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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Коллектив редакции газеты «Судакские вести» рад приветствовать своего читателя свежим выпуском газеты. Первую полосу мы решили 
украсить фотографией заснеженной достопримечательности – Судакской крепости – и великолепным видом нашего побережья. Как бы ни 
было, но на календаре – январь, и согласитесь, что каждому из нас хочется погодного подтверждения, что настоящей зиме и снегу – быть.

Итак, что же мы для вас приготовили на 12 страницах городского издания.
Расскажем о нововведениях в законодательстве для малого и среднего бизнеса, вступивших в силу с 1 января 2021 года.
Уже этой весной для жителей Республики Крым состоится вторая перепись населения в составе России – подробно о том, как это будет,  

в выпуске.
Накануне профессионального праздника, Дня работника прокуратуры Российской Федерации, интервью газете дал прокурор города 

Судака Александр Жеребцов.
Об итогах своей деятельности за год минувший в этом номере отчитается городской ЗАГС, а также даст разъяснения о новшествах за-

конодательства в сфере семьи и государственной регистрации актов гражданского состояния.
С 1 января 2021 года граждане могут устраиваться на работу, используя электронные трудовые книжки. Госдума РФ рассказывает, как 

они «работают», и почему не надо бояться современных технологий.
Налоговая инспекция напоминает о старте в Крыму декларационной кампании.
Из празднично-хороших новостей: Судакский аварийно-спасательный отряд ГКУ РК «Крым-Спас» по итогам 2020 года признан лучшим 

в Крыму.
В очередной раз напоминаем, как не дать мошенникам снять деньги с вашей банковской карты.
Не забыли мы и об исторической важной дате – очередной годовщине Судакского десанта. Продолжаем публикации о письмах-реликви-

иях руководителя  существовавшей в Судакской СОШ №2 группы следопытов «Поиск героев» Надежды Ивановны Пятак.
Из культурных новостей с удовольствием представляем материалы о мероприятиях, прошедших в период новогодних праздников на 

территории Судакской крепости: об открытии выставки к 100-летию русского исхода и новогодней беспроигрышной лотерее от музея-за-
поведника.

Дорогие читатели газеты «Судакские вести»! Спасибо, что остаетесь с нами и отдаете предпочтение городскому печатному средству 
массовой информации. Хотим напомнить, что редакционная подписка доступна вам и в этом году.

Для читателей, забирающих газету в редакции самостоятельно, цена подписки на 2021 год остается прежней – 35 руб. в месяц.
Можно оформить редакционную подписку на 3 месяца – цена 105 руб., на 6 месяцев – 210 руб., на 12 месяцев – 420 руб.

ОТКРЫВАЕМ  НОВУЮ  СТРАНИЦУ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Галину Александровну ДЖЕЖЕЛУ

с 80-летием – 11 января;
Нину Ивановну БАЛАБАЕВУ

с 90-летием – 11 января;
Асибе Сеитбекировну ЭРЕДЖЕПОВУ

с 55-летием – 11 января;
Валентину Алексеевну ЧЕРНЯВСКУЮ

с 65-летием – 13 января;
Абдуллу Сейтхалиловича СЕЙТМЕМЕТОВА

с 55-летием – 15 января;
Валентину Ивановну ЛЕЩУК

с 75-летием – 15 января;
Василия Семеновича КУДРИКА

с 65-летием – 15 января.

Асана Умеровича БЕКИРОВА
с 60-летием – 1 января; 

Ольгу Ивановну МИНАКОВУ
с 85-летием – 1 января;

Виктора Ивановича ВОРОТИЛОВА
с 70-летием – 1 января;

Людмилу Петровну ЧЕРНЕЦКУЮ
с 65-летием – 1 января;
Эдие КУРТМАМЕДОВУ
с 70-летием – 2 января;

Екатерину Михайловну МАРКОВУ
с 75-летием – 3 января;

Сейдали Узеировича СЕЙДАЛИЕВА
с 65-летием – 5 января;

Галину Петровну ОЛЕЙНИК
с 70-летием – 6 января;

Виктора Михайловича СЕРГЕЙЦЕВА
с 70-летием – 9 января;

Инояту Энверовну МУХЧИ
с 60-летием – 9 января; 

Руфину Федоровну ВОРОНИНУ
с 90-летием – 9 января;

Татьяну Ивановну ФЕДУНИВ
с 65-летием – 9 января;

Марию Ефимовну БАРАНОВУ
с 90-летием – 10 января;

Владимира  Николаевича НЕЧИПОРЕНКО
с 65-летием – 17 января.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валентину Викторовну ОНУФРИЕНКО
с 65-летием – 14 января;

Татьяну Николаевну ПЕТРОВСКУЮ
с  60-летием – 14 января;

Романа Владимировича ПОКИДОВА
с 55-летием –14 января

Нури МЕННАНОВА
с 70-летием – 16 января.

ПРЕСС-ВЫПУСК

Владимира 
Афанасьевича 

Сулимова, Светлану 
Робертовну Луштей 

– 11 января;
Кларнету Викторовну 

Ткаченко 
– 13 января;

Геннадия Владимировича 
Збрицкого 

– 14 января;
Людмилу Тайгибовну 

Примакову, Александра 
Кирилловича 

Михайлова 
– 15 января;

Татьяну Алексеевну 
Вохмянину, Анатолия 
Дмитриевича Змушко 

– 17 января.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Дмитрия Ивановича ОВЧАРЕНКО
с 60-летием – 13 января;

Татьяну Андреевну ФЕЩЕНКО
с 70-летием – 16 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
     Людмилу Олеговну ГОРДИЕВИЧ

с 65-летием – 12 января;
Татьяну Петровну РАКЛАНОВУ

с 65-летием – 12 января;
Владимира Ивановича КОВАЛЕНКОВА

с 80-летием – 12 января; 
  Ольгу Яковлевну СКРИПНЮК

с 85-летием – 16 января;
Нину Владимировну ШАЛЬНЕВУ

с 65-летием – 17 января;
Татьяну Андреевну ХОМУТЕЦ

с 70-летием – 18 января.

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Уже этой весной для жителей Республики Крым состо-
ится вторая перепись населения в составе России

В последний раз переписчики наведывались в дома крым-
чан в октябре 2014 г., чтобы получить актуальные данные о 
количестве и составе населения. Опросы проводились по 
переписным листам образца 2010 г. Первая цифровая пере-
пись, по причине пандемии перенесенная на весну 2021 г., 
позволит увидеть изменения, произошедшие за прошедшие 
семь лет.

Постоянные жители страны ответят на 23 вопроса о себе, 
содержащиеся в бланке формы «Л», и на 10 вопросов о до-
мохозяйстве и жилищных условиях в бланке формы «П». Для 
иностранных граждан приготовлена отдельная анкета, со-
держащая семь вопросов (бланк формы «В»). На все вопро-
сы респондент отвечает только по собственному желанию, 
предъявлять документы для подтверждения информации не 
нужно.

По результатам переписи 2014 г., на полуострове прожи-
вали почти 1,9 млн. человек, из которых временное населе-

ние составляло более 7 тыс. Обновленный портрет жителей 
республики можно будет увидеть после подведения итогов 
предстоящей переписи в IV квартале 2022 г.

Напоминаем, что Всероссийская перепись населения в 
Республике Крым пройдет с 1 по 30 апреля 2021 г. Любой 
житель сможет самостоятельно переписаться на портале 
«Госуслуги», для чего понадобится стандартная или под-
твержденная учетная запись. Переписчики с электронными 
планшетами обойдут квартиры, дома и опросят жителей, не 
принявших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже пере-
писался на портале, достаточно будет показать код под-
тверждения. Переписчики будут иметь специальную экипи-
ровку и удостоверение, действительное при предъявлении 
паспорта. Кроме того, будет организована работа перепис-
ных участков, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Руководитель О.И. БАЛДИНА

Первая цифровая перепись в истории России пройдет 
с соблюдением всех мер сохранности данных, полученных 
от жителей страны

Сведения, которые заносятся в переписные листы со 
слов респондента, не попадут к третьим лицам и не будут 
переданы в налоговые органы.

Если вашу анкету заполняет на специальном планшете 
переписчик, то он не сможет сделать скриншот, поскольку на 
устройстве отсутствует такая функция. Кроме того, анкеты 
после сохранения сразу попадают на сервера Росстата и на 
планшете не остаются – никто не сможет каким-либо обра-
зом прочитать занесенную информацию.

Для участия в переписи не нужно подтверждать свою лич-
ность и представлять документы, поскольку опрос жителей 
осуществляется по принципам анонимности и добровольно-
сти. Все данные после подведения итогов будут выражены 
в обобщенных цифрах – восстановить через них личность 
человека невозможно. Итоги переписи позволят узнать со-

став населения и качество его жизни, чтобы в дальнейшем 
использовать для планирования работ по развитию регио-
нов страны.

Напоминаем, что Всероссийская перепись населения в 
Республике Крым пройдет с 1 по 30 апреля 2021 г. Любой 
житель сможет самостоятельно переписаться на портале 
«Госуслуги», для чего понадобится стандартная или под-
твержденная учетная запись. Переписчики с электронными 
планшетами обойдут квартиры, дома и опросят жителей, не 
принявших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже пере-
писался на портале, достаточно будет показать код под-
тверждения. Переписчики будут иметь специальную экипи-
ровку и удостоверение, действительное при предъявлении 
паспорта. Кроме того, будет организована работа перепис-
ных участков, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Руководитель О.И. БАЛДИНА

ВПН-2020: КРЫМЧАН ТОЖЕ ПЕРЕПИШУТ

ВПН-2020: ПЕРЕПИСЬ БЕЗ ОПАСЕНИЙ

ЗА ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Выражаем благодарность перевозчику ООО «Виктория» 

за организацию автобусного сообщения по маршруту «Судак 
– Морское» в дни новогодних каникул. Жители с. Морского, не 
имеющие автомобилей, могли свободно добраться в Судак в 
праздничные и выходные дни.

Большое спасибо лично водителю А.Ю. Гурееву, каждый 
день совершавшему по четыре рейса. Анатолий Юрьевич пока-
зал высокий профессионализм в любую погоду, в дождь и в снег, 
оставаясь неизменно вежливым и внимательным к пассажирам.

Н.В. МАНК, Е.В. СМИРНОВА, А.М. ШАШКАРОВ 
и другие жители с. Морского

Уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Республике Крым 
Светлана Лужецкая инфор-
мирует о нововведениях в 
законодательстве для мало-
го и среднего бизнеса, всту-
пивших в силу с 1.01.2021 г.

Введение 
обязательной 
маркировки

Обращаем внимание пред-
принимателей, что с 1 января 
запрещен оборот немаркиро-
ванных товаров легкой про-
мышленности.

До 1.02.2021 г. все участни-
ки оборота обязаны промар-
кировать нереализованные 
товарные остатки.

Кроме того, с 1 января обяза-
тельной становится маркировка 
ювелирных изделий, оборот 
изделий без маркировки будет 
разрешен до 1.07.2021 г.

Следует отметить, что с 20 
января заработает система 
маркировки молочной про-
дукции, при этом коды будут 
бесплатными до наступления 
режима обязательной мар-
кировки, которая вводится 
1.09.2022 г.

Новый СанПиН
Утверждены новые сани-

тарно-эпидемиологические 
требования к организации 
общественного питания, всту-
пившие в силу 1.01.2021 г., ко-
торые будут действовать до 

2027 г. (СанПиН 2.3/2.4.3590-
20).

Новые правила сокращены 
в пять раз по сравнению с дей-
ствующим и до 1 января Сан-
Пин и разработаны с учетом 
риск-ориентированного под-
хода, новейших технологий, 
современных видов упаковки 
и сырья, используемых пред-
приятиями общественного 
питания в процессе изготов-
ления, хранения, транспорти-
ровки и реализации продукции 
общественного питания, ис-
ключено дублирование тре-
бований других нормативных 
документов.

Гостиничные услуги
Вступили в силу новые пра-

вила оказания гостиничных 
услуг, в частности, заселение 
в гостиницу несовершенно-
летних граждан, достигших 
14-летнего возраста, в от-
сутствие нахождения рядом 
с ними законных предста-
вителей осуществляется на 
основании документов, удо-
стоверяющих личность этих 
несовершеннолетних, при 
условии предоставления нота-
риально заверенного согласия 
законных представителей (По-
становление Правительства 
РФ от 18.11.2020 г. №1853 «Об 
утверждении Правил предо-
ставления гостиничных услуг в 
Российской Федерации»).

Вводится запрет на предо-
ставление гостиничных услуг 
без свидетельства о присвое-

нии гостинице определенной 
категории, установленной По-
ложением о классификации 
гостиниц, а также использо-
вание в рекламе, названии и 
деятельности гостиницы ка-
тегории, не соответствующей 
информации, указанной о ней 
в свидетельстве (Постанов-
ление Правительства РФ от 
18.11.2020 г. №1860 «Об ут-
верждении Положения о клас-
сификации гостиниц»), в част-
ности, с 1.01.2021 г. отельеры 
несут административную от-
ветственность за отсутствие 
вышеуказанного свидетель-
ства.

Новые 
противопожарные 

правила
С 1 января действуют новые 

противопожарные правила, 
согласно которым в подвалах 
и цокольных этажах зданий не 
позволяется размещать ме-
бельные склады, детские цен-
тры, а также организовывать 
производства и мастерские 
(Постановление Правитель-
ства РФ от 16.09.2020 г. №1479 
«Об утверждении Правил про-
тивопожарного режима в Рос-
сийской Федерации»).

Кроме того, больницы, а 
также объекты с массовым 
пребыванием людей (напри-
мер, торговые центры) должны 
будут иметь средства индиви-
дуальной защиты органов ды-
хания и зрения от пожаров.

Пляжные правила
С 1 января вступили в силу 

единые правила пользования 
пляжами (Приказ Министер-
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 30.09.2020 г. 
№732 «Об утверждении Пра-
вил пользования пляжами в 
Российской Федерации»).

Согласно документу, у вла-
дельцев пляжей будут прове-
рять наличие и укомплектован-
ность спасательных постов, 
дежурство на них подготовлен-
ных спасателей. Также обяза-
тельными являются обозначе-
ние границы заплыва в местах 
купания, наличие акта водолаз-
ного обследования дна пляжа 
в установленных для купания 
местах, отсутствие пунктов 
проката маломерных судов, ги-
дроциклов и других плаватель-
ных средств, представляющих 
угрозу жизни, здоровью отды-
хающих и купающихся.

Обращаем внимание субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности, что в случае на-
рушения их прав и законных 
интересов необходимо обра-
щаться в адрес Уполномочен-
ного по защите прав предпри-
нимателей в Республике Крым 
С.А. Лужецкой по телефону 
«горячей линии» +7 (978) 0000-
819 либо путем направления 
письменного обращения почто-
вой корреспонденцией или на 
электронную почту.

НОВОВВЕДЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА С 1.01.2021 г.

Уважаемые работники прокуратуры 
городского округа Судак!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем работника прокуратуры Российской Федерации!

В прокуратуре нашего города служат люди, достойно 
несущие звание защитников закона, главными качествами 
которых являются чувство долга, гражданское мужество и 
честь, решительность, справедливость, принципиальность.

Уважаемые работники прокуратуры, от вашей деятель-
ности во многом зависят вера в правосудие и закон, форми-
рование правовой культуры граждан.

Благодарим за ваш профессионализм, помогающий в ре-

шении многих вопросов, направленных на укрепление основ 
правового государства. Уверены, что взаимодействие проку-
ратуры с органами местного самоуправления и впредь будет 
способствовать реализации прав и свобод всех жителей на-
шего округа.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов в 
вашем ответственном труде. Пусть работа придает вам жиз-
ненных сил и энергии, необходимых для решения самых не-
простых профессиональных задач!

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

Уважаемые сотрудники средств массовой информации!
От всей души поздравляем вас с Днем российской печати!
13 января 1703 г. в России появилась первая отечествен-

ная газета – «Ведомости». Именно это событие стало отправ-
ной точкой для развития журналистики в нашей стране. Со-
временный мир – огромное информационное пространство. 
Сегодня пресса, телевидение, радио, интернет-издания еже-
дневно знакомят нас с последними новостями, позволяют 
держать руку на пульсе событий.

Ваш творческий труд необходим и востребован. Он спо-
собен объединить и заинтересовать неравнодушных людей. 
Вы вносите значительный вклад в развитие духовности, 
воспитание патриотизма, сохранение нравственных ценно-
стей, охраняете права и свободы граждан, живете пробле-

мами наших жителей, помогаете им получать оперативную 
и достоверную информацию, которая во времена высоких 
технологий  залог нормального функционирования всех от-
раслей жизни общества.

