
WWW.VESTI-SUDAK.RU

№51 (803) 

30 декабря
2021 года, 

четверг 
(12+)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Кажется, совсем недавно вышел первый номер 2021 года, а вот уже и год пролетел, и финальный номер «СВ» подоспел.
Мы решили максимально наполнить его хорошими новостями и добрыми событиями. Последняя неделя уходящего года выдалась богатой на праздничные ме-

роприятия и щедрые подарки. О том, кого поздравляли, и как это происходило - на страницах нашего выпуска.
Не могли обойти вниманием большое интервью главы Крыма Сергея Аксенова, которое накануне новогодних праздников он дал нашим коллегам в рамках спец-

проекта «Первые лица регионов» одного из ведущих информационных агентств федерального уровня - ТАСС.
Рассказываем также о самых громких коррупционных уголовных делах Крыма в 2021 году.
А еще в предновогоднем выпуске много всяких полезностей, вкусностей, весёлостей и интересностей. 
Открываем и читаем!
Уважаемые читатели газеты «Судакские вести»! Дорогие наши подписчики! 
Весь этот год мы работали для вас, рассказывая на страницах нашей газеты о самых ярких событиях, достижениях и победах, о повседневной жизни городского 

округа Судак. Самым главным достижением уходящего года стало ваше внимание и доверие к городской газете! И наш маленький, но дружный коллектив от всего 
сердца благодарит вас за это!

Год выдался трудным, но мы вместе его пережили и сохранили веру в то, что добро все равно победит, и надежду, что все когда-нибудь изменится к лучшему.
Дорогие читатели «СВ», коллектив газеты от всей души поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники обычно связывают с надеждами на перемены к лучшему. Пусть все удачные начинания 2021 года найдут свое продолжение в году 2022-м, 

и новый год подарит вам и вашим близким благополучие, исполнит заветные мечты и даст силы идти вперед, к новым целям и свершениям!

Фото А.РОГОЖИНА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Васильевну ВОРОНОВУ
с 75-летием – 1 января;

Галину Владимировну ГОРЯН
с 65-летием – 1 января;

Ларису Григорьевну СТАРИКОВУ
с 55-летием – 1 января.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Андреевну САМСОНОВУ
с 55-летием – 28 декабря;

 Айше Сейтхалиловну БЕКИРОВУ
с 65-летием – 30 декабря;

Веру Дмитриевну РУБЧИНСКУЮ
с 85-летием – 1 января.

Али КАШКУ 
 с 80-летием – 29 декабря;

Петра Ивановича ШАВРОВА 
с 85-летием – 1 января;

Людмилу Аркадьевну ПАНЧЕРКО
с 70-летием – 1 января;

Ильяса ФЕТТАЕВА 
с 70-летием – 1 января; 

Зинаиду Кузьминичну НОВИКОВУ
с 80-летием – 1 января;

Валентину Антоновну ВЕДЕРНИКОВУ 
с 80-летием – 1 января; 

Галину Сергеевну СЁМЕНОВУ 
с 60-летием – 2 января.

Владимира Михайловича ЕВСТАФЬЕВА 
с 70-летием - 1 января;

Надежду Ивановну ХАРИТОНОВУ
с 65-летием - 2 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 СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Валентину Васильевну ВДОВИЧЕНКО
с 65-летием – 29 декабря;

Мухамета Мустафаевича ОСМАНОВА
с 60-летием – 31 декабря;

Андрея Михайловича МОСКАЛЕНКО
с 55-летием – 1 января;

Тамару Васильевну СЕРДЮК
с 65-летием – 1 января;

Татьяну Семеновну ВОЛЧЕНКОВУ
с 65-летием – 1 января;

Александра Николаевича ЕЛИСЕЕВА
с 65-летием – 1 января;

Зелку АБЛЯКИМОВУ
с 65-летием – 1 января;

Рефику ОСМАНОВУ
с 90-летием – 1 января;

Василия Дмитриевича САДОВОГО
с 65-летием – 1 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Виктора Николаевича КАФАНОВА
с 65-летием – 27 декабря;

  Ольгу  Михайловну СИНЮК
с 70-летием – 28 декабря;

Рустема Мустафаевича УСЕИНОВА
с 65-летием – 1 января;

Михаила Федоровича СЕВАСТЬЯНОВА
с 70-летием – 1 января;

Татьяну Спиридоновну ГУЛЯЕВУ
с 75-летием – 2 января.

Любовь Павловну 
МЫРЗАКОВУ 
– 31 декабря;

Руфину Львовну 
САЛАМАТОВУ, 

Ольгу Викторовну 
КОБЫЛЬСКУЮ, 

Михаила Степановича 
РЕПЕЦКОГО, 

Антонину Казимировну 
ШЕВЧУК, 

Татьяну Валерьевну 
ТЮЛЬКИНУ – 1 января;

Нину Петровну 
ДЕРИГЛАЗОВУ, 

Михаила Александровича 
ОСИПОВА 
– 2 января.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ольгу Михайловну СИНЮК
с 70-летием – 28 декабря;

Александру Федоровну ЯВОРСКУЮ
с 85-летием – 28 декабря;

Лидию Алексеевну ЛИТВИНОВУ
с 85-летием – 28 декабря;
Зою Юрьевну ПЕДЧЕНКО
с 70-летием – 31 декабря; 

Мухамеда Мустофаевича ОСМАНОВА
с 60-летием – 31 декабря:

Жанну Константиновну КЛИМАНТИЕВУ
с 75-летием – 1 января;

Татьяну Спиридоновну ГУЛЯЕВУ
с 75-летием – 2 января;

Людмилу Ивановну ЩЕРБАК 
с 80-летием – 4 января.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие друзья!

Подходит к концу 2021 г. Мы с надеждой и радостью ожидаем наступления нового года. Готовим подарки родным и 
близким, строим планы на новогоднюю ночь и длинные праздничные выходные. 

И, конечно, мы подводим итоги уходящего года. Он принес нам немало испытаний. Но мы прошли их достойно. Посту-
пательное развитие России и Крыма не останавливается на минуту.

Хочу адресовать самые искренние слова благодарности и признательности всем, кто с честью выполняет свой про-
фессиональный и человеческий долг, кто помогает ближним, кто самоотверженно трудится на благо нашей страны!

Дорогие друзья!
Новый год – теплый, семейный праздник. Мы собираемся за новогодним столом, дарим друг другу подарки. Под бой 

кремлевских курантов говорим самые важные и нужные, самые добрые слова.
Пусть это душевное тепло, эти радость и доброта останутся с нами и в наступающем году! Пусть беды и невзгоды 

обойдут стороной наше Отечество, наши города и села, наши семьи! Пусть сбудутся наши надежды и мечты! Мы верим в 
Россию и гордимся нашей любимой Родиной.

Поздравляю всех с Новым годом, желаю здоровья, благополучия, процветания, новых успехов и достижений!
Глава Республики Крым С. АКСЕНОВ

С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Дорогие крымчане!
Новогодние и рождественские праздники всегда наполнены особой теплотой, добротой, милосердием и оптимизмом!
Мы собираемся одной дружной семьей, с родными и друзьями, подводим итоги и строим планы. Уходящий год был 

нелегким, мы продолжали бороться с пандемией коронавирусной инфекции, ликвидировали последствия наводнений, от-
вечали и на другие вызовы времени. Но, бесспорно, год радовал нас победами и успехами, энергией единства, дружбы и 
взаимовыручки. Мы стали еще на шаг ближе к нашей мечте – сделать Крым самодостаточным и процветающим регионом 
Российской Федерации. В Новый год принято загадывать желания, и мы точно знаем, что у нас хватит сил и уверенности, 
чтобы воплотить задуманное.

