а т е л я 

Судакского город-
ского совета

309 Среда с 9.00 
до 11.00

Крыжченко 
Лариса 

Степановна

Начальник от-
дела по обеспече-
нию деятельности 
городского совета

309
Понедельник, 

среда, пятница 
с 9.00 до 16.00

Стрельцов 
Владимир 

Викторович

Главный специ-
алист отдела по обе-
спечению деятель-
ности городского 
совета

309
Понедельник, 

среда, пятница 
с 9.00 до 16.00

Запись на прием к председателю Судакского городского 
совета производится по телефону 3-47-21 или в каб. 309 Су-
дакского городского совета, расположенного по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина,85а.

Для предварительной  записи на прием к председателю 
Судакского городского совета необходимо сообщить: Ф.И.О., 
домашний адрес, телефон, суть обращения.

При обращении на личный прием необходимо предоста-
вить документ, удостоверяющий личность.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ОТ 13.01.2020 Г. №4-Р
Об утверждении графика приема граждан 

в Судакском городском совете

Изменения в законода-
тельстве с 1 января 2020 г.

Государственное учреж-
дение – Управление Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Ре-
спублики Крым сообщает, 
что с 1.01.2020 г. вступил в 
силу Федеральный закон 
от 2.08.2019 г. №305-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имею-
щим детей».

Теперь на выплату могут 
претендовать семьи, в кото-
рых среднедушевой доход 
не превышает двукратного 
размера прожиточного мини-
мума, установленного в реги-
оне. До настоящего времени 
ее получали те, чей доход 
составлял не более полуто-
ра прожиточных минимумов 
на человека.

Чтобы определить, имеет 
ли семья право на ежеме-
сячную выплату, необходимо 
разделить доходы родите-
лей и детей за последний год 
на 12 и на количество чле-
нов семьи, включая второго 
ребенка. Если полученная 
величина окажется меньше 
двух прожиточных миниму-
мов трудоспособного на-
селения в субъекте, можно 
идти в Пенсионный фонд и 
подавать заявление на вы-

плату. Например, в 2020 г. в 
Республике Крым эта сумма 
на семью из четырех человек 
составляет 92096 руб. (по 
23024 руб. на каждого члена 
семьи).

При подсчете доходов 
учитываются зарплаты, пре-
мии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии и неко-
торые виды денежных ком-
пенсаций. При обращении в 
Пенсионный фонд указанные 
доходы должны быть под-
тверждены соответствующи-
ми документами, за исключе-
нием выплат, полученных от 
ПФР. При подсчете не учиты-
ваются суммы единовремен-
ной материальной помощи 
из федерального бюджета в 
связи чрезвычайными проис-
шествиями.

Еще одним изменением 
является то, что получать 
выплату можно в два раза 
дольше. Первоначально вы-
плата назначается до момен-
та, когда ребенку исполнится 
один год. Затем потребуется 
подать новое заявление о 
назначении выплаты до до-
стижения ребенком двух лет, 
а потом – до трех лет. Ранее 
получать выплату можно 
было лишь до дня, когда ре-
бенку исполнится полтора 
года.

Подать заявление на еже-

месячную выплату можно в 
любое время в течение трех 
лет со дня рождения второ-
го ребенка. Если обратиться 
в первые полгода, выплата 
будет предоставлена с даты 
рождения ребенка, и семья 
получит деньги за все про-
шедшие месяцы. При обра-
щении позже шести месяцев 
выплата предоставляется 
со дня подачи заявления. 
Средства перечисляются на 
счет владельца сертифика-
та материнского капитала в 
российской кредитной орга-
низации.

Граждане, получавшие 
ежемесячную выплату до 
1.01.2020 г., выплата которым 
прекращена в связи с дости-
жением ребенком возраста 
1,5 лет, а также граждане, 
которым было отказано в на-
значении выплаты в связи с 
превышением среднедуше-
вого дохода семьи, вправе 
обратиться с заявлением о 
назначении указанной вы-
платы и необходимыми до-
кументами.

Размер ежемесячной вы-
платы зависит от региона и 
соответствует прожиточному 
минимуму ребенка в субъек-
те РФ за второй квартал про-
шлого года. В 2020 г. размер 
выплаты в Республике Крым 
равен прожиточному мини-

муму за второй квартал 2019 
г. и составляет 11225 руб.

Выплаты прекращаются, 
если материнский капитал 
использован полностью, се-
мья меняет место житель-
ства, или ребенку исполни-
лось три года.

Следует помнить, что 
ежемесячная выплата не 
предоставляется, если дети 
находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, 
если предоставлены недо-
стоверные сведения о до-
ходах семьи, или если роди-
тели лишены родительских 
прав.

Подать заявление на по-
лучение ежемесячной де-
нежной выплаты из средств 
материнского (семейного) 
капитала можно при личном 
обращении в клиентскую 
службу Управления Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Респу-
блики Крым (каб. 107, здание 
администрации г. Судака, 
ул. Ленина, 85а), а также че-
рез «Личный кабинет граж-
данина» на сайте ПФР, не 
выходя из дома.

Дополнительную ин-
формацию можно получить 
по телефону «горячей ли-
нии» Управления ПФР в 
г. Судаке Республики Крым 
+79788896273

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

П. 2 Распоряжения Совета 
министров Республики Крым 
от 21.11.2019 г. №1492-р уста-
новлено применять резуль-
таты государственной када-
стровой оценки земельных 
участков, расположенных 
на территории Республики 
Крым, утвержденные Рас-
поряжением Совета мини-
стров Республики Крым от 
29.11.2016 г. №1498-р «Об 
утверждении результатов го-
сударственной кадастровой 
оценки земельных участков, 
расположенных на террито-
рии Республики Крым», с уче-
том изменений, внесенных 
настоящим распоряжением.

Решением 10-й сессии II 
созыва Судакского город-
ского совета от 19.12.2019 
г. №53 утверждено Поло-
жение о порядке опреде-
ления размера арендной 
платы, платы за установле-
ние сервитута, в том числе 
публичного, платы за про-
ведение перераспределе-
ния земельных участков, 
размера цены продажи 
земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, вступившее в силу с 
1.01.2020 г.

На основании вышеизло-
женного администрация уве-
домляет о том, что арендная 
плата по договорам арен-
ды на земельные участки 
муниципальной собствен-
ности муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым бу-
дет рассчитываться, исходя 
из кадастровой стоимости 
земельных участков, сведе-
ния о которой содержатся в 
Едином государственном ре-
естре недвижимости. Арен-

даторам таких земельных 
участков необходимо обра-
титься в управление имуще-
ственных и земельных отн о -
ш е н и й  а д м и н и с т р а ц и и 
г.  Судака (г. Судак, ул. Лени-
на, 85а, каб. 422) для заклю-
чения дополнительного со-
глашения к договору аренды 
земельного участка в части 
изменения расчета арендной 
платы за пользование зе-
мельным участком.

Обращаем внимание 
арендаторов земельных 
участков муниципальной 
формы собственности, не 
прошедших процедуру пере-
оформления договора арен-
ды земельных участков в 
правовом поле Российской 
Федерации согласно По-
становлению Совета мини-
стров Республики Крым от 
2.09.2014 г. №313 (ред. от 
27.05.2019 г.) «Об утвержде-
нии Порядка переоформле-
ния прав или завершения 
оформления прав на зе-
мельные участки на терри-
тории Республики Крым», на 
то, что необходимо в сроч-
ном порядке обратиться в 
управление имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации г. Судака с за-
явлением о переоформлении 
договора аренды земельного 
участка и соответствующим 
пакетом документов соглас-
но требованиям.

Дополнительно сообщаем 
о том, что действие вышеу-
казанного постановления за-
вершается.

За дополнительной ин-
формацией обращаться по 
адресу: г. Судак ул. Ленина, 
85а, каб. 422. Тел. 3-12-54. 
Прием осуществляется по 
понедельникам и четвергам 
с 9.00 до 16.00, обеденный 
перерыв с 12.00 до 13.00.

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАСЧЕТЕ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

С 1.01.2020 Г.

В соответствии с прика-
зом Минэкономразвития РФ 
с 10 января 2020 г. вступили в 
силу новые расценки на полу-
чение данной государствен-
ной услуги

Государственный комитет 
по государственной регистра-
ции и кадастру Республики 
Крым информирует об измене-
нии размеров платы за предо-
ставление сведений из Едино-
го государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН).

В соответствии с приказом 
Министерства экономического 

развития Российской Федера-
ции №839 с 10 января 2020 г. 
вступают в силу новые тарифы 
на предоставление сведений 
из ЕГРН. Документ, содержа-
щий актуальные данные о раз-
мерах платы за сведения на 
бумажном носителе и в виде 
электронного документа, раз-
мещен на официальном сайте 
Госкомрегистра в разделе «Ин-
формация для заявителей».

«Согласно приказу Минэ-
кономразвития России, явля-
ющегося органом норматив-
но-правового регулирования 

в учетно-регистрационной 
сфере, изменились расценки 
на все виды сведений Едино-
го госреестра недвижимости, 
доступ к которым не ограни-
чен законодательством. На-
пример, плата за выписку об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости или, 
скажем, выписку о переходе 
прав на объект недвижимо-
сти для физических лиц под-
нялась с 400 до 460 руб. Для 
юридических лиц эти виды 
выписок стали стоить 1270 

вместо 1100 руб. за единицу. 
Аналогичным образом вы-
писка из ЕГРН об объекте 
недвижимости для граждан 
теперь составляет не 750, а 
870 руб. Обращая внимание 
заявителей на нововведения, 
хочется при этом напомнить, 
что размеры платы за услу-
ги учетно-регистрационной 
сферы устанавливаются 
нормативными актами, и Го-
скомрегистр не может на них 
повлиять», – сообщил пред-
седатель Госкомрегистра 
Александр Спиридонов.

ИЗМЕНЕН  РАЗМЕР ПЛАТЫ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

НЕДВИЖИМОСТИ - ГОСКОМРЕГИСТР
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 21 января

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 января

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ученица 
Мессинга". Многосерийный 
фильм 16+
23.30 "Право на справедли-
вость" 16+
0.30 "На самом деле" 16+
1.40 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
4.10 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 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+)
23.05 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Анатолий 
Васильев, Николай Добрынин, 
Олеся Железняк и Александр 
Феклистов в телесериале 
"Сваты". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия" .
5.50 Детективный сериал 
"Снайпер-2.  Тунгус" . 
(16+)
6.35 Детективный сериал 
"Снайпер-2.  Тунгус" . 
(16+)
7.20 Детективный сериал 
"Снайпер-2.  Тунгус" . 
(16+)
8.05 Детективный сериал 
"Снайпер-2.  Тунгус" . 
(16+)
9.00 "Известия" .
9.25 Детективный сериал 
"Бездна" .  (16+)
10.20 Детективный сери -
ал "Бездна" .  (16+)
11.10 Детективный сери -
ал "Бездна" .  (16+)
12.05 Детективный сери -
ал "Бездна" .  (16+)
13.00 "Известия" .
13.25 Детективный сери -
ал "Шаман-2" .  (16+)
14.10 Детективный сери -
ал "Шаман-2" .  (16+)
15.05 Детективный сери -
ал "Шаман-2" .  (16+)
15.55 Детективный сери -
ал "Шаман-2" .  (16+)
16.45 Детективный сери -
ал "Шаман-2" .  (16+)
17.40 Детективный сери -
ал "Шаман-2" .  (16+)
18.30 "Известия" .
19.00 Сериал "След". 
(16+)
19.50 Сериал "След". 
(16+)
20.40 Сериал "След". 
(16+)

21.25 Сериал "След". 
(16+)
22.15 Сериал "След". 
(16+)
23.05 Детективный сери -
ал "Барс" .  (16+)
0.00 "Известия.  Итоговый 
выпуск" .
0 .25 Сериал "След". 
(16+)
1.10 Детективный сериал 
"Детективы".  (16+)
1.50 Детективный сериал 
"Детективы".  (16+)
2.20 Детективный сериал 
"Детективы".  (16+)
2.50 Детективный сериал 
"Детективы".  (16+)
3.20 "Известия" .
3.30 Мелодрама 
"Страсть-2" .  (16+)
4.15 Мелодрама 
"Страсть-2" .  (16+)
 _____________________

НТВ
5.20 Сериал "Воскресенье в 
женской бане" (16+)
6.05 "Мальцева" (12+)
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 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Легенда Феррари" 
(16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.50 Сегодня.
0.00 "ДНК" (16+)
1.00 Боевик "Морские дьяво-

лы" (16+)
3.50 Сериал "Воскресенье в 
женской бане" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая 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 "Дом-2. Lite" (16+) 
Реалити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против 
Бузовой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны"
14.00 "Реальные пацаны"
14.30 "Реальные пацаны"
15.00 "Универ. Новая 
общага" (16+) Комедийный 
телесериал 71 серия
15.30 "Универ. Новая 
общага" (16+) Комедийный 
телесериал 75 серия
16.00 "Универ. Новая 
общага" (16+) Комедийный 
телесериал 79 серия
16.30 "Универ. Новая 
общага" (16+) Комедийный 
телесериал 81 серия
17.00 "Интерны" (16+) Сит-
ком 88 серия
17.30 "Интерны" (16+) Сит-
ком 90 серия
18.00 "Интерны" (16+) Сит-
ком 91 серия
18.30 "Интерны" (16+) Сит-
ком 94 серия
19.00 "Интерны" (16+) Сит-
ком 99 серия
19.30 "Интерны" (16+) Сит-
ком 102 серия
20.00 "Триада" (16+) Сериал 
11 серия
20.30 "Триада" (16+) Сериал 
12 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Короче" (16+) Сериал 
11 серия
22.30 "Короче" (16+) Сериал 
12 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-

ключение
1.05 "Суперполицейские" 
(Super Troopers) (16+) Кри-
минальная комедия, США, 
2001 г.
3.00 "Обезьянья кость" 
(Monkeybone) (16+) фэнтэ-
зи/комедия, США, 2001 г.
4.20 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
5.15 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
_____________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.30 М/с "Том и Джерри" 0+
7.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
8.00, 19.00 Т/с "Папик" 16+
9.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.30 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 16+
12.20 Х/ф "Безумный Макс. 
Дорога ярости" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
17.20 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
20.20 Х/ф "Звёздный путь" 16+
22.55 Х/ф "Эффект колибри" 
16+
0.50 Х/ф "Шпионский мост" 16+
3.15 Т/с "Копи царя Соломона" 
12+
4.40 М/ф "Последний лепе-
сток" 0+
5.05 "Похитители красок" 0+
5.25 М/ф "Петушок-Золотой 
гребешок" 0+
5.35 М/ф "Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка" 0+    
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+

11.00 Премьера. "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 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Крис Пайн, Кейси 
Аффлек в триллере "И грянул 
шторм" (США). 16+
22.15 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 Кино: Холли Берри, Брюс 
Уиллис в триллере "Идеаль-
ный незнакомец" (США). 16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." 16+
8.45 Х/ф "Вам и не сни-
лось..." 0+
10.35 Д/ф "Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну". 12+
11.30 События.
11.50 Т/с "Она написала 
убийство". 12+
13.40 "Мой герой". 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи". 12+
16.55 "Естественный от-
бор". 12+
17.50 События.
18.10 Т/с "Женщина в беде-
2". 12+
22.00 События.
22.35 "Осторожно, мошен-
ники!" 16+
23.05 Д/ф "Тайные дети 

звёзд". 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Т/с "Дальнобойщики". 
12+
2.50 Д/с "Советские ма-
фии". 16+
3.35 Д/ф "Тайные дети 
звёзд". 16+
4.25 "Осторожно, мошенни-
ки!" 16+
4.55 "Знак качества". 16+
5.45 Петровка, 38. 16+  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Мой герой с Т. Устиновой 
(12+)
1.30 Новости 24
2.00 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
2.45 Т/с "Оттепель" (16+)
4.00 Х/ф "Москва-Генуя" (16+)
5.30 Новости 24
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 
(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 Фильм-детям. "Вилли и 
крутые тачки" (12+)
15.35 Документальный экран 
(12+)
16.20 Мой герой с Т. Устиновой 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
18.05 Эпоха (12+)
18.20 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
19.00 Т/с "Оттепель" (16+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Х/ф "Прощаться не 
будем" (16+)
22.50 Тайны библиотек (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль
23.40 Место под солнцем (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 
16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ученица 
Мессинга". Многосерийный 
фильм 16+
23.30 "На самом деле" 16+
0.40 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
4.10 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное 
время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом 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 
детективном 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 Гав-
рилов, Алексей Яровенко, 
Ольга Сумская, Олеся 
Жураковская, Станислав 
Боклан и Юлия Ауг в 
телесериале "Крепостная". 
(12+)
23.05 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+)
2.00 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Анатолий 
Васильев, Николай До-
брынин, Олеся Железняк 
и Александр Феклистов 
в телесериале "Сваты". 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 Детективный сериал 
"Тайны города Эн". (16+)
5.40 Детективный сериал 
"Тайны города Эн". (16+)
6.25 Детективный сериал 
"Тайны города Эн". (16+)
7.20 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
8.20 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
9.00 "Известия".
9.25 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
9.40 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
10.30 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
11.30 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
12.25 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
13.00 "Известия".
13.25 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
13.45 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
14.45 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
15.40 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
16.35 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
17.35 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
18.30 "Известия".