Благодарим вас за ежедневный и упорный труд на благо 
наших граждан! Искренне желаем успехов на журналистском 
поприще, удачи, вдохновения, творческого процветания, 
крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, семейного 
благополучия и счастья! Пусть ваши мастерство, професси-
онализм и талант приумножаются, а успех сопутствует всем 
начинаниям!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ
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В повседневной деятельности надзорных 
органов значительное место занимает рабо-
та с письменными и устными обращениями 
граждан. Служители Фемиды стоят на страже 
законности и правопорядка, а потому и не-
удивительно, что число жалоб и заявлений, 
поступающих в прокуратуру нашего округа, 
не уменьшается. На них нужно не просто ре-
агировать, а принимать действенные меры, 
чтобы торжествовала справедливость. Вот 
и приходится сотрудникам прокуратуры при-
носить протесты, вносить представления, 
направлять в суд исковые заявления, объяв-
лять предостережения и возбуждать админи-
стративные производства. Довольно слож-
ный набор инструментов, как, впрочем, и 
сфера их применения. Накануне нового года, 
в преддверии профессионального праздника 
мы побеседовали с прокурором города Алек-
сандром Николаевичем ЖЕРЕБЦОВЫМ. 

- Коррективы в работу всех служб и ве-
домств в 2020-м внес коронавирус. Как от-
разилась пандемия на деятельности проку-
ратуры?

- Конечно, у работников прокуратуры появи-
лась дополнительная работа, связанная с над-
зором за исполнением закона в местах общего 
доступа: это и вопросы санитарной обработки,  
наличия и достаточности средств защиты. Мы 
проводили и продолжаем проверки на объектах 
социальной инфраструктуры, выявляли наруше-
ния, связанные с этими важными вопросами. 

В связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией продолжается реализация государ-
ственного комплекса мер по социальной под-
держке населения. Идут дополнительные выпла-
ты семьям, работникам медицины. Эти вопросы 
мы постоянно держим на особом контроле.

Что касается выплат медработникам, мы бук-
вально пару недель назад закончили очередную 
проверку. И уже начали проводить следующую.

Контролируем эти вопросы на постоянной ос-
нове, чтобы здесь был порядок, хотя жалобы бы-
вают. Такая жалоба и сейчас есть в прокуратуре 
города, но нарушений в выплатах медикам мы не 
выявили, все идет своим чередом и в законном 
порядке.

Несмотря на минусы пандемии, есть и поло-
жительные моменты. Учитывая реалии сложив-
шейся ситуации, у нас появилась возможность 
личного приема граждан по видео- и конфе-
ренцсвязи. Таким образом в Судаке начал про-
водить прием зампрокурора республики. У нас 
уже есть записавшиеся на такой прием по виде-
освязи. 

Также в период пандемии начал работу теле-
фон горячей линии прокуратуры города, по кото-
рому можно сообщить о правонарушении. Это 
мой номер, и любой может позвонить и сообщить 
информацию непосредственно прокурору горо-
да. Многие им пользуются и звонят.

Для меня это в первую очередь источник ин-
формации о нарушениях закона, касающихся 
случаев коррупции. Это делает прокуратуру бо-
лее доступной для любого, кто столкнулся с дан-
ным вопросом. В таких условиях и режиме мы 
работаем уже более полугода. 

Хочу отметить, что прокуратура города - не 
служба 02, и не нужно звонить прокурору, если 
решение проблемы в компетенции полиции. Но 
на самом деле я отвечаю каждому и по любому 
вопросу, и в выходной, и в праздничный день.

- В связи с изменившимися условиями для 
бизнеса выросли цены на основные продук-
ты и лекарства (а в Крыму это даже вызвало 
определенный дефицит), что потребовало 
мер реагирования на федеральном уровне. 
Какие нарушения в этой сфере выявлены 
судакской прокуратурой, и какие меры пред-
приняты для их устранения?

- Работниками прокуратуры проводились про-
верки и до того, как встал вопрос об изменениях 
по этому поводу в законодательстве, когда пра-
вительство будет регулировать цены на список 
необходимых товаров и лекарств. 

Да, действительно, мы сталкивались с повы-
шением цен в магазинах и торговых сетях. Про-
куратура реагировала, потому что есть предель-
ные рыночные наценки для продуктов питания, 
и выход за их рамки подразумевает ответствен-
ность. В Судаке такие нарушения выявлялись. 

Главная задача -  не выписывать штрафы, а 
прекратить необоснованное повышение цен. Во 
время пандемии вопрос ценообразования на не-
обходимые группы товаров стоит остро. 

- Как правило, в курортном городе в летний 
период растет число нарушений трудового и 
миграционного законодательства. Что можно 
сказать по поводу прошедшего «укороченно-
го» сезона, насколько он был благополучным 
в этом отношении?

- В 2020 году мы впервые столкнулись со слу-
чаем невыплаты заработной платы сразу многим 
работникам на одном из предприятий города. В 
11 случаях мы в интересах граждан вышли с ис-
ками о взыскании задолженности, и в конечном 
итоге добились фактического погашения долгов. 
Через службу судебных приставов задолжен-
ность была погашена. Этот случай для нас - се-
рьезный «звонок», и сегодня такие вопросы на 
постоянном контроле. Совместно с рабочей груп-
пой городской администрации мы мониторим 
сведения из налоговой службы, и если видим 
задолженности по страховым выплатам - немед-
ленно выдвигаемся на предприятие и смотрим 
положение дел с оплатой труда его работников. 
Для нас номер один - вопросы, связанные с опла-
той труда.

Помимо этого, благодаря надзорной дея-
тельности выявляли нарушения, связанные с 
непринятием мер по надлежащему оформле-
нию трудовых отношений. Это характерная для 
курортного Судака проблема. Многие предпри-
ниматели не заключают трудовые договора 
с работниками, а по заключенным договорам 
зарплаты устанавливают ниже прожиточного 
минимума. Мы реагируем на такие факты, рабо-
тодатели уже привлечены к административной 
ответственности за нарушение трудовых прав 
работников.

- В самом начале 2020-го года Вы говори-
ли о том, что количество правонарушений в 
городском округе благодаря совместным с 
сотрудниками ОВД действиям  удалось сни-
зить, и что для достижения дальнейших по-
зитивных результатов необходимо  создать в 
Судаке т.н. зоны безопасности с привлечени-
ем патрульных полицейских, с перспективой 
задействовать систему «Безопасный город». 
В какой степени это удалось осуществить?

- К моему большому сожалению, пока она не 
реализована и с точки зрения так называемых 
«островков безопасности». Это наглядно видно, 
если вечером выйти на прогулку по городской на-
бережной, где можно наблюдать  мотоциклистов 
и других горе-гонщиков на пешеходных зонах.

Эта цель у нас в приоритете. Система «Без-
опасный город» зависит не от прокуратуры. Это 
вопрос властей города, требующий финансиро-
вания. 

Что касается нашего ведомства, в плане 
противодействия преступности в целом за 11 ме-
сяцев ее уровень в городе снизился до 410 слу-
чаев - более  чем на 15% меньше предыдущего 
периода.

Также мы навели порядок в вопросе сокрытия 
преступлений от учета. К сожалению, такая прак-
тика была распространена в прошлые годы, и ра-
ботники прокуратуры с этим активно боролись. В 
целом с проблемой нам удалось справиться, и 
если подобные случаи выявляем, то они больше 
касаются неправильной правовой оценки собы-
тий сотрудниками полиции. 

В целом показатель 410 преступлений от-
ражает криминогенную ситуацию в городе. По 
сравнению с предыдущим годом – заметное сни-
жение. 

Была укреплена наружная служба, и по-
явилась ППС. Идет процесс кадрового форми-
рования этого подразделения, а также  принято 
решение об укреплении и пополнении кадрами 
службы ГАИ.

Проблемы в общественных местах напрямую 
связаны с количеством сотрудников, работаю-
щих непосредственно на улицах города.

Есть опыт  привлечения казаков к разъясни-
тельной работе с гражданами.

Также постоянно ставится вопрос о привле-
чении общественности к охране правопорядка. И 
по сравнению с прошлыми годами есть положи-
тельные сдвиги.

- В продолжение «курортной» темы: Ва-
шим ведомством было приложено много 
усилий для того, чтобы  муниципальные нор-
мативно-правовые акты, регламентирующие 
вопросы нестационарной торговли, были 
приведены  в соответствие с республикан-
скими. Можно ли сказать, что эта проблема 
решена окончательно, что на сегодняшний 
день исключены вопросы теневой аренды, 
возможная коррупционная составляющая и 
какие-либо нарушения прав малого бизнеса в 
данной области?

- Далеко не все. Самое главное достижение 
– то, что нормативно-правовая база приведена 
в полное соответствие. Также обеспечено про-
ведение конкурентных процедур на право раз-
мещения НТО и поступление денег в бюджет. С 
того момента, как наше ведомство вмешалось, 
в результате возмещения от проведения конку-
рентных процедур, конкурса, аукционов на право 
размещения объектов НТО порядка 20 млн. ру-
блей в год дополнительно поступает в городской 
бюджет Судака. Много вопросов остается к схе-
ме размещения. Могу привести недавний при-
мер двух объектов нестационарной торговли в 
с. Морском. Размещение оспаривается жителя-
ми рядом стоящего дома, они недовольны, по-
скольку объекты препятствуют доступу к домов-
ладениям.  В результате проверки мы получили 
информацию от ресурсоснабжающей организа-
ции, что эти объекты с самого начала находятся 
в охранной зоне линий электропередачи и функ-
ционируют с нарушением ее границ.

Также к нам поступило обращение от руково-
дителя водоканала по объекту в п. Новый Свет, 

где на трубе магистрального водопровода раз-
мещен магазин, и в случае аварии на линии к ней 
нет доступа.

Как прокурор города, с самого начала своей 
работы я ставил вопросы и перед депутатами, 
администрацией города о том, чтобы схемы раз-
мещения НТО согласовывались со всеми ресур-
соснабжающими организациями.

Когда есть подобные ситуации, проблемы 
создаются не только для обслуживания, но и в 
случае аварии существует опасность для жизни 
посетителей таких объектов, а вопросы обеспе-
чения безопасности граждан - приоритет нашей 
работы. Пока такое согласование не предус-
матрено, но прокуратура за то, что эта работа 
должна осуществляться в обязательном поряд-
ке. Более того, необходимо заняться ревизией 
существующих объектов и внести все необхо-
димые изменения. Более того, они могут быть 
внесены без ущерба прав предпринимателя, по-
тому что в случае исключения объекта из схемы 
НТО предпринимателю взамен предоставляется 
компенсационного место. Он не теряет его, про-
сто переносится на другую территорию, отвеча-
ющую всем нормам безопасности. Это то, на что 
в первую очередь стоит обращать внимание.

Что касается теневой аренды, этот аспект 
должен регулировать рынок. Я повторюсь: конку-
рентность обеспечена, тарифы определены, по-
ступление в бюджет исполнено – около 20 млн. 
рублей в год  – и это внушительный  вклад в  него.

У нас есть уголовные дела в отношении быв-
ших руководителей города по размещению НТО, 
где сумма ущерба составила около 43 млн. ру-
блей. Это то, что должен был получить бюджет 
города для решения своих вопросов.  

- Актуальными для Крыма в целом явля-
ются реализация объектов федеральной 
целевой программы, а также упорядочение 
земельных вопросов, борьба с самостроями 
(помнится, таких насчитывалось около 600). 
Какова  ситуация на сегодняшний день?

- Подсчет самовольных построек ведет адми-
нистрация города. До фактических сносов дело 
по-серьезному не дошло.

Реализация объектов ФЦП - это другой во-
прос, эти вопросы не связаны между собой. 
Строительство объектов по федеральной целе-
вой программе ведется за средства федераль-
ного бюджета. Судаку есть чем гордиться - новая 
школа на 800 мест, но есть и повод задуматься: 
строительство двух детских садов сегодня при-
остановлено, «законсервирован» 72-квартирный 
дом. По каждому из этих объектов ФЦП возбуж-
дены уголовные дела, и уже есть решение су-
дов, должностные лица признаны виновными в 
халатности и ненадлежащем исполнении своих 
обязанностей. 

- А что с такими объектами будет дальше, 
они демонтируются, или их будут исправ-
лять?

- По поводу 72-квартирного дома на ул. Ябло-
невой республиканской организацией-заказчи-
ком проведена экспертиза, в результате которой 
на этом объекте нарушения, которые препятству-
ют завершению строительства, не выявлены, со-
стояние основных конструкций и несущих эле-
ментов позволяет продолжить строительство. 
По этому объекту доказан факт мошенничества, 
похищена достаточно большая сумма денег. 

С детсадом на той же улице есть нюансы, 
хоть там и другой подрядчик, деньги тоже ушли 
в никуда.

- Несомненно, приносит свои плоды про-
курорский надзор за расходованием бюджет-
ных средств и наполнением бюджета. Можно 
ли считать 2020-й более результативным в 
сравнении с 2019 годом в этом отношении?

- Думаю, да, но мы не ведем подсчет, пото-
му что это не главные критерии оценки работы 
прокуратуры. Деятельность нашего ведомства 
в этом вопросе нацелена на пресечение зло-
употреблений, недопущение и реагирование на 
нарушения закона в сфере контрактов в системе 
закупок, поступлении средств в бюджет за арен-
ду земли. 

Это большая проблема для города, и не могу 
отметить, что здесь наведен порядок. В резуль-
тате применения новых коэффициентов по рас-
чету арендной платы долги, по сравнению с про-
шлым годом, выросли, а это то, что напрямую 
влияет на наполнение бюджета города, который 
позволяет решать городские нужды и задачи.

Но, если посмотреть с другой стороны, то 
у нас по всем уголовным делам, где причинен 
ущерб государству или муниципалитету, обеспе-
чено возмещение ущерба. Это исковая работа 
прокурора с наложением ареста на имущество 
виновных лиц с его реализацией в последую-
щем. Это касается и тех случаев, когда причинен 
вред здоровью конкретного человека, на лече-
ние которого были затрачены средства фонда 
обязательного медицинского страхования. На 
первый взгляд,  нет прямого материального вре-
да в результате подобных действий, но это не 
так. Такая работа тоже проводится, и по всем уго-
ловным делам есть ущерб, если он не возмещен 
добровольно, то это осуществляется в исковом 
порядке. 

- Работа бывает более успешной во взаи-
модействии с другими службами, ведомства-
ми, властью. Насколько прокуратура находит 
взаимопонимание и содействие? 

- По действующему законодательству, про-
курор является координатором борьбы с пре-

ступностью. В рамках этой деятельности мы ко-
ординируем усилия правоохранительных служб, 
и администрация города, и другие ведомства 
участвуют в этих вопросах.

Уровень взаимодействия высокий. Есть по-
нимание того, что у каждого ведомства задача 
одна: обеспечение прав граждан и безопасности 
в местах массового пребывания людей, противо-
действие коррупции.

Отдельная история о правонарушениях в 
общественных местах, во всех этих сферах мы 
активно координируем деятельность правоохра-
нительных и контролирующих органов.

- Защита прав тех, кто в этом наиболее 
нуждается: многодетных и малообеспечен-
ных  семей, инвалидов и т.д. – важная состав-
ляющая деятельности прокуратуры наряду 
с отстаиванием интересов государства и 
общества. Приведите, пожалуйста, наиболее 
показательные и значимые примеры того, как 
были восстановлены права граждан.

- Я уже говорил о защите трудовых прав, когда 
было обеспечено фактическое получение зар-
платы на тех предприятиях, где была задолжен-
ность. Были случаи, когда мы выходили в суд в 
интересах несовершеннолетних детей о взыска-
нии необходимых социальных выплат. Там, где 
не срабатывала система обеспечения должным 
образом, прокурор отстаивал эти интересы и 
права граждан через суд.

Большая работа  была проведена по отста-
иванию интересов ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Они столкнулись с невозможно-
стью оформления ранее действующего статуса 
и получения необходимых документов. Был при-
своен новый, который приравнивает их к участ-
никам Великой Отечественной войны и влечет 
право на получение льгот. 

По отдельному жилью для детей-сирот мы 
были вынуждены в исковом порядке обязать 
администрацию города предоставить жилье 
конкретному человеку. Есть проблемы по обе-
спечению жильем такой категории граждан и  
качеству условий проживания в нем, которые бы 
отвечали санитарным нормам. И по пригодному 
для проживания жилью тоже есть нарекания. 
К сожалению, вопросы распоряжения  муни-
ципальным жилым фондом оставляют желать 
лучшего. По нашей инициативе в план работы 
контрольно-счетной палаты включена проверка, 
в которой  будут участвовать прокуратура, право-
охранительные и другие ведомства. Мы самым 
внимательным образом будем изучать, что такое 
муниципальный жилой фонд, как он учтен, какая 
работа с ним проводится, и есть ли злоупотре-
бления в этой сфере.

-  Хотелось бы затронуть еще один мо-
мент: практически все ресурсоснабжающие и 
оказывающие услуги организации в Судаке (в 
частности, управляющая компания) – моно-
полисты. Соблюдаются ли ими права граж-
дан в условиях отсутствия конкуренции? 