Негасимый свет надежды дарит нам Рождество, обращает нас к истинным духовно-нравственным ценностям, имею-
щим непреходящее значение в истории нашей страны. Это основа нашего созидательного общества. Рождественские дни 
привносят в нашу жизнь чистые помыслы и осознание общей ответственности за настоящее и будущее России и Крыма, 
за судьбу каждого из нас.

Пусть благодатная сила Рождества дарит нам душевный подъем, и год наступающий станет для нас новым этапом 
устойчивого развития и процветания нашей республики и России.

Пусть каждый дом наполнится миром, звонкими и чистыми голосами близких людей! Здоровья и благоденствия!
С Новым годом и Рождеством Христовым!

Президиум Государственного Совета Республики Крым

С НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые жители и гости городского округа Судак!

Искренне поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи и победы. Когда год подходит к концу, 

мы традиционно подводим итоги, строим планы, стараемся заглянуть в будущее – завершаем очередной этап нашего 
жизненного пути. Оглядываясь назад, можно смело сказать, что он был наполнен трудностями, ситуациями, требующими 
силы и стойкости характера, принятия сложных решений. Новогодние праздники – это время добрых надежд и радостных 
ожиданий, точка отсчета новых дел и свершений. Когда часы пробьют двенадцать, мы шагнем в новый год с надеждой и 
верой в лучшее будущее.

Новый год и рождественские праздники – поистине волшебное время, когда открываются двери в новую, лучшую 
жизнь. Энергия, которой заряжает нас праздничная атмосфера, сопутствует появлению новых целей, направленных на 
благо наших граждан. В новом 2022 году нас, несомненно, ждут новые яркие открытия, смелые идеи и планы. Пусть энер-
гия праздника наполнит вас вдохновением, оптимизмом и уверенностью для их воплощения в жизнь.

От всей души желаем вам счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях, неиссякаемого оптимизма, профессиональ-
ных побед, мира и семейного благополучия. Пусть грядущий год будет полон достигнутых целей, приятных открытий и 
исполненных желаний! Желаем стойкости, веры в себя и уверенности в собственных силах, которые помогут новому году 
стать одним из самых успешных в вашей жизни!

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета Константин РОЖКО

Глава администрации г. Судака Константин ПОДСЕВАЛОВ

С НОВЫМ ГОДОМ!
Судакская городская общественная организация соци-

альной поддержки ветеранов войны, труда и военной служ-
бы поздравляет жителей города с наступающим Новым 
2022 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Пусть уходящий год будет отмечен как еще один пройден-
ный этап жизни, а в новом году – воплотится все задуманное, 
будет спориться работа, принося благополучие и удовлет-
ворение! Желаем отличного настроения, здоровья, мира, 
счастья, веселых новогодних праздников, верных друзей и 
искренних людей на дороге жизни!

А.Т. ВАСИЛЬЕВ, председатель организации

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые спасатели, сотрудники и ветераны МЧС городского округа Судак!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем спасателя!

Спасение жизни человека – самая ответственная, сложная и почетная работа, переоценить значение которой невоз-
можно. Сотрудники МЧС – это самые отважные, мужественные и самоотверженные люди. Каждый день вы совершаете 
подвиг, спасая жизни других людей, рискуя порой своей собственной.

Вы выбрали для себя трудное, но благородное дело – первыми приходить на помощь людям, попавшим в беду. Вы 
умеете находить выход из самых сложных и экстремальных ситуаций, действуя порой за гранью человеческих возможно-
стей. Преодолевая опасности, вы с честью выполняете свой служебный долг. Ваш профессионализм – залог спокойствия 
жителей нашего округа.

Дорогие спасатели! Спасибо вам за ваши добрые сердца, за благородство, за преданность профессии, за вашу сме-
лость и решительность!

Искренне желаем, чтобы рядом с вами всегда находились близкие и родные люди, придавая вам сил и поддерживая 
при любых обстоятельствах! Пусть главной наградой за ваш труд будет безмерная благодарность людей, на помощь к 
которым вы пришли! Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, твердости духа и оптимизма, успехов в вашем благо-
родном труде!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ
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В 2020 году в военный комиссариат города Судака обра-
тился Александр Семёнович Кудашкин, сын красноармейца 
Семёна Фёдоровича Кудашкина, с просьбой помочь с розы-
ском награды своего отца – ордена Красной Звезды.

В результате проведенной сотрудниками военкомата ра-

боты было установлено, что Семён Фёдорович Кудашкин 
был призван в Красную Армию Гурьевским РВК Кемеровской 
области и в годы Великой Отечественной войны был стрел-
ком 5-й стрелковой роты 2-го мотострелкового батальона 
24-й гвардейской механизированной бригады. 

В марте 1945 года красноармеец погиб, участвуя в насту-
пательных боях на территории Германии. Там же он и похо-
ронен, в деревне Шелитц.

8 июня 2021 года из Управления Президента Российской 
Федерации в Главное управление кадров Министерства обо-
роны Российской Федерации поступила информация, что 
красноармеец Семён Фёдорович Кудашкин приказом 24 гвар-
дейской механизированной бригады №022/н от 06.04.1945 
года был награжден орденом Красной Звезды. 

В администрации города Судака состоялась торжествен-
ная передача удостоверения к государственной награде 
сыну погибшего бойца.

Военный комиссар Судака Константин Должиков и гла-
ва администрации Судака Константин Подсевалов вручили 
Александру Семёновичу Кудашкину документ к награде, ко-
торую так долго искали родственники героя-освободителя.

 СЫНУ ПОГИБШЕГО ГЕРОЯ ВРУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДЕ ОТЦА

ГУП РК «Вода Крыма» приобрело новое профессио-
нальное оборудование с системой локального ограничения 
водоотведения в многоквартирных домах «ГЛОТ» для при-
менения мер к абонентам- должникам. Оно позволяет произ-
водить отключение канализации без захода в квартиру. 

В настоящее время «ГЛОТ» работает по Судакскому го-
родскому округу.

Возобновление услуг проводится только после погаше-
ния всей суммы задолженности и оплаты затрат по отключе-
нию-подключению.

Во избежание отключения услуг убедительно просим 
всех потребителей оплатить имеющиеся долги за услуги во-
доснабжения и водоотведения в полном объёме или заклю-
чить договор рассрочки в абонентской службе предприятия.    

Судакский филиал ГУП РК «Вода Крыма» напоминает, что 
при наличии у абонента задолженности за услуги за два рас-
четных периода и более организация, осуществляющая хо-
лодное водоснабжение и водоотведение, вправе прекратить 
или ограничить эти услуги.

СУДАКСКИЙ ФИЛИАЛ 
«ВОДЫ КРЫМА» ВЕДЕТ РАБОТУ 

ПО ОГРАНИЧЕНИЮ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДОЛЖНИКАМ

Новый фронтальный погрузчик приобретен накануне но-
вого года за счет средств местного бюджета. Решение о вы-
делении средств на покупку спецтехники единогласно под-
держали депутаты Судакского городского совета на одной 
из сессий. 

Как отметил руководитель МБУ «Коммунхоз» Вячеслав 
Кузнецов, фронтальный погрузчик станет незаменимым по-
мощником в работе коммунального предприятия. Универ-
сальная машина предназначена для транспортно-погрузоч-
ных и земляных работ. Модель малогабаритна и компактна, 
это позволяет ей спокойно передвигаться по дорогам обще-
го пользования, а также благодаря малому радиусу разво-
рота машина может уверенно маневрировать в стесненных 
условиях строительных, производственных площадок и 
плотной городской застройки.

У «КОММУНХОЗА» 
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ТЕХНИКА

В декабре ГУП РК «Крымэнерго» осуществило технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям двух учрежде-
ний культуры и досуга в городском округе Судак.