19.00 Сериал "След". (16+)
19.50 Сериал "След". (16+)
20.35 Сериал "След". (16+)
21.25 Сериал "След". (16+)
22.15 Сериал "След". (16+)
23.05 Детективный сериал 
"Барс". (16+)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 Сериал "След". (16+)
1.10 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
1.50 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
2.25 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
2.50 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
3.20 "Известия".
3.25 Мелодрама 
"Страсть-2". (16+)
4.10 Мелодрама 
"Страсть-2". (16+)
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Воскресенье в 
женской бане" (16+)
6.05 "Мальцева" (12+)
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 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Невский. 
Проверка на прочность" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Невский. 
Проверка на прочность" (16+)
21.00 Премьера. Ольга Пого-
дина, Павел Делонг, Николай 
Добрынин в детективном 
сериале "Легенда Феррари" 
(16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.50 Сегодня.

0.00 "Поздняков" (16+)
0.10 "ДНК" (16+)
1.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
3.50 Сериал "Воскресенье в 
женской бане" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
Реалити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против 
Бузовой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны"
14.00 "Реальные пацаны"
14.30 "Реальные пацаны"
15.00 "Универ. Новая 
общага" (16+) Комедийный 
телесериал 60 серия
15.30 "Универ. Новая 
общага" (16+) Комедийный 
телесериал 63 серия
16.00 "Универ. Новая 
общага" (16+) Комедийный 
телесериал 67 серия
16.30 "Универ. Новая 
общага" (16+) Комедийный 
телесериал 69 серия
17.00 "Интерны" (16+) 
Ситком 65 серия
17.30 "Интерны" (16+) 
Ситком 69 серия
18.00 "Интерны" (16+) 
Ситком 73 серия
18.30 "Интерны" (16+) 
Ситком 75 серия
19.00 "Интерны" (16+) 
Ситком 80 серия
19.30 "Интерны" (16+) 
Ситком 83 серия
20.00 "Триада" (16+) Сери-
ал 9 серия
20.30 "Триада" (16+) Сери-
ал 10 серия
21.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая про-
грамма

22.00 "Короче" (16+) Сери-
ал 9 серия
22.30 "Короче" (16+) Сери-
ал 10 серия
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Идиократия" 
(Idiocracy) (16+) Фанта-
стическая комедия, США, 
2005 г.
2.45 "Пустоголовые" 
(Airheads) (16+) Крими-
нальная комедия, США, 
1994 г.
4.10 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая 
программа
5.25 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмори-
стическая программа
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.30 М/с "Том и Джерри" 0+
7.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
8.00 Х/ф "Миссия невыполни-
ма" 12+
10.15 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
12+
12.20 Х/ф "Неуправляемый" 
16+
14.20 Т/с "Папик" 16+
20.20 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 16+
23.05 Х/ф "Профессионал" 16+
1.25 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
2.20 Х/ф "Селфи" 16+
4.05 Т/с "Копи царя Соломона" 
12+
5.30 М/ф "Приключения За-
пятой и Точки" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Прокопен-
ко. 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 Премьера. "Как 
устроен мир с Тимофеем 
Баженовым". 16+
12.00 "Информационная 
программа 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным". 
16+
14.00 Премьера. "Неверо-
ятно интересные истории". 
16+
15.00 "Документальный 
спецпроект". 16+
16.00 "Информационная 
программа 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы". 
16+
19.00 "Информационная 
программа 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Брюс Уиллис 
в фантастическом боевике 
"Суррогаты" (США). 16+
21.45 Премьера. "Водить 
по-русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Неиз-
вестная история". 16+
0.30 Кино: Том Хэнкс, Ро-
бин Райт в драме "Форрест 
Гамп" (США). 16+
3.00 Кино: комедия "Тупой 
и еще тупее тупого: Когда 
Гарри встретил Ллойда" 
(США). 16+
4.10 "Тайны Чапман". 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.15 Х/ф "Когда возвраща-
ется прошлое". 16+
9.25 Х/ф "Реставратор". 
12+
11.00 Д/ф "Актерские судь-
бы. Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов". 12+
11.30 События.
11.50 Т/с "Она написала 
убийство". 12+
13.30 "Мой герой". 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Мисс Марпл 

Агаты Кристи". 12+
16.55 "Естественный от-
бор". 12+
17.50 События.
18.15 Т/с "Женщина в 
беде". 12+
22.00 События.
22.35 Специальный репор-
таж. 16+
23.05 "Знак качества". 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Т/с "Дальнобойщики". 
12+
2.55 "Прощание. Николай 
Караченцов". 16+
3.45 Д/ф "Александр Кайда-
новский. Жажда крови". 16+
4.35 "Вся правда". 16+
5.00 "Знак качества". 16+
5.45 Петровка, 38. 16+
_____________________

1 Крым
0.00 Зерно истины (6+)
0.40 Выходные на колесах 
(12+)
1.05 Эпоха (12+)
1.20 Документальный экран 
(12+)
2.00 Профилактика
11.00 Мультфильм (6+)
11.15 Т/с "Ветреная женщи-
на" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.05 Мой герой с Т. Усти-
новой (12+)
14.40 Х/ф "Блуждающие 
звезды" 1-2 серии (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Легальный до-
пинг" (16+)
18.05 Клуб "Шико" (12+)
18.20 Деревенское счастье 
(12+)
18.45 Т/с "Оттепель" (16+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симфе-
рополь
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Х/ф "Москва-Генуя" 
(16+)
22.35 Выходные на колесах 
(12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симфе-
рополь
23.40 Репетиция (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 23 января
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ученица 
Мессинга". Многосерийный 
фильм 16+
23.30 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 
2020. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии
0.25 "На самом деле" 16+
1.35 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
4.10 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым". 
(12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
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 Евгени-
ем 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 Жураков-
ская, Станислав Боклан и 
Юлия Ауг в телесериале 
"Крепостная". (12+)
23.05 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Анатолий 
Васильев, Николай До-
брынин, Олеся Железняк 
и Александр Феклистов в 
телесериале "Сваты". (12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 Детективный сериал 
"Шаман-2". (16+)
6.00 Детективный сериал 
"Шаман-2". (16+)
6.50 Детективный сериал 
"Шаман-2". (16+)
7.40 Детективный сериал 
"Шаман-2". (16+)
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 Детективный сериал 
"Бездна". (16+)
10.20 Детективный сериал 
"Бездна". (16+)
11.10 Детективный сериал 
"Бездна". (16+)
12.05 Детективный сериал 
"Бездна". (16+)
13.00 "Известия".
13.25 Детективный сериал 
"Шаман. Новая угроза". 
(16+)
14.15 Детективный сериал 
"Шаман. Новая угроза". 
(16+)
15.05 Детективный сериал 
"Шаман. Новая угроза". 
(16+)
15.55 Детективный сериал 
"Шаман. Новая угроза". 
(16+)
16.45 Детективный сериал 
"Шаман. Новая угроза". 
(16+)
17.40 Детективный сериал 
"Шаман. Новая угроза". 
(16+)
18.30 "Известия".

19.00 Сериал "След". (16+)
19.50 Сериал "След". (16+)
20.40 Сериал "След". (16+)
21.25 Сериал "След". (16+)
22.15 Сериал "След". (16+)
23.05 Детективный сериал 
"Барс". (16+)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 Сериал "След". (16+)
1.10 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
1.50 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
2.25 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
2.55 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
3.20 "Известия".
3.25 Мелодрама 
"Страсть-2". (16+)
4.10 Мелодрама 
"Страсть-2". (16+)
_____________________

НТВ
5.20 Сериал "Воскресенье в 
женской бане" (16+)
6.05 "Мальцева" (12+)
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 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Невский. 
Проверка на прочность" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Невский. 
Проверка на прочность" (16+)
21.00 Премьера. Детек-
тивный сериал "Легенда 
Феррари" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
23.50 Сегодня.
0.00 "ДНК" (16+)
1.00 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)

3.55 Сериал "Воскресенье в 
женской бане" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны"
14.00 "Реальные пацаны"
14.30 "Реальные пацаны"
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Соперник" (16+) Комедийный 
телесериал 95 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
98 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
104 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
108 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
127 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
129 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
130 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
132 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
134 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
136 серия
20.00 "Триада" (16+) Сериал 
15 серия
20.30 "Триада" (16+) Сериал 
16 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Поворот не туда 5: 

Кровное родство" (Wrong Turn 
5: Bloodlines) (18+) ужасы, 
США, 2012 г.
2.55 "Доктор Дулиттл 3" (Doctor 
Dolittle 3) (12+) фэнтэзи/коме-
дия, Канада, США, 2006 г.
4.20 "THT-Club" (16+) Коммер-
ческая программа
4.25 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.15 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
_____________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.30 М/с "Том и Джерри" 0+
7.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
8.00, 19.00 Т/с "Папик" 16+
9.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.05 Х/ф "Стартрек. Воз-
мездие" 12+
12.40 Х/ф "Эффект колибри" 
16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
17.20 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
20.15 Х/ф "Стартрек. Бес-
конечность" 16+
22.45 Х/ф "Механик" 16+
0.30 Х/ф "Александр" 16+
3.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
4.20 М/ф "Сказка о царе 
Салтане" 0+
5.10 М/ф "Первая скрипка" 0+
5.30 М/ф "Хвосты" 0+ 
_____________________

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 Премьера. "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 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Неизвестная история". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Дуэйн Джонсон, 
Билли Боб Торнтон, Оливер 
Джексон-Коэн в боевике "Бы-
стрее пули" (США). 16+
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 Кино: Том Остин, Том 
Рис Харрис, Роксанна МакКи 
в боевике "Железный рыцарь 
2" (Великобритания - Сербия). 
16+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." 16+
8.50 Х/ф "Приказано взять 
живым". 6+
10.35 Д/ф "Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы". 12+
11.30 События.
11.50 Т/с "Она написала 
убийство". 12+
13.40 "Мой герой". 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". 16+
17.00 "Естественный отбор". 
12+
17.50 События.
18.10 Т/с "Женщина в беде-4". 
12+
22.00 События.
22.35 Д/с "Обложка". 16+
23.05 Д/ф "Я смерти тебя не 
отдам". 12+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+

0.55 Т/с "Дальнобойщики". 12+
2.50 Д/ф "Фальшивая родня". 
16+
3.40 Д/с "Советские мафии". 
16+
4.25 Д/с "Обложка". 16+
4.50 "Знак качества". 16+
5.30 Д/ф "Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпа-
ликов". 12+ 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Мой герой с 
Т.Устиновой (12+)
1.30 Новости 24
2.00 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
2.45 Т/с "Оттепель" (16+)
3.40 Х/ф "Погружение" (16+)
5.30 Новости 24
6.05 Зерно истины (12+)
6.45 Мультфильм (6+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Тайны библиотек (12+)
9.45 Спорт. Лица (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой (12+)
11.15 Мультфильм (6+)
11.30 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
12.15 Документальный экран 
(16+)
12.45 Мультфильм (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.05 Х/ф "Прощаться не 
будем" (16+)
16.00 Мультфильм (6+)
16.20 Мой герой с 
Т.Устиновой (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Легальный до-
пинг" (16+)
18.00 Тайны библиотек (12+)
18.15 Д/ф "Один день в 
городе" (12+)
18.45 Эльпида плюс (12+)
19.00 Т/с "Оттепель" (16+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симфе-
рополь.
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф "Лучшее во мне" 
(16+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симфе-
рополь.
23.45 Эльпида плюс (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе 
утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе 
утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское / Женское" 
16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ученица 
Мессинга". Многосерийный 
фильм 16+
23.30 "Горячий лед". Фигур-
ное катание. Чемпионат Ев-
ропы 2020. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Австрии
0.15 "На самом деле" 16+
1.30 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
4.00 "Наедине со всеми" 16+    
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 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+)
23.05 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 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 Детективный сериал 
"Шаман-2". (16+)
6.20 Детективный сериал 
"Шаман-2". (16+)
7.05 Детективный сериал 
"Шаман-2". (16+)
8.00 Детективный сериал 
"Шаман-2". (16+)
9.00 "Известия".
9.25 Детективный сериал "Без-
дна". (16+)
10.20 Детективный сериал 
"Бездна". (16+)
11.10 Детективный сериал 
"Бездна". (16+)
12.05 Детективный сериал 
"Бездна". (16+)
13.00 "Известия".
13.25 Детективный сериал 
"Шаман-2". (16+)
14.20 Детективный сериал 
"Шаман-2". (16+)
15.05 Детективный сериал 
"Шаман-2". (16+)
15.55 Детективный сериал 
"Шаман-2". (16+)
16.50 Детективный сериал 
"Шаман-2". (16+)
17.40 Детективный сериал 
"Шаман-2". (16+)
18.30 "Известия".
19.00 Сериал "След". (16+)
19.50 Сериал "След". (16+)
20.40 Сериал "След". (16+)
21.25 Сериал "След". (16+)
22.15 Сериал "След". (16+)

23.05 Детективный сериал 
"Барс". (16+)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 Сериал "След". (16+)
1.10 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
1.50 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
2.25 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
2.55 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
3.20 "Известия".
3.25 Мелодрама "Страсть-2". 
(16+)
4.10 Мелодрама "Страсть-2". 
(16+)
_____________________

НТВ
5.20 Сериал "Воскресенье в 
женской бане" (16+)
6.05 "Мальцева" (12+)
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 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Невский. 
Проверка на прочность" 
(16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Невский. 
Проверка на прочность" 
(16+)
21.00 Премьера. Детек-
тивный сериал "Легенда 
Феррари" (16+)
23.00 "Основано на реаль-
ных событиях" (16+)
23.50 Сегодня.
0.00 "ДНК" (16+)
1.00 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
3.50 Сериал "Воскресенье в 
женской бане" (16+) 

_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реали-
ти-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны"
14.00 "Реальные пацаны"
14.30 "Реальные пацаны"
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
85 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Баня" (16+) Комедийный 
телесериал 88 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Болезнь" (16+) Комедийный 
телесериал 91 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Мама Вали" (16+) Комедийный 
телесериал 93 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
106 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
109 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
112 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
115 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
118 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
123 серия
20.00 "Триада" (16+) Сериал 
13 серия
20.30 "Триада" (16+) Сериал 
14 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмо-
ристическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.05 "Поворот не туда 4: Кро-
вавое начало" (Wrong Turn 4: 
Bloody Beginnings) (18+) ужасы, 
Германия, США, 2011 г.