- Управляющая компания - это общество с 
ограниченной ответственностью, и в ее управ-
лении находится большое количество жилых 
домов. Нужно отметить, что собственники жилых 
помещений могут сами определить иной способ 
управления, выбрать для этого другую организа-
цию или определить способ управления товари-
щества собственников недвижимости. Поэтому 
употребление такого слова, как монополист, 
неверно. Это дело жителей, их организация. С 
точки зрения управления домами у нас в городе 
достаточно товариществ собственников недви-
жимости.

- Было время, когда с обращением в про-
куратуру возникали сложности, нужно было 
строго «до буквы» соблюсти форму подачи  
заявления, иначе его просто возвращали без 
рассмотрения, обратная связь с населением 
не была отлажена. Что сейчас, если человеку 
понадобится ваша помощь, как он может это 
сделать?

- Сейчас при обращении в наше ведомство 
строгой формы заявления нет, и госпошлины 
тоже не существует. Обратиться в прокурату-
ру можно бесплатно и в свободной форме. Это 
можно сделать, не выходя из дома, через сайт го-
суслуг, где своими словами можно изложить про-
блему, при этом указав ФИО, адрес и контактные 
данные, поставить подпись. Можно отправить 
обращение по почте, через электронные сред-
ства передачи данных, также можно отправить 
заявление и в ящик обращений, который стоит 
при входе в прокуратуру и ежедневно проверя-
ется. 

Мы заинтересованы в обращении к нам через 
сайт госуслуг, потому что в работе сталкиваемся 
с анонимными и неперсонифицированными об-
ращениями. 

- И в завершение беседы – Ваши пожела-
ния судакчанам?

- Хочу пожелать всем, кто делает свое дело 
и находится на своем месте, выполнять свои 
обязанности с полной ответственностью и не-
обходимым качеством. Делать это с любовью к 
тому месту, где ты живешь, подходить серьезно 
к решению вопросов и проблем, и думать о том, 
что после тебя здесь будут жить твои дети и вну-
ки. Нужно добросовестно относиться ко всему и 
делать это с уважением к городу и  его жителям, 
к истории города и к людям, которые здесь жили 
до тебя.

Беседовала 
Марина УРНИКЕНЯ

«ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ 
С ПОЛНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
И НЕОБХОДИМЫМ КАЧЕСТВОМ» – 

АЛЕКСАНДР ЖЕРЕБЦОВ
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ИНФОРМИРУЕТ ЗАГС

НОВОСТИ СУДАКА

НОВОСТИ КРЫМА

В РОССИИ УСТАНОВИЛИ НОВЫЙ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Правительство России утвердило новый прожиточный 
минимум, который в соответствии с принятыми изменения-
ми будет действовать в течение всего года. Постановление 
подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и 
опубликовано на сайте Кабмина.

«Установить с 1.01.2021 г. величину прожиточного мини-
мума в целом по Российской Федерации на душу населения 
11653 руб., для трудоспособного населения – 12702 руб., 
пенсионеров – 10022 руб., детей – 11303 руб.», – говорится 
в документе.

КАБМИН СОХРАНИЛ 
ПОВЫШЕННЫЙ РАЗМЕР ПОСОБИЯ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В 2021 Г.

Правительство России сохранило на 2021 г. повышенный 
размер максимального пособия по безработице на уровне 
12130 руб. Об этом информирует пресс-служба Кабмина

По информации RT, максимальное пособие сохранится в 
размере 12130 руб., а минимальное – 1500 руб.

«При этом первые три месяца гражданину будет выплачи-
ваться 75% заработка, но не более максимальной величины 
пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 
5000 руб.», – заявили в Кабмине.

ДЕКАБРЬ НЕ ПРИНЕС 
БОЛЬШОГО ПРИТОКА ВОДЫ 
В ВОДОХРАНИЛИЩА КРЫМА

По сообщению ФГБУ «Крымское управление по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды», в условиях 
дефицита осадков и высоких температур воздуха улучшения 
гидрологической обстановки в бассейнах рек не произошло.

В декабре, как и в предыдущие месяцы, наблюдался зна-
чительный недобор воды в бассейнах рек.

 В частности приводится статистика: в бассейнах рек Ку-
чук-Карасу, Черной, Салгира выпало 6-9,9 мм осадков, что 
составляет 12-15% нормы, в бассейнах рек ЮБК – 40,4-50,6 
мм осадков, это 42-51% нормы, а в бассейнах остальных рек 
– 12,2-19 мм осадков, что в пределах 24-40% нормы.

-Вопреки прогнозам, в верховьях рек Альмы, Черной 
выше водохранилищ Партизанского и Чернореченского до 
настоящего времени отсутствует сток. Последний раз отсут-
ствие стока в конце декабря в верховье реки Альмы наблю-
далось в 1998 г., а в верховье реки Черной – в 1985 и 2010 гг., 
– говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в большинстве селевых рек 
округов Алушта, Судак и Феодосия также сохраняется пере-
сыхание.

Приток воды в водохранилища естественного стока был 
незначительным и составил: в Белогорское – 0,475 млн. куб. м, 
в Симферопольское – 0,302 млн. куб. м, в Счастливое – 0,108 
млн. куб. м. В Партизанское и Чернореченское водохранили-
ща приток воды отсутствовал.

По материалам КИА и РИА Новости Крым

СУДАК ВОШЕЛ 
В ТОП ПОПУЛЯРНЫХ ГОРОДОВ 
ДЛЯ ОТДЫХА В ЯНВАРЕ

Шесть курортов Крыма вошли в десятку популярных направ-
лений для отдыха в январе с детьми. Десятку популярных на-
правлений возглавила Ялта. Об этом со ссылкой на Tvil.ru со-
общили в «КП-Крым»

Согласно данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, в 
среднем  гости и жители полуострова бронируют пять суток про-
живания и тратят на троих 7920 руб. в сутки. Вторую позицию за-
нимает лыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области – здесь 
останавливаются на три дня и в среднем платят 4694 руб. за 
проживание. Тройку популярности замыкает Севастополь, где 
готовы провести пять дней и тратят на это в среднем 3989 руб. 
на семью из трех человек в сутки.

На четвертом месте Алушта – трое суток и 3222 руб. затрат. 
Далее Алупка – 8,5 суток и 4012 руб., Евпатория – 10,5 суток в 
среднем и 3360 руб. оплаты. На седьмой позиции Сочи, где ту-
ристы готовы провести 11 суток и платят по 1853 руб. за жилье, 
на восьмой – Санкт-Петербург с продолжительностью в 3,5 су-
ток и стоимостью 6159 руб. Еще один крымский курорт Судак на 
девятой позиции с показателем 11 суток при стоимости 5149 руб. 
за ночевку, и замыкает рейтинг Казань – пять суток погостить и 
3800 руб. заплатить.

С 1.01.2021 г. граждане могут устраиваться на ра-
боту, используя электронные трудовые книжки. В 
Госдуме РФ рассказали, как они «работают», и по-
чему не надо бояться современных технологий.

При наличии электронных трудовых книжек 
работодатель будет формировать в электрон-
ном виде основную информацию о трудовой де-
ятельности, трудовом стаже каждого работника 
и предоставлять ее для хранения в информаци-
онных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

Не обязанность, а право
Работодатели по выбору работника теперь могут вести 

трудовые книжки в электронном виде. Изменения затронут 
около 60 млн. работников и 8,4 млн. хозяйствующих субъек-
тов, включая предпринимателей без образования юридиче-
ского лица.

Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электрон-
ную версию – возможность, а не обязанность.

Заявление
Если вы не подали заявление работодателю до 31.12.2020 г., 

трудовая останется в бумажном виде. Если у вас не было 
возможности уведомить работодателя, то книжка будет со-
хранена в бумажном виде до того момента, пока вы от нее 
не откажетесь.

Работник, подавший заявление о продолжении ведения 
трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в даль-
нейшем подать работодателю письменное заявление о пре-
доставлении сведений о трудовой деятельности в электрон-
ном виде.

Цифровизация
Тем, кто впервые поступает на работу после 31.12.2020 г., 

бумажные трудовые книжки оформляться не будут. Админи-
стрировать систему будет Пенсионный фонд России – фак-
тически в ПФР будет создан дублер трудовой книжки.

При этом переход не будет резким – это очень важно.

Зачем они нужны?
В первую очередь электронные трудовые книжки избавят 

бизнес, отделы кадров компаний от излишних трудозатрат. 
Это особенно важно для крупных предприятий с большим 
числом сотрудников.

Также они сведут к минимуму риск потери работниками 
сведений о своем трудовом стаже, освободят их от обязан-
ности самим заниматься восстановлением данных о том, где 
и сколько они работали.

Ситуации, когда вследствие реорганизации или ликвида-
ции организации работник не может подтвердить свой стаж, 
уйдут в прошлое.

Работник может получить сведения о трудо-
вой деятельности:

-у работодателя по последнему месту работы – на бумаж-
ном носителе или в форме электронного документа;

-в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг – на бумажном носи-
теле;

-в ПФР – на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа;

-на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг – в форме электронного документа.

«Крым 24»

ТРУДОВЫЕ НЕ НА БУМАГЕ: 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 1 ЯНВАРЯ

НОВАЯ ТРАССА К СУДАКУ ПРОЙДЕТ 
ЧЕРЕЗ С. ЛЬГОВСКОЕ И ГРУШЕВКУ

 «Определить АО «ВАД» единственным исполнителем по 
государственному контракту, предметом которого является ар-
хитектурно-строительное проектирование в части подготовки 
территории к строительству по объекту «Разработка докумен-
тации по планировке территории по объекту «Строительство и 
реконструкция автомобильной дороги Белогорск – Приветное», 
с ценой контракта 60 000 000 руб.», – говорится в тексте распо-
ряжения главы Крыма.

Работы должны быть выполнены до конца августа текущего 
года. Согласно градостроительному кодексу России, соответ-
ствующая документация готовится для установления границ 
территорий общего пользования и границ зон планируемого 
размещения объектов.

Компания «ВАД» также разработает и проект реконструкции 
дороги Белогорск – Приветное за 1,4 млрд. руб. Реконструкция 
трассы заложена в федеральную целевую программу разви-
тия Крыма. По замыслу, дорога должна ответвляться от трассы 
«Таврида» и обеспечить быстрый проезд к морю северо-восточ-
нее Алушты.

Также будут отремонтированы или реконструированы другие 
дороги к морю, в частности, Бахчисарай – Ялта через Ай-Петри, 
а также трассы от Льговского к Судаку через Грушевку. Кроме 
того, будет построен юго-восточный обход Симферополя, кото-
рый соединит «Тавриду» с дорогой на Ялту в обход населенных 
пунктов Добровской долины. Проект этой дороги также делает 
«ВАД». На все это в ФЦП заложено 136 млрд. руб.

Крыминформ

Судакский городской 
отдел записи актов граж-
данского состояния Де-
партамента записи актов 
гражданского состояния 
Министерства юстиции 
Республики Крым подвел 
итоги работы за 2020 г.

Когда человек появляет-
ся на свет, то полноправным 
гражданином своей страны 
он становится только после 
получения свидетельства о 
рождении в отделе ЗАГС по 
месту жительства. Да и бра-
ки, даже если они и рожда-
ются на небесах, то офици-
альными становятся только 
после записи акта регистра-
ции. Одним словом, мимо 
этого учреждения в своей 
жизни не проходит ни один 
человек.

Наши главные задачи 
– обеспечить достойный 
уровень и качество предо-
ставления государственных 
услуг гражданам, быть вни-
мательными и корректными 
с посетителями, владеть 
профессиональными зна-
ниями, строго соблюдать 
нормы поведения государ-
ственного гражданского 
служащего. Ибо об уровне 
нашей работы, как и любого 
другого ведомства, судят о 

власти в целом. Оценка на-
шей работы сегодня должна 
соответствовать нашему 
времени.

Судакским городским 
отделом ЗАГС в 2020 г. 
первично зарегистриро-
ван 1261 акт гражданского 
состояния, из них: 305 за-
писей акта о рождении, о 
заключении брака – 245, 
об установлении отцовства 
– 46, об усыновлении – 1, 
о перемене имени – 26, о 
смерти (к сожалению, такие 
печальные цифры) – 507, о 
расторжении брака – 131.

В 2020 г. в городском 
округе Судак появились на 
свет 143 мальчика и 162 
девочки, а также две пары 
двойняшек. Популярными 
именами в 2020 г. у мальчи-
ков стали: как Матвей, Дани-
ил, Сервер, Артем; у дево-
чек – София, Сафие, Алие, 
Анастасия. Не обошлось, 
конечно, и без необычных, 
редких имен. Мальчиков 
называли Абубакаром, Ра-
милем, Абдульгафуром, а 
девочек – Лейсан, Элиф, 
Аксинией, Авророй, Златос-
лавой, Наргиз.

Отрадно отметить, что 
в округе наблюдается уве-
личение рождения вторых, 
третьих и последующих де-
тей.

Судакским городским от-
делом ЗАГС в 2020 г. зареги-
стрировано 245 записей ак-
тов о заключении брака, это 
чуть больше, чем в 2019 г.

Необходимо отметить, 
что сегодня молодое по-
коление, в своем боль-
шинстве, относится к госу-
дарственной регистрации 
заключения брака взве-
шенно и последовательно, 
осознавая всю важность 
принимаемого решения.

Наша задача – оказать 
всяческую поддержку и по-
мощь в формировании пра-
вильных представлений об 
институтах семьи и брака, 
предстоящего материнства 
и отцовства.

Наша работа позволяет  
посредством мероприятий 
формировать у молодежи 
Крыма любовь к Родине, 
уважение к старшему по-
колению. Сейчас это самое 
главное направление го-
сударства. От того, каково 

наше поколение сегодня, 
зависит то, каким будет 
наше завтра.

Реализация государ-
ственной семейной поли-
тики – это, по сути, каждод-
невный труд каждого из нас 
во благо семьи, мы всегда 
должны быть корректны и 
вежливы, профессиональ-
ны и тактичны, чтобы каж-
дый человек был уверен, 
что его достойно примут в 
любом отделе ЗАГС.

Наша задача – оказать 
посильную  помощь буду-
щему поколению – детям, 
которые завтра вступят во 
взрослую жизнь, несущую с 
собой множество проблем и 
испытаний, достойно прой-
ти которые не так уж просто. 
А преодолеть их сообща 
мужчине и женщине, сохра-
нив семью и воспитав в де-
тях четко сформированные 
добрые семейные ценно-
сти, куда.

С.И. РЯБОВА, 
заведующий Судакским 

городским отделом записей 
актов гражданского состояния 

Департамента записей 
актов гражданского состояния 

Министерства юстиции 
Республики Крым

ИТОГИ ГОДА

Судакский городской 
отдел ЗАГС сообщает об 
изменениях во взаимодей-
ствии с заявителями на по-
лучение услуг.

С 1.01.2021 г. вступают в 
силу изменения законода-
тельства в сфере семьи и 
государственной регистра-
ции актов гражданского со-
стояния.

Судакчанам получить 
повторное свидетельство 
в ЗАГСе проще с 1.01.2021 г.

В ст. 9 Федерального 
закона «Об актах граждан-
ского состояния» закре-
плено положение, согласно 
которому в случае утраты, 
порчи, в других случаях от-
сутствия возможности ис-
пользования свидетельства 
о государственной реги-
страции акта гражданского 
состояния (ветхости бланка 
свидетельства, не читае-
мости текста и (или) печати 
органа ЗАГС, ламинирова-
ния) повторное свидетель-
ство может выдать орган 
ЗАГС по месту жительства 
или пребывания заявителя. 
Ранее его выдавал только 
тот орган ЗАГС, в котором 
хранится первый экземпляр 
записи акта гражданского 
состояния.

Необходимый документ 
(повторное свидетельство 
или справка) будет выда-
ваться на основании соот-
ветствующей записи акта 
гражданского состояния, 

содержащейся в Едином 
государственном реестре 
записей актов гражданского 
состояния (ЕГР ЗАГС). Те-
перь не нужно обращаться 
с письменным запросом или 
запросом в электронной 
форме в орган ЗАГС, соста-
вивший запись акта граж-
данского состояния.

В случае, если актовая 
запись не сохранилась 
(утрачена), орган ЗАГС по 
месту жительства или пре-
бывания заявителя само-
стоятельно может выдать 
извещение об отсутствии 
актовой записи. Ранее та-
кое полномочие было толь-
ко у регионального органа 
ЗАГС. Данное новшество 
позволяет заявителю полу-
чить извещение об отсут-
ствии актовой записи в день 
обращения, так как уже не 
требуется проверка нали-
чия записи акта по вторым 
экземплярам.

Справка об отсутствии 
факта государственной 
регистрации заключения 
брака теперь также будет 
выдаваться органом ЗАГС 
на основании сведений, со-
держащихся в ЕГР ЗАГС. То 
есть проверка отсутствия 
заключенного брака будет 
осуществляться по всей 
России.

Оформить документы 
об установлении отцов-
ства судакчанам проще с 
января 2021 г.