 В г. Судаке энергетики выполнили электрификацию ДК, 
построив две линии электропередачи. В результате произ-
веденных работ культурное учреждение сможет получать 
электроэнергию из двух независимых источников, что позво-
лит обеспечить непрерывность электроснабжения объекта.

Кроме того, в с. Переваловке сотрудники ГУП РК «Крымэ-
нерго» подключили к электросетям здание сельского клуба: 
была проведена замена трансформатора, смонтирован са-
монесущий изолированный провод, а также сделано ответ-
вление к щитам учета электроэнергии.

«КРЫМЭНЕРГО» ОБЕСПЕЧИЛО 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
В СУДАКЕ И ОКРЕСТНОСТЯХ

В честь Дня спасателя руководители города 
поздравили личный состав Судакского спасательного 
отряда ГКУ РК «Крым-Спас». Расположение отряда 
посетили глава муниципального образования городской 
округ Судак, председатель Судакского городского 
совета Константин Рожко, глава администрации г.Судака 
Константин Подсевалов, руководитель аппарата 
администрации Алла Бобоустоева и заместитель главы 
администрации Дмитрий Ткаченко.

Константин Рожко и Константин Подсевалов 
поблагодарили судакских спасателей за их непростой 
и нелегкий труд, оперативное реагирование на ЧС, не 
безразличие к жизни города, вручили официальную 
благодарность и подарки.

Член Общественной палаты Республики Крым Ибраим 
Ширин поздравил школьников городского округа с наступа-
ющим Новым годом.

Совместно с главой муниципального образования город-
ской округ Судак, председателем Судакского городского 
совета Константином Рожко, главой администрации г. Су-
дака Константином Подсеваловым и депутатом Судакского 
городского совета Эльдаром Османовым Ибраим Ширин 
вручил новогодние подарки школьным отличникам и детям 
с ограниченными возможностями здоровья.

ИБРАИМ ШИРИН ПРИВЕЗ 
ПОДАРКИ ДЕТЯМ 
К НОВОМУ ГОДУ

От имени Председателя Госсовета Крыма Владимира 
Константинова депутат Государственного Совета 
Республики Крым Иван Шонус поздравил одаренных детей 
городского округа Судак, отличившихся в спорте, учебе и 
творчестве.

Вместе с главой муниципального образования городской 
округ Судак, председателем Судакского городского совета 
Константином Рожко, главой администрации города 
Судака Константином Подсеваловым Иван Шонус передал 
наилучшие пожелания от Владимира Константинова и 
от себя лично, а также вручил детям сладкие подарки 
и сертификаты на бесплатное пятикратное посещение 
Ледового Дворца «Консоль-спорт».

Константин Подсевалов вручил благодарность админи-
страции города Судака Александру Плескуну – троекратно-
му чемпиону России по карате.

Депутат Госсовета и руководство города пожелали 
ребятам новых успехов, достижений и побед.

 РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА В ДЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ПОБЫВАЛИ 

У СУДАКСКИХ СПАСАТЕЛЕЙ

ДЕПУТАТ ГОССОВЕТА ИВАН ШОНУС ПОЗДРАВИЛ 
ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Обсуждение прошло в рамках заседания регионального поли-
тического совета партии.

Открывая мероприятие, глава крымских единороссов, пред-
седатель Государственного Совета РК Владимир Константинов 
вкратце охарактеризовал идеологическую основу «Единой Рос-
сии», выделив основные направления.

«Прежде всего, база нашей идеологии – в самом названии пар-
тии. Мы за единую страну против сепаратизма в любом обличье. Мы 
также прекрасно осознаем, что было бы со всеми нами, если бы в 
критический момент Президент Владимир Путин не проявил полити-
ческую волю, не взял на себя ответственность за наше будущее. Иде-
ологически быть партией Путина означает активное участие в пре-
образованиях, ответственность за будущее страны, посильный вклад 
в укрепление ее мощи и благосостояния. «Единая Россия» – партия 
государственников. И так себя охарактеризовать не может ни одна 
другая партийная организация современной России.

Мы признаем рыночную экономику, но выступаем за государ-
ственное регулирование экономических процессов. Мы считаем, 
что сохранение рыночных отношений должно сопровождаться силь-
ной социальной политикой государства.

Одной из важнейших ценностей, особенно в современном мире, 
является семья. Полноценная семья – с папой и мамой, с рожден-
ными в любви детьми. И, конечно, «Единая Россия» – партия Рус-
ского мира. Это означает, что мы отстаиваем наши общие духовные 
ценности. Такой незыблемой ценностью для нас является Победа 
в Великой Отечественной войне, сохранение памяти о ее героях и 
жертвах. Наш народ стал спасителем мира, это исключительно его 
заслуга.

Вот основные положения нашей идеологической платформы. 
Тот факт, что крымчане с момента возвращения в Россию и до се-
годняшнего дня в своем большинстве оказывают доверие только 
нашей партии, говорит о важных свойствах крымского региональ-
ного сообщества. Ему присущи политическая мудрость и политиче-
ское постоянство», – сказал Владимир Константинов.

Секретарь Крымского отделения «Единой России» также отме-

тил, что уходящий год был непростым – он начинался с дефицита 
воды и работы партийных штабов по обеспечению крымчан питье-
вой водой, параллельно волонтеры вносили свой вклад в борьбу 
с пандемией.

«Волонтерское движение весь год было активно. Летом, когда 
Ялта, Керчь, Ленинский и Бахчисарайский районы были затоплены, 
весь актив партии проявил себя наилучшим образом. Наши акти-
висты и волонтеры находились на передовой, оказывая людям по-
мощь, и это было оценено. Также во время рабочих поездок в города 
и районы проведена огромная работа по общению с избирателями 
– мы получили от крымчан более 100 тыс. предложений в народную 
программу партии. Ее принятие стало главным политическим собы-
тием года», – сказал  Владимир Константинов.

Глава крымских единороссов назвал успешными для партии 
итоги выборов в Госдуму восьмого созыва в Крыму.

«485 тыс. голосов крымчан за «Единую Россию» в 2021 г. про-
тив 295 тыс. в 2019-м – очень серьезный рывок. Мы восстановили 
свои позиции, собрали всех своих сторонников, проявили лучшие 
организационные качества, объединились всей командой. Когда 
мы объединяемся – все у нас сразу начинает получаться. Это не 
говорит, что у нас больше нет проблем. У нас хватает и проблем, 
и задач. Мы определились сегодня с главными задачами в рабо-
те, а в январе уже обсудим все детально и будем, засучив рукава, 
браться за их решение», – подытожил Владимир Константинов и 
поблагодарил всех присутствующих за активное участие в работе 
регионального отделения партии.

Пресс-служба КРО «Единой России»

КРЫМСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД 
И ОПРЕДЕЛИЛИ ЗАДАЧИ НА 2022-Й
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ЧАСТЬ 1. О переменах, кадрах, мотивации, фейках, 
спецвакцине, пловцах, гаджетах и подозрительности

-Место встречи изменить нельзя, Сергей Валерье-
вич? Беседуем в вашем кабинете в Симферополе, где 
пять с половиной лет назад уже писали интервью для 
ТАСС.

-За прошедшие годы перемены в Крыму значительные, 
даже колоссальные. Можно сказать, за год выполняем 
пятилетку в том, что касается социально-экономического 
развития. Загляните в сводку объектов, которые ремонти-
руются, восстанавливаются, реконструируются, строятся 
с нуля. В конце прошлого года ввели в эксплуатацию мно-
гопрофильный республиканский медицинский центр име-
ни Семашко, построили Бештерек-Зуйский водозабор, ко-
торый будет питать Симферополь. Большинство проектов 
реализуется благодаря решениям, принятым президентом 
Путиным. Федеральное финансирование, по сути, основа 
развития нашей республики.