2.55 "Плохие девчонки" (Bad 
Girls) (16+) Боевик, США, 
1994 г.
4.25 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
5.20 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.30 М/с "Том и Джерри" 0+
7.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
8.00, 19.00 Т/с "Папик" 16+
9.20 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.55 Х/ф "Звёздный путь" 16+
12.20 Х/ф "Профессионал" 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
17.20 Т/с "Кухня. Война за 
отель" 16+
20.15 Х/ф "Стартрек. Воз-
мездие" 12+
23.00 Х/ф "Без компромиссов" 
18+
0.55 Х/ф "Без границ" 12+
2.40 М/ф "Квартирка Джо" 12+
3.50 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
4.40 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке" 0+
5.10 М/ф "Опять двойка" 0+
5.30 М/ф "Петух и краски" 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 Премьера. "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 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Засекреченные 
списки". Документальный 
спецпроект. 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Шайа ЛаБаф, 
Мишель Монахэн, Билли Боб 
Торнтон в фантастическом 
боевике "На крючке" (США - 
Германия). 16+
22.20 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 Кино: Джеймс Пьюрфой, 
Пол Джаматти, Брайан Кокс в 
боевике "Железный рыцарь" 
(Великобритания - Швейцария 
- США - Германия). 16+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." 16+
8.45 Х/ф "Возвращение "Свя-
того Луки". 0+
10.40 Д/ф "Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи". 12+
11.30 События.
11.50 Т/с "Она написала 
убийство". 12+
13.35 "Мой герой". 12+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Отец Браун". 16+
17.00 "Естественный отбор". 
12+
17.50 События.
18.10 Т/с "Женщина в беде-3". 
12+
22.00 События.
22.35 Линия защиты. 16+
23.05 "Прощание. Фаина 
Раневская". 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 Т/с "Дальнобойщики". 

12+
2.50 Д/ф "90-е. В шумном 
зале ресторана". 16+
3.40 "Прощание. Фаина 
Раневская". 16+
4.30 Линия защиты. 16+
5.00 "Знак качества". 16+
5.45 Петровка, 38. 16+  
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Мой герой с Т. Устиновой 
(12+)
1.20 Новости 24
2.00 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
2.45 Т/с "Оттепель" (16+)
3.45 Эпоха (12+)
4.00 Выходные на колесах (12+)
4.30 Культура наций (12+)
5.00 Место под солнцем (12+)
5.15 Мультфильм (6+)
5.30 Новости 24
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 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой 
(12+)
11.15 Мультфильм (6+)
11.30 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
12.15 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
12.45 Спорт. Лица (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.05 Репетиция (12+)
14.25 Тайны библиотек (12+)
14.40 Х/ф "Москва-Генуя"
16.15 Мой герой с Т.Устиновой 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
18.05 Деревенское сачстье (12+)
18.30 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
19.00 Т/с "Оттепель" (16+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферополь
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Х/ф "Погружение" (16+)
22.45 Спорт. Лица (12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.40 Тайны библиотек (12+) 
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ПЯТНИЦА, 24 января

1 канал
6.00 Телеканал "Доброе 
утро. Суббота"
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитра-
ми)
10.15 К 60-летию актера. 
Премьера. "Дмитрий Хара-
тьян. "Я ни в чем не знаю 
меры" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитра-
ми)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. Комедия 
"Стряпуха" 0+
15.20 К дню рождения 
Владимира Высоцкого. 
"И, улыбаясь, мне ломали 
крылья" 16+
17.50 "Горячий лед". Фи-
гурное катание. Чемпионат 
Европы 2020. Танцы. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Австрии
18.45 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
19.45 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "Горячий лед". Фи-
гурное катание. Чемпионат 
Европы 2020. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии
0.25 Комедия "Красиво жить 
не запретишь" 16+
2.00 "На самом деле" 16+
3.10 "Про любовь" 16+
3.55 "Наедине со всеми" 16+
4.40 "Россия от края до 
края" 12+  
_____________________

Россия 1
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 Премьера. "Измайлов-

ский парк". Большой юмори-
стический концерт. (16+)
13.40 Елена Дудина, Евгений 
Воловенко, Валентина 
Ляпина и Мария Лобанова 
в фильме "Держи меня за 
руку". 2017г. (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Анна Здор, 
Павел Савинков, Роман 
Полянский и Галина Безрук в 
фильме "Токсичная любовь". 
2019г. (12+)
0.50 Глафира Тарханова, 
Павел Новиков, Кирилл Гре-
бенщиков, Дмитрий Муляр, 
Елена Коренева, Елена 
Финогеева и Андрей Ташков 
в фильме "Слабая женщина". 
2014г. (12+)
4.35 Алексей Зубков и Ирина 
Низина в фильме "Диван для 
одинокого мужчины". 2012г. 
(12+) 
_____________________

5 канал
5.00 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
5.25 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
5.55 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
6.20 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
6.50 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
7.25 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
8.00 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
8.25 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
9.05 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
9.40 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
10.20 Сериал "След". 
(16+)
11.05 Сериал "След". (16+)
11.55 Сериал "След". (16+)
12.45 Сериал "След". 
(16+)
13.35 Сериал "След". 
(16+)

14.20 Сериал "След". 
(16+)
15.05 Сериал "След". 
(16+)
15.55 Сериал "След". 
(16+)
16.45 Сериал "След". 
(16+)
17.35 Сериал "След". 
(16+)
18.20 Сериал "След". 
(16+)
19.10 Сериал "След". 
(16+)
20.00 Сериал "След". 
(16+)
20.50 Сериал "След". 
(16+)
21.35 Сериал "След". 
(16+)
22.25 Сериал "След". 
(16+)
23.15 Сериал "След". 
(16+)
0.00 Известия. Главное.
0.55 Детективный сериал 
"Барс". (16+)
1.45 Детективный сериал 
"Барс". (16+)
2.25 Детективный сериал 
"Барс". (16+)
3.05 Детективный сериал 
"Барс". (16+)
3.45 "Большая разница". 
(16+)      
_____________________

НТВ
5.30 "Большие родители". 
Владимир Высоцкий (12+)
6.05 Владимир Ильин в 
комедии "Менялы" (0+)
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
8.45 "Доктор Свет" (16+)
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+)
13.10 "Последние 24 часа" 
(16+)
14.05 "Поедем, поедим!" 
(0+)
15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" с Вадимом 
Такменевым.
20.50 "Секрет на миллион". 
Екатерина Волкова (16+)
22.45 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
23.30 "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном (16+)
1.25 "Дачный ответ" (0+)
2.30 "Фоменко фейк" (16+)
3.20 Владимир Машков и 
Сергей Маковецкий в филь-
ме "Русский бунт" (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" (16+) 
Сериал 99 серия
9.30 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 102 серия
10.00 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 105 серия
10.30 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 108 серия
11.00 "Битва экстрасенсов" 
(16+) Паранормальное шоу
12.35 "8 новых свиданий" 
(12+) Комедия, Россия, 
2015 г.
14.15 "Билет на Vegas" 
(16+) Приключенческая 
комедия, Россия, США, 
2012 г.
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
20.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая про-

грамма
22.00 "Женский Stand Up" 
(16+) Комедийная про-
грамма
23.05 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.10 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.10 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
1.40 "У холмов есть глаза 
2" (Hills Have Eyes 2, The) 
(18+) Ужасы/триллер, США, 
2007 г.
3.30 "Лучшие планы" (Best 
Laid Plans) (16+) Триллер, 
США, 1999 г.
5.20 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая 
передача
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 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, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.00 "Просто кухня" 12+
11.25 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
в Британии" 6+
13.40 Х/ф "Астерикс на Олим-
пийских играх" 12+
16.05 Х/ф "Пятый элемент" 
16+
18.40 Х/ф "Пассажиры" 16+
21.00 Х/ф "Гравитация" 12+
22.45 Х/ф "Живое" 16+
0.45 Х/ф "Механик" 18+
2.25 Х/ф "Розовая пантера" 0+
3.50 Х/ф "Розовая пантера-2" 
5.15 М/ф "В стране Невыучен-
ных уроков" 0+
5.35 М/ф "Василёк" 0+ 
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+
7.30 Кино: Джеки Чан, Ричард 
Нортон в комедийном боеви-

ке "Мистер крутой" (Гонконг). 
12+
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. Квартир-
ный вопрос: 12 страшных 
ответов". Документальный 
спецпроект. 16+
17.20 Кино: Джейсон Стэйтем 
в криминальном боевике 
"Перевозчик" (Франция - 
США). 16+
19.10 Кино: Джейсон Стэйтем 
в криминальном боевике 
"Перевозчик 2" (Франция - 
США). 16+
20.50 Кино: Джейсон Стэйтем 
в криминальном боевике 
"Перевозчик 3" (Франция - 
США - Украина). 16+
22.50 Кино: Эд Скрейн, Рэй 
Стивенсон в боевике "Пере-
возчик: Наследие" (Франция 
- Китай - Бельгия - Монако). 
16+
0.45 Кино: Сильвестр Стал-
лоне в боевике "Скалолаз" 
(США - Италия - Франция). 
16+
2.30 "Тайны Чапман". 16+ 
__________________

ТВ-Центр
6.15 Д/с "Короли эпизода". 
7.05 Православная энци-
клопедия. 6+
7.35 Х/ф "Мой любимый 
призрак". 12+
9.35 Х/ф "Сицилианская 
защита". 12+
11.30 События.
11.50 Д/ф "Актёрские судь-
бы. Валентина Токарская и 
Евгений Весник". 12+
12.25 Х/ф "Вторая первая 
любовь". 12+
14.30 События.
14.50 Х/ф "Вторая первая 
любовь". 12+
16.45 Т/с "Беги, не огляды-
вайся!" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!". 16+
23.45 События.
0.00 Д/ф "Александр Де-
мьяненко. Я вам не Шурик!" 

16+
0.50 "Прощание. Ян Арла-
зоров". 16+
1.40 Д/с "Советские ма-
фии". 16+
2.25 Специальный репор-
таж. 16+
2.55 "Постскриптум". 16+
4.05 "Право знать!". 16+
5.25 Петровка, 38. 16+
5.40 Х/ф "Ссора в Лука-
шах". 12+
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Акулья сушка (12+)
1.15 Эльпида плюс (12+)
1.30 Новости 24
2.00 Ток-шоу "Жена". Ирина 
Апексимова (12+)
3.10 Х/ф "Предчувствие" 
4.45 Д/ф "Один день в горо-
де" (12+)
5.15 Тайны библиотек (12+)
5.30 Новости 24
6.05 Концерт (12+)
7.40 Моя Россия (12+)
8.05 Д/ф "Один день в горо-
де" (12+)
8.30 Деревенское счастье 
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. "Крас-
ная шапка против зла" (6+)
12.10 Документальный 
экран (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" 
(16+)
14.55 Выходные на колесах 
(12+)
15.25 Х/ф "Предчувствие" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.10 Спорт. Лица (12+)
17.25 КРЫМСКИЕ ИСТО-
РИИ (12+)
18.20 Сериал выходного 
дня. Т/с "Ветреная женщи-
на" (16+)
20.00 Новости 24
20.15 Семейный кинозал. 
Х/ф "Любите Куперов" (12+)
22.00 Документальный 
экран (12+)
22.25 Акулья сушка (12+)
22.55 Документальный 
экран (12+)
23.45 Клуб "Шико" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
5.15 "Россия от края до края" 
12+
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 
2020. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Австрии
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Своя колея" 
16+
23.00 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 
2020. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Австрии
0.00 Зак Галифианакис, Джон 
Хэмм в комедии "Шпионы по 
соседству" 16+
1.55 "На самом деле" 16+
3.00 "Про любовь" 16+
3.45 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 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 Юбилейный выпуск 
"Аншлага" - нам 30 лет!(16+)
0.45 XVIII Торжественная 
церемония вручения Нацио-
нальной кинематографической 
премии "Золотой Орёл". 
Прямая трансляция.
3.35 Сергей Маковецкий, 
Екатерина Федулова, Иван 
Стебунов, Илья Иосифов и 
Дарья Михайлова в фильме 
"Искушение". 2007г. (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 Детективный сериал 
"Шаман. Новая угроза". 
(16+)
6.25 Детективный сериал 
"Шаман. Новая угроза". 
(16+)
7.10 Детективный сериал 
"Шаман. Новая угроза". 
(16+)
8.00 Детективный сериал 
"Шаман. Новая угроза". 
(16+)
9.00 "Известия".
9.25 Детективный сериал 
"Бездна". (16+)
10.15 Детективный сериал 
"Бездна". (16+)
11.10 Детективный сериал 
"Бездна". (16+)
12.05 Детективный сериал 
"Бездна". (16+)
13.00 "Известия".
13.25 Детективный сериал 
"Шаман. Новая угроза". 
(16+)
14.20 Детективный сериал 
"Шаман. Новая угроза". 
(16+)
15.10 Детективный сериал 
"Шаман. Новая угроза". 
(16+)
16.05 Детективный сериал 
"Шаман. Новая угроза". 
(16+)
17.00 Детективный сериал 
"Шаман. Новая угроза". 

(16+)
17.55 Детективный сериал 
"Шаман. Новая угроза". 
(16+)
18.45 Сериал "След". (16+)
19.40 Сериал "След". (16+)
20.25 Сериал "След". (16+)
21.15 Сериал "След". (16+)
22.05 Сериал "След". (16+)
22.55 Сериал "След". (16+)
23.45 Светская хроника. 
(16+)
0.45 Сериал "След". (16+)
1.30 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
2.10 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
2.40 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
3.05 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
3.30 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
3.55 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
4.25 Детективный сериал 
"Детективы". (16+)
4.55 Детективный сериал 
"Детективы". (16+).
_____________________

НТВ
5.20 Сериал "Воскресенье в 
женской бане" (16+)
6.05 "Мальцева" (12+)
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 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "Жди меня" (12+)
18.10 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
21.00 Премьера. Детективный 
сериал "Легенда Феррари" 

(16+)
1.00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Памяти Владимира 
Высоцкого (16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
3.45 Денис Рожков в боевике 
"Поцелуй в голову" (16+)  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны"
14.00 "Реальные пацаны"
14.30 "Реальные пацаны"
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
111 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
113 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
114 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
116 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
140 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
142 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
144 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
147 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
149 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
150 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Comedy Баттл (сезон 
2020)" (16+) Юмористическая 
программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 

(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "У холмов есть глаза" 
(Hills Have Eyes, The) (18+) 
Ужасы/триллер, США, 2006 г.
3.30 "Белые люди не умеют 
прыгать" (White Men Can't 
Jump) (16+) Драма/комедия, 
США, 1992 г.
5.20 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма  
_____________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.30 М/с "Том и Джерри" 0+
7.00 Т/с "Отель "Элеон" 16+
8.00 Т/с "Папик" 16+
9.15 Х/ф "Стартрек. Бесконеч-
ность" 16+
11.40 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
12.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 "Русские не смеются" 
16+
21.00 Х/ф "Пятый элемент" 
16+
23.35 Х/ф "Время" 16+
1.40 Х/ф "Без компромиссов" 
18+
3.15 Х/ф "Мафия. Игра на вы-
живание" 16+
4.40 М/ф "Приключения 
Буратино" 0+ 
_____________________

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 Премьера. "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 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный про-
ект". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Стучать или 
не стучать?". Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Очень прият-
но, царь! Самые невероятные 
обманы". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Кино: Джонни Депп, Кри-
стина Риччи, Кристофер Уокен 
в фэнтези "Сонная лощина" 
(США - Германия). 16+
1.00 Кино: Джон Кьюсак, 
Ребекка Да Коста, Роберт Де 
Ниро в триллере "Мотель" 
(США - Багамы). 18+
3.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.45 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Ералаш". 6+
8.35 Т/с "Парфюмерша-3". 12+
11.30 События.
11.50 Т/с "Парфюмерша-3". 
16+
12.55 Он и Она. 16+
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф "Я смерти тебя не 
отдам". 12+
15.55 Х/ф "Сын". 12+
17.50 События.
18.10 Х/ф "Сицилианская 
защита". 12+
20.05 Х/ф "Крутой". 16+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов". 
12+
1.05 Д/ф "Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето". 