С 1.01.2021 г. вступили в 
силу изменения законода-
тельства в сфере семьи и 
государственной регистра-
ции актов гражданского со-
стояния.

Так, в частности, предъ-
являть российский доку-
мент о смерти матери при 
подаче отцом ребенка заяв-
ления об установлении от-
цовства с января 2021 г. не 
требуется.

П. 2 ст. 51 Федераль-
ного закона «Об актах 
гражданского состояния», 
определяющей порядок го-
сударственной регистрации 
установления отцовства по 
заявлению отца, не состоя-
щего в браке с матерью ре-
бенка на момент рождения 
ребенка, теперь предусма-
тривает предоставление 
документа о смерти матери 
ребенка только в том слу-
чае, если этот документ вы-
дан компетентным органом 
иностранного государства.

В случае, если смерть 
матери ребенка зарегистри-
рована российским органом 
ЗАГС, будут использовать-
ся сведения ЕГР ЗАГС. Это 
и освобождает отца ребен-
ка от предоставления до-
кумента о смерти матери 
ребенка.

В ЗАГСе упростится 
процедура перемены име-
ни, отчества, фамилии.

С 1.01.2021 г. вступают в 
силу изменения законода-

тельства в сфере семьи и 
государственной регистра-
ции актов гражданского со-
стояния.

Так, в частности, теперь 
орган ЗАГС не будет запра-
шивать копии актовых запи-
сей при рассмотрении заяв-
ления о перемене имени.

Ранее, получив заявле-
ние о перемене имени, ор-
ган ЗАГС должен был запро-
сить копии записей актов 
гражданского состояния, в 
которые необходимо внести 
изменения в связи с пере-
меной имени, из органов 
ЗАГС по месту их хранения.

С января 2021 г. органы 
ЗАГС при рассмотрении за-
явления о перемене имени 
будут использовать сведе-
ния ЕГР ЗАГС, что сократит 
сроки рассмотрения заяв-
ления о перемене имени.

Аналогично будут ис-
пользоваться сведения ЕГР 
ЗАГС при рассмотрении 
заявления о внесении ис-
правлений и изменений в 
запись акта гражданского 
состояния. Запрашиваться 
будут копии только актовых 
записей, составленных ком-
петентными органами ино-
странных государств.

С.И. РЯБОВА, 
заведующий Судакским 

городским отделом записей 
актов гражданского состояния 

Департамента записей 
актов гражданского состояния 

Министерства юстиции 
Республики Крым

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно 18+
00.30 Гарик Сукачев. То, 
что во мне 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с “Пятницкий. 
Глава четвертая” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с “Выжить любой 
ценой” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Такая 

работа” 16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.30 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 
16+
23.45 Х/ф “Ледокол” 12+
02.05 Место встречи 16+ 
16+
03.50 Т/с “Семин. 
Возмездие” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Бомбила. 
Продолжение” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Москва. 
Центральный округ-3” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.20 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Чужая стая” 
16+
21.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
00.15 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
03.20 Т/с “Время 
Синдбада” 16+
05.00 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Ольга” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 
16+
22.00 Импровизация. 
Дайджесты- 2021 г 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 
16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф “Телекинез” 16+
12.05 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
16.55 Т/с “Родком” 16+
20.00 Х/ф “Дивергент” 12+
22.50 Х/ф “Три Икс” 16+
01.10 Русские не смеются 
16+
02.10 М/ф “Квартирка Джо” 
12+
03.25 Т/с “Улётный 
экипаж” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Ёжик в тумане” 

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Я - четвертый” 
12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Колония” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Женатый 
холостяк” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Виталий 
Соломин. Я принадлежу 
сам себе...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Дмитрий Шевченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Чисто 
московские убийства” 
12+
16.55 90-е. Граждане 
барыги! 16+
18.10 Х/ф “Спецы” 16+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Шопинг 
вслепую 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Вадим 
Мулерман. Война с 
Кобзоном” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 

16+
00.55 Прощание. Юрий 
Никулин 16+
02.15 Д/ф “Третий рейх” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. 
Виталий Коротков. Тайны 
послевоенного Берлина” 
16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с “СОБР” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Без права 
на ошибку. История и 
вооружение инженерных 
войск” 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Конец 
императора тайги” 0+
01.20 Х/ф “Семен 
Дежнев” 6+
02.40 Х/ф “Предлагаю 
руку и сердце” 12+
04.05 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 
12+
05.30 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.10, 03.45 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 02.55 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 02.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 01.35 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.30, 19.00 Т/с “Цыганка” 
16+
23.30 Т/с “Подкидыши” 
16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Менталист” 12+
23.00 Х/ф “Простая 
просьба” 16+
01.30 Знахарки 16+
02.15 Сверхъестественный 
отбор 16+
03.00 Исповедь 
экстрасенса 16+
03.45, 04.30 Городские 
легенды 16+
05.15 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.15, 23.30 Т/с 
“Вы все меня бесите” 16+
00.20, 13.15 Т/с “Вечный 
отпуск” 12+
01.10, 14.20, 19.00 Т/с 
“Рожденная звездой” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30, 10.00, 16.10 Д/ф 
“Плохие девчонки” 16+
03.20 Х/ф “Амундсен” 16+
06.05 Зерно истины 6+
06.45, 09.15, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
10.50, 15.40 Деревенское 
счастье 12+
11.20, 18.10 Д/ф “Сесиль в 
стране чудес” 12+
15.15 Документальный 
экран 12+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 Репетиция 12+
21.00 Х/ф “Опасный 
квартал” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно 18+
00.30 Д/ф “Большой белый 
танец” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 
Т/с “Легавый -2” 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с “Выжить любой 
ценой” 16+
17.45, 18.35 Т/с “Такая 
работа” 16+
19.25, 20.00, 20.40, 21.25, 

22.20, 00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.35 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 
16+
23.45 Х/ф “Всем всего 
хорошего” 16+
01.55 Место встречи 16+ 
16+
03.45 Т/с “Семин. 
Возмездие” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Бомбила. 
Продолжение” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Москва. 
Центральный округ-3” 16+
13.30, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.20 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Чужая стая” 16+
21.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
00.15 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
03.20 Т/с “Время 
Синдбада” 16+
05.00 Деньги к деньгам 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Ольга” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.30 Импровизация 
16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.35 Х/ф “Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни” 12+
11.45 Х/ф “Сокровище 
нации” 12+
14.20 Х/ф “Сокровище 
нации. Книга тайн” 12+
16.55 Т/с “Родком” 16+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф “Телепорт” 16+
21.45 Х/ф “Телекинез” 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.50 Х/ф “Код да Винчи” 
18+
03.20 Т/с “Улётный 
экипаж” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Дудочка и 
кувшинчик” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Коломбиана” 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Однажды в 
Мексике. Десперадо 2” 
16+
02.20 Х/ф “Мы - Миллеры” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф “Свадьба с 
приданым” 6+
11.00 Большое кино. 
Свадьба в Малиновке 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Андрей Гусев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Чисто 
московские убийства” 12+
16.55 90-е. Короли шансона 
16+
18.15 Х/ф “Спецы” 16+
22.35 Сорок шестой 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Женщины Лаврентия 
Берии 16+
02.15 Д/ф “Третий рейх” 12+
04.40 Д/ф “Ростислав 

Плятт. Интеллигентный 
хулиган” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Не факт! 6+
08.55, 10.05 Х/ф “Берем 
все на себя” 6+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.30, 13.15, 14.05 Т/с 
“След Пираньи” 16+
14.40 Т/с “Последний бой” 
18+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Без права 
на ошибку. История и 
вооружение инженерных 
войск” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Путь домой” 
12+
01.25 Х/ф “Сильные 
духом” 12+
04.20 Х/ф “Одиножды 
один” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 03.40 Тест на 
отцовство 16+
11.35, 02.55 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 02.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 01.35 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.45 Х/ф “Ключ к его 
сердцу” 16+
19.00 Т/с “Цыганка” 16+
23.30 Т/с “Подкидыши” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 

15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Менталист” 12+
23.00 Х/ф “Блондинка в 
эфире” 16+
01.00 Знахарки 16+
01.45 Сверхъестественный 
отбор 16+
02.30 Исповедь 
экстрасенса 16+
03.15, 04.00, 04.45 
Городские легенды 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.20, 13.15 Т/с “Вечный 
отпуск” 12+
01.15 Д/ф “Магия вкуса” 12+
01.45, 06.05, 09.15 
Православный портрет 12+
02.00, 11.30 Т/с “Надежда” 
16+
03.30, 10.00, 15.00 
Документальный экран 12+
04.20 Х/ф “Вождь 
краснокожих” 12+
06.20 Репетиция 12+
06.45, 11.20, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
09.30, 15.45 Спорт 24. 
Итоги 12+
10.30 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
14.20 Д/ф “Природовеление 
с Александром 
Хабургаевым” 6+
16.10 Д/ф “Плохие 
девчонки” 16+
17.15, 23.30 Т/с “Вы все 
меня бесите” 16+
18.10 Д/ф “Сесиль в стране 
чудес” 12+
19.00 Т/с “Рожденная 
звездой” 16+
20.30 Православнаяй 
портрет 12+
20.45 Х/ф “Амундсен” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.30, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно 18+
00.30 Неизвестная 
Антарктида. Миллион лет 
назад 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с “Пятницкий. 
Глава четвертая” 16+
08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 

Т/с “Легавый -2” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Такая 
работа” 16+
19.25, 20.25, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка -3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.35 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 
16+
23.45 Х/ф “Собибор” 12+
02.00 Место встречи 16+ 
16+
03.45 Т/с “Семин. 
Возмездие” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Бомбила. 
Продолжение” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Москва. 
Центральный округ-3” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.55 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Чужая стая” 16+
21.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
00.15 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
02.20 ЧП. Расследование 
16+
03.55 Т/с “Время 

Синдбада” 16+
05.25 Главная дорога 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Ольга” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 
16+
22.00 Шоу “Студия Союз” 
16+
23.00 Пятилетие “Stand up” 
16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 
16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Три Икс” 16+
12.40 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
16.55 Т/с “Родком” 16+
20.00 Х/ф “Дивергент. За 
стеной” 12+
22.20 Х/ф “Три Икса. 
Мировое господство” 16+
00.20 Русские не смеются 
16+
01.20 Х/ф “Девятая жизнь 

Луи Дракса” 18+
03.10 Т/с “Улётный 
экипаж” 12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Лев и заяц” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Команда “а” 
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Идентичность” 
16+
04.35 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Ты - мне, я - 
тебе” 12+
10.30, 04.35 Д/ф “Клара 
Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.00 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Владимир Мишуков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Чисто 
московские убийства” 
12+
16.55 90-е. Безработные 
звёзды 16+
18.15 Х/ф “Спецы” 16+
22.35 10 самых... Война со 
свекровью 16+

23.05 Д/ф “Актерские 
драмы. Предательское 
лицо” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
01.35 Д/ф “Приговор. 
Шакро Молодой” 16+
02.20 Д/ф “Третий рейх” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 
14.05 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Без права 
на ошибку. История и 
вооружение инженерных 
войск” 12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Чужие здесь 
не ходят” 6+
01.05 Х/ф “Жажда” 16+
02.25 Х/ф “Два года над 
пропастью” 6+
04.00 Х/ф “Незнакомый 
наследник” 0+
05.20 Д/с “Хроника 
Победы” 12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 
16+
09.00, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
11.10, 02.55 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.20, 02.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.25 Д/ф “Порча” 16+
13.55, 01.35 Д/ф “Знахарка” 
16+

14.25, 19.00 Т/с “Цыганка” 
16+
23.30 Т/с “Подкидыши” 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Менталист” 12+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45 
Т/с “Викинги” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Властители 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.15, 23.30 Т/с 
“Крыша мира” 16+
00.20, 13.15 Т/с “Вечный 
отпуск” 12+
01.10, 14.20, 19.00 Т/с 
“Рожденная звездой” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30, 10.00, 16.10 Д/ф 
“Плохие девчонки” 16+
03.20, 06.15 Д/ф “Люди РФ” 
12+
03.45 Х/ф “Ларго Винч. 
Начало” 16+
06.05, 09.50 И в шутку и 
всерьез 6+
06.45, 09.15, 14.05 
Мультфильм 6+
07.15 Документальный 
экран 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30 Репетиция 12+
10.50 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
11.20, 18.10 Д/ф “Сесиль в 
стране чудес” 12+
15.15 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
20.30 Х/ф “Ларго Винч-2. 
Заговор в Бирме” 16+
22.30 Д/ф “Магия вкуса” 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Ищейка” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная 
сторона кимоно 18+
00.30 Воины бездорожья 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “Пятницкий. 
Глава четвертая” 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с “Легавый -2” 16+
17.45, 18.40 Т/с “Такая 

работа” 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.35 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Балабол” 
16+
21.20 Т/с “Реализация” 
16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Х/ф “Эластико” 12+
02.05 Место встречи 16+ 
16+
03.50 Т/с “Семин. 
Возмездие” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Бомбила. 
Продолжение” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Москва. 
Центральный округ-3” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 03.10 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гончие-6” 16+
19.45 Т/с “Чужая стая” 16+
21.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Т/с “Глаза в глаза” 
16+
02.35 Захар Прилепин. 

Уроки русского 16+
04.05 Т/с “Время 
Синдбада” 16+
05.35 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Ольга” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
21.00, 21.30 Т/с “Гусар” 
16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00, 02.00 Импровизация 
16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
08.00, 19.00 Миша портит 
всё 16+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Дивергент” 12+
13.05 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 16+
16.55 Т/с “Родком” 16+
20.00 Х/ф “Инсургент” 12+
22.15 Х/ф “Три Икса-2. 
Новый уровень” 16+
00.15 Русские не смеются 
16+
01.15 Х/ф “Дракула Брэма 
Стокера” 18+

03.25 Т/с “Улётный 
экипаж” 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Железные 
друзья” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 10.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 
16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Багровая 
мята” 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Невероятная 
жизнь Уолтера Митти” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Сумка 
инкассатора” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Юлия 
Борисова. Молчание 
Турандот” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Пуаро 
Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Роман Комаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Чисто 
московские убийства” 
12+
16.55 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
18.20 Х/ф “Спецы” 16+
22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Д/ф “Блудный 
сын президента” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “Маргарита 
Терехова. Всегда одна” 
16+
02.15 Д/ф “Третий рейх” 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Феликс 
Дзержинский. Слово 
чекиста” 16+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “СОБР” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Без права 
на ошибку. История и 
вооружение инженерных 
войск” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Инспектор 
ГАИ” 12+
01.10 Х/ф “Незнакомый 
наследник” 0+
02.35 Х/ф “Конец 
императора тайги” 0+
04.00 Х/ф “Семен 
Дежнев” 6+
05.15 Д/ф “Неизвестные 
самолеты” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 
16+
09.05, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 03.00 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 02.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 01.40 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.30, 19.00 Т/с “Цыганка” 
16+

23.35 Т/с “Подкидыши” 
16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
18.30, 19.30 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Менталист” 12+
23.00 Х/ф “Саботаж” 18+
01.15 Знахарки 16+
02.15 Сверхъестественный 
отбор 16+
03.00 Исповедь 
экстрасенса 16+
03.45, 04.30, 05.15 
Городские легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “Вы все 
меня бесите” 16+
00.20, 13.15 Т/с “Вечный 
отпуск” 12+
01.10, 14.20, 19.00 Т/с 
“Рожденная звездой” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30, 10.00, 16.10 Д/ф 
“Плохие девчонки” 16+
03.20, 06.05, 15.40 
Документальный экран 12+
04.05 Х/ф “Опасный 
квартал” 16+
06.45, 14.05 Мультфильм 
6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Спорт. Лица 12+
09.30 Природоведение с 
Александром Хабургаевым 
6+
10.50 Д/ф “Люди РФ” 12+
11.20, 18.10 Д/ф “Сесиль в 
стране чудес” 12+
15.15, 22.15 Д/ф 
“Волонтеры” 12+
17.15, 23.30 Т/с “Крыша 
мира” 16+
20.30 Х/ф “Ларго Винч. 
Начало” 16+

ЧЕТВЕРГ, 21 января
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. 
Все оттенки Серого 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 
6+
14.05 К 100-летию Арно 
Бабаджаняна. “И неба было 
мало, и земли...” 12+
15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.05, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “После 
свадьбы” 16+
01.00 Х/ф “Обезьяньи 
проделки” 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Входя в дом, 
оглянись” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Без любви” 12+
01.10 Х/ф “Путь к себе” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.45, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+

10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
“Такая работа” 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25 Т/с 
“Свои-3” 16+
03.00 Т/с “Свои-2. Убийца с 
того света” 16+
03.40, 04.25 Т/с 
“Пятницкий. Глава 
четвертая” 16+

НТВ

04.35 Х/ф “Любить по-
русски” 16+
06.00 Х/ф “Любить по-
русски-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с “Пёс” 16+
23.30 Международная 
пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.00 Т/с “Семин. 
Возмездие” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Бомбила. 
Продолжение” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим 16+
10.25 Умный дом 16+
10.40 Главная дорога 
Дайджест 16+
11.15 Живая еда 16+