С 2014 года заложили более 10 тысяч гектаров новых 
садов и виноградников.

Раньше на дорогу до Керчи уходило два с половиной, 
а то и три часа, сейчас по трассе «Таврида» доезжаем за 
час сорок. До Севастополя вообще 35–40 минут - считай, 
рядом. Осталось достроить последний этап, и ситуация с 
точки зрения доступности и этого города-героя будет окон-
чательно решена.

Инфраструктурные изменения мощные. Но требующих 
решения проблем по-прежнему огромное количество. До-
ходы граждан, цены на продовольствие, работа системы 
здравоохранения в условиях COVID, тарифы и качество 
услуг сферы ЖКХ, жилищная политика - вот то, что волну-
ет крымчан. К сожалению, по большинству вопросов пока 
нет окончательных ответов.

Однако это не повод опускать руки. Если зашел на цель 
с одной стороны, и у меня не получилось, зайду с другой. 
Хотя не все зависит лично от меня. Нужны те, кто может 
на себя взять ответственность и, дав обещание, сдержать 
слово. 

-За семь с половиной лет сколько раз сменилась ко-
манда?

-Команда прежняя. Меняются люди, которые не достиг-
ли нужного результата. Основной критерий - эффектив-
ность и обязательность. Люди сами по себе порядочные, 
добросовестные, но в силу тех или иных причин не смогли 
решить поставленную задачу. 

Наверное, у кого-то возникает желание быстро зарабо-
тать или иным способом достичь материального благопо-
лучия. Пожалуйста, добивайтесь этих целей, не используя 
органы власти. К сожалению, с точки зрения престижа и 
финансовой обеспеченности работа чиновником далеко 
не самая привлекательная. Поэтому честно говорю: кол-
леги, если вы пришли сюда за деньгами, не ищите при-
ключений, сразу идите в бизнес, пытайтесь заработать за 
пределами этого здания, в правительстве не будет ничего 
другого, кроме неотвратимости наказания. 

Надо менять подход в целом. Постоянно выступаю за 
повышение престижа работы в органах госвласти, улучше-
ние стимулирования. Должна повыситься не только зар-
плата, но и сам подход, чтобы люди поняли: надо держать-
ся за работу, более ответственно выполнять поручения. В 
правительстве республики - что называется, на земле, на 
низовом уровне - работают молодые специалисты, полу-
чающие от 15 до 18 тысяч в месяц. Обязанностей тьма, за 
все спрашивают, а денег, по сути, не платят…

-И главе Крыма «недокладывают мяса»?
-Речь не обо мне. Я пришел из бизнеса, жена и сын 

продолжают им заниматься, у семьи были и есть офици-
альные источники дохода. Откровенно могу сказать, что 
работаю во власти исключительно из чувства благодарно-
сти и уважения к нашему лидеру, доверившему мне ответ-
ственный участок. И, конечно, ради земляков, сделавших 
в 2014-м свой выбор. Коллеги знают: если бы не «крымская 
весна», никогда не согласился бы на госслужбу. 

-А что труднее - быть революционером или хозяй-
ственником?

-Второе. Весной 2014-го все было понятно: вот он, враг, 
перед тобой. Хозяйственные вопросы - совсем иное. Надо 
иметь опыт, интуицию, понимать, чувствовать, где тебя 
обманывают или пытаются объегорить. К сожалению, еже-
дневно с этим приходится сталкиваться. Кто-то действу-
ет умышленно, другие выдают непроверенную инфор-
мацию… Мотивы не так важны. Главное - что эффект от 
неправильно принятого решения все равно будет отрица-
тельным.

-А ваша мотивация в чем?
-Моя? Чтобы стыдно не было потом перед президентом 

страны, крымчанами и собственными детьми. Вот и все, 
предельно просто.Пока есть доверие, работаю. В том чис-
ле со стороны крымчан. Привык отвечать за слова.

Другое дело, что порой трудно отличить правду от лжи. 
Фейки очень удобно разгонять, ситуация, увы, такова, что 
хорошие новости часто не читаются и не замечаются. Не-
обходимо быстро принимать решения, а люди реагируют 
на разные вбросы… Сейчас с вакцинацией схожая ситу-
ация. Что только представители власти ни говорят, какие 
аргументы ни приводят, уважаемых людей, чья репутация 
безупречна, тоже привлекли - отказываются прививаться, 
хоть ты тресни! Нам нужно вакцинировать более миллиона 
200 тысяч человек, в начале декабря недобирали до пла-
новой цифры почти 30 процентов…

-Вы под камерой укололись?
-Конечно. И привился, и ревакцинировался «Спутни-

ком». К сожалению, личный пример в данном случае не ра-
ботает, тотальный кризис доверия в обществе. И не только 
в России, как видим. Подумываю: может, запустить слух, 
что бесплатной вакцины в Крыму осталось на два дня, и 
выдается теперь она только избранным. Завтра штурмом 
возьмут все медучреждения! Конечно, шучу, утрирую, од-
нако смех сквозь слезы, если честно. Ходим, уговарива-
ем... Первыми в мире сделали вакцину, президент принял 
решение бесплатно прививать всех желающих, но до-
браться до коллективного иммунитета не можем…

За эти годы понял одно: до 80 процентов входящей ин-
формации оказывается ложной. Как угодно можно это на-
зывать...

-Приведите примеры.
-Профильное министерство сообщает, что все цены 

на продукты питания у нас ниже российских. Не верю. От-
правляю помощников в магазин, сам еду на рынок, смотрю 
и убеждаюсь, что нарисованная картина далека от истин-
ной. Дальше начинаем выяснять, зачем писать неправду…

Конечно, не лично министр виноват в том, что цены 
растут. В Крыму по-прежнему нет больших торговых се-
тей, это снижает уровень конкуренции, создает почву для 

спекуляций. Проблема есть, ее надо решать, а не замал-
чивать. Скажем, чаще организовывать ярмарки местных 
сельхозпроизводителей, помогать им продавать продук-
цию без посредников… Будем строить в Симферополь-
ском районе крупный оптово-распределительный центр, 
что позволит хранить тысячи тонн товаров. Планируется, 
что инвестиции в проект составят более 6 миллиардов ру-
блей, срок реализации - два года.

Знаете, уже привык практически каждый документ 
ставить под сомнение. Коллегам всегда говорю: помните 
о дне, когда уйдете с госслужбы и опять будете по ули-
це ходить, с людьми встречаться. Хочу идти спокойно, не 
отводя ни от кого глаз. И по кабинетам прятаться не со-
бираюсь, мне нечего стыдиться. Все решения принимаю 
честно, меры закладываю исчерпывающие. Да, не все по-
лучается, но делаю максимум того, что в моих силах. Мно-
гим пытаюсь помочь, что называется, в личном порядке, 
не как чиновник. Ежедневно на мою страницу в соцсетях 
приходит несколько сотен обращений по самым разным 
темам. Все читаю и размечаю должностным лицам, каж-
дое беру на контроль. Обязательно идет обратный отзвон 
тем, кто написал мне, чтобы удостовериться, удовлетво-
рен ли заявитель решением вопроса. Сам звоню многим, 
проверяю. Обращения расписываю в день поступления, 
назавтра по ним уже должны работать. 

Пока не получается, чтобы вертикаль системно сраба-
тывала. Повторяю, кадровая проблема стоит очень остро. 
Руководителей, умеющих правильно поставить задачу, 
поддержать коллектив, мотивировать его, защищать в 
случае необходимости, к сожалению, не хватает.
ЧАСТЬ 2. Об ордере на арест, Лукашенко, отпуске, ЧП, 

Зеленском, Путине и подковерной борьбе
-Как относитесь к тому, что Украина выписала ордер 

на ваш арест?
-Даже оценивать не хочу - там, по-моему, уровень ма-

разма уже зашкаливает. Пусть приезжают, попробуют. 
Адрес знают.