12+
1.55 Д/ф "Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы". 12+
2.45 "В центре событий". 16+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 Д/ф "Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы". 12+
4.50 Д/ф "Польские красави-
цы. Кино с акцентом". 12+
5.45 АБВГДейка. 0+ 
_____________________

1 Крым
0.00 Т/с "Среди олив" (16+)
0.50 Мой герой с Т.Устиновой 
(12+)
1.30 Новости 24
2.00 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
2.45 Т/с "Оттепель" (16+)
3.40 Х/ф "Лучшее во мне" (16+)
5.30 Новости 24
6.05 Тайны библиотек (12+)
6.15 Документальный экран 
(16+)
6.45 Мультфильм (6+)
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". Ирина 
Апексимова (12+)
11.15 Мультфильм (6+)
11.30 Т/с "Легальный допинг" 
(16+)
12.15 Д/ф "Один день в городе" 
(12+)
12.45 Тайны библиотек (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Среди олив" (16+)
14.05 Х/ф "Лучшее во мне" (16+)
16.00 Репетиция (12+)
16.20 Мой герой с Т.Устиновой 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Документальный экран 
(12+)
18.25 Концерт (12+)
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферо-
поль.
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Х/ф "Предчувствие" (16+)
22.35 Выходные на колесах 
(12+)
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферо-
поль.
23.45 Эпоха (12+)
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1 канал
5.15 Владимир Высоцкий, 
Валерий Золотухин в детективе 
"Хозяин тайги" 12+
6.00 Новости
6.10 "Хозяин тайги" 12+
7.00 "Играй, гармонь любимая!" 
12+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 Валентина Талызина, 
Евгений Леонов, Евгений 
Евстигнеев, Ирина Скобцева в 
комедии "Зигзаг удачи" 6+
15.35 "Валентина Талызина. 
Время не лечит" 12+
16.45 "Точь-в-точь" 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" Новый сезон 0+
21.00 "Время"
22.00 Премьера. "Эксклюзив" 
16+
23.40 Федор Бондарчук, Викто-
рия Исакова, Ингеборга Дапку-
найте, Анна Михалкова, Максим 
Матвеев в фильме "Про любовь. 
Только для взрослых" 18+
1.45 "На самом деле" 16+
2.55 "Про любовь" 16+
3.40 "Наедине со всеми" 16+
4.20 "Россия от края до края" 
12+
_____________________

Россия 1
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
9.30 Премьера. "Устами 
младенца".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.05 Анатолий Белый, Игорь 

Миркурбанов, Стася Милослав-
ская, Наталия Вдовина, Юлия 
Ауг и Валерия Куликова в теле-
сериале "Дом фарфора". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
1.30 Екатерина Стрижено-
ва, Константин Юшкевич и 
Дмитрий Щербина в фильме 
"Любовь и немного перца". 
2011г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Большая разница". (16+)
6.05 Документальный сериал 
"Моя правда". (16+)
7.00 Документальный сериал 
"Моя правда". (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.00 Документальный сериал 
"Моя правда". (16+)
10.00 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
10.55 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
11.55 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
12.55 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
13.45 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
14.40 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
15.40 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
16.40 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
17.35 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
18.25 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
19.25 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
20.20 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
21.20 Детективный сериал 
"Чужой район-2". (16+)
22.15 Детективный сериал 

"Чужой район-3". (16+)
23.05 Детективный сериал 
"Чужой район-3". (16+)
0.05 Детективный сериал 
"Чужой район-3". (16+)
0.55 Детективный сериал 
"Чужой район-3". (16+)
1.50 Детективный сериал 
"Ладога". (12+)
2.40 Детективный сериал 
"Ладога". (12+)
3.25 Детективный сериал 
"Ладога". (12+)
4.10 Детективный сериал 
"Ладога". (12+)
____________________
НТВ
5.20 "Таинственная Россия" 
(16+)
6.10 "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+)
14.05 "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 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
2.00 Вадим Цаллати, Виолетта 
Гетманская, Вениамин Сме-
хов, Андрей Чадов в фильме 
"Мафия: Игра на выживание" 
(16+)
3.50 Сериал "Воскресенье в 
женской бане" (16+) ________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмо-
ристическая 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" (16+) Сери-
ал 110 серия
9.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 113 серия
10.00 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 117 серия
10.30 "СашаТаня" (16+) 
Сериал 120 серия
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа
12.00 "8 лучших свиданий" 
(12+) Комедийная мелодра-
ма, Россия, 2016 г.
14.00 "Бывшие 2 сезон" (16+) 
Сериал 1 серия
15.00 "Бывшие 2 сезон" (16+) 
Сериал 2 серия
16.00 "Бывшие 2 сезон" (16+) 
Сериал 3 серия
17.00 "Бывшие 2 сезон" (16+) 
Сериал 4 серия
18.00 "Бывшие 2 сезон" (16+) 
Сериал 5 серия
19.00 "Бывшие 2 сезон" (16+) 
Сериал 6 серия
20.00 "Бывшие 2 сезон" (16+) 
Сериал 7 серия
21.00 "Бывшие 2 сезон" (16+) 
Сериал 8 серия
22.00 "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
1.10 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.30 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
2.05 "Тринадцать" (Thirteen) 
(16+) Драма, США, 2003 г.
3.40 "Фото за час" (One Hour 
Photo) (16+) Триллер, США, 
2002 г.
5.10 "Открытый микрофон" 

(16+) Юмористическая 
передача
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
_____________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 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 "Царевны" 0+
8.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.00 "Рогов в городе" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
10.25 Х/ф "Дюплекс" 12+
12.15 Х/ф "Время" 16+
14.25 Х/ф "Пассажиры" 16+
16.40 Х/ф "Гравитация" 12+
18.25 Х/ф "Восхождение 
Юпитер" 16+
21.00 Х/ф "Интерстеллар" 16+
0.30 Х/ф "Красная планета" 
16+
2.25 Х/ф "Астерикс и Обеликс 
в Британии" 6+
4.10 М/ф "Исполнение жела-
ний" 0+
4.40 М/ф "В некотором цар-
стве" 0+
5.05 М/ф "Высокая горка" 0+
5.25 "Детство Ратибора" 0+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Тайны Чапман". 16+
7.30 Кино: Сильвестр Сталло-
не в боевике "Скалолаз" (США 
- Италия - Франция). 16+
9.30 Кино: Дуэйн Джонсон, 
Билли Боб Торнтон, Оливер 
Джексон-Коэн в боевике "Бы-
стрее пули" (США). 16+
11.30 Кино: Эд Скрейн, Рэй 
Стивенсон в боевике "Пере-
возчик: Наследие" (Франция 
- Китай - Бельгия - Монако). 
16+

13.15 Кино: Джейсон Стэйтем 
в криминальном боевике 
"Перевозчик" (Франция - 
США). 16+
15.00 Кино: Джейсон Стэйтем 
в криминальном боевике 
"Перевозчик 2" (Франция - 
США). 16+
16.50 Кино: Джейсон Стэйтем 
в криминальном боевике 
"Перевозчик 3" (Франция - 
США - Украина). 16+
18.45 Кино: Джейсон Стэйтем, 
Джессика Альба, Томми Ли 
Джонс в боевике "Механик: 
Воскрешение" (Франция - 
США). 16+
20.40 Кино: Джейсон Стэйтем, 
Дженнифер Лопез в боевике 
"Паркер" (США). 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+  
_____________________

ТВ-Центр
7.20 "Фактор жизни". 12+
7.45 "Верное решение". 16+
8.10 "Ералаш". 6+
8.20 Х/ф "Зорро". 6+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30 События.
11.45 Х/ф "Чёрный принц". 
6+
13.40 "Смех с доставкой на 
дом". 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф "Женщины Олега 
Даля". 16+
15.50 "Хроники московского 
быта". 12+
16.45 "Прощание. Людмила 
Сенчина". 16+
17.35 Х/ф "Половинки невоз-
можного". 12+
21.20 Т/с "Тёмные лабирин-
ты прошлого". 16+
0.15 События.

0.35 Т/с "Тёмные лабиринты 
прошлого". 16+
1.30 Петровка, 38. 16+
1.40 Х/ф "Крутой". 16+
3.25 Х/ф "Сын". 12+
5.10 Московская неделя.
5.40 "Ералаш". 6+ 
_____________________

1 Крым
0.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
0.55 Деревенское счастье 
(12+)
1.20 Сериал выходного дня. 
Т/с "Ветреная женщина" (16+)
3.00 Акулья сушка (12+)
3.30 Документальный экран 
(12+)
4.15 Семейный кинозал. Х/ф 
"Любите Куперов" (12+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Деревенское счастье 
(12+)
7.30 Фильм детям. "Красная 
шапка против зла" (6+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.10 Документальный экран 
(16+)
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+)
16.45 Мультфильм (12+)
17.00 Новости 24
17.10 Д/ф "Под тяжестью 
сокровищ" (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 Х/ф "Храни меня, 
дождь" (16+)
22.50 Акулья сушка (12+)
23.15 Чат девчат (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 января

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

кондиционеров и СВЧ-печей
ВСЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!

ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»,
г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА. 

тел. +7(978) 727 44 37.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ВЕСЬ ЯНВАРЬ!

ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс + прин-
тер + сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12900. 

Обращаться по тел. 8-910-368-98-08.

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

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ – ГИМНАЗИИ.
Предметы: чтение, математика, прописи, логика, 

мышление.
Обращение по тел.  +7 978 264 92 28.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

26 января в 11.00ч. в Судакской центральной го-
родской библиотеки им. В.П. Рыкова (ул. Гагарина, 3) 
состоится встреча избирателей с председателем Су-
дакского городского совета К.В. Рожко и депутатом 
Судакского городского совета В.Ф. Золотаревским.

Подобные встречи будут проходить ежемесячно.
За дополнительной информацией обращаться по 
телефонам: 3-47-20, 3-47-21.

В ФИЛИАЛЕ АО «КРЫМТУР» ТОК «ГОРИЗОНТ» 
сдаются два помещения в аренду на летний период 

с мая по сентябрь:
Бар ( холл 1-й этаж) 49 м кв.
Помещение под небольшой магазинчик (холл - 1-й 

этаж) 16 м кв.  
По условиям аренды обращаться к директору 

(Царук В.И.) или по тел. +7 978 735 97 97; +7 978 
035 64 64.

В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Миноборо-
ны России Главным военно-медицинским управлением 
Министерства обороны Российской Федерации (далее 
– ГВМУ МО РФ) 28.10.2019 г. был разработан и утвержден 
план распределения путевок в санаторно-курортные ор-
ганизации Минобороны России на 2020 г.

В соответствии с требованиями приказа Министра 
обороны Российской Федерации от 15.11.2018 г. №654 
«О внесении изменений в порядок санаторно-курортного 
обеспечения в Вооруженных силах Российской Федера-
ции, утвержденный приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 15.03.2011 г. №333 «О порядке са-
наторно-курортного обеспечения в Вооруженных силах 
Российской Федерации» (далее – порядок) с 22.12.2018 
г. реализация путевок на санаторно-курортное лечение и 
организованный отдых осуществляется только по реше-
нию руководителей санаторно-курортных организаций 
Минобороны России, ГВМУ МО РФ не осуществляет реа-
лизацию санаторно-курортных путевок.

Согласно требованиям порядка, направление в са-
наторно-курортные организации Минобороны России 
осуществляется на основании письменного заявления 
и справки для получения путевки по форме №070/у, ут-
вержденной приказом Минздрава России от 15.12.2014 
г. №834н «Об утверждении унифицированных форм ме-
дицинской документации, используемых в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению», 
оформленной в медицинской организации, имеющей ли-
цензию. Данная справка выдается при наличии медицин-
ских показаний и отсутствии противопоказаний для сана-
торно- курортного лечения.

Заявления и справки для получения санаторно-ку-
рортных путевок могут быть направлены:

-почтой установленным порядком в санаторно-курорт-
ные организации Минобороны России;

-через официальные сайты санаторно-курортных органи-
заций Минобороны России (раздел «соцобеспечение», под-
раздел «здоровье», «направить заявку в санаторий МО РФ»);

-через официальный сайт Минобороны России www.
mil.ru. (информация в том же разделе сайта Минобороны 
России).

Направление документов должно осуществляться:
-военнослужащими, проходящими службу по контрак-

ту, и членами их семей не позднее, чем за 30 календар-
ных дней до планируемого дня прибытия в соответствую-
щую санаторно-курортную организацию;

-пенсионерами Минобороны России и членами их се-
мей – не позднее, чем за 60 календарных дней.

Выдача уведомлений лицам из числа гражданского 
персонала Вооруженных сил России осуществляется 
Центральным комитетом профсоюза гражданского пер-
сонала Вооруженных сил России.

Для получения путевки гражданскому персоналу не-
обходимо направить письменное заявление и справку 
для получения путевки по форме №070/у в первичную 
или территориальную профсоюзную организацию.

Для справок: сайт www.psvsrf.ru, Е-маi1:8апа1опит@
рг8УгГ.ги.

В соответствии с пп. 3 п. 7 порядка, детям военнослу-
жащих, указанных в пп. « а», «б» и «д» п. 1 порядка, са-
наторно-курортные путевки предоставляются бесплатно.

Санаторно-курортное лечение детей указанных-ка-
тегорий до 18 лет при наличии медицинских показаний 
и отсутствии противопоказаний для санаторно-курорт-
ного лечения осуществляется в санаторно-курортных 
организациях Минобороны России: филиале «Цен-
тральный военный детский санаторий», ФГБУ «Са-
наторно-курортный комплекс «Северокавказский», 
филиалах «Санаторий «Дивноморское», «Санаторий 
«Золотой берег», ФГБУ «Санаторно-курортный ком-
плекс «Анапский», филиалах «Санаторий «Сочинский», 
«Санаторий «Аврора», ФГБУ «Санаторно-курортный 
комплекс «Сочинский», филиале «Санаторий «Тар-
ховский», ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «За-
падный», ФГБУ «Евпаторийский военный детский кли-
нический санаторий им. Е.П. Глинки», ФГБУ «Сакский 
военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова», 
ФГБУ «Военный санаторий «Ялта».