12.10 Квартирный вопрос 
16+
13.15 Поедем, поедим! 16+
14.10 Легенды спорта 16+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Секрет на миллион 
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
01.05 30 лет в открытом 
космосе 16+
03.00 Международная 
пилорама 16+
03.40 Х/ф “Воры и 
проститутки. Приз - полет 
в космос” 16+
05.45 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 02.20 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Взрывная 
блондинка” 18+
02.45, 03.35 Импровизация 
16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+

10.40 Х/ф “Инсургент” 12+
13.00 Х/ф “Дивергент. За 
стеной” 12+
15.20 Х/ф “Телепорт” 16+
17.05 М/ф “Как приручить 
дракона” 12+
19.00 М/ф “Как приручить 
дракона-2” 0+
21.00 Х/ф “Великая стена” 
12+
22.55 Х/ф “Трон. 
Наследие” 12+
01.20 Х/ф “Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!” 16+
03.05 Т/с “Улётный 
экипаж” 12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф “На лесной тропе” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.35 Х/ф “Каратэ-пацан” 
12+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.15 Д/ф “Как выбраться 
из долгов и начать 
зарабатывать?” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Как тебе такое? 
Русские народные методы” 
16+
17.20 Х/ф “Геошторм” 16+
19.25 Х/ф “Дэдпул 2” 16+
21.45 Х/ф “На крючке” 16+
00.05 Х/ф “Вавилон нашей 
эры” 16+
01.55 Х/ф “Парни со 
стволами” 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.35 Х/ф “Ты - мне, я - 
тебе” 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф “Железная 
маска” 12+
10.25, 11.45 Х/ф “Дети 
понедельника” 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф “Где живет 
надежда?” 12+
16.55 Х/ф “Тот, кто рядом” 
12+
21.00 Постскриптум

22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин 
Ковалёв 16+
00.50 Д/ф “Политические 
тяжеловесы” 16+
01.30 Сорок шестой 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 90-е. Короли шансона 
16+
03.05 90-е. Граждане 
барыги! 16+
03.45 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
04.25 90-е. Безработные 
звёзды 16+
05.10 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

07.25, 08.10 Х/ф “Король 
Дроздобород” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Х/ф “Настоятель” 16+
17.00, 18.25 Х/ф 
“Настоятель-2” 16+
18.10 Задело! 12+
19.20 Легендарные матчи 
12+
22.55 Х/ф “Берем все на 
себя” 6+
00.30 Т/с “Паршивые 
овцы” 16+
04.00 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 0+
05.15 Д/с “Зафронтовые 
разведчики” 12+
05.55 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф “Порча” 16+
08.35, 03.25 Х/ф “Женская 
интуиция” 12+
11.05, 23.55 Т/с “Три 
сестры” 16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
21.55 Х/ф “Нулевой цикл” 
16+
05.20 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 
0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.30, 11.30 Т/с “Следствие 
по телу” 16+
12.30 Х/ф “Багровые реки” 
16+
14.45 Х/ф “Средь бела 
дня” 16+
16.45 Х/ф “Пассажир” 16+
19.00 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 
16+
21.00 Х/ф “Смертельная 
гонка” 16+
23.00 Х/ф “Империя 
волков” 16+
01.30 Х/ф “Саботаж” 18+
03.15, 04.00 Городские 
легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00 Т/с “Крыша мира” 12+
00.20 Т/с “Вечный отпуск” 
12+
01.10, 06.50 Д/ф “Тренер” 
12+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.30, 11.15 Д/ф “Сесиль в 
стране чудес” 12+
03.25 Х/ф “Дориан Грей” 
16+
06.05, 07.45, 09.45, 14.05, 
17.15 Мультфильм 6+
06.20, 08.00, 14.20 
Документальный экран 12+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.15, 15.40 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
10.00 Д/ф “Мирей Матье. В 
ожидании любви” 12+
12.00 И в шутку и всерьез 6+
12.10 Т/с “Крыша мира” 16+
13.15 Т/с “Семья 3D” 12+
16.10, 23.10 Муж напрокат 
16+
17.30 Д/ф “Волонтеры. 
Таиланд. Тигры” 12+
18.20 Т/с “За полчаса до 
весны” 16+
20.15 Слава Богу, Ты 
пришел! 16+
21.10 Концерт “100 лет 
Российскому цирку” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Х /ф “Красотка в 
ударе” 12+
23.25 Х /ф “Анна и 
король” 0+
01.55 Х /ф “Река не течет 
вспять” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 12+
01.45 XIX Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии “Золотой Орёл”. 
Прямая трансляция
04.05 Т/с “Рая знает” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с “Пятницкий. 

Глава четвертая” 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
Т/с “Легавый -2” 16+
17.10, 18.05 Т/с “Такая 
работа” 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 00.45 Т/с 
“След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.30 Т/с “Пасечник” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
“Балабол” 16+
21.20 Т/с “Реализация” 
16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Т/с “Семин. 
Возмездие” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Бомбила. 
Продолжение” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Москва. 
Центральный округ-3” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Чужая стая” 
16+
21.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины” 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Х /ф “Взрыв из 

прошлого” 16+
05.20 Дикий мир. 
Экспедиция Тимофея 
Баженова 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Ольга” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однаж ды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однаж ды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.20 Comedy 
Баттл 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00, 00.30 ХБ 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.25 
Импровизация 16+
04.10, 05.05 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
07.35 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
08.00 Миша портит всё 
16+
09.00, 01.10 Х /ф “Семь 
жизней” 16+
11.25 Х /ф “Три Икса-2. 
Новый уровень” 16+
13.25 Х /ф “Три Икса. 
Мировое господство” 
16+
15.25 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
16.20 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
21.00 Х /ф “Самый 
лучший день” 16+
23.10 Х /ф “Ну, 
здравствуй, Оксана 
Соколова!” 16+
03.15 Т/с “Улётный 
экипаж” 12+
05.15 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Муха-
Цокотуха” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.05 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф 
“Засекреченные списки” 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х /ф “Послезавтра” 
16+
22.15 Х /ф “Жажда 
скорости” 16+
00.40 Х /ф “Открытое 
море. Новые жертвы” 
16+
02.20 Х /ф “Горец” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х /ф 
“Когда возвращается 
прошлое” 16+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.25, 15.05 Х /ф “Вторая 
первая любовь” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актерские 
драмы. Предательское 
лицо” 12+
18.20 Х /ф “Спецы” 16+

22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “Георгий 
Вицин. Не надо 
смеяться” 12+
01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х /ф “Сводные 
судьбы” 12+
04.55 Д/ф “Лариса 
Лужина. За все надо 
платить...” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Х /ф “Инспектор 
ГАИ” 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.20, 10.05 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
12.45, 13.20, 14.05 Т/с 
“Паршивые овцы” 16+
18.40 Кремль-9 12+
19.20 Легендарные матчи 
12+
22.55 Д/с “Оружие 
Победы” 6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Т/с “Небесная 
жизнь” 12+
03.35 Х /ф 
“Добровольцы” 0+
04.45 Д/с “Зафронтовые 
разведчики” 12+
05.50 Х /ф “Она вас 
любит” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15, 05.40 Давай 
разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 
16+
11.30, 03.55 Д/ф 
“Реальная мистика” 16+
12.40, 03.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.45 Д/ф “Порча” 16+
14.15, 02.40 Д/ф 
“Знахарка” 16+
14.50 Х /ф “Снайперша” 
16+
19.00 Х /ф “Наступит 
рассвет” 16+
23.00 Х /ф “Забытая 
женщина” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х /ф “Пассажир” 
16+
21.30 Х /ф “Средь бела 
дня” 16+
23.30 Х /ф “Багровые 
реки” 16+
01.30 Знахарки 16+
02.15 
Сверхъестественный 
отбор 16+
03.00 Исповедь 
экстрасенса 16+
03.45, 04.30 Городские 
легенды 16+
05.15, 05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 17.15, 23.30 Т/с 
“Крыша мира” 16+
00.20, 13.15 Т/с “Вечный 
отпуск” 12+
01.10, 14.20 Т/с 
“Рожденная звездой” 
16+
02.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
02.30, 10.00, 16.10 Д/ф 
“Плохие девчонки” 16+
03.20, 22.50 
Православный портрет 
12+
03.35 Х /ф “Ларго Винч-2. 
Заговор в Бирме” 16+
06.05 И в шутку и всерьез 
6+
06.15, 09.30, 10.50, 22.20 
Документальный экран 
12+
06.45, 09.15, 14.05 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
11.20, 18.10 Д/ф “Сесиль 
в стране чудес” 12+
15.15 Д/ф “Тренер” 16+
19.00 Д/ф “Мирей Матье. 
В ожидании любви” 12+
20.30 Х /ф “Дориан Грей” 
16+

ПЯТНИЦА, 22 января

СУББОТА, 23 января
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ПЕРВЫЙ

05.00 Т/с “Личные 
обстоятельства” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Личные 
обстоятельства” 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.50 Концерт Максима 
Галкина 12+
23.00 Т/с “Метод 2” 18+
00.00 Х/ф “Обыкновенный 
фашизм” 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф “Зойкина 
любовь” 12+
06.00, 03.20 Х/ф “Только 
ты” 0+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Входя в дом, 
оглянись” 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 02.35, 05.55, 
03.20, 06.40, 04.00, 07.25 
Т/с “Пятницкий. Глава 

четвертая” 16+
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с 
“Аз воздам” 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.35, 18.30, 
19.25, 20.20, 21.20, 22.15 Т/с 
“Условный мент-2” 16+

НТВ

05.10 Х/ф “Любить по-
русски-3. Губернатор” 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
01.20 Т/с “Семин. 
Возмездие” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.25 Центральное 
телевидение 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20 Их нравы 16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Таинственная Россия 
16+
15.00 Кремлёвские дети 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.55 Новые русские 
сенсации 16+
18.58 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Т/с “Морские 

дьяволы. Рубежи Родины” 
16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
02.55 Т/с “Агент особого 
назначения-3” 16+
04.40 Х/ф “Сын за отца...” 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Новое утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
12.00, 00.00 Х/ф “Люди икс. 
Последняя битва” 16+
14.00 Х/ф “Люди икс. 
Первый класс” 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
02.00, 03.25 Импровизация 
16+
03.00 ТНТ Music 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.10 Открытый микрофон 
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.50 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” 6+
08.50 М/ф “Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало” 6+
09.20 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение” 6+
09.45 М/ф “Как приручить 
дракона” 12+
11.40 М/ф “Как приручить 
дракона-2” 0+
13.40 Х/ф “Властелин 
колец. Братство кольца” 
12+
17.20 Х/ф “Властелин 
колец. Две крепости” 12+

21.00 Х/ф “Властелин 
колец. Возвращение 
короля” 12+
01.00 Х/ф “Чудо на Гудзоне” 
16+
02.40 Т/с “Улётный экипаж” 
12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Олень и волк” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Прямой эфир. 
Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 257. 
Дастин Порье vs Конор 
Макгрегор 16+
07.30 Х/ф “Багровая мята” 
16+
09.15 Х/ф “Коломбиана” 16+
11.15 Х/ф “Команда “а” 16+
13.40 Х/ф “Лысый нянька. 
Спецзадание” 16+
15.35 Х/ф “На крючке” 16+
18.00 Х/ф “Джек Ричер” 16+
20.35 Х/ф “Джек ричер 2. 
Никогда не возвращайся” 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.25 Х/ф “Ссора в 
Лукашах” 12+
07.00 Фактор жизни 12+
07.35 Х/ф “Всё о его 
бывшей” 12+
09.45 Д/ф “Георгий Вицин. Не 
надо смеяться” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “Возвращение 
“Святого луки” 0+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Мать-кукушка 12+
16.00 Прощание. Михаил 
Козаков 16+
16.55 Женщины Игоря 
Старыгина 16+
17.40 Х/ф “Сводные 
судьбы” 12+

21.30, 00.35 Х/ф “Коготь из 
Мавритании - 2” 16+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф “Тот, кто рядом” 
12+
04.50 Д/ф “Вадим 
Спиридонов. Я уйду в 47” 12+
05.30 Осторожно, 
мошенники! Шопинг вслепую 
16+

ЗВЕЗДА

07.30 Х/ф “Ждите связного” 
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 12+
13.55 Т/с “СМЕРШ. Легенда 
для предателя” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.20 Легендарные матчи 
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Интервенция” 
0+
01.45 Х/ф “Вертикаль” 0+
02.55 Х/ф “713-й просит 
посадку” 0+
04.10 Х/ф “Она вас любит” 
0+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Д/ф “Порча” 16+
07.30 Х/ф “Нулевой цикл” 
16+
09.20 Х/ф “Дорога, 
ведущая к счастью” 16+
11.15 Х/ф “Забытая 
женщина” 12+
15.05 Х/ф “Наступит 
рассвет” 16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.00 Х/ф “Снайперша” 16+
02.00 Т/с “Три сестры” 16+
05.05 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Новый день 16+
10.45, 11.45 Т/с “Следствие 
по телу” 16+
12.45, 23.15 Х/ф 
“Багровые реки. Ангелы 
апокалипсиса” 16+
14.45 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 
16+
16.45 Х/ф “Смертельная 
гонка” 16+
19.00 Х/ф “Секретный 
агент” 16+
21.00 Х/ф “Смертный 
приговор” 16+
01.15 Х/ф “Империя волков” 
16+
03.15, 04.00 Городские 
легенды 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 06.15 Деревенское 
счастье 12+
00.30, 13.15, 23.00 Т/с “Семья 
3D” 12+
01.20, 08.00 Д/ф “Пищевая 
эволюция” 12+
01.50, 11.30, 18.25 Т/с “За 
полчаса до весны” 16+
03.20 Чат девчат 16+
04.05, 14.05 Концерт “100 лет 
Российскому цирку” 12+
06.05, 06.45, 10.00, 11.20, 
17.15 Мультфильм 6+
07.00 Муж напрокат 16+
07.30 Документальный экран 
12+
07.50 И в шутку и всерьез 6+
08.30 Д/ф “Природовеление 
с Александром Хабургаевым. 
Коллективный разум” 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.45 Голубой континент 12+
10.15 Д/ф “Волонтеры. 
Таиланд. Тигры” 12+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
16.00 Зерно истины 6+
17.30 Д/ф “Волонтеры. 
Таиланд. Слоны” 12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Частное 
торжество” 16+

ИНФОРМИРУЕТ УФНС РФ ПО РК

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 января

С ч и т ы в а т е л и 
карт, накладные 
клавиатуры, милли-
метровые камеры и 
другие технологии 
стали использовать 
мошенники, чтобы 
украсть деньги с 
карты через банко-
мат. Об этом пишут 
«Известия».

По данным Роскачества, одним из новых и пока мало-
известных способов похищения средств стала установка 
«скиммеров», то есть накладок на «картоприемник», счи-
тывающих данные с карты пользователя. Программа по-
зволяет создать дубликат карты, чтобы снять с нее все 
деньги.

Еще одним новшеством стала установка накладных 
клавиатур на банкомат, запоминающих пин-код, вводи-
мый пользователем. Помочь мошеннику узнать пин-код 
карты поможет и камера диаметром в несколько милли-
метров. Тем не менее, чаще всего преступники просто 
подглядывают пароль, стоя за спиной человека.

Стоит также обращать внимание на надпись на экра-

не банкомата «Вставьте карту». Пользоваться машиной 
можно только в том случае, если на экране отображается 
логотип банка. В противном случае в банкомате может 
быть активирована функция перевода денег.

Популярным способом обмана владельцев карт оста-
ется игра двух мошенников с жертвой, когда один из пре-
ступников якобы забыл карту в банкомате. Когда человек 
подходит к банкомату и обнаруживает «забытую» чужую 
карту, тут же появляются «жертва» и «свидетель», обви-
няющие пользователя в воровстве средств с чужой кар-
ты.

Кроме того, эксперты предупреждают о возможных 
звонках на мобильный из «службы безопасности банка». 
Ранее регистрировались случаи, когда людям звонили из 
«банков» с просьбой подъехать к банкомату, чтобы сме-
нить пароль или повысить безопасность. В таком случае 
мошенники через банкоматы привязывают банковскую 
карту к своему телефону для перевода средств.

Чтобы обезопасить себя, специалисты Роскачества 
рекомендуют пользоваться преимущественно банкома-
тами, расположенными непосредственно в отделениях 
банков, куда мошенники редко захаживают.

РИА Новости Крым

КАК НЕ ДАТЬ МОШЕННИКАМ СНЯТЬ 
ВСЕ ДЕНЬГИ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

УФНС России по Респу-
блике Крым напоминает 
о том, что до 30.04.2021 г. 
граждане должны отчитать-
ся о доходах, полученных в 
2020 г. Оплатить НДФЛ, ис-
численный в декларации, 
необходимо до 15.07.2021 г.