-А Лукашенко в гости ждете?
-Ну, как Владимир Владимирович решит. Он пригласил 

президента Белоруссии, а я всегда и во всем поддержи-
ваю нашего лидера. Конечно, будем рады принять Алек-
сандра Григорьевича. Это братский славянский народ, что 
же мы порознь живем?

-У белорусов в Крыму осталась какая-то недвижи-
мость?

-Санаторий. Туристы едут, хотя и не так много. Кружным 
путем добираться долго.

-Официальных контактов сегодня нет?
-Никаких. Лишь на уровне народной дипломатии. Пред-

ставители белорусской общины Крыма активно общаются, 
поддерживают отношения, ездят к землякам. И предпри-
ниматели торгуют независимо, так сказать, от политики. 
На прошлогоднем экономическом форуме в Ялте были, но 
в большинстве - инкогнито.

-На этот раз форум отменили в последний момент. 
Поломали вам планы?

-Куда деваться? Ковид. Число заболевших стало расти, 
какой тут форум? Все соглашения готовились для под-
писания заранее, были детально обсуждены, оставалось 
лишь формализовать их. Что мы и сделали в рабочем по-
рядке. Самое крупное соглашение — проект комплексного 
освоения территории вокруг озера Мойнаки, рассчитан на 
шесть-девять лет, сумма инвестиций - 35 миллиардов ру-
блей. Безусловно, это очень важно для развития региона, 
но, честно говоря, форум носит для нас не только эконо-
мический, но и политический характер. Возможность при-
гласить сюда представителей политических элит, бизнеса 
из разных стран…

-Косвенный факт признания?
-Конечно. Форум друзей Крыма так и возник. Активно 

тогда выступали итальянская, французская, немецкая де-
легации…

Все равно признают. А куда денутся? Но мы готовы к 
тому, что процесс затянется надолго. Более того, закла-
дываемся на худший сценарий. Так проще работать - когда 
ничего не ждешь. Зато если ситуация прорвет, сразу от-
кроется окно возможностей для нас. Их надо будет пра-
вильно использовать.

-В этом году в отпуске были?
-Могу твердо сказать, что за последние семь с полови-

ной лет искупался в Черном море шесть раз. Не придумы-
ваю, честно говорю. В этом году взял неделю отпуска. Осе-
нью. Чтобы разобрать накопившиеся документы. Все лето 
занимался ликвидацией последствий наводнения. У нас, 
видите, то густо, то пусто. Самое крупное за 100 лет на-
воднение, рекордное количество осадков. В Ялте выпало 
более 100 миллиметров, в Керчи - около того. А в 2020-м 
зной, которого тоже не случалось полтора века… По сути, 
не было ни года без ЧС.

Вспомните, с чего мы начинали. В 2014-м – «крымская 
весна», референдум, вхождение в состав России, смена 
валюты, законодательства, паспортов… А теперь назови-
те хоть один регион мира, которому полностью отключили 
бы электроэнергию. У нас это было в ноябре 2015-го, ког-
да Украина взорвала ЛЭП на своей территории и обесто-
чила весь полуостров. Блэкаут! Котельные зимой встали, 
люди по домам сидели без света. Зимой! А перед этим нам 
устроили водную блокаду, перекрыли Северо-Крымский 
канал. Полгода жили в стрессе.

В Крыму потребление на пике было 1 300 мегаватт, а 
первая линия, которая зашла на полуостров по экстренно 
построенному энергомосту, давала 200 мегаватт. Вторая 
- еще 220. Ну и так далее. Срочно поставили дизельные ге-

нераторы, сжигали в сутки полторы тысячи тонн солярки… 
Президент держал ход работ на постоянном личном кон-
троле. Восстанавливали, наращивали мощности и к лет-
нему сезону 2016 года смогли полностью удовлетворить 
спрос, закрыть ситуацию.

В 2018-м - расстрел учащихся колледжа в Керчи, 21 по-
гибший. В том же году - химический выброс в Армянске, 
когда вывозили из города всех детей и почти полностью 
взрослое население. В 2019-м, кажется, чуть выдохнули, 
а в 2020-м начался COVID. Ну и засуха... В уходящем году 
- наводнение. Убытки составили почти 10 миллиардов ру-
блей, до сих пор идет расчистка русел рек в Керчи и Ялте. 
Так и живем, не скучаем.

-Как пандемия сказалась на туристическом потоке?
-Бьем рекорды. В 2019-м в Крым приехали 7 миллио-

нов 400 тысяч отдыхающих, в 2020-м из-за ковида цифра 
упала до 6 миллионов 300 тысяч человек, зато в этом году 
по итогам 11 месяцев уже было 9 миллионов. Внутренний 
туризм расцвел, грех жаловаться.

-А в советское время сколько собирали на пике?
-До 10 миллионов. Владимир Владимирович поставил 

задачу, чтобы к 2025 году мы стопроцентно вышли на этот 
показатель. Но вопрос не в том, чтобы достичь количе-
ственного рубежа, - важно обеспечить доступный и каче-
ственный отдых.

Сегодня коечный фонд санаториев и пансионатов - 155 
тысяч мест. Когда коллеги спрашивают, сможет ли Крым 
принять больше туристов, задаю встречный вопрос: а куда 
мы их разместим? Да, вводятся новые объекты, в этом году 
открыли шесть гостиниц на 283 номера, есть еще частный 
сектор, около 9 тысяч домовладений, перепрофилирован-
ных под мини-отели. Но там должны быть заданы опре-
деленные стандарты. И налоги, хотя бы минимальные, с 
аренды надо платить. Знаю, крымчане летом зарабаты-
вают на весь год, однако мы же хотим жить в правовом 
государстве. Сейчас доделывается проект закона о тури-
стической деятельности, куда вошли многие наши пред-
ложения. В том числе о гостевых домах. Ожидаем, что до-
кумент примут до начала следующего курортного сезона

-Хотите легализовать бизнес?
-Чтобы одновременно помочь людям. Это и допол-

нительные деньги в бюджет, и безопасность туристов, и 
понимание, куда, к кому они идут. Для владельцев мини-
отелей тоже плюс. Многие лицензированные туристиче-
ские компании готовы работать с частным сектором. В том 
числе в низкий сезон. Это может обеспечить приличный 
дополнительный турпоток - до полумиллиона человек за 
зиму. Чтобы начать сотрудничество, надо зарегистриро-
вать ИП или стать самозанятым. Мы кровно заинтересо-
ваны, чтобы у крымчан появилась еще одна возможность 
официально зарабатывать. 

-Пять лет назад вы говорили, что планируете наве-
сти порядок с застройкой в 100 метрах от кромки моря. 
Как успехи?

-Прорыва не достигли, к сожалению. Нам многое доста-
лось по наследству от Украины, когда выгнали фундамент 
или уже стены поставили. Попытки быстро взыскать с за-
стройщиков оказались малоэффективны. Часто все упира-
ется в низкую результативность органов исполнительной 
власти разного уровня, слабую юридическую проработку 
вопросов. Да, есть конкретные объекты, по которым про-
должаем судиться, совместно с прокуратурой подали бо-
лее 300 исков. При этом не снимаю личной ответственно-
сти, вижу управленческие просчеты. Значит, не тех людей 
назначил на должности.

-Но недавняя вырубка в Форосском парке        - явно не 
украинское наследие.