ИНФОРМИРУЕТ ВОЕНКОМАТ Г. СУДАКА

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ 

ПЕНСИОНЕРОВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ

Поломка или неисправ-
ность электрооборудования 
всегда происходит некстати. 
Вы спокойно вынимаете вилку 
прибора из розетки, как вдруг 
из ее недр доносится треск, 
и над ней появляется легкий 
дымок. Знакомо?

Поломку электрической 
розетки можно отнести, по-
жалуй, к самым ощутимым 
неприятностям, а для работ-
ников редакции газеты это во-
обще техническая катастро-
фа. Вот и у нас произошла 
«маленькая» неприятность, 
из-за которой работа нена-
долго была приостановлена.

Так как в редакции работа-

ют творческие люди, подход к 
решению проблем у нас тоже 
креативный: мы вызвали спе-
циалистов из управляющей 
компании. Мало того, что на 
нашу просьбу откликнулись в 
течение часа, так еще «пове-
лители тока, маги света» Сер-
гей и Алексей устранили неис-
правность за несколько минут, 
«подшаманили» все розетки и 
заменили лампочку, которая 
не светила целую вечность.

От всех сотрудников редак-
ции газеты «Судакские вести» 
выражаем благодарность ма-
стерам своего дела Сергею 
и Алексею. Ребята, огромное 
СПАСИБО!

СПАСИБО «МАГАМ СВЕТА»!
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ

В преддверии праздника 
Крещения Господня Судак-
ский ИУ ГИМС напоминает 
гостям и жителям городско-
го округа Судак о мерах без-
опасности при проведении 
обряда водосвятия.

Не рекомендуется:
-купание без представите-

лей служб спасения и меди-
цинских работников;

-купание детей без присмо-
тра родителей или взрослых;

-загрязнять и засорять ме-
сто купания;

-распивать спиртные на-
питки, купаться в состоянии 
алкогольного опьянения;

-приводить с собой собак и 
других животных;

-оставлять возле воды, в 
гардеробах и раздевальнях 
бумагу, стекло и другой мусор;

-подавать крики ложной 
тревоги;

-подъезжать к месту купа-
ния на автотранспорте.

Рекомендуется соблю-
дать следующие правила

Перед купанием в холод-
ной воде необходимо разо-
греть тело, сделав разминку, 
пробежку.

К месту купания необходи-
мо подходить в удобной, не-

скользкой и легко снимаемой 
обуви, чтобы предотвратить 
потерю чувствительности ног. 
Возможно использование ре-
зиновых тапочек, которые так-
же защищают ноги от острых 
камней и соли.

Проследите за тем, чтобы 
лестница для спуска в воду 
была устойчивой. По крайней 
мере, для подстраховки необ-
ходимо опустить в воду край 
прочной толстой веревки с 
узлами, с тем, чтобы пловцы 
могли с ее помощью выйти 
из воды. Противоположный 
конец веревки должен быть 
надежно закреплен на берегу.

Окунаться лучше всего по 
шею, не замочив голову, что-
бы избежать рефлекторного 
сужения сосудов головного 
мозга.

При входе в воду первый 
раз старайтесь быстро до-
стигнуть нужной вам глубины, 
но не плавайте. Помните, что 
холодная вода может вызвать 
совершенно нормальное без-
опасное учащенное дыхание, 
как только ваше тело приспо-
собилось к холоду.

Не рекомендуется нахо-
диться в воде более одной 
минуты во избежание общего 

переохлаждения организма.
Если с вами ребенок, сле-

дите за ним во время его 
погружения в воду. Испугав-
шийся ребенок может легко 
забыть, что он умеет плавать.

После купания (окунания) 
разотрите себя и ребенка мах-
ровым полотенцем и наденьте 
сухую одежду.

Для укрепления иммуни-
тета и профилактики пере-
охлаждения необходимо вы-
пить горячий чай, лучше всего 
из ягод, фруктов и овощей из 
предварительно подготовлен-
ного термоса.

Противопоказания к ку-
панию в проруби

Зимнее купание противо-
показано людям при следу-
ющих острых и хронических 
(в стадии обострения) забо-
леваниях:

-воспалительных – носо-
глотки, придаточных полостей 
носа, отитов;

-сердечно-сосудистой си-
стемы (врожденных и приоб-
ретенных пороков клапанов 
сердца, ишемической бо-
лезни сердца с приступами 
стенокардии; перенесенного 
инфаркта миокарда, корона-
ро-кардиосклероза, гиперто-

нической болезни II и III ста-
дий);

-центральной нервной си-
стемы (эпилепсии, послед-
ствиях тяжелых травм черепа; 
склерозе сосудов головного 
мозга в выраженной стадии, 
сирингомиелии; энцефалите, 
арахноидите);

-периферической нервной 
системы (невритах, полинев-
ритах);

-эндокринной системы (са-
харном диабете, тиреотокси-
козе);

-органов зрения (глаукоме, 
конъюнктивите);

-мочеполовой системы (не-
фрите, цистите, воспалениях 
придатков, предстательной 
железы);

-желудочно -кишечного 
тракта (язвенной болезни же-
лудка, энтероколите, холеци-
стите, гепатите).

Надеемся, что соблюде-
ние этих простых правил 
поможет вам избежать не-
счастных случаев на воде.

Судакский инспекторский 
участок Государственной 
инспекции по маломерным 

судам МЧС России 
по Республике Крым

В Судаке пьяного водите-
ля смогли остановить толь-
ко при помощи табельного 
оружия

Инспекторы ДПС остано-
вили легковую автомашину, 
вызвавшую подозрение, по-
требовали от водителя предъ-
явить водительское удосто-
верение и свидетельство о 
регистрации транспортного 
средства (об этом сообщается 
на сайте МВД Крыма).

Однако водитель возоб-
новил движение и попытался 
скрыться. Сотрудники поли-
ции организовали преследо-
вание правонарушителя, в 
ходе которого неоднократно 
требовали немедленно оста-
новиться и предупреждали о 
намерении применить в слу-
чае неповиновения табельное 
оружие.

Мужчина, несмотря на тре-
бования полицейских, про-

должал движение, при этом 
выезжал на встречную поло-
су, создавал угрозу жизни и 
здоровью граждан. Для оста-
новки транспортного средства 
полицейские в соответствии 
с законом «О полиции» были 
вынуждены произвести вы-
стрел по колесам автомоби-
ля. Только после этого води-
тель остановил его. За рулем 
иномарки оказался местный 
житель 1985 г.р. В настоящее 
время он привлечен к админи-
стративной ответственности 
по ч. 4 ст. 12.15 (выезд на по-
лосу встречного движения), ч. 
1 ст. 12.8 (управление транс-
портным средством в состо-
янии опьянения) и по ст. 19.3 
КоАП РФ (неповиновение за-
конному требованию сотруд-
ника полиции).

Фото из сети интернет, 
является иллюстрацией

БЕЗБАШЕННЫЙ ЗАЕЗДО МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ

В ходе осуществления 
служебной деятельности в 
одной из заброшенных хо-
зяйственных построек н.п. 
Заветное Ленинского рай-
она пограничниками обна-
ружен деревянный ящик, в 
котором хранились сотни 
патронов к огнестрельно-
му оружию.

Силами сотрудников По-
граничного управления про-
изведены оцепление и охрана 
данного участка местности, 
установленным порядком 
проинформированы правоох-
ранительные органы.

В результате совместного 
с сотрудниками Министер-
ства обороны, Росгвардии и 
ОМВД по Ленинскому району 
осмотра выявлено более 200 
патронов калибром 7,62 мм, 
граната «Ф-1», три гранаты 
«РГ-42» и запалы к ним, че-
тыре капсюль-детонатора, а 
также имитационный порохо-
вой взрывпакет.

В настоящее время все 
предметы изъяты, прово-
дятся дополнительные про-
верочные мероприятия по 
установлению их владельца.

В Феодосии бывший со-
трудник службы по защите 
прав потребителей подо-
зревается в получении 
взятки и совершении мо-
шенничества

Главным следственным 
управлением Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Республике Крым и 
г. Севастополю возбуждено 
уголовное дело в отношении 
бывшего эксперта отдела 
защиты прав потребителей 
межрегионального управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Респу-
блике Крым и г. Севастополю, 
подозреваемого в получении 
взятки должностным лицом 
за незаконные действия и 
мошенничестве (ч. 3 ст. 290, 
ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Следственным отделом 
по г. Феодосии установлено, 
что в ходе проверки магази-
на предпринимателя, специ-
ализирующегося на продаже 
меховых и кожаных изделий, 
были выявлены нарушения. 

После этого проверяющий 
сообщил владелице мага-
зина, что в случае, если она 
не передаст ему взятку, он 
создаст ей препятствия в 
осуществлении коммерче-
ской деятельности. Таким об-
разом, специалист неодно-
кратно получал от ИП взятки, 
общая сумма которых соста-
вила 85 тыс. руб.

Преступление было выяв-
лено сотрудниками оБЭПиПК 
МВД России по Республике 
Крым. Злоумышленник был 
задержан оперативниками 
данного подразделения.

В настоящее время в рам-
ках расследования уголов-
ного дела следователями 
следственного отдела по 
г. Феодосии Главного след-
ственного управления СК 
России по Республике Крым 
и г. Севастополю устанавли-
ваются все обстоятельства 
совершенных преступлений, 
а также иные эпизоды пре-
ступной деятельности фигу-
ранта.

Расследование уголовно-
го дела продолжается.

В Управлении Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Республике Крым 
организована работа «теле-
фона доверия».

По номеру телефона 8 
(3652) 545-710 любой гражда-
нин, а также представитель 
организации может сообщить 
о нарушении его прав, противо-
правных действиях работников 
УФССП России по Республике 
Крым и злоупотреблениях слу-
жебным положением.

«Телефон доверия» обе-
спечивает гласность и откры-
тость деятельности судебных 
приставов. Кроме того, он 
способствует своевременному 

реагированию на обращения 
граждан и выявлению фактов 
коррупционных проявлений.

По каждому обращению 
проводится тщательная про-
верка, и при наличии нару-
шений действующего зако-
нодательства в действиях 
должностных лиц принимают-
ся необходимые меры реаги-
рования.

Управление ФССП России 
по Республике Крым призыва-
ет жителей республики в слу-
чаях, если им стало известно о 
каких-либо нарушениях со сто-
роны должностных лиц служ-
бы, незамедлительно сооб-
щать по «телефону доверия».

В КЕРЧИ ВЫЯВЛЕНЫ 
БОЕПРИПАСЫ

ДОРОГОЙ ЭКСПЕРТ

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 

Уважаемые жители и го-
сти города! Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 
УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым крайне 
обеспокоен ситуацией, сло-
жившейся с возгораниями 
пластиковых контейнеров 
для сбора бытовых отходов. 
Повреждение контейне-
ров наносит материальный 
ущерб МБУ ГОС «Коммун-
хоз». Случаи возгорания бы-
товых отходов в мусорных 
контейнерах стали актуаль-
ными с момента перехода 
МБУ ГОС «Коммунхоз» на 
использование контейнеров, 
изготовленных из полимер-
ных (пластиковых) материа-
лов. В 2019 г. и текущий пери-
од 2020 г. подразделениями 
21-й пожарно-спасательной 
части осуществлено семь 
выездов на ликвидацию воз-
гораний мусора в пластико-
вых контейнерах, в резуль-
тате которых повреждено и 

уничтожено 10 контейнеров. 
В большинстве случаев при-
чиной возгорания бытовых 
отходов в контейнерах слу-
жит человеческий фактор, а 
именно: брошенный окурок, 
раскаленные угли из ман-

галов и печей, а также не-
осведомленность граждан о 
том, что возгорание мусора в 
контейнере приводит к унич-
тожению или повреждению 
контейнера.

В свою очередь сотруд-

никами отдела надзорной 
деятельности по г. Судаку 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Республике Крым постоянно 
проводятся профилактиче-
ские мероприятия и агитаци-
онная работа с населением 
городского округа Судак, в 
рамках которых озвучива-
ются вопросы, касающиеся 
случаев возгорания контей-
неров. Обращаем ваше вни-
мание на то, что граждане, 
по вине которых произойдет 
возгорание мусора и унич-
тожение контейнера, могут 
понести административную 
ответственность, а в слу-
чае умышленных действий, 
направленных на поджог с 
уничтожением контейнеров 
– и уголовную ответствен-
ность.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

КОНТЕЙНЕР – НЕ МАНГАЛ

Уже неоднократно мы вы-
ступали в печатных СМИ по 
указанной проблеме, рассма-
тривали наиболее типичные 
схемы совершения таких пре-
ступлений и способы, как не 
стать жертвой мошенников. На 
каждом банкомате в городе со-
трудниками отдела размеще-
ны так называемые листовки 
с предостережением не пере-
водить денежные средства 
сомнительным получателям. 
Практика показывает, что 
такая профилактика имеет 
определенные результаты в 
течение короткого периода 
времени.

Ежемесячно мы констати-
руем регистрацию указанного 
вида преступлений практиче-
ски ежедневно, иногда по 2-3 
факта. В связи с этим считаем 
необходимым дополнительно 
разъяснить жителям города 
порядок действий, чтобы не 
попасться на уловки злоумыш-
ленников.

Основных схем обмана, 
связанных с мобильными те-
лефонами, несколько. Но ва-
риаций успешных «разводов», 
приносящих вполне внуши-
тельные барыши мошенникам, 
очень много. А когда пользова-
тели перестают «вестись» на 
уже использованные схемы, 
появляются новые. Процесс 
этот постоянно совершенству-
ется. Причем с появлением 
смартфонов мошенничество с 
использованием сотовой свя-
зи выходит на новый, более 
качественный уровень (число 
различных вирусов устройств 
с операционной системой 
«Android» растет чуть ли не в 
геометрической прогрессии).

Наиболее актуальные и 
часто встречающиеся при-
меры так называемых мо-
бильных мошенничеств:

-когда приходят SMS с тек-
стом вроде «Мам, кинь на этот 
номер деньги. У меня серьез-
ные проблемы. Утром все объ-
ясню»;

-похожий вариант – звонок 
от незнакомца: «Ваш сын сбил 
человека (или задержан с нар-
котиками); за выкуп можно все 
уладить».

Могут представиться разъ-
яренным владельцем разби-
той по вине вашего родствен-
ника машины или сотрудником 
другого компетентного органа 
– вариантов много. Но сце-
нарий всегда один: кто-то из 
близких вам людей попал в 
беду, и срочно требуется некая 
сумма, чтобы решить неожи-
данно возникшую проблему. 
Испуганные родители, род-
ственники принимают такое 
сообщение за чистую монету 
и несут любые деньги в терми-
нал оплаты, лишь бы помочь 
своему чаду.

В этот момент они даже не 
задумываются о том, что это 
хитрая уловка мошенников. 
Обман обнаруживается только 
после звонка ребенку, который 
жив, здоров и в недоумении 
развеивает все родительские 
страхи.

Злоумышленники пытают-
ся играть на чувствах людей. 
Все делается наугад, никаких 
предварительных сборов дан-
ных о жертве не производится. 
Если вы столкнулись с подоб-
ным мошенничеством, не впа-
дайте в панику и не спешите 
переводить деньги на незнако-
мый номер.

Можно спросить у звоняще-
го про вашего родственника, 
используя измененное имя, 
например, «У Васи все в по-

рядке?». Если у «Васи» все хо-
рошо, то смело вешайте труб-
ку – вас «разводят».

Либо сразу же сами пере-
звоните «попавшему в беду» 
человеку или людям, которые 
могут находиться рядом с ним.