Граждане самостоятель-
но исчисляют НДФЛ и пре-
доставляют декларацию по 
форме 3-НДФЛ в налоговый 
орган по месту своего уче-
та. Налоговую декларацию 
обязаны предоставить лица, 
получившие доход за отчет-
ный период, т.е. в 2020 г.:

-от продажи имущества (движимого и недвижимого), на-
ходившегося в собственности менее минимального срока 
владения;

-от предоставления услуг по сдаче имущества в аренду 
физическим лицам;

-при дарении не от близкого родственника;
-в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами ло-

терей, и других, основанных на риске, игр;
-от иностранных источников;
-самозанятые лица, не зарегистрированные плательщи-

ками налога на профессиональный доход в установленном 
порядке;

-доход, полученный по до-
говорам гражданско-право-
вого характера и т.д.

Отчитаться о своих до-
ходах должны и индивиду-
альные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адво-
каты, учредившие адвокат-
ские кабинеты. Кроме того, 
в налоговой инспекции ждут 
и тех крымчан, кому налого-
вым агентом был выплачен 
доход без удержания НДФЛ. 
Если же налоговый агент вы-
полнил эту обязанность, то 
налоговый орган направит 

гражданину налоговое уведомление, на основании которого 
необходимо уплатить налог не позднее 1.12.2021 г.

Предельный срок подачи декларации – 30.04.2021 г. – не 
распространяется на получение налоговых вычетов. Для их 
получения направить декларацию можно в любое время в 
течение года.

Напомним, что удобнее всего заполнить деклара-
цию 3-НДФЛ онлайн – с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
Также граждане могут направлять декларации на бу-
маге не только через налоговые инспекции, но и че-
рез МФЦ.

В КРЫМУ СТАРТОВАЛА ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ-2021

«Горячая линия» ГУП РК «Крымэнерго»: 8 800 511 
0007 с мобильного, 0 800 511 0007 со стационарного 
телефона (действует до 31.12.2020 г. включительно)

ВНИМАНИЕ! С 1.01.2021 г. «горячая линия» ГУП РК 
«Крымэнерго»: 8 800 506 0012 с мобильного, 0 800 506 
0012 со стационарного телефона

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи 

с плановым ремонтом электрооборудования в январе 
2021 г. в период с 8.00 до 17.00 будут происходить от-
ключения линий электропередачи согласно нижепри-
веденному графику:

19 января – г. Судак: ТОК «Судак»; ЗТП-91 г. Судак; 
капремонт;

21 января – г. Судак: ул. Айвазовского, 2-70, Спендиа-
рова, 40-62, пер. Серный, 19, УАПК, кооператив «Сигнал»; 
КТП-90 г. Судак; техобслуживание;

26 января – г. Судак: ул. Спендиарова, 6б-31, Ленина, 
96, 98, пер. Санаторный, 1-15, кв. Юго-Западный, 45-68; 
ЗТП-28 г. Судак; техобслуживание;

28 января – с. Богатовка: ул. Зеленая, 2-26, Пальмет-
ная, 1-36, пер. Восточный, 2-14, ул. Братская, 1-21; КТП-78 
с. Богатовка; техобслуживание.

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

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить 
надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с по-
ниманием отнестись к отключению электроэнергии.

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

Внимание! Во время проведения работ возможны 
отклонения от графика.
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ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ ПО РК

В преддверии ново-
го 2021 г. судакские поли-
цейские и председатель 
общественного совета при 
ОМВД России по г. Судаку 
присоединились к ежегод-
ной Всероссийской акции 
«Полицейский Дед Мороз».

Судакские полицейские и 
председатель общественно-
го совета Николай Максаев 
поздравили детей из семей, 
попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Детям по-

дарили радость, теплые по-
желания и, конечно, вручили 
подарки с учетом интересов 
каждого ребенка. Полицей-
ский Дед Мороз раздал и те-
матические блокноты.

Кроме того, в школах про-
ведены занятия правовой 
направленности. Ребятам 
разъяснены основы законода-
тельства и правила поведения 
в общественных местах, даны 
рекомендации по обеспече-
нию личной безопасности.

По итогам 2020 г. лучшим 
аварийно-спасательным 
отрядом ГКУ РК «Крым-
Спас» признан Судакский 
АСО. Второе место занял 
Бахчисарайский АСО, тре-
тье – Алуштинский АСО.

Данный конкурс прово-
дится ежегодно среди всех 
аварийно-спасательных от-
рядов ГКУ РК «Крым-Спас». 
Он не только помогает со-
вершенствовать проведение 

аварийно-спасательных ра-
бот, но также, работу в об-
ласти охраны труда и пред-
упреждения травматизма.

Определение результа-
тов конкурса выражается в 
подведении итогов деятель-
ности аварийно-спасатель-
ных отрядов путем подсчета 
баллов по определенным 
критериям. Это участие фор-
мирования в поисково-спа-
сательных работах, в по-

вседневной деятельности и в 
общественной жизни «Крым-
Спас», в профилактической 
деятельности, соблюдение 
требований охраны труда, а 
также работа, направленная 
на стимулирование личного 
состава.

Первое место по резуль-
татам конкурса занял Судак-
ский аварийно-спасатель-
ный отряд, второе место 
получил Бахчисарайский 

АСО, а третье место занял 
Алуштинский АСО. В целом 
конкурс показал достаточно 
высокую степень готовности 
всех отрядов «Крым-Спас».

Помимо первенства, в 
2020 г. начальник Судакско-
го аварийно-спасательного 
отряда стал обладателем 
медали «За мужество и до-
блесть».

Вымпел первенства 
вручил начальник ГКУ РК 
«Крым-Спас» Андрей Наза-
ренко на территории отряда.

МЧС Республики Крым 
поздравляет Судакский, 
Бахчисарайский и Алуштин-
ский аварийно-спасатель-
ные отряды с получением 
призовых мест по результа-
там конкурса.

Данный конкурс был про-
веден в целях повышения 
готовности подразделений 
ГКУ РК «Крым-Спас» к ор-
ганизации и проведению 
аварийно-спасательных ра-
бот различного характера, 
стимулирования профес-
сиональной деятельности 
и роста профессионализма 
работников МЧС Республики 
Крым.

СУДАКСКИЕ СПАСАТЕЛИ – ЛУЧШИЕ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ»

Житель с. Межводного, 
задержанный пограничника-
ми за незаконную деятель-
ность в Каркинитском зали-
ве, предстал перед судом

Черноморский районный 
суд вынес обвинительный 
приговор в отношении граж-
данина РФ, 1986 г.р., своими 
преступными действиями 
нанесшего особо крупный 
ущерб водным биологиче-
ским ресурсам.

Рыбак был задержан со-
трудниками Пограничного 
управления в июне 2020 г. 
в Каркинитском заливе во 
время добычи черноморской 
травяной креветки в запрет-
ный период лова.

В ходе осмотра места 
происшествия пограничники 

обнаружили свыше 13 тыс. 
экз. незаконно добытых ВБР.

За нарушение правил до-
бычи водных биоресурсов 
мужчина был привлечен к 
административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 8.17 
КоАП РФ, а позже – к уголов-
ной ответственности по ч. 3 
ст. 256 УК РФ («Незаконный 
вылов ВБР с причинением 
особо крупного ущерба»).

Гражданину назначено 
наказание в виде трех лет 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком один 
год. Судья также обязал вино-
вника возместить в доход го-
сударства нанесенный ущерб 
в размере 1,2 млн. руб.

Приговор суда вступил в 
законную силу.

За незаконный ввоз на тер-
риторию России анаболиче-
ского стероида житель украин-
ского с. Гордеево получил срок

Армянский городской суд 
вынес приговор в отношении 
гражданина Украины, в соот-
ветствии с которым он признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Уроженец Житомирской об-
ласти был задержан погранич-
никами в январе т.г. на въезд-
ном в Россию направлении 
автомобильного пункта пропу-
ска «Перекоп» в момент пере-
мещения через госграницу 
фармацевтического препара-
та, содержащего в своем соста-
ве ограниченное к свободному 
обращению на территории РФ 
вещество.

Так, в ходе совместного с 

представителями Крымской 
таможни осмотра его багажа 
обнаружены и изъяты пять сте-
клянных ампул с содержимым 
неизвестного происхождения, 
имеющих надписи «Тестосте-
рон».

В результате соответствую-
щего лабораторного исследо-
вания установлено, что пред-
ставленные образцы содержат 
сложный эфир «1-тестостерон», 
входящий в Список запрещен-
ных веществ, утвержденный 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 29.12.2007 г. №964.

За контрабанду сильнодей-
ствующих веществ через го-
сударственную границу граж-
данину назначено наказание в 
виде трех лет и одного месяца 
лишения свободы условно.

Приговор суда вступил в за-
конную силу.

РЫБАЧИТЬ – 
ТАК НА МИЛЛИОН… ШТРАФА

ЭФИР! НО НЕ РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК, 
А… КОНТРАБАНДНЫЙ АНАБОЛИК

В преддверии праздника Крещения Господня Судакский 
ИУ ГИМС напоминает гостям и жителям Республики Крым о 
мерах безопасности при проведении обряда водосвятия

Не рекомендуется:
-купание без представителей служб спасения и медицинских 

работников;
-купание детей без присмотра родителей или взрослых;
-загрязнять и засорять место купания;
-распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкоголь-

ного 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 купания на автотранспорте.
Рекомендуется соблюдать следующие правила:
-перед купанием в холодной воде необходимо разогреть тело, 

сделав разминку, пробежку;
-к месту купания необходимо подходить в удобной, не скольз-

кой и легко снимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чув-
ствительности ног; возможно использование специальных рези-
новых тапочек, также защищающих ноги от острых камней и соли;

-проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была 
устойчивой; по крайней мере, для подстраховки необходимо опу-
стить 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, чтобы из-
бежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

-при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть 
нужной вам глубины, но не плавайте; помните, что холодная вода 
может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное 
дыхание, как только ваше тело приспособилось к холоду;

-не рекомендуется находиться в воде более минуты во избе-
жание общего переохлаждения организма;

-если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в 
воду; испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать;

-после купания (окунания) разотрите себя и ребенка махро-
вым полотенцем и наденьте сухую одежду;

-для укрепления иммунитета и предотвращения возможности 
переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего 
из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного 
термоса.

Противопоказания к купанию в проруби
Зимнее купание противопоказано людям при следующих 

острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях:
-воспалительных – носоглотки, придаточных полостей носа, 

отитах;
-сердечнососудистой системы (врожденных и приобретенных 

пороках клапанов сердца, ишемической болезни сердца с при-
ступами стенокардии; перенесенных инфаркте миокарда, коро-
наро-кардиосклерозе, гипертонической болезни II и III стадий);

-центральной нервной системы (эпилепсии, последствиях тя-
желых травм черепа; склерозе сосудов головного мозга в выра-
женной стадии, сирингомиелии; энцефалите, арахноидите);

-периферической нервной системы (невритах, полиневритах);
-эндокринной системы (сахарном диабете, тиреотоксикозе);
-органов зрения (глаукоме, конъюнктивите);
-органов дыхания (туберкулезе легких – активном и в стадии 

осложнений, воспалении легких, бронхиальной астме, эмфиземе);
-мочеполовой системы (нефрите, цистите, воспалении при-

датков, предстательной железы);
-желудочно-кишечного тракта (язвенной болезни желудка, эн-

тероколите, холецистите, гепатите).
Надеемся, что соблюдение этих простых правил поможет 

вам избежать несчастных случаев на воде.

Судакский инспекторский участок 
Государственной инспекции по маломерным судам 

МЧС России по Республике Крым

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ

Отдел надзорной деятель-
ности по г. Судаку УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике 
Крым напоминает жителям и 
гостям городского округа Су-
дак о необходимости строго 
соблюдать правила пожар-
ной безопасности в своих 
домах и ответственно отне-
стись к безопасности подрас-
тающего поколения.

За начало января нового 
2021 г. на территории Крымского 
полуострова уже зафиксирова-
но 45 пожаров, из которых 26 – в 
жилом секторе. В результате по-
жаров пострадало пять человек: 
двое были спасены, трое, к со-
жалению, погибли. При этом ос-
новная причина возникновения 
подобных ЧП – нарушение пра-
вил пожарной безопасности в 
быту и на открытой территории.

В связи с этим сотрудники 
ОНД по г. Судаку призывают жи-
телей городского округа Судак 
ответственно подойти к вопросу 
обеспечения пожарной безопас-
ности в своих жилищах.

Так, серьезную угрозу возник-

новения пожара, в особенности 
в период отопительного сезона, 
несут в себе системы печного 
отопления, газовое и электри-
ческое оборудование. Строго 
следите за исправностью этих 
приборов, соблюдайте правила 
монтажа и эксплуатации.

Дополнительную опасность 
несут электрогирлянды и пиро-
технические изделия, продол-
жающие пользоваться спросом 
по сей день. Поэтому крайне 
важно соблюдать правила без-
опасного их использования.

Также напоминаем родите-
лям о необходимости научить 
детей важным правилам без-
опасности жизнедеятельности. 
Ни в коем случае не доверяйте 
потенциально опасные предме-
ты детям! Не оставляйте детей 
без присмотра!

Соблюдайте меры безопас-
ности, берегите себя и своих 
близких.

Телефоны вызова пожар-
но-спасательных подразде-
лений «101», «112».

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

В ходе проведения опера-
тивных мероприятий сотруд-
ники группы по контролю 
оборота наркотиков ОМВД 
России по г. Судаку задержа-
ли 39-летнего местного жите-
ля, подозреваемого в хране-
нии наркотиков.

Во время обыска по месту 
жительства мужчины полицей-
ские обнаружили наркотиче-
ское вещество растительного 
происхождения в крупном раз-
мере. Части растений были рас-
сыпаны по пакетам и коробкам, 
после чего спрятаны внутрь 
дивана. Также запрещенные 
вещества были упакованы в 
большую дорожную сумку, хра-
нившуюся в доме. Экспертиза 
подтвердила, что изъятое явля-

ется марихуаной, общая масса 
которой составляет более 13 кг.

По словам задержанного, 
все обнаруженные в его доме 
наркотики предназначены ис-
ключительно для его личного 

употребления. Вместе с тем, по-
лицейские проверяют версию, не 
предназначено ли содержимое 
пакетов для того, чтобы в после-
дующем отправиться на улицы 
крымских городов и поселков.

Отмечено, что благодаря 
бдительности стражей порядка 
из незаконного оборота было 
изъято несколько тысяч средне-
разовых доз.

Следователями отдела МВД 
России по г. Судаку возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 228 Уголовного 
кодекса РФ (незаконные при-
обретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка 
без цели сбыта наркотических 
средств в крупном размере). 
Санкцией данной статьи пред-
усмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок от трех 
до десяти лет.

ОМВД России по г. Судаку

В Г. СУДАКЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ВЫЯВИЛИ ФАКТ 
НЕЗАКОННОГО ХРАНЕНИЯ МАРИХУАНЫ В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
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14 января
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ

Праздник установлен в вос-
поминание об обряде, совер-
шенном  на восьмой день после 
Рождества Христова с нарече-
нием Ему имени Иисус, то есть 
Спаситель. Обрезание в ветхо-
заветной церкви было прооб-
разом Таинства Крещения, т.к. 
в этот день давали имя ново-
рожденному младенцу мужско-
го пола. По толкованию святых 
отцов, Господь, сам являясь Ис-
точником Закона Божия, прини-
мает обрезание для показания 
людям примера, как следует 
неукоснительно исполнять Бо-
жественные установления. 

«…уже одно то, что Господь 
благоволил принять обрезание, 
и то, что Церковь установила 
этот праздник, заставляет за-
думаться… Господь пришел 
установить Новый Закон, и Он 
необходимо должен был испол-
нить Ветхий. И вот Он сразу же 
начинает исполнять закон. За-
конодавец первый подчиняется 
закону. 

И мы по примеру Его обяза-
ны делать то же самое. То есть 
прежде чем достигать высо-
ких духовных созерцаний, мы 
обязаны сначала исполнять 
заповеди о делах; прежде чем 
молиться своими молитвами, 
исполнять церковный чин; пре-
жде чем достигнуть бесстра-
стия, вести борьбу со страсть-
ми и особенно с «собственной 
волею»; прежде чем дойти до 
совершенства любви, научить-
ся исполнять хоть повеления 
власти, Церкви… Господь сна-
чала исполняет закон. Так и 
нам, чтобы действительно сде-
латься благодатными, нужно 
еще исполнять разные каноны, 
«правила», «послушания». За-
кон, следовательно, нужно ис-
полнять сначала» (митрополит 
Вениамин (Федченков)

 
  СВЯТИТЕЛЯ 

ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, 
АРХИЕПИСКОПА 
КЕСАРИЙСКОГО, 

ВСЕЛЕНСКОГО УЧИТЕЛЯ
О нем говорили, что «каж-

дую науку он изучил до такого 
совершенства, как будто не 
учился ничему другому». Вме-
сте с Григорием Богословом 
он составил сборник «Добро-
толюбие». В тяжелые времена 
для Православия к Василию 
перешло управление церков-
ными делами. Он составил 
чин литургии,  а также книги 
против ариан. В 370 г. был воз-
веден епископом на Кесарий-
скую кафедру, прославился 
своей святостью, глубоким 
знанием Священного Писания,  
ученостью и трудами на благо 
церковного мира и единства. 
Все свои личные средства он 
употреблял в пользу бедных: 
создавал богадельни, стран-
ноприимные дома, лечебни-
цы, устроил два монастыря. 
Ариане преследовали его. Он 
же сказал: «Смерть для меня 
благодеяние. Она скорее при-
ведет меня к Богу, для Которо-
го живу и тружусь». Болезни 
от юности, труды учения, под-
виги воздержания, заботы и 
скорби пастырского служения 
истощили силы святителя, и 1 
января 379 г. он преставился ко 
Господу, будучи 49 лет.  