-Наши партнеры и коллеги из Республики Татарстан 
строят детский лагерь, а не виллы какие-то. Да, некоторое 
количество деревьев пострадало. Увы, без этого не обхо-
дится ни одна стройка. Я выезжал на место, с инициатив-
ной группой лично осмотрел, так сказать, «место престу-
пления». Спрашиваю застройщика: за каждое срубленное 
или поврежденное дерево посадишь пять новых? Конечно, 
говорит, сделаю. Задаю вопрос местным: устраивает? От-
вечают: да, только пусть еще пальмы пересадят. Вот и все.

В Форосе появятся новые рабочие места, мы договори-
лись, что ребята, живущие там, смогут заниматься в спор-
тивных и других секциях при лагере, ходить в бассейн. Это 
реальная польза. Остальное - попытка раскачать ситуа-
цию, используя модную экологическую повестку. На самом 
деле причиной конфликта была угроза того, что закроют 
доступ в парковую зону. Это ошибочное решение застрой-
щика, нельзя лишать жителей Фороса возможности за-
рабатывать на сдаче квартир, всегда надо искать баланс 
между интересами предпринимателей и всех остальных. 
Мы его нашли.

-Не устали, Сергей Валерьевич?
-Уже говорил: если бы имел свободный выбор в 2014 

году, если бы знал, что не подведу ни лидера, ни тех, кто 
мне доверился, конечно, перекрестился бы и ушел из по-
литики. Фух! Владимир Владимирович сказал: «Занимай-
ся. Это теперь твоя зона ответственности». Вот и работаю.

Я вольный человек по жизни. Могу постоять за себя. И 
обидеть меня сложно. Не промолчу, отвечу. Лесть не лю-
блю, подхалимов. И начальников у меня никогда не было. 
Друзья, партнеры, команда - это понятно. Но не началь-
ники. Не хотел никогда ни под кем работать, подчиняться 
кому-то.

С 2010 года возглавлял партию «Русское единство» в 
Крыму, мы создали отделения во всех регионах Украины. 
Финансировал организацию на собственные средства, 
мне не надо было ни у кого просить одобрения. Коллеги 
знали: если я принял какое-то решение, через секунду 
приступлю к реализации. Сразу брал на себя ответствен-
ность. Поэтому, когда 26 февраля 2014-го мы решили, что 
завтра блокируем парламент Крыма, утром все уже было 
сделано.

Говорил вам: Владимир Владимирович - мой первый и 
последний начальник в жизни. Дело не в должности или 
служебной субординации. Я о человеческом уважении и 
чувстве благодарности. Не стесняюсь повторять, что при-
сягу дал раз и навсегда

Работаю честно. Не беру взяток, не лоббирую чьих-то 
интересов. Коллеги это знают. Хочется добиться ощути-
мых положительных результатов. Чтобы каждый житель и 
гость Крыма почувствовал их на себе. Не все пока полу-
чается, но рук никогда не опускаю, сразу захожу на новый 
круг.

А что дальше? Как лидер скажет, так и будет...

Автор Андрей ВАНДЕНКО
(Печатается в сокращении) 

Фото Дарья Самсонова

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ – В СПЕЦПРОЕКТЕ ТАСС «ПЕРВЫЕ ЛИЦА РЕГИОНОВ»
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В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом му-
ниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 2-й сессии I созыва Судакского городского 
совета от 14.11.2014 г. №67, Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденными решением 83-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 28.03.2019 г. №906, постановлением админи-
страции г. Судака от 12.07.2019 г. №708 «Об утверждении положения 
и должностного состава Комиссии по подготовке Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым», с учетом заключения Комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым от 15.12.2021 г. 
№54, в целях приведения установленных градостроительным регла-
ментом видов разрешенного использования земельных участков в со-
ответствие с Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 г. 
№П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков», а также отображения в картах гра-
достроительного зонирования границ зон затопления, подтопления 
водными объектами в границах населенных пунктов городского округа 
Судак согласно Приказу Федерального агентства водных ресурсов от 
26.12.2019 г. №377, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым.

2.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым установить в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоя-
щему постановлению.

3.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Судак Республики Крым по адресу http:/
sudak.rk.gov.ru и опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Судакские вести» в течение 10 дней со дня его принятия.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Судакские вести».

5.Контроль выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

Приложение 1 к постановлению №1621
Этапы градостроительного зонирования
1 этап:
Разработка проекта о внесении следующих изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым (далее – Про-
ект):

1.в градостроительные регламенты:
1.1.наименование вида разрешенного использования зе-

мельных участков «Склады» с кодом «6.9» заменить на «Склад»;
1.2.в столбце 2 вида разрешенного использования земельных 

участков «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развле-
кательные центры (комплексы)» с кодом «4.2» слова «с кодами 
4.5 – 4.8.2» заменить словами «с кодами 4.5, 4.6, 4.8 – 4.8.2»;

1.3.в столбце 2 вида разрешенного использования земель-
ных участков «Для индивидуального жилищного строитель-
ства» с кодом «2.1» слова «индивидуальных гаражей» заменить 
словами «гаражей для собственных нужд»;

1.4.в столбце 2 вида разрешенного использования земель-
ных участков «Блокированная жилая застройка» с кодом «2.3» 
слова «индивидуальных гаражей» заменить словами «гаражей 
для собственных нужд»;

1.5.в столбце 2 вида разрешенного использования земель-
ных участков «Хранение автотранспорта» с кодом «2.7.1» слова 
«вида разрешенного использования с кодом 4.9» заменить сло-
вами «видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9»;

1.6.в столбце 2 вида разрешенного использования земель-
ных участков «Гостиничное обслуживание» с кодом «4.7» сло-
ва «, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого поме-
щения для временного проживания в них» исключить;

1.7.в столбце 2 вида разрешенного использования земель-
ных участков «Туристическое обслуживание» с кодом «4.7» сло-
ва «, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого поме-
щения для временного проживания в них» исключить;

1.8.в столбце 2 вида разрешенного использования земель-
ных участков «Ведение садоводства» с кодом «13.2» слово «га-
ражей» заменить словами «гаражей для собственных нужд»;

2.в карты градостроительного зонирования:
2.1.установить границы зон затопления,  подтопления во-

дными объектами в границах населенных пунктов городского 
округа Судак согласно Приказу Федерального агентства водных 
ресурсов от 26.12.2019 г. №377.

2 этап:
Оформление текстовых и графических материалов Проекта.
3 этап:
Проверка Проекта отделом архитектуры и градостро-

ительства управления архитектуры и земельных отно-
шений администрации г. Судака Республики Крым на 
соответствие требованиям технических регламентов, ге-
неральному плану городского округа, схемам территори-
ального планирования муниципальных районов, схемам 
территориального планирования субъектов Российской 
Федерации, схемам территориального планирования Рос-
сийской Федерации. В случае обнаружения несоответ-

ствий Проекта направление его на доработку в Комиссию 
по подготовке Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым (далее – Комиссия).

4 этап:
Принятие решения главой администрации г. Судака о на-

правлении указанного Проекта в Судакский городской совет 
или об отклонении Проекта и направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

5 этап:
Утверждение Проекта Судакским городским советом или на-

правление Проекта главе администрации г. Судака на доработ-
ку в соответствии с результатами общественных слушаний или 
публичных обсуждений по указанному Проекту.
Начальник управления архитектуры и земельных отношений 

администрации г. Судака  В.М. ПОПОВ
Заместитель главы администрации г. Судака Д.Н. ТКАЧЕНКО

Приложение 2 к постановлению №1621
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Судак Республики Крым

1.Публикация постановления о подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го округа Судак Республики Крым в газете «Судакские вести» 
и размещение в сети интернет на официальном сайте админи-
страции г. Судака. Не более 10 рабочих дней с момента приня-
тия. Администрация.