Следующий вариант: злоу-
мышленники представляются 
сотрудниками кредитной орга-

низации либо рассылают СМС 
на случайные номера мобиль-
ных телефонов: «Ваша бан-
ковская карта заблокирована. 
По вопросам снятия блокиров-
ки обращайтесь по такому-то 
телефону», а дальше подпись: 
«Технический отдел банка».

В состоянии стресса вы им-
пульсивно звоните по номеру, 
указанному в сообщении. А на 
том конце вас уже поджидают 
злоумышленники. Предста-
вившись сотрудниками банка, 
они спросят у вас данные кре-
дитной карты, чтобы в считан-
ные часы снять с нее деньги, 
либо дают инструкции неза-
медлительно проследовать к 
ближайшему банкомату и про-
делать необходимые комби-
нации для разблокирования. 
Результатом этих операций 
будет перевод ваших средств 
на счета мошенников.

Куда необходимо обратить-
ся, если вам пришло подозри-
тельное сообщение?

Во-первых, не спешите что-
либо предпринимать. Нужно 
прочитать сообщение до кон-
ца, подробно ознакомившись 
с его содержанием (от кого по-
ступило, что вам предлагают 
предпринять и т.д.)

Во-вторых, ни в коем случае 
не перезванивайте на номера, 
указанные в СМС-сообщении. 
Обратитесь в ближайшее от-

деление банка России, где 
вам дадут необходимые ре-
комендации или соединят с 
представителями управления 
безопасности. Если вы по ка-
ким-либо причинам не можете 
лично обратиться в банк, то 
рекомендуем проконсультиро-
ваться со специалистами по 
телефону. Номер телефона 
кредитной организации указан 
на обратной стороне банков-
ской карты, а также в договоре 
на ее обслуживание.

Если вам пришло СМС с со-
общением о блокировке карты, 
есть очень простой способ уз-
нать, так ли это на самом деле. 
Воспользуйтесь банкоматом и 
запросите баланс. Успешное 
завершение операции будет 
свидетельствовать о том, что 
СМС-сообщение поступило от 
мошенников.

Ни в коем случае никому не 
передавайте код с обратной 
стороны карты. При наличии 
у злоумышленников номера 
вашей карты и кода с обратной 
стороны с использованием 
Интернет-сервисов мошенни-
ки смогут получить доступ к 
вашим денежным средствам 
на карте и совершать с ними 
любые операции по переводу 
в личное пользование.

Еще один простенький спо-
соб – приходят две SMS. Пер-
вая сообщает, что на ваш счет 
перевели некую сумму, а вто-
рая – о том, что это сделано по 
ошибке, типа, верните деньги. 
На самом деле никто деньги 
вам не переводил, и возвра-
щать ничего не нужно.

Уважаемые граждане, про-
сим вас быть бдительными и 
не спешить выполнять указа-
ния мошенников!

ОУР ОМВД России 
по г. Судаку

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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17 января
 СОБОР 70-ТИ 
АПОСТОЛОВ 

Собор святых семидесяти 
апостолов был установлен 
Православной Церковью для 
того, чтобы показать равноче-
стие каждого из семидесяти 
и тем самым предотвратить 
разногласия в почитании их. 
Они были избраны Господом 
Иисусом Христом, чтобы бла-
говествовать Евангелие всей 
вселенной. 

18 января
КРЕЩЕНСКИЙ 
СОЧЕЛЬНИК

«Сегодняшнее богослуже-
ние более всего напоминает 
богослужение навечерия 
праздника Рождества Христо-
ва, и также сегодняшний день 
называется сочельником. Эта 
схожесть богослужений объ-
ясняется тем, что до V века 
было принято вспоминать 
Рождение и Крещение Госпо-
да нашего Иисуса Христа в 
один день, и назывался этот 
праздник Феофанией – Бого-
явлением, что говорило о во-
площении Христа в мир и о 
явлении Пресвятой Троицы в 
водах Иорданских». Иеромо-
нах Силуан (Никитин)

День строгого поста. В 
Крещенский сочельник и в 
сам день Крещения Господня 
в храмах после Божественной 
литургии совершается чин 
великого освящения воды. Ее 
хранят весь год, употребляя в 
небольшом количестве после 
утренней молитвы натощак, 
как правило, вместе с кусоч-
ком просфоры. Крещенский 
сочельник завершается пост-
ной трапезой с кутьей.

 
19 января

БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ  

ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

Двунадесятый неперехо-
дящий праздник, установлен 
в память крещения Господа 
Иисуса Христа в реке Иордан 
в возрасте 30 лет. 

Святой Иоанн Предтеча 
(т.е. предшественник) пропо-
ведовал при реке Иордан и 
крестил приходивших к нему 
крещением покаяния. Он 
возвестил миру пришествие 
Спасителя. Многие стали при-
нимать Иоанна за обещан-
ного Мессию. Но он говорил: 
«Я крещу вас водою, но идет 
сильнейший меня, у которого 
я недостоин развязать ремень 
обуви; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем».  Ког-
да же Сам Господь пришел к 
нему креститься, Иоанн оста-
навливал Его, говоря: «Мне 
надобно креститься от Тебя, и 
Ты ли идешь ко мне?» но Хри-
стос сказал: «Оставь теперь 

– не удерживай Меня, ибо так 
надлежит нам исполнить вся-
кую правду» - т.е. исполнить 
закон, «водами погребсти че-
ловеческий грех» (преп. Ио-
анн Дамаскин), освятить во-
дное естество и подать всем 
нам образ и пример Крещения.

Иисус, вошедши в Иордан, 
принял Крещение от Иоанна, 
но, не требуя очищения, Сам 
освятил воды. Крещение Го-
спода именуется также Бо-
гоявлением, потому что при 
этом событии явлены были 
все три Лица Святой Троицы: 
Бог Сын крестился в Иордане, 
Бог Отец свидетельствовал 
о Нем голосом с Небес: «Ты 
Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение» 
(Мк. 1, 11), и Бог Дух Святой со-
шел с небес на Христа в виде 
голубя. 

После принятия Крещения 
от Иоанна Иисус Христос явил-
ся миру и начал учить народы, 
которые до тех пор еще не зна-
ли Его и не понимали, кто Он. 
С тех пор каждый христианин 
должен принимать крещение 
во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа, через это Таинство 
становясь соучастником благ, 
дарованных Иисусом Христом 
всем верующим в Него. Из-
древле этот праздник называ-
ется также Днем просвещения, 
потому что Бог есть Свет  и 

явился просветить «сидящих 
во тьме сени смертней».

«Чтобы нам сподобиться 
явления Бога и утоления сво-
ей духовной жажды, мы долж-
ны быть чистыми, омытыми от 
телесной и душевной скверны 
греха и дурных привычек. Мы 
должны покаяться, но не толь-
ко словами, но всеми силами 
стремиться жить так, как подо-
бает раскаявшемуся грешнику. 

И вот когда мы покаемся, 
исправимся и делом дока-
жем изменения своей доселе 
греховной жизни, принесем 
плоды покаяния, станем мило-
стивыми, кроткими, добрыми, 
благодарными, тогда и услы-
шим глас Господень на водах, 
который вопиет, глаголя: «При-
идите, приимите вси Духа пре-
мудрости, Духа разума, Духа 
страха Божия, явльшагося 
Христа». 

Придем и мы, дорогие бра-
тия и сестры, жаждущие Бога, 
любители Божией Правды и 
святой воды, придем в храмы 
за великой святыней – водой 
святых Богоявлений, Великой 
Агиасмой... Проявим же при 
получении агиасмы терпение, 
великодушие, кротость, ласку, 
доброту, пропустим всех впе-
ред, с любовью дадим ответ 
вопрошающим… Будем при-
ступать к Священной Жертве и 
ко всякой святыне, в том числе 
и святой воде, с великим бла-
гочинием, с надлежащим бла-
гоговением, чтобы нам заслу-
жить большее благоволение 
у Бога, очистить свою душу и 
получить вечные блага…» Ие-
ромонах Силуан (Никитин)

ПРЕСТАВЛЕНИЕ 
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА, 

ЗАТВОРНИКА 
ВЫШЕНСКОГО

Святитель оказал глубокое 
влияние на духовное возрож-
дение общества. Его учение 
во многом родственно учению 
старца Паисия Величковского, 
особенно в раскрытии тем о 
старчестве, умном делании 
и молитве. Наиболее значи-
тельные труды его — «Пись-
ма о христианской жизни», 
«Добротолюбие» (перевод), 
«Толкование апостольских по-
сланий», «Начертание христи-
анского нравоучения». Свя-
титель мирно почил 6 января 
1894 г., в праздник Крещения 
Господня. Канонизирован в 
1988 г., как подвижник веры и 
благочестия, оказавший глу-
бокое влияние на духовное 
возрождение общества свои-
ми многочисленными творе-
ниями, которые могут рассма-
триваться чадами Церкви как 
практическое пособие в деле 
христианского спасения.

20 января
СОБОР ПРЕДТЕЧИ 

И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА
Собрание верующих в па-

мять Предтечи Крестителя 
Господня Иоанна. В тот же 
день совершается воспоми-
нание события перенесения 
десной руки крестителя из 
Антиохии в Константино-
поль. В 1799 г. мальтийские 
рыцари принесли десницу 
Крестителя в дар императору 
Павлу I. Она хранилась в со-
боре Зимнего дворца в Санкт-
Петербурге.

22 января
СВЯТИТЕЛЯ ФИЛИППА, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО

25 июля 1566 года свер-
шилось посвящение святого 
Филиппа на кафедру Мо-
сковских святителей. Само-
званное иночество Грозного, 
мрачным игом тяготевшее 
над Россией, возмущало свя-
тителя Филиппа, считавшего, 
что нельзя смешивать зем-
ного и небесного, служения 
креста и служения меча. Свя-
титель Филипп решился про-
тивостать Грозному. Участь 
святителя-исповедника была 
решена. Мученика долго то-
мили в подвалах монастырей. 
23 декабря 1569 года святи-
тель принял мученическую 
кончину от руки Малюты Ску-
ратова.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1933-1941 
«БРИГАДИР»

В советское время га-
зеты создавались как пе-
чатные партийные органы, 
соответственно, в район-
ных центрах - РК ВКП(б). В 
Судаке такой газетой стала 
«Бригадир», которая изда-
валась на крымскотатар-
ском языке. Первым редак-
тором был Али Тавшанджи, 
его заместителем - Абдулла 
Оразлы. В редакции рабо-
тали Мосне Решитова, Ягъя 
Куртсеитов и Эсма Алиева. 
С 1937 газета начала выхо-
дить и на русском языке. В 
1935-1937 гг. ее редактором 
был педагог, журналист, 
общественный деятель Али 
Асанович Асанов (1901-
2.11.1938), подвергшийся 
репрессиям и впоследствии 
расстрелянный. Реабилити-
рован посмертно 12.12.1959 
г. Данных о других предво-
енных руководителях у нас 
нет.

1944-1962 
«ПУТЬ ИЛЬИЧА»

После освобождения Су-
дака от немецко-фашист-
ских захватчиков вскоре 
был возобновлен выпуск 
районной газеты, но уже с 
другим, распространенным 
в те годы среди подобных 
изданий, названием – «Путь 
Ильича». Редактор Михаил 
Андреевич Погодин при-
ступил к своим обязанно-
стям 15 августа 1944 г., а 22 
марта 1945-го был освобож-
ден от должности обкомом 
ВКП(б) в связи с переводом 
на другую работу. С 11 сен-
тября 1945 г. по  август 1947 
г. редактором была Клавдия 
Романовна Кононенко. В 
середине 1950-х работали: 
редактор Софья Петровна 
Дмитриева, ответственный 
секретарь Яков Михайлович 
Кушнир, заведующий типо-
графией Владилен Алек-
сандрович Ключарев (сын 
редактора газеты в 1947-
1952 гг. Александра Сидо-
ровича Ключарева). В 1952 
году редактором стал Яков 
Игнатьевич Светличный (с 
1.06.1946 г. он несколько лет 
работал ответсекретарем). 
В 1962 году был упразднен 
Судакский район, и 1 июня 
1962 г. редактор и завтипо-
графией А. Киричук (рабо-
тал с 27.12.1960 г.) подписал 
приказ №25 о сложении с 
себя обязанностей в связи с 
полной ликвидацией редак-
ции и типографии.

1980-1990 
«ПУТЬ ИЛЬИЧА»

После восстановления в 
1980-м Судакского района 
как административной еди-
ницы первые два года ре-
дактором районной газеты 
был Александр Васильевич 
Ефременко. Те, кто с ним ра-
ботал, вспоминают высокий 
профессионализм, требо-
вательность и справедли-
вость редактора. При нем 
тираж вырос до 6200 экзем-
пляров. С осени 1982-го по 
июль 1997-го редактором га-
зеты был Виктор Иванович 
Стус. Не раз «Путь Ильича» 
являлся экспонентом ВДНХ 
СССР. Газета была отмече-
на дипломом ВДНХ III сте-
пени за ряд публикаций, а 
сотрудники –  серебряными 
и бронзовыми медалями. С 
1980 г. в типографию нача-
ли назначать заведующих. 
Первым был Василий Саве-
льевич Михальченко. Позже 
ее возглавляли Николай 
Федорович Вохмянин и Вла-
димир Васильевич Бурак.

1991-2006 
«СУДАКСКИЙ ВЕСТНИК»

Первый газетный номер 
1991 г. (а с момента осно-
вания - №4499) судакской 
газеты вышел под новым 

названием. К такому со-
вместному решению в све-
те веяний объявленной в 
стране перестройки пришли 
после многократных обсуж-
дений ее учредители – Со-
вет народных депутатов и 
райком партии, под этим 
названием издание было 
зарегистрировано област-
ным управлением по пе-
чати 19 декабря 1990 года 
под номером 0058. Исчез с 
его первой страницы лозунг 
«Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!», а вместо 
подзаголовка «орган Судак-
ского районного комитета 
Компартии Украины и рай-
онного Совета народных 
депутатов Крымской обла-
сти» появилась строка «об-
щественно-политическая 
газета».

Говоря о наших пред-
шественниках-газетчиках, 
мы не можем вспомнить 
всех поименно, назовем 
лишь некоторых коллег, чьи 
имена в 80-90-е прошлого 
века были на слуху, благо-
даря их актуальным и раз-
нообразным публикациям: 
Борис Кузьмич Иванов, Гри-
горий Харитонович Дьячен-
ко, Сергей Кокурин, Игорь 
Паньшин, Николай Семена, 
Марина Сеутова, Елена 
Вениаминовна Аликова, 
Любовь Яковлевна Тарасо-
ва, Николай Федорович и 
Людмила Михайловна Пля-
совы, Валентина Петровна 
Шевченко, Виктор Иванович 
Стус, Алексей Алексеевич 
Бирюков…

Во многом благодаря 
инициативе городской га-
зеты в Судаке появилось 
литературное объединение 
«Киммерия», «корифеи» 
которого были одновремен-
но и нашими постоянными 
внештатными авторами: 
один из основателей лит-
клуба Василий Павлович 
Рыков, Михаил Моисеевич 
Медведев, Александр Дени-
сович Трибушной (руководи-
тель на протяжении многих 
лет), Татьяна Алюнова (не-
которое время работавшая 
также в штате редакции). 