18 января
КРЕЩЕНСКИЙ 
СОЧЕЛЬНИК 

Накануне праздника Кре-
щения Господня установлен 
строгий пост. Этот день назы-
вается сочельником. 

В память того, что Спа-
ситель Своим крещением 
освятил воду, в крещенский 
сочельник и в сам день Кре-
щения Господня (только два 
раза в году) совершается чин 
великого освящения воды: на-
кануне, в сочельник, - в храме,  
и в сам праздник также в ре-
ках, колодцах, на прудах или  
другом месте. Шествие для 
освящения воды называется 
Крестным ходом на Иордан 

– наименование произошло 
от древнего обычая иеруса-
лимских христиан в день Бо-
гоявления выходить на реку 
Иордан и здесь вспоминать 
крещение Спасителя.

19 января
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

БОГОЯВЛЕНИЕ 
Когда Спасителю испол-

нилось 30 лет и наступило 
время Его проповеди, Он в 
первый раз явился народу в 
стране Иорданской, где святой 
Иоанн Предтеча (т.е. пред-
шественник) возвестил миру 
пришествие Спасителя. Он 
был послан Богом, чтобы при-
готовить людей к принятию 
Христа. Святой Иоанн Пред-
теча проповедовал при реке 
Иордан и крестил приходив-
ших к нему крещением покая-
ния. Народ стекался к Иордану 
со всех сторон, и многие стали 
принимать его за обещанного 
Мессию. Но Иоанн говорил: 
«Я крещу вас водою, но идет 
сильнейший меня, у Которого 
я недостоин развязать ремень 
обуви; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем».

Когда же Сам Господь при-
шел к нему, чтобы также кре-
ститься, Иоанн останавливал 
Его, говоря: «Мне надобно кре-
ститься от Тебя, и Ты ли идешь 
ко мне?» Но Христос сказал: 
«Оставь теперь – не удержи-
вай Меня, ибо так надлежит 
нам исполнить всякую правду» 

- то есть исполнить закон, «во-
дами погребсти человеческий 
грех» (преподобный Иоанн Да-
маскин), освятить водное есте-
ство 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-
сподне именуется также Бого-
явлением, 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 сошел 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.

Издревле этот праздник 
называется также Днем про-
свещения, потому что Бог есть 
Свет  и явился просветить «си-
дящих во тьме сени смертней».

В русских деревнях сохра-
нилось поверье, по которому, 
если в ночь на 19 января по-
молиться открытому небу, то 
сбудется любая просьба, т.к. 
в Богоявленную ночь, перед 
утреней, небо открывается.

На столе верующих в день 
Крещения Господня обяза-
тельно должна быть «богатая» 
кутья – крестильная каша. Она 
отличается от постного сочива, 
которое подается на Рожде-
ственский и Крещенский со-
чельники, тем, что скоромная, 
сытная. Крестильную кашу 
готовили на молоке и клали в 
нее много масла, по народной 
поговорке «Маслом кашу не 
испортишь». Часто добавляли 
в нее сливки, яйца, готовую 
кашу украшали половинками 
вареных яиц. Обязательно 
ставили на стол бабкины пи-
роги – сдобные булочные из-
делия  из дрожжевого теста с 
разными начинками.

20 января   
 СОБОР ПРЕДТЕЧИ 

И КРЕСТИТЕЛЯ 
ГОСПОДНЯ ИОАННА
Собрание верующих в па-

мять Предтечи Крестителя Го-
сподня Иоанна. В тот же день 
совершается воспоминание 
события перенесения десной 
руки Крестителя из Антиохии 
в Константинополь. Святыня 
находилась в Царьградской 
дворцовой церкви до 1484 г., за-
тем перешла к родосским ры-
царям. Через три века, в 1799 
г., мальтийские рыцари принес-
ли десницу Крестителя в дар 
императору Павлу I. Святыня 
хранилась в соборе Зимнего 
дворца в Санкт-Петербурге.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПИСЬМА-РЕЛИКВИИ

Продолжаем рассказ ру-
ководителя существовав-
шей в судакской СОШ №2 
группы следопытов «Поиск 
героев» Н. И. Пятак о перепи-
ске с оставшимися в живых 
участниками Судакского де-
санта и их родными

Узы дружбы благодаря 
нашей поисковой работе 
ширились. Познакомившись 
с участником Судакского де-
санта Василием Ивановичем 
Струковым из 226 горно-
стрелкового полка, сын по-
гибшего десантника Дмитрия 
Фомича Черноштана Петр 
вел переписку не только со 
школьными следопытами, но 
и с боевым побратимом отца 
и его дочерью Верой, прожи-
вавшей в Воронеже. И Васи-
лий Иванович был душевно 
рад нашему поздравлению 
с днем рождения, прислал 
нам ответ в июле 1987 года, 
в преддверии своего юбилея 
– 70-летия.

Получали мы весточки от 
родственников десантников. 
Трогательным было письмо 
Аллы Ивановны Приступы, 
дочери погибшего в Судаке 
десантника Ивана Иванови-
ча Авдиенко. Она рассказа-
ла, что из газетных публи-
каций узнала о памятнике 
десантникам, геройски по-
гибшим в с.Ворон, установ-
ленный в селе, и ездила туда 
два раза, была и на Холме 
Славы в Судаке.

Получили мы весточку и 
от брата  погибшего в 1942 
году в бою за Судак Григория 
Никитовича Белоуса Васи-
лия Никитовича:

 «2 января 1988 года
Здравствуйте, уважаемая 

Надежда Ивановна!
Сегодня получил Ваше но-

вогоднее поздравление, боль-
шое Вам спасибо за добрые 
пожелания.

В дополнение и подтверж-
дение, что мой брат служил 
в 226 ГСП, высылаю Вам фо-
тографию моего брата, на 
обороте которой собствен-
норучно им написана дата 
13.04.1941 года и неполный 
адрес – Манглиси – Грузия.

Сразу я не выслал эту 

фотографию потому, что 
она была у меня на пересним-
ке. Теперь я могу выслать ее 
Вам, и Вы сами распоряди-
тесь ею.

Я лично обращался в Цен-
тральный архив МО о судьбе 
моего брата, но мне ответи-
ли, что на хранении докумен-
тов 226 ГСП нет.

В своих мемуарах коман-
дующий 44  армией генерал-
майор Первухин Л.Н. «Дороги, 
которые мы не выбирали» 
на ст. 211 пишет, что 63 
ГСД без 226 ГСП в ночь 30 на 
31.ХII.1941 года высадились 
в порт Феодосия, а 226 ГСП 
м-ра Селихова командующим 
фронтом генерал-л-т Козлов 
оставлен в Анапе для выпол-
нения задания по десантиро-
ванию в Судак.

Я полагаю, что списки л/с 
226 и 554 ГСП нужно поискать 
в архивах Закавказкого воен-
ного округа, где до войны дис-
лоцировались эти полки.

Пока до свидания.
Желаю Вам  творческих 

успехов в Ваших делах». 
Писал нам в школьный 

музей брат старшины Сергея 
Антоновича Литвиненко из 
226 горно-стрелкового пол-
ка Павел, прислал и фото-
графии с довоенного места 
службы Сергея, на которых 
тот с однополчанами в селе 
Манглиси (Грузия). Все те фо-
тографии помещены в книге 
Светланы Емец «Пусть жи-
вые запомнят». Поведал Па-
вел Антонович о десантнике 
Алексее Плюснине и о дру-
гих, попавших в фашистский 
плен. Письма, присланные в 
музей боевой славы средней 
школы №2: П.А. Литвиненко, 
А.В. Ивойлова, А.М. Плюсни-
на, А.И. Приступы и других 
– также использованы авто-
ром в упомянутой книге.

А.В. Ивойлов, узнав об 
изданном Г.А. Корабельским 
небольшом очерке «Десант-
ники», сказал так: «А Кора-
бельскому – вечная память!  
Хоть он осмелился написать 
об этом, все же от этой темы 
отвернулись, боялись прав-
диво осветить эти безрас-
судные операции».

В Судак Григорий Алексе-
евич Корабельский приехал 
через несколько лет после 
войны. Сразу полюбился ему 
этот чудесный уголок крым-
ской земли. В самом Судаке 
и окрестных селах высились 
обелиски, в большинстве 
своем безымянные – только 
пирамидки с пятиконечны-
ми звездами. Из уст в уста 
передавались рассказы о 
моряках, которые погибли в 
Крыму, в Судаке, в 1942 году. 
Вот тогда и родился у него 
замысел книги о героях Кок-
тебельского, Новосветского 
и Судакского десантов. Моря-
ки из легенды должны были 
обрести имена. Много лет 
ушло на поиски оставшихся в 
живых участников десантов, 
на переписку с ними, запро-
сы в архивы, музеи. Собы-
тия становились известны в 
деталях, звучали имена тех, 
кто своим подвигом на этих 
берегах вписал не одну слав-
ную строку в летопись боевой 
славы советского народа. 

 А.В. Ивойлов рассказал в 
письме о судьбе десантников 
Павла Гребенева и Алексея 
Плюснина, красноармей-
ца 1-й роты минометчиков 

226 ГСП, с которыми вме-
сте служил. Мы связались 
с Алексеем Михайловичем 
Плюсниным, и он прислал из 
Екатеринбурга свои воспо-
минания:

«226-й стрелковый полк 
высадился десантом с крей-
сера «Красный Крым» в ночь 
с 15 на 16 января вблизи Су-
дака. Но с 18 января у нас на-
чались неудачи. Прежде чем 
говорить о них, я хочу оха-
рактеризовать состояние 
полка.

Кадровый 226-й стрелко-
вый полк с 25 августа по 13 
октября 1941 года находился 
в Иране. Там без боев, спо-
койно, конечно, при сильной 
жаре, совершал переходы: 
вначале до города Меранда, 
а после от Меранды до Коя 
(близко от турецкой грани-

цы). После выхода из Ирана 
полк в июле был в Закавказье 
– тяжелое положение для на-
шей страны. В это время со-
став полка сильно изменился 
– полк стал уже не кадровым. 
По объявленным наборам 
из-за больших потерь ком-
состава на фронте многие 
командиры и красноармейцы 
уходили в военные училища. 
Из нашей первой роты ото-
звали командира – старшего 
лейтенанта Бондаренко, по-
литрука Полевого. На коман-
дование ротой пришел млад-
ший лейтенант Метревели, 
только что окончивший пе-
хотное училище. Политру-
ком роты стал лейтенант 
Василенко – до этого штаб-
ной работник. Командиром 
полка – майор Селихов. Полк 
пополнился мужчинами из жи-
телей Закавказья. Я служил 
рядовым в 1-й стрелковой 
роте и, конечно, не во всем 
был сведущим.

На второй день в Крыму 
перед майором Селиховым 
появился гражданский муж-
чина, отрекомендовавшийся 
присланным от партизан 
оказать посильную помощь 
десантникам. Он пообещал 
провести десант более на-
дежными дорогами в глубь 
Крыма, чтоб нанести чув-
ствительный удар по врагу. 
Этот татарин был подо-
слан немцами.

Задача десанта была та-
кова: вести отвлекающие 

маневренные бои, чтоб об-
легчить положение обороня-
ющихся частей в осажден-
ном Севастополе. 

Весь день 17 января мы 
шли строем по дороге, сде-
лав переход около 12 км в 
глубь Крыма. Татарин про-
вел полк к поджидавшей нас 
в удобной узкой долине меха-
низированной группе врага. 
Кроме того, присутствуя 
на совещании командиров 
полка, давал советы на окру-
жение этой группировки. 
Таковой план и был принят. 
Когда роты стали вытяги-
ваться по лесистым холмам, 
предатель незаметно успел 
перебежать к немцам и про-
информировал их. План для 
нас оказался невыполнимым, 
в основном, по природным 
условиям. Противник по-
шел в наступление на от-
сечение фланговых рот, и 
мы понесли потери. Штаб 
полка находился в середине 
передовой линии, на сопке, и 
был обстрелян  проникши-
ми на сопку автоматчиками 
противника. Наша 1-я рота 
была брошена на выручку 
штаба. Тогда был ранен ко-
миссар полка, а майор Сели-
хов с того дня штаб полка 
отодвигал на два-три кило-
метра от передовой линии…

После первой неудачи, в 
дальнейшие дни, полк вел 
только оборонительные бои: 
не держа оборону, а ночью 
отходил все ближе к Судаку.

В ночь на 26 января в по-
мощь десанту был высажен 
в Судаке 554-й стрелковый 
полк, который провоевал 
всего трое суток.

26 января я был ранен. 
Сутки пролежал  в судак-
ском госпитале. 27 января 
немцы вошли в город, и ране-
ные в госпитале оказались 

в немецком плену. Пришлось 
пережить страшные муки, 
голод, холод, перегоны из ла-
геря в лагерь. В январе 1945 
года при наступлении совет-
ских войск в Польше наш ла-
герь был освобожден. 

После госпиталя я отпра-
вился в фронтовую часть. 
Принял участие в битве за 
Одер и во взятии Берлина. В 
самом конце 45-го я демоби-
лизовался и вернулся к род-
ным. После войны окончил 
институт, работал в Сверд-
ловске.

Могу перечислить вам 
некоторых десантников из 
нашей роты: командир роты, 
младший лейтенант Метре-
вели; политрук роты, лейте-
нант Василенко; командир 
пулеметного взвода, лейте-
нант Димитрук; старшина 
1-й роты Василий Бартоша, 
старший сержант Тихонов,  
старший сержант Золота-
рев, ефрейтор Иван Ёлсуков, 
ефрейтор Павел Гребенев; 
командир минометной роты, 
лейтенант Измайлов; еф-
рейторы минометной роты 
Ювеналий Дудин и Авдонин; 
командир батальона, стар-
ший лейтенант Красовский; 
рядовые Емельянов, Григо-
рий Краев, пулеметчик Агра-
нак.

Многое забылось. Я уже 
старик – мне 74 года» (пись-
мо датировано 26 февраля 
1990 года).