2.Разработка проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Судак Республики 
Крым в соответствии с требованиями технических регламентов, 
генерального плана и направление главе администрации. Не 
более 15 рабочих дней. Администрация.

3.Проверка проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Судак Республики 
Крым на соответствие требованиям технических регламентов, 
генеральному плану городского округа, схемам территориаль-
ного планирования муниципальных районов, схемам террито-
риального планирования субъектов Российской Федерации, 
схемам территориального планирования Российской Федера-
ции. Не более 15 рабочих дней. Отдел территориального пла-
нирования и градостроительного развития администрации г. 
Судака.

4.Принятие решения о направлении проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки в Судакский 
городской совет на утверждение (или об отклонении проекта и о 
направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления). В течение 10 рабочих дней. Глава администра-
ции.
Начальник управления архитектуры и земельных отношений 

администрации г. Судака  В.М. ПОПОВ
Заместитель главы администрации г. Судака Д.Н. ТКАЧЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 27.12.2021 Г. №1621
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 27.12.2021 Г. №1622
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 1.12.2014 г. №419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Постановлением Совета министров Республики Крым 
от 15.02.2016 г. №57 «О внесении изменений в Постановление 
Совета министров Республики Крым от 7.10.2014 г. №369», 
постановлением администрации г. Судака Республики Крым от 
20.01.2015 г. №8 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией г. Судака» 
(с изменениями согласно постановлению от 30.03.2016 г. №419), 

Протеста прокуратуры г. Судака от 15.09.2021 г. №028-2021/Прда 
55-21-20350025, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить новую редакцию административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории городского округа Судак», утвержденного 
постановлением администрации г. Судака от 1.07.2015 г. №345 
(прилагается).

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном 

сайте муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет по адресу http://sudak.rk.gov.
ru и опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации г. Судака Р.А. 
Сулейманова.

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ
С приложениями к постановлению №1610 можно ознакомиться на 

официальном сайте городского округа Судак по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 24.12.2021 Г. №1610
От утверждении новой редакции административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории городского округа Судак, утвержденного постановлением администрации г. Судака 
от 1.07.2015 г. №345

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 
г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденным решением 2-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 14.11.2014 г. №67, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденными решением 
83-й сессии I созыва Судакского городского совета от 28.03.2019 
г. №906, постановлением администрации г. Судака от 12.07.2019 
г. №708 «Об утверждении положения и должностного состава 
Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключениях 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым от 9.11.2021 г. №52, от 15.12.2021 г. №55, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, утвержденные 
решением 83-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 28.03.2019 г. №906.

2.Утвердить этапы градостроительного зонирования, 
порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

3.Установить, что состав и порядок деятельности Комиссии 
по подготовке Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым регламентируется постановлением администрации г. 
Судака от 12.07.2019 г. №708 «Об утверждении положения 
и должностного состава Комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым».

4.Обнародовать настоящее постановление в течение 10 дней 
со дня принятия на официальном сайте городского округа Судак 
Республики Крым по адресу http:/sudak.rk.gov.ru и опубликовать 
настоящее постановление в газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Судакские вести».

6.Контроль выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ
Приложение 1 к постановлению №1622

Этапы градостроительного зонирования
1 этап:
Разработка проекта о внесении следующих изменений 

в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым (далее 
– Проект):

1.в градостроительные регламенты:
1.1.Ст. 4. Градостроительный регламент дополнить:
«11.При размещении прудов-копаней на территории 

муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым необходимо согласование с Государственным 
комитетом по водному хозяйству и мелиорации Республики 
Крым, Министерством сельского хозяйства Республики Крым.»;

1.2.дополнить основные виды разрешенного использования 
зоны Р-4 следующие виды разрешенного использования земли: 
«охота и рыбалка», код 5.3, «гидротехнические сооружения», 
код 11.3, «общественное питание», код 4.6.

2 этап:
Оформление текстовых и графических материалов Проекта.
3 этап:
Проверка Проекта отделом архитектуры и градостроительства 

управления архитектуры и земельных отношений администрации 
г. Судака Республики Крым на соответствие требованиям 
технических регламентов, генеральному плану городского округа, 
схемам территориального планирования муниципальных районов, 
схемам территориального планирования субъектов Российской 
Федерации, схемам территориального планирования Российской 
Федерации. В случае обнаружения несоответствий Проекта 
направление его на доработку в Комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым (далее – Комиссия).

4 этап:
Подготовка материалов общественных слушаний или 

публичных обсуждений Комиссией и принятие решения 
главой муниципального образования городской округ Судак 
о проведении общественных слушаний или публичных 
обсуждений по Проекту. Доработка Проекта в соответствии с 
замечаниями, учтенными в ходе общественных слушаний или 
публичных обсуждений.

5 этап:
Представление Проекта главе администрации г. Судака 

с приложением заключения о результатах общественных 
слушаний или публичных обсуждений.

6 этап:
Принятие решения главой администрации г. Судака о 

направлении указанного Проекта в Судакский городской совет 
или об отклонении Проекта и направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

7 этап:
Утверждение Проекта Судакским городским советом 

или направление Проекта главе администрации г. Судака 
на доработку в соответствии с результатами общественных 
слушаний или публичных обсуждений по указанному Проекту.
Начальник управления архитектуры и земельных отношений 

администрации г. Судака  В.М. ПОПОВ
Заместитель главы администрации г. Судака Д.Н. ТКАЧЕНКО

Приложение 2 к постановлению №1622
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Судак Республики Крым

1.Публикация сообщения о подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Судак Республики Крым в 
газете «Судакские вести» и размещение в сети интернет 
на официальном сайте администрации г. Судака. Сроки 
исполнения – не более 10 рабочих дней с момента принятия. 
Ответственный исполнитель – Комиссия.

2.Разработка проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Судак 
Республики Крым в соответствии с требованиями технических 
регламентов, генерального плана и направление главе 
администрации. Не более 15 рабочих дней. Комиссия.

3.Направление проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Судак 
Республики Крым в Судакский городской совет для принятия 
решения о проведении общественных слушаний или 
публичных обсуждений. Не более 10 рабочих дней. Глава 
администрации.

4.Принятие решения о проведении общественных 
слушаний или публичных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки. Не 
более 10 рабочих дней. Глава муниципального образования 
городской округ Судак.

5.Проведение общественных слушаний или публичных 
обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки. Не менее двух месяцев со 
дня опубликования оповещения. Комиссия.

6.Доработка проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки с учетом результатов 
общественных слушаний или публичных обсуждений и 
направление доработанного проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки главе 
администрации для принятия решения. Срок определяется 
дополнительно в зависимости от объема корректирования. 
Комиссия.

7.Принятие решения о направлении проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
в Судакский городской совет на утверждение (или об 
отклонении проекта и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления). В течение 
10 рабочих дней. Глава администрации.

8.Утверждение проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа Судак 
Республики Крым. В соответствии с регламентом. Судакский 
городской совет.
Начальник управления архитектуры и земельных отношений 

администрации г. Судака  В.М. ПОПОВ
Заместитель главы администрации г. Судака Д.Н. ТКАЧЕНКО



№ 51 (803) от 30 декабря 2021 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

ОВЕН 
(21.03 — 20.04)

Финансы: Начало 2022 
года продолжит те денеж-
ные тенденции, которые 
сопутствовали Овнам во 
второй половине 2021-го. 
Возможно, у многих дохо-
ды останутся на прежнем 
уровне. Но при этом очень 
вероятны неожиданные по-
ступления, связанные с не-
движимостью или наслед-
ством. Кому-то предстоит 
получить кредит на выгод-
ных условиях. Во втором 
полугодии прогнозируется 
непредсказуемая ситуация 
в финансах. Многое будет 
зависеть от вас самих.