Трудно перечислить всех 
активных «внештатников» 
этих и последующих лет, 
читатели старшего поко-
ления дополнят этот ряд 
сами: Виктор Филиппович 
Саламатов, Анатолий Пе-
трович Нефёдов, Андрей 
Андреевич Васюк, Олег 
Васильевич Глушко, Евге-
ний Евгеньевич Боев, Петр 
Исидорович Абрамишви-
ли, Любовь Александровна 
Лантух, Ада Яковлевна Ка-
минская, Валерий Алексан-
дрович Лысункин, Михаил 
Владимирович Гущин… 

А говоря о 2000-х, в 
первую очередь хочется 
назвать активно сотрудни-
чающих с городской газе-
той Светлану Григорьевну 
Емец, Сергея Владимирови-
ча Денисова, Михаила Вла-
димировича Журавлева, 
Надежду Ивановну Пятак, 
Алексея Дагитовича Тимир-
газина, Виктора Васильеви-
ча Цецульникова и др.

 В октябре 1992 года в 
«Судакском вестнике» ста-
ла выходить страница на 
крымскотатарском языке, 
выпускающим редактором 
которой на должности зав-
отделом в соответствии с 
приказом по редакции №65 
от 30.09.1992 г. был пригла-
шен писатель и журналист 
Рустем Ибрамович Алиев. 
А кроме того, сын той самой 
Эсмы Алиевой, работавшей 
в редакции «Бригадира». 
Затем страница «Сувдагъ 
сеси» стала самостоятель-
ным приложением к город-
ской газете с собственным 
индексом подписки по все-
му Крыму, и в настоящее 
время эстафету Рустема 

агъа успешно продолжает 
Урие Кадирова.

В 1997 г. выпуск газе-
ты был вынужденно при-
остановлен в связи с от-
сутствием финансирования 
горсоветом, являвшимся 
уже единственным учреди-
телем издания. На основа-
нии решения учредителя 
от 18.06.1997 г. В.И. Стус 
по собственному желанию 
был освобожден от должно-
сти редактора, и до ноября 
1998 года газету в качестве 
исполняющего обязанно-
сти редактора возглавлял 
Алексей Алексеевич Би-
рюков,  журналист, в свое 
время руководивший крас-
ноперекопской районкой. С 
1 ноября 1998 года  редак-
тором «Судакского вестни-
ка» был назначен извест-
ный не только местному, 
но и крымскому читателю 
Николай Федорович Пля-
сов, работавший  завотде-
лом нашей районки в 80-е 
годы, а затем собкором из-
дания, известного ныне как  
«Крымская газета». При нем 
судакская газета получила 
новое дыхание и вышла на 
уровень, выгодно отличав-
ший ее среди аналогичных 
крымских. Издание стало 
еженедельником, выходив-
шим на 8 страницах. Журна-
листы «Судакского вестни-
ка» благодаря инициативе 
редактора активно участво-
вали в республиканском 
творческом конкурсе «Се-
ребряное перо». Его призе-
рами и победителями ста-
ли Владимир Васильевич 
Докшин, Ольга Дмитриевна  
Онищенко, Рустем Ибрамо-
вич  Алиев, представитель 
молодого поколения газет-
чиков Алексей Рогожин. А 
также Юрий Евгеньевич 
Белов, одаренный худож-
ник, журналист, писатель, 
подаривший «Судакскому 
вестнику» еженедельный 
оригинальный историко-
краеведческий разворот 
«Летопись Сугдеи». С 2000 
года конкурс «Серебряное 
перо» стал проходить в Су-
даке, что способствовало 
укреплению позитивного 
имиджа газеты (к сожале-
нию, через пару лет это на-
чинание не получило даль-
нейшей поддержки).  Н.Ф. 
Плясов за творческие и 
организаторские достиже-
ния стал не только победи-
телем одного из конкурсов, 
но и был удостоен звания 
«Заслуженный журналист 
Украины», а Л.М. Плясова - 
«Заслуженный журналист 
АРК». В 2003-м широко 
было отмечено 70-летие 
«Судакского вестника» (его 
история, кропотливо из-
ученная и подготовленная 
редактором, изложена в 
№18 от 26.04.2003 г.). По-
сле очередных выборов в 
2006 г., из-за разногласий 
горсовета с руководством 
«Судакского вестника» в 
связи с новой формой его 
собственности как коллек-
тивного предприятия, депу-
таты отказались от газеты 
с 73-летней историей, уч-
редив новое коммунальное  
издание «Судакские вести», 
которое возглавил Павел 
Анатольевич Литвинов. 

2006-2014 
«СУДАКСКИЕ ВЕСТИ» 
№1 «Судакских вестей» 

вышел 8 июля 2006 года. 
За счет дизайна, разрабо-
танного руководителем, га-
зета вошла в число самых 
«продвинутых» печатных 
СМИ Крыма. Она выходила 
сначала на 12, потом на 16 
страницах. «Судакские ве-
сти» не только освещали го-
родские мероприятия, но и 
по инициативе замредакто-
ра В.Н. Милинчук сами про-
водили их. Дни подписчика, 

проходившие обычно осе-
нью, были общегородским 
праздником и способство-
вали росту подписки на го-
родское издание. В 2009-м 
П.А. Литвинов ушел с долж-
ности по собственному же-
ланию, и №6 от 6.02.2009 г.  
вышел под редакторством 
Веры Николаевны Милин-
чук. Именно благодаря ей 
тому составу коллектива 
(часть которого трудится и 
поныне) есть что вспомнить, 
помимо трудовой деятель-
ности тогда вошли в тради-
цию ежегодные экскурсии 
редакции в живописные ме-
ста Крыма, дающие не толь-
ко богатые впечатления, но 
и материал для публикаций. 
В этот же период звание 
заслуженного журналиста 
республики получила О.Д. 
Онищенко.

Очередные выборы в 
2010 году вновь привели к 
смене редактора, и №5 от 
4.02.2011 г. вышел под ре-
дакторством Игоря Евге-
ньевича Кириченко. В связи 
с семейными обстоятель-
ствами он проработал не-
долго, но наверняка судак-
чане помнят его интересную 
по содержанию и подаче ко-
лонку редактора. Тогда же 
был обновлен дизайн газе-
ты, который выиграл в том 
числе и благодаря снимкам 
фотокорреспондента Алек-
сандра Юрьевича Кирья-
кова (с которым, уже в ка-
честве блогера, редакция 
продолжает сотрудничать и 
поныне). С №49 от 9.12.2011 
г. за выпуск газеты отвечала 
замредактора О.Д. Онищен-
ко (работающая в газете 
с 1985 г.). В феврале 2012 
года «Судакские вести» воз-
главил Михаил Викторович 
Анисимов, которого в апре-
ле 2014 г. сменил Александр 
Александрович Смолов.

В 2015 году организаци-
онно-правовая форма из-
дания вновь претерпела 
изменения, было создано 
муниципальное бюджетное 
учреждение «Городской 
информационный центр 
(МБУ ГИЦ) «Судак-медиа», 
в состав которого  вошла 
редакция. Любопытно, что 
очередная смена редакто-
ров произошла ко  дню со-
ветской печати, 5 мая 2016 
года,  когда очередной но-
мер газеты вышел уже за 
подписью главного редак-
тора Натальи Александров-
ны Бобривной, имеющей 
к тому моменту в своем 
творческом багаже имидж 
популярного журналиста 
регионального телевидения 
«Атлант-СВ», а также рабо-
тавшей в наших «Вестях» 
в качестве корреспондента 
и начальника отдела. Про-
должилась работа по совер-
шенствованию содержания 
и оформления газеты, по-
иску новых жанров и тем. 
В 2018 году первым в рос-
сийской биографии нашей 
газеты звание заслуженно-
го журналиста Республики 
Крым был по праву удосто-
ен В.В. Докшин, почти чет-
верть века работающий в 
городской печати.

К 2016 году в  структу-
ре ГИЦ только редакция и 
осталась, но менять фор-
му и название со всеми 
вытекающими было при-
знано нецелесообразным,  
мы по-прежнему МБУ ГИЦ 
«Судак-медиа» и значимся 
предприятием.  Но при всей 
смене «вывесок» суть оста-
ется одна: газетчики всегда 
делают одно, хочется наде-
яться, полезное  для людей 
дело: освещают жизнь Су-
дака и его населенных пун-
ктов, стараясь максимально 
учитывать интересы своих 
читателей и всех жителей 
городского округа.

13 января отмечался День российской печати
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Понедельник
  20 января +2º 0º    Пасмурно

Вторник
  21 января +3º 0º Малооблачно

Среда
  22 января +7º +2º Пасмурно,

небольшой дождь

Четверг
  23 января +5º +1º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Пятница
  24 января +1º –1º

Переменная
облачность,

небольшой снег

Суббота
 25 января +10º +1º Переменная

облачность

Воскресенье
  26 января +14º +9º Переменная

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 20.01 по 26.01

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе хорошо бы поучиться чему-то новому. Сходите на 
лекцию или запишитесь в автошколу. В четверг благоприятно на-
чать работу над собой: подумайте, все ли вы верно делаете, к тем 
ли целям стремитесь. В пятницу ни в коем случае не соглашайтесь 
на авантюрные предложения. В субботу будут легко идти дела, 
связанные со строительством или ремонтом дома. Воскресенье - 
самое подходящее время, чтобы побыть с семьей.      

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
В начале недели вы будете просто гениальным руководителем. Причем 
эти способности проявятся, даже если у вас нет ни одного подчиненно-
го. Вы сможете исключительно грамотно организовать рабочий процесс 
и создадите нужную обстановку в коллективе. Но не ставьте перед со-
бой сверхзадач. Ближе к выходным важно наладить отношения с близ-
кими людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Неделя будет весьма стабильная и гармоничная сама по себе. К тому 
же вы сделаете шаг к осуществлению своего заветного желания. Ваши 
проекты окажутся востребованными и принесут прибыль, что позволит 
вам работать с еще большей увлеченностью. В личной жизни ожидают-
ся приятные перемены и пополнение в семействе. Можете просто рас-
слабиться и получить удовольствие.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Для вас эта неделя будет непростой, но удачной. Деловая нагрузка 
может создать некоторое напряжение во второй половине недели. 
Не бойтесь расставаться с ненужными вещами и связями. Прикуси-
те свой острый язычок, чтобы он не стал вашим врагом. Не доводи-
те ситуацию до точки кипения. В выходные вас ждет откровенный 
разговор и примирение с близкими людьми.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Оставьте все свои страхи и опасения позади, соберитесь с силами и 
мыслями и - вперед. Вас ждет новый уровень. Однако вам необходимо 
быть конкретнее в своих мечтах и желаниях. Могут произойти серьез-
ные изменения в ваших планах и даже в вашей судьбе. Только не забы-
вайте советоваться с близкими людьми. Они на вашей стороне. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе для осуществления своих замыслов вы как никогда 
нуждаетесь в надежном партнере. Будьте внимательнее к намекам 
начальства. В среду вы можете ощутить себя неуютно и скованно на 
заранее запланированных мероприятиях. В четверг может вырасти 
ваша популярность среди коллег. В пятницу вы получите то, чего 
давно хотели. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе осторожность и терпение - ваши главные союзники. В по-
недельник или во вторник возможен конфликт в руководящих сферах, не 
позволяйте вовлечь себя в эту ситуацию, но и не упускайте возможности 
узнать нечто интересное. Накопившаяся к пятнице усталость может сде-
лать вас раздражительным и нетерпеливым, постарайтесь воздержаться 
от критики окружающих, они тоже уже устали. Выходные дни будет полез-
но наполнить интеллектуальным содержанием: сходите в театр, в музей, 
на выставку, на лекцию. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Желательно больше времени посвящать себе и своему любимому 
человеку. Это даст вам силы и вдохновение для работы и побед. 
Вы можете почувствовать себя в эпицентре разворачивающихся 
событий. С наибольшим успехом завершатся дела, которыми вы 
займетесь совместно с друзьями. Очень скоро вы почувствуете 
себя хозяином жизни и королем создавшегося положения. В вы-
ходные постарайтесь быть максимально заботливы по отношению 
к близким людям.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе на работе вам придется разбираться с бумагами и 
прочими нудными, но необходимыми вещами. Вы можете ощутить 
некую нестабильность, но вскоре поймете, что начальство вами до-
вольно. Вторая половина недели окажется спокойнее и размереннее 
первой. Возможны интересные встречи и полезные знакомства, ко-
торые вселят в вас дух успешности. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вы можете почувствовать, что жить стало легче и 
веселее. Многие проблемы отступят или растворятся, словно дым. 
Звезды предсказывают вам расширение круга общения и новые зна-
комства. Во вторник возможны недоразумения с друзьями, лучше не 
болтать лишнего. Четверг - день самостоятельных решений и труда, 
а не пустой болтовни.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Первую половину недели желательно посвятить повседневным обя-
занностям и текущим делам. Во вторник придется взять ответствен-
ность на себя, так как найти выход из создавшейся ситуации по силам 
только вам. Вторая половина недели будет способствовать осущест-
влению давних планов и замыслов. Не отказывайтесь от приглаше-
ний, есть реальные шансы завести нужные связи. В выходные дни ре-
шение семейных проблем будет зависеть от ваших организаторских 
способностей.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе спешите завершить намеченные дела, помните, что 
потом будет трудно наверстывать упущенное. Во вторник сохраняй-
те спокойствие и критическое мышление, не будьте излишне довер-
чивы. Ваша выдержка и хладнокровие позволят избежать конфликт-
ных ситуаций - вы сможете остаться на высоте и во всеоружии. В 
четверг вам придется пойти на разумный компромисс с коллегами по 
работе. В субботу устройте семейный ужин.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

Комплекс «ЗДОРОВЬЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ» вклю-
чает наиболее важные исследования для профилактики раз-
личных заболеваний. Ни для кого не секрет, что эндокринная 
система, производящая гормоны, руководит очень многими 
процессами, протекающими в организме.

Щитовидную железу часто называют дирижером всего ор-
ганизма. Она управляет обменом веществ и энергии в каждой 
клетке. Энергия нужна всем органам и тканям, поэтому от здо-
ровья щитовидной железы зависит весь организм: она влияет 
на умственные способности, сон, аппетит, состояние кожи и 
волос, вес, физическую активность, прочность костей и ске-
лета, работу сердца, сексуальное здоровье, а также способ-
ность женщины выносить и родить здорового ребенка.

Врачи назначают лабораторное обследование щитовид-
ной железы при любых подозрениях на нарушения гормо-
нального баланса и обмена веществ. С таких анализов на-
чинается выяснение причин и сбоя менструального цикла, и 
резкого набора веса, и депрессивного состояния. Женщинам 
сдавать регулярно в качестве профилактики, т.к. заболева-
ния щитовидной железы у них встречаются намного чаще, 
чем у мужчин.

Состав комплекса:
1. Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой 

и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патоло-
гических изменений) 

2. ТТГ (тиреотропный гормон)
3. Тироксин свободный (Т4 свободный)

О каких гормонах идет речь
В первую очередь нужно проверить уровень тиреотроп-

ного гормона (ТТГ) и тироксина (Т4), которые регулируют 
обменные процессы. ТТГ – гормон гипофиза, который дает 
щитовидной железе команду на производство гормонов. 
Тироксин синтезирует сама щитовидная железа – с его по-
мощью она управляет усвоением кислорода, окислением 

жиров и производством белков в клетках. Если щитовидная 
железа не справляется со своей функцией и регулярно вы-
деляет в кровь недостаточно Т4, уровень ТТГ поднимается.

Важность клинического анализа крови
Клинический, или общий, анализ крови – одно из самых 

информативных исследований, которые стоят на вооруже-
нии современной лабораторной диагностики. Он указывает 
на изменения в работе многих органов и систем организма. 
Если работа щитовидной железы нарушена, общий анализ 
крови даст понять, как это повлияло на обмен веществ, и 
подскажет, какие показатели нужно проверить дополнитель-
но. Если с щитовидной железой все в порядке, анализ помо-
жет исключить другие риски.