А.М. Плюснин попросил 

ПАМЯТЬ ЧЕРЕЗ ГОДЫ
( К ГОДОВЩИНЕ СУДАКСКОГО ДЕСАНТА)

Григорий Никитович БЕ-
ЛОУС. Фото, присланное 
следопытам его братом

Младший командир старшина Сергей ЛИТВИНЕНКО 
(на фото первый слева)

Рядовые 3-й стрелковой роты 226-го горнострелкового 
полка (слева направо):

В первом ряду – Ю.И.Дудин, К.В. Бронников, И.Ф. Ёлсуков; 
во втором ряду -  А.В. Ивойлов, А.М. Плюснин, П.Я. Гребенев

Василий Иванович СТРУ-
КОВ на Холме Славы в Су-
даке
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Понедельник
  18 января –8º –10º    Переменная

облачность

Вторник
  19 января –2º –11º Облачно

Среда
  20 января +8º 0º

Пасмурно, 
небольшой 
мокрый снег

Четверг
  21 января +10º +9º Облачно,

небольшой дождь

Пятница
  22 января +11º +6º Облачно,

небольшой дождь

Суббота
  23 января +8º +5º Парсмурно

Воскресенье
  24 января +9º +5º Парсмурно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 18.01 по 24.01

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Нужно собрать волю в кулак и выйти на работу. Да, непросто после от-
дыха вновь браться за дела, но надо. И постарайтесь проявить свои 
лидерские качества. Сейчас не время отсиживаться в углу. Суббота - 
благоприятный день для общения с близкими. Постарайтесь не отказы-
вать в помощи обратившимся к вам людям.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Постарайтесь не поддаваться упадническому настроению, хотя нелег-
ко будет входить в рабочий ритм. В делах желательно придерживаться 
традиционных точек зрения. На работе вероятны резкие изменения, 
придется привыкать. Если вы проявите заинтересованность и актив-
ность, появится очень перспективный проект. Эта неделя может при-
нести много нового и в личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Всё получится, стоит только расхотеть. Так что можете не добиваться и 
не бороться. Птица счастья сама прилетит вам в руки. И исполнит ваше 
заветное желание. То, что вам раньше приходилось просить, дадут вам 
просто так, еще и с удовольствием. Может возникнуть благоприятная 
ситуация для стремительного продвижения по служебной лестнице и 
солидного заработка.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Эта неделя располагает к интересным знакомствам, захватывающим 
открытиям и плодотворному сотрудничеству. Правда, в понедельник 
вам могут помешать неожиданные обстоятельства. Со вторника по пят-
ницу вы будете на редкость приятным собеседником. И сможете убе-
дить кого угодно в чем угодно. Старшие родственники могут оказаться 
источником весьма ценных советов. Проявите свою лояльность по от-
ношению к начальству, и оно не замедлит выделить вас.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Вы становитесь просто незаменимым человеком, без вас не могут ре-
шить многие задачи. Но на вас лежит и большая ответственность, Вам 
оказывают доверие и ждут поддержки и помощи, только не делайте это 
в ущерб личной жизни. Во вторник придется особенно много работать. 
В четверг будут удачны поездки и командировки. В пятницу возможны 
новые интересные деловые предложения. Выходные хорошо провести 
на свежем воздухе в компании друзей. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
События этой недели могут оказаться для вас неожиданными. В случае 
отдельных неудач не стоит отчаиваться, это лишь временное явление. 
Вторник будет достаточно напряженным и насыщенным рабочим днем. 
Среда может внести неожиданные коррективы в ваши планы, но это 
окажется к лучшему, однако, в чем именно, вы поймете не сразу. В пят-
ницу смело беритесь за самые трудные дела, но не спешите с оценками 
и комментариями.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вы почувствуете вкус к переменам, в вашей жизни 
появятся новые знакомые, не исключена смена работы. В середине 
недели, преодолевая давление обстоятельств, вы добьетесь положи-
тельных результатов сразу по нескольким направлениям. На четверг не 
стоит планировать ничего серьезного, это идеальный день для разду-
мий в одиночестве. В выходные дни общение с друзьями пойдет вам на 
пользу и в эмоциональном и в финансовом аспекте.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе у вас будет немало прибыльных заказов и успешных 
проектов. Работа принесет вам моральное удовольствие и солидную 
прибыль. Однако не менее важной будет и личная сфера. Вы поймете, 
что такое любовь. Осознаете, что она взаимна, и найдете возможность 
быть вместе с тем человеком, который вам нужен. Не бойтесь перемен, 
они окажутся к лучшему. Пятница будет полна оживленных контактов и 
полезной информации.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вам будет иногда казаться, что все невозможное воз-
можно. Вы полны энергии и надежд, как будто праздники еще продолжа-
ются. В середине недели вы окажетесь в нужное время в нужном месте 
и сможете решить важную проблему. На работе не упускайте из виду 
мелочей. В выходные дни отдохните от суеты, сходите на каток или про-
сто прогуляйтесь по парку. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Постарайтесь рационально распределить силы на всю неделю. Вы-
ходить на работу будет нелегко, дел накопилось немало. Зато неделя 
может стать прочным фундаментом для карьерного взлета. Но для 
успешного воплощения в жизнь замыслов и планов, вам придется стать 
уступчивее и дипломатичнее. Если вам удастся прийти к конструктив-
ному соглашению, появится шанс использовать коллег для решения 
собственных задач.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Ваши планы начинают постепенно реализовываться. В понедельник 
будут удачными дела, начатые еще в прошлом году. Во вторник не ис-
ключены разочарования и неприятности в деловой сфере. Лучше в это 
время обратить свое внимание на дом и семью, вот где вас будет ожидать 
истинное счастье и успех. Во второй половине недели лучше не пере-
оценивать свои силы и возможности. Постарайтесь больше времени по-
святить себе и своим детям.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Не теряйте веру в то, что вы делаете, даже если на пути возникнут пре-
пятствия. Похоже, многие планы придется пересмотреть. Напряжение 
на работе может возрасти, оно будет связано с объемом задач. Будьте 
внимательны, обращайте внимание не только на ключевые моменты, 
но и на мелочи. В личной жизни необходимо выбрать правильную стра-
тегию и тактику во взаимоотношениях с противоположным полом. 

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

меня сообщить о судьбе сво-
его друга Василия Павлови-
ча Бартоши, десантника-пар-
тизана. 

«Здравствуйте, дорогие 
соратники!

Любезная Надежда Ива-
новна, я получил Ваше пись-
мо с листками из газеты, где 
напечатаны Ваши отзывы 
о судакском десанте в янва-
ре 1942 года. Я был сильно 
обрадован, прочитав их, и 
тем, что Вы всем сердцем 
болеете много лет о нас – 
десантниках - огромное Вам 
спасибо... 

Мне хочется узнать о де-
сантнике – Василии Барто-
ше. Он был старшиной моей 
роты, и Иван Генов говорил 
мне в Симферополе в 1965 
году, что Василий Бартоша в 
крымском десанте совершил 
подвиг (И.Генов – командир 
партизанского отряда).

О себе могу сказать, что 
стар (78 л) и болен, и ни с кем 
не переписываюсь. 

Написал воспоминания о 
Великой Отечественной во-
йне, много страниц отвел 
крымскому десанту и для 
ознакомления отдал своему 
сыну. Он окончил политех-
нический институт, живет 
и работает в нашем городе, 
имеет свою семью. Дочь – 
Таня после окончания инсти-
тута была направлена на 
работу в Астрахань – тоже 
семейный человек: муж и две 

дочери… Я живу в заводской 
квартире вдвоем с женой. 

17-II-94 г.»
Я переписала текст из 

книги Николая Лугового «По-
братимы» о героических дей-
ствиях В.П. Бартоши в пар-
тизанском лесу и отправила 
Алексею Михайловичу. 

Василий Павлович Бар-
тоша родился в 1916 году в 
с.Красиловка Черниговской 
области. Его имя высечено в 
числе других на знаменитой 
«Партизанской шапке» - па-
мятнике, установленном на 
27-м километре горной трассы 
Симферополь – Алушта в рай-
оне Перевального. Он стал ко-
мандиром диверсионной груп-
пы 3-го партизанского отряда 
Северного соединения пар-
тизан Крыма.  Принимал уча-
стие в сложных операциях, его 
группа подорвала вражеский 
эшелон на перегоне Сарабуз-
Биюк-Онлар. Во время оче-
редного диверсионного рейда 
группа Бартоши попала в окру-
жение. В неравной схватке с 
фашистами – восемь партизан 
против двух рот карателей – 
27 июля 1943 года В.Бартоша 
и А.Старцев приняли главный 
огонь на себя, геройски погиб-
ли, дав бойцам возможность 
вырваться из огневого кольца. 
Василий Бартоша похоронен у 
д.Шибань (Победное) Сакского 
района.

Алексей Михайлович был 
очень благодарен за при-

сланную информацию и со-
общал, что пишет очерк «За-
писки солдата» (письмо от 
20.04.1995 г.):

«Здравствуйте, дорогие 
Надежда Ивановна и ваши 
дети!

Большое спасибо Вам за 
фото Василия Бартоши. И 
портрет с него мне очень 
дорог. Мы были вместе в са-
мые мрачное время, и он был 
старшим и хорошим това-
рищем – старшиной нашей 
роты. Горько сознавать, что 
он погиб молодым, а в Грузии 
(в селе Манглиси) – это 60 км 
западнее Тбилиси осталась 
одинокой его молодая жена, 
они жили вместе всего не-
сколько месяцев…»

Получали мы весточки 
от десантника Константина 
Александровича Астафьева 
из Ишимбая. В бою за Судак 
он был ранен: в левую руку и 
ногу, которую еще и отморо-
зил (ее ампутировали в Сим-
ферополе), осколком ему 
перебило нос. Свои письма 
и открытки, адресованные 
группе «Поиск героев» СШ 
№2 подписывал так: «С горя-
чим приветом Костя-моряк». 
Всё хотел он побывать в Су-
даке на месте боёв. Одну из 
присланных открыток посвя-
тил десанту, подписав её 16 
января в 4 часа ночи (1978 
года)  – дата и час высадки 
десанта: 

«16.1-78 г. 
Здравствуйте, дорогие 

мои ребята!! Поздравляю вас с 
новым годом!! Желаю вам, до-
рогие товарищи, самого хоро-
шего здоровья, успехов в тру-
де, в учебе, счастья в жизни и 
долгих лет жить на земле.

Дорогие товарищи! Изви-
ните за молчание, что долго 
не отвечаю, но лучше позже, 
чем совсем не ответить. Я 
вышел из больницы 10.1-78 г. 
Мне дня через 2-3 жена дает 
много новогодних открыток. 
И вот из них и ваша поздрави-
тельная мне. Я так и запла-
кал, ведь это совпадение – 16 
января 1942 г. наш десант вы-
садили в г. Судак в 4 часа ночи, 
а я вот сейчас пишу тоже 16.1-
78 г. тоже ночью в 4 часа, это 

ровно 35 лет прошло, и все же 
помню, как мы забрали г.Судак 
за 45 минут, Таракташь ма-
лый, большой, сопку Терц, и 
т.д. Этот год крепко обе-
щаю приехать, все расскажу. 
До свидания, дорогие ребята, 
спасибо вам, что не забыли. 

С горячим приветом Ко-
стя-моряк Черноморского 
флота».

В 1980-м Константин 
Александрович еще писал 
нам, а позже приходили от-
крытки уже от его жены Ва-
лентины Константиновны. 
Благодарила нас, что не за-
бываем о ней, что не может 
читать наши весточки без 
слёз, и что очень им рада. К 
1 мая 1985 года пришла по-
следняя открытка от вдовы 
Кости-моряка.

Есть также несколько пи-
сем Василия Павловича Ме-
дяника, лейтенанта из 554-
го  горно-стрелкового полка, 
а также его жены, которая 6 
мая 1978 года сообщила, что 
осталась в одиночестве. «За-
катилась моя яркая зорька», - 

писала Полина Фёдоровна.   
Медяник Василий Павлович 

высаживался десантом в Су-
даке. Попал в плен, находился 
в концлагере в Румынии. Ос-
вобождал Венгрию, Югосла-
вию. Четыре раза был ранен. В 
1945 г. возвратился домой в с. 
Марьевку Кировоградской об-
ласти. Работал зоотехником, 
председателем колхоза. Умер 
29 октября 1984 года. 

Среди прошедших муки 
фашистского ада и выживших 
нам известны также имена 
следующих десантников: Г.С. 
Чалова, И. Гаяна, Н. Парфено-
ва, А.М. Плюснина, П.Я. Гре-
бенева, В.К. Осиевского, И.А. 
Лещенко, Н.А. Евдокимова.

Н.И. ПЯТАК, 
бывший руководитель
группы «Поиск героев»

Фото предоставлено 
автором

Константин Алексан-
дрович АСТАФЬЕВ – Костя-
моряк

Открытка, присланная К.А. Астафьевым следопытам 
школы №2

Василий Павлович МЕДЯ-
НИК, май 1941.

Велика роль библиотеки в жизни человека. Без нее 
были бы невозможны ни образование, ни культура нашего 
общества. Библиотека в с. Междуречье изменила свой об-
лик, расширяются горизонты в обслуживании односель-
чан. Новая библиотека позволяет читателям с комфор-
том проводить свободное время, пользоваться услугами 
интернета, получать необходимую информацию быстро, 
полно и качественно.

В это непростое время библиотека с. Междуречья с Во-
ронским сельским клубом организуют совместную творче-
скую деятельность в новом формате различных онлайн-ме-
роприятий (акций, флэшмобов, видео-проектов и др.).

29 декабря в рамках проекта «Книга – мостик в мир чу-
дес» на площадке возле библиотеки состоялась акция «У 
новогодней елки». В этот день все желающие могли загадать 

желание у зеленой красавицы, поделиться своей любимой 
книгой, получить подарок от Деда Мороза и Снегурочки.

Поздравили жителей села с наступающим Новым годом 
руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Междуречье, Вороне и Громовке Е.О. 
Краснов, секретарь первичной ячейки партии «Единая Рос-
сия» в с. Междуречье и Вороне Г. Т. Горборукова.

За активное участие в онлайн-мероприятиях девчонки и 
мальчишки получили сувениры и сладкие подарки от депу-
тата Судакского городского совета С.А. Новикова.

Желаем всем дружной работы, вдохновения, творчества 
и благодарим всех за проявленное внимание к нашим селам, 
к нашим ребятишкам, к решению наших проблем!

Творческие работники с. Междуречья и Ворон

«КНИГА – МОСТИК В МИР ЧУДЕС»
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СКАНВОРД

ЭКСПОНАТАМИ выставки стала тематическая часть 
из огромного бонистического собрания председа-

теля клуба коллекционеров Феодосии Владимира Дья-
кова – собирателя с 50-летним стажем. Представлены 
денежные знаки Гражданской войны – живое свиде-
тельство одного из сложнейших периодов российской 
истории.

На выставке можно увидеть 437 уникальных предметов 
– деньги императорского российского правительства 1905-
1920 гг., акции и облигации российского правительства 
1889-1916 гг., бумажные купюры, выпускавшиеся в годы 
Гражданской войны белогвардейским и советским прави-
тельствами, а также денежные знаки иностранных госу-
дарств 1908-1922 гг.

Впервые представленная в Судаке коллекция поможет 
посетителям узнать об истории Гражданской войны в новом 
ракурсе, увидеть ценнейшие раритеты, редкие денежные 
знаки, ходившие на территории России свыше 100 лет назад.

Работа выставки продлится до 31 января.

Пресс-служба 
Министерства культуры Республики Крым

1 ЯНВАРЯ прошла новогодняя беспроигрышная ло-
терея от музея-заповедника. В первый день Ново-

го 2021 г. посетителей музея-заповедника «Судакская 
крепость» встречали неожиданные приятные радости. 
Атмосферу праздника создавали яркие гирлянды, по-
здравления от кассиров и контролеров, новогодняя му-
зыка, фото-зона с Дедом Морозом, Снегурочкой и ска-
зочными санями.

Первые сто посетителей стали участниками беспрои-
грышной лотереи «Новогодний подарок». Дед Мороз весело 
и непринужденно проводил розыгрыш. Помощником люби-
мец детворы и взрослых выбрал мальчика Олега, приехав-
шего в Крым из Москвы со своими родителями. География 
посетителей музея-заповедника в первый день года весьма 
обширна – Москва, Самара, Краснодар, Тимошевск, Подмо-
сковье, Саранск, Симферополь, Феодосия, Судак.

Сувениры от музея-заповедника, солнечная теплая по-
года, радостное настроение и вдохновляющее величие Су-
дакской крепости задали отличный тон на весь предстоящий 
год.

Информация с официальной страницы Фейсбук  ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судакская крепость»

В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 
«СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 

К 100-ЛЕТИЮ РУССКОГО ИСХОДА

НОВОГОДНИЕ 
СЮРПРИЗЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ

РЯД музеев Республики Крым теперь может прово-
дить экскурсии без экскурсоводов. Какие учреж-

дения культуры обзавелись аудио-гидами, рассказали 
в Министерстве культуры региона.

Прослушать записанную экскурсию теперь можно во 
всех объектах Алупкинского дворцово-паркового музея-за-
поведника: в него входят дворцы-музеи – Воронцовский и 
Массандровский Александра III. Также аудио-гид был уста-
новлен в доме-музее А.П. Чехова в Ялте. У этих же музеев, 
как и у ряда других учреждений полуострова, аудио-сопро-
вождение экскурсии можно найти в интернете: для этого 
посетителям придется с помощью своих гаджетов идти в 
интернет.

«В рамках реализации нацпроекта «Культура» на плат-
форме «Артефакт» есть возможность прослушать инфор-
мацию с помощью своего мобильного телефона в галерее 
Айвазовского, в Алупкинском комплексе, в музее Чехова, в 
Художественном музее в Симферополе», – перечислили в 
пресс-службе министерства.

Кроме того, некоторые крымские достопримечательно-
сти обзавелись интерактивными панелями, на которых так-
же можно получить информацию об истории объекта, если 
поблизости нет экскурсовода.

«Интерактивные панели в основном рассчитаны на 
маломобильные группы населения: человек совершенно 
спокойно может посредством этой панели получить всю ин-
формацию, – пояснили в ведомстве. – Они установлены в 
Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповед-
нике (Керчь – ред.), в Центральном музее «Таврида» в Сим-
ферополе, во дворце-замке «Ласточкино гнездо», в лите-
ратурно-мемориальном музее Сергеева-Ценского  (Алушта 
– ред.) и Крымском этнографическом музее (Симферополь 
– ред.)».

В текущем году работа по оснащению крымских учреж-
дений культуры аудио-гидами продолжится, подчеркнули 
в министерстве.

РИА Новости Крым

ЭФФЕКТ ПАНДЕМИИ: КАК В КРЫМУ 
ПРОВОДЯТ ЭКСКУРСИИ БЕЗ ЭКСКУРСОВОДОВ