Пройдите обследование, 
если замечаете эти симптомы:

· Постоянная сонливость
· Ухудшение внимания и памяти
· Резкое похудение или набор веса без видимых причин
· Раздражительность
· Нарушения менструального цикла
· Снижение сексуальной активности

Абсолютных  противопоказаний нет.
Также информируем  наших клиентов, о том, что меди-

цинская  лаборатория  Гемотест, заботясь о вашем времени, 
продолжает  услугу «Выездное обслуживание на дом  для 
забора биоматериала»  по предварительной записи и опла-
те в ЛО Гемотест.

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

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

«ГЕМОТЕСТ С ЗАБОТОЙ О ГЛАВНОМ!»

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ мероприятие состоялось 10 ян-
варя в центре социального обслуживания г.Судака. 

Библиотекарь центральной городской библиотеки 
им.В.Рыкова Г.Г. Литвинчук рассказала присутствующим о 
народных обычаях и традициях, связанных с Рождеством,  
и даже принесла для знакомства маленький сноп колосьев 
– дидух, который было принято устанавливать в праздник 
на почетном месте, т.к. он символизировал щедрый уро-
жай и благополучие. Рассказ сопровождался иллюстра-
тивными видеоматериалами.

Участники встречи также поделились своими воспоминани-
ями о том, что они знают о рождественских обычаях из своего 
детства и посещения мест, где эти обычаи живы и по сей день. 

Известная своим мастерством декламации А.А. Семенова 
прочитала несколько стихотворений, посвященных Рожде-
ству, которые вместе с исполненными культорганизатором 
Е.В. Сорокиной мелодиями  создали атмосферу праздничного 
волшебства. Оно продолжилось просмотром знаменитого со-
ветского фильма «Ночь перед Рождеством», созданного на ос-
нове произведения Н.В. Гоголя.  

О.КОВШЕВАЦКАЯ Фото автора

ЗНАКОМСТВО С НАРОДНЫМИ ОБЫЧАЯМИ

10 ЯНВАРЯ в Новосветском поселковом клубе со-
стоялась познавательная программа «Тради-

ции Рождества». 
Детям рассказали об истории празднования, познакоми-

ли с обычаями наших предков. Для просмотра предостави-
ли мультфильмы «Традиции Рождества», «Рождественская 
сказка», «История Рождества». Участники праздника испол-
няли колядки, рождественские песни. По окончании всех 
присутствующих угостили сладостями.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

Фото Романа КОЛЕСНИКОВА

«ТРАДИЦИИ 
РОЖДЕСТВА»

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В СИМФЕРОПОЛЕ в шахматно-шашечном клубе 
«Владоград» состоялся традиционный турнир по 

шахматам «Снежная королева» среди детей сотрудников 
и ветеранов органов безопасности и правопорядка на 
призы РО «Динамо» в Республике Крым.

В этом состязании приняли участие более 40 юных лю-
бителей древней игры из многих уголков полуострова, в том 
числе и воспитанники судакской спортшколы.

Владислав Плескун и Ульяна Шкляр заняли, соответ-
ственно, второе и третье места среди мальчиков и девочек в 
этом представительном турнире.

На его закрытии Владислав и Ульяна были награждены 
грамотами, медалями и сладкими подарками.

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

В ТРОЙКЕ ПРИЗЕРОВ

ПОСЛЕ Рождества настаёт самое веселое время, ко-
торое носит название святки. В народе считалось: 

если святочные дни будут весёлыми и счастливыми, то и 
весь год будет таков. В эти праздничные дни собиралось 
много молодёжи, они наряжались и ходили  по улицам, пели 
колядки,  заходили в гости, славили Рождество и хозяев, 
желали им здоровья, достатка, благополучия в будущем 
земледельческом году. Хозяева одаривали колядующих 
пряниками, пирогами, сладостями, мелкими денежками.

В Веселовском СДК стало хорошей традицией проводить 
рождественские колядки. 13 января творческие работники 
СДК вместе с юными жителями села отправились по ули-
цам  с музыкой и торбами, в которые собирают угощения, 
колядовать.  Жителям нравится встречать у себя в гостях 
колядовщиков – ряженых взрослых и детей. Ребятишки пели 
заклички, прославляя Коляду. Хороший эмоциональный на-
строй был на протяжении всего мероприятии.

В наши дни мы стараемся сохранить  обычаи старины, 
ведь это корни славянской культуры. Фольклорный празд-
ник прошел весело и задорно. Дети и жители села получили 
заряд положительных эмоций и узнали народные традиции 
празднования святок. Эльмира УСМАНОВА, заведующая Веселовским СДК

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ В СЕЛЕ ВЕСЕЛОМ
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«Нам песня строить и жить помогает.
Она, как друг, и зовет, и ведет,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет…»

ПОД таким девизом наш хор «Возрождение» при со-
вете ветеранов прошагал уже десять лет. 11 янва-

ря мы отметили юбилей.
А началось с того, что неугомонная Людмила Алексан-

дровна Зеленская собрала любителей песни в одно целое. 
Название хору дали «Возрождение», что означает – вспом-
нить, возродить старые песни. И у нас это получилось. 
Огромное спасибо Людмиле Александровне за инициативу и 
кропотливую работу с нами, участниками хора!

По состоянию здоровья Людмила Александровна пере-
дала руководство Елене Викторовне Бешировой, которая 
имела знания и опыт руководителя огромного военного хора. 
Нас, любителей песни, собралось 30 человек. Это люди раз-
ных возрастов и национальностей, разных судеб и профес-
сий. Хочется добавить еще, что мы поем на разных языках, 
стараемся участвовать в городских мероприятиях.

На будущее у нас есть хорошие задумки, а сейчас об-
новляем репертуар, проводим «Вечер за чашкой чая». По 
тематической схеме ездим выступать, куда нас приглашают. 
А ездили мы дважды на партизанскую маевку на Кокасан, в 
Грушевку, Веселое. В ТОК «Судак» и Доме культуры высту-
пали неоднократно, а также в горсаду, музыкальной школе, 
на стадионе. Но больше всего запомнилось выступление в 
санатории «Сокол», когда нас долго не отпускали со сцены. 
Поверьте: было очень трогательно. Да и везде нас встречали 
доброжелательно, так как постоянно повышаем уровень хо-
рового пения, поем по нотам, а значит – мы талантливы. Есть 
особо отличившиеся: А. Куприянова, А. Колесникова, А. Али-
ев. Можно список продолжать и дальше. О каждом человеке 
можно сказать многое и только хорошее. В нашем коллек-
тиве есть музыкант А. Леонов, поэт-декламатор (автор этой 
заметки), танцоры, баритон В. Имакаев, теноры В. Марков, Е. 
Поляков, С. Дубинин, В. Долганов.

Все мы благодарны Елене Викторовне за ее труд и терпе-
ние. Мы получаем хороший заряд бодрости от песен и обще-
ния в нашем дружном коллективе, и, разумеется, мы все не 
стареем, а молодеем от такого позитива. И хотя Елена Вик-
торовна гораздо моложе нас, но мы ее уважаем за строгость.

Что касается девчат – например, Л. Сахаровой – «Все хо-
рошо, очень нравится коллектив». Не отстают от нее О. Вино-
курова, Т. Крутова, Р. Лидухина, Т. Спивакова, Л. Пушина, С. 
Маклакова, Е. Литута, Л. Долганова. «Все девчата – отлични-
цы»! – как отзывается руководитель.

Большую работу проводит староста хора А.А. Межериц-
кая. Нужно достать автобус для поездки – пожалуйста. Ко-
стюмы тоже на ее плечах, музыкальные инструменты нужны 
– без них никуда. В настоящее время нам нужны фортепиа-
но, колонка, чтобы не мучиться со старой, допотопной, ко-
торая отключается в ненужный момент. Наболевший вопрос 
– костюмы, хотелось бы обновить. Кроме всего, А. Межериц-
кая в совете ветеранов еще председатель отделения «детей 
войны», а это о многом говорит.

Большое внимание нам уделяет председатель совета ве-
теранов А.Т. Васильев. Огромное ему спасибо за поддержку, 
человечность и искренность!

От души хочется поздравить всех с нашим юбилеем, по-
желать всего самого лучшего – процветания, внимания со 
стороны администрации города, счастья!

А жителей приглашаем в наш дружный, сплоченный, нуж-
ный певческий коллектив.

Нина ЩЕРБАК
Фото из архива

ЮБИЛЕЙ 
«ВОЗРОЖДЕНИЯ»

12 ЯНВАРЯ свой первый юбилей отметил судак-
ский хор ветеранов «Возрождение». От имени 

судакчан виновников торжества поздравил председа-
тель Судакского городского совета Константин Рожко.

Ровно 10 лет назад, 12 января 2010 г., в Судаке был соз-
дан самостоятельный хоровой коллектив, в который вошли 
люди «серебряного» возраста. Хор «Возрождение» стал 
творческим «продуктом» слияния существовавших в то вре-
мя двух коллективов: дома отдыха «Судак» и «Сударушка» 
ГДК. Идея создания принадлежала председателю совета 
ветеранов Александру Васильеву. За истекшее время хор 
расширил разножанровый репертуар до трех десятков про-
изведений лирического и патриотического планов. Сегодня 
в составе хора 28 человек. Его приглашают на концерты. 
В ближайших планах – создать «Хор трех поколений», в 
который войдут «дети войны», вокалисты «Возрождения», 
юные солисты центра детского и юношеского творчества. У 
участников хора есть надежда, что новый творческий союз 
выступит уже в мае на праздновании 75-летия Великой По-
беды.

А В ПЛАНАХ – 
«ХОР ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ»

УЖЕ стало традицией торжественно вручать сви-
детельства о рождении малышей, новых жи-

телей г. Судака.
Рождение ребёнка – высшее чудо на земле. Для каж-

дой женщины это долгожданный момент, и, конечно, хо-
чется, чтобы он был самым радостным, чтобы ничто его 
не омрачало, а наградой за все муки было рождение здо-
рового малыша, окруженного любящими его людьми.

9 января Судакским городским отделом ЗАГС был про-
веден торжественный обряд вручения свидетельства о 
рождении для новорожденной Анны Дмитриевны Мел-
кой. Дмитрий и Кристина с необычайным трепетом ждали 
рождения дочки.

Счастливым родителям торжественно вручено свиде-
тельство о рождении. От имени Судакского городского 
отдела ЗАГС были вручены поздравительный адрес, ска-
зано много теплых слов и наилучших пожеланий.

С.И. РЯБОВА, заведующий Судакским городским 
отделом записей актов гражданского состояния 

Департамента записей актов гражданского состояния 
Министерства юстиции Республики Крым

«ЗДРАВСТВУЙ, 
НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК!»

11 ЯНВАРЯ коллектив образцового ансамбля пес-
ни и танца «Мелевше» (руководитель Лютфие 

Чабанова) принял участие в международном многожан-
ровом конкурсе детско-юношеского творчества «Сту-
пень к успеху», проходившем в Ялте, в концерт-холле 
«Хрустальный». 

Участники «Мелевше» представили разнообразные на-
родные танцы из репертуара трех составов ансамбля - млад-
шей, средней и старшей групп, а также песни в исполнении 
солистов Арслана Расилова («Синяя вечность»), Шадие Кур-
тмуллаевой («Порт-Артур») и Эллины Назаровой («Есман»). 

По итогам конкурса у ансамбля «Мелевше» восемь пер-
вых мест и одно третье, и самый главный приз - сертификат-
приглашение на участие в международном фестивале-кон-
курсе в городе Сочи. 

По материалам сайта sudak.me

«МЕЛЕВШЕ» – 
ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ МЕСТ 

12 ЯНВАРЯ в Симферополе на базе центра спортив-
ной подготовки сборных команд Крыма (бывший 

стадион «Локомотив») прошел III Всекрымский открытый 
чемпионат по национальной борьбе куреш, который с 
прошлого года носит имя олимпийского чемпиона, вице-
президента Федерации спортивной борьбы РК Рустема 
Казакова. 

Соревнования направлены на объединение сильнейших 
спортсменов из разных видов борьбы и формирование еди-
ного сообщества титулованных лидеров национального вида 
борьбы куреш. 

Искусство куреш в Крыму воз-
рождается при поддержке главы 
республики Сергея Аксенова, по 
инициативе депутата Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации VII созыва, заместителя 
председателя комитета Госдумы 
по делам национальностей Рус-
лана Бальбека. Первый возрож-
денный после длительного пере-
рыва всекрымский чемпионат по 
борьбе куреш состоялся 19 ноя-
бря 2017 года. 

В этом году в соревнованиях 
приняли участие более ста луч-
ших борцов – профессионалы, 
призеры чемпионатов мира, Ев-
ропы и начинающие спортсмены 
со всего полуострова. 

Сильнейших определили в четырех весовых категориях – 
до 70, 80 и 90 кг, а также свыше 90 кг. Кроме того, среди всех 
чемпионов был разыгран пояс абсолютного чемпиона. 

Победителем, занявшим I место в своей весовой катего-
рии до 70 кг, стал 19-летний Дилявер Сейдалиев, «бронзу» в 
категории до 80 кг завоевал Умер Белялов,  оба представляли 
Судак. 

Дилявер Сейдалиев занимается греко-римской борьбой с 
6 лет. В 2015 и 2017 годах он стал призёром летних спартаки-
ад учащихся России. В 2017-м завоевал титул чемпиона по 

греко-римской борьбе в Южном федеральном округе. О своих 
впечатлениях, своей победе он рассказал редакции газеты. 

- Очень порадовала поддержка зрителей. Всегда мотиви-
рует, когда за тебя болеют близкие люди. Очень много друзей 
и братьев приехало поддержать, и, как видите, я их не подвёл. 
Я счастлив, что смог порадовать своих фанатов такой гром-
кой победой. В первую очередь спасибо им за поддержку и 
веру в меня. Про соперников могу сказать: все серьезные, до-
стойные спортсмены, начиная от молодых и перспективных 
до более опытных, таких, как Эюп Курдаде. Финальная схват-

ка была очень напряженной, с 
трехкратным призёром чемпио-
ната, но в решительный момент я 
оказался чуть-чуть сильнее. 

Хочу выразить огромную бла-
годарность организаторам такого 
масштабного турнира за возмож-
ность поучаствовать и за такие 
призы, - поделился спортсмен. 

Главными призами за первое 
место в каждой весовой катего-
рии стали четыре автомобиля. За 
второе и третье места – денеж-
ный приз (соответственно, 100 и 
50 тысяч рублей). Абсолютный 
чемпион также получил титул 
сильнейшего борца Крыма и де-
нежный приз в 50 тысяч рублей. 

13 января в администрации 
города торжественно поздрави-
ли Дилявера Сейдалиева с побе-

дой. За вклад в развитие спорта городского округа Судак он 
награждён почётной грамотой, которую вручил глава админи-
страции города Игорь Степиков. К поздравлениям присоеди-
нились председатель Судакского городского совета Констан-
тин Рожко, заместитель главы администрации города Руслан 
Сулейманов и тренер Сеттар Абдулганиев. 

Подготовила Марина УРНИКЕНЯ
Фото из сети интернет

Редакция присоединяется к общим поздравлениям и же-
лает судакским спортсменам новых побед.

СУДАКЧАНИН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВСЕКРЫМСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО БОРЬБЕ КУРЕШ