Здоровье: Энергети-
ческий потенциал Овнов в 
2022 году ослаблен. Воздер-
житесь от излишеств, под-
корректируйте привычный 
образ жизни. Многие наберут 
лишние килограммы – спорт, 
сбалансированный рацион и 
пешие прогулки постепенно 
поправят ситуацию. Во вто-
ром полугодии возрастает 
риск аварий. Овнам следует 
соблюдать осторожность за 
рулем и в поездках. Стрессо-
вые ситуации могут спрово-
цировать проблемы со сном 
и перепады настроения. Са-
мочувствие Овна будет зави-
сеть от качества отдыха.

Личная жизнь: В пер-
вой половине 2022 года 
семейным парам ничто не 
угрожает. Отношения будут 
развиваться гармонично, 
радуя Овнов взаимопонима-
нием, нежностью и стабиль-
ностью. Однако вихрь разно-
гласий и обид нагрянет уже в 
сентябре. Вплоть до ноября 
возможны затяжные ссоры, 
чувства могут поблекнуть, 
но до расставаний дело не 
дойдет. Не исключено, что 
конфликты в семье будут 
спровоцированы рядом се-
рьезных проблем, связан-
ных с близкой родней. 

Влюбленные Овны, со-
стоящие в отношениях, ре-
шатся на совместное про-
живание или задумаются о 
браке. Ключевые события в 
любовной сфере ожидают-
ся во второй половине 2022 
года. Конечно, без разрывов 
тоже не обойдется. Благо, 
оставшиеся в одиночестве 
представители знака отыщут 
свою судьбу уже в 2023-м. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 — 20.05)

Финансы: Вплоть до 
июля 2022 года мате -
риальное положение 

Тельцов будет как мини -
мум удовлетворитель-
ным. Однако второе 
полугодие пройдет не 
так уж гладко. Особая 
осторожность понадо -
бится тем, кто работает 
с деньгами и другими 
ценностями – риски круп-
ных потерь высоки. Кроме 
того, в июльско-декабрь-
ский период существенно 
повышается вероятность 
непредвиденных расходов. 

Здоровье: В 2022 
году Тельцам не грозят 
серьезные проблемы 
со здоровьем. Однако 
повышенный уровень 
стресса может негативно 
повлиять на психоэмоци-
ональный фон. Весной 
возможны вспышки пес-
симизма и агрессии из-
за чрезмерной устало-
сти. Недомогания могут 
настигнуть вас в конце 
ноября и первой декаде 
декабря. Второе полу-
годие – травмоопасный 
период, берегите себя.

Личная жизнь: Год 
предвещает важные 
перемены в любовной 
сфере. В судьбе одино-
ких Тельцов появится 
значимый человек, а вот 
несвободным предста-
вителям земной стихии 
в 2022 году стоит запа-
стись благоразумием. 
Первые шесть месяцев 
пройдут довольно глад-
ко. А вот оставшаяся 
часть года может при-
нести некоторые труд-
ности. Семейные пары 
столкнутся с денежными 
неурядицами, спровоци-
рованными проблемами 
детей или старших род-
ственников. Отношения 
большинства Тельцов, 
не состоящих в браке 
или планирующих раз-
вод, подвергнутся де-
тальному пересмотру. 
Пик любовного кризиса 
придется на сентябрь, 
ноябрь и декабрь 2022-
го. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05 — 20.06)

Финансы: В течение 
всего 2022 года Близне-
цам следует быть осмо-
трительными с чужими 
финансами (друзей, род-
ни, партнеров). Пустые 
риски будут искушать 
вас довольно часто и 
особенно в майский пе-
риод. 

Первые шесть меся-
цев 2022-го – спокой-
ное время, когда денеж-
ные начисления будут 
регулярными. Бюджет 
большинства Близнецов 
укрепится. Во второй по-
ловине года может воз-
расти тревожность по 
поводу материального 
положения в будущем. 
Однако банкротство вам 
точно не грозит. 

Здоровье: Энергети-
ческий потенциал Близ-
нецов довольно высок. 
Поэтому в 2022 году се-

рьезные заболевания 
обойдут вас стороной. 
Но это не повод отказы-
ваться от правильного 
питания и регулярного 
отдыха. К тому же второе 
полугодие принесет мно-
жество стрессов. Многие 
ощутят сильное эмоци-
ональное напряжение, 
усталость и даже апа-
тию. Самодисциплина и 
философский взгляд на 
жизнь помогут избежать 
нервного истощения.

Личная жизнь: В лю-
бовном прогнозе Близ-
нецов намечаются пере-
мены. С мая по август 
2022 года возрастает 
вероятность многообе-
щающих романтических 
встреч. Если свободным 
Близнецам подобные 
тенденции будут по нра-
ву, то состоящие в отно-
шениях могут столкнуть-
ся с проблемами. Если 
существующая связь 
вам дорога, лучше за-
няться ее укреплением 
посредством приятных 
новшеств. Во втором по-
лугодии 2022-го не ис-
ключены расставания и 
разводы, особенно если 
супруги (влюбленные) 
занимаются общим де-
лом или работают под 
одной крышей. Лишь 
проявленная мудрость 
и самоконтроль помогут 
Близнецам избежать фа-
тальных событий. 

РАК 
(21.06 — 22.07) 

Финансы: Позитив-
ные тенденции в денеж-
ном гороскопе Рака на 
2022 год преобладают. 
И все же общая финан-
совая картина неодно-
значна. Далеко не у всех 
представителей водного 
знака ожидается крупная 
прибыль в первых двух 
кварталах года. Тем не 
менее, досадных убыт-
ков и материальных по-
терь в это время тоже 
не предвидится. Третий 
и четвертый кварта-
лы 2022-го пройдут на 
волне нестабильности. 
Какие-то тормозящие 
факторы могут подпор-
тить текущие дела в ка-
рьере или бизнесе, тем 
самым уменьшив коли-
чество и регулярность 
денежных поступлений. 
С точки зрения денег 
2023 год окажется на-
много удачнее для боль-
шинства Раков. 

Здоровье: В 2022 
году энергетический по-
тенциал Рака на высоте. 
Однако второе полуго-
дие предвещает серьез-
ные риски в виде аварий 
и несчастных случаев на 
дороге. Поэтому соблю-
дайте правила дорож-
ного движения, будьте 
внимательными води-
телями и ответственны-
ми пешеходами. В зоне 
риска также окажутся 
люди с лишним весом 

– щадящие диеты и по-
сильные физические на-
грузки обязательны. В 
первой половине 2022 
года Ракам следует за-
няться укреплением им-
мунитета, не мешало бы 
разнообразить рацион 
зеленью, фруктами и 
овощами. Тогда осенью 
и зимой вам будет про -
ще оставаться в при -
вычной колее.

Личная жизнь: Про -
цессы обновления в 
2022 году затронут не 
только профессиональ-
ную сферу, но и личную 
жизнь Раков. Вы вступа-
ете в новый жизненный 
цикл – проблемы про -
шлого навсегда покида -
ют вашу жизнь. Поэтому 
ожидаются бурные ро -
маны и судьбоносные 
встречи. Тем, кто недав -
но пережил разрыв или 
развод, стоит заняться 
поиском подходящего 
человека. У многих Ра-
ков любовные события 
будут тесно взаимос -
вязаны с поездками и 
переездами. Удача бу-
дет сопутствовать вам в 
первом полугодии, а вот 
вторая половина 2022 
года сулит неприятно -
сти на ровном месте. 
Главное – не опускать 
руки, так как череда не -
урядиц не может длить-
ся вечно. 

ЛЕВ 
(23.07 — 22.08)

Финансы: Первая 
половина 2022 года у 
Львов пройдет доволь-
но гладко. Возможна 
прибыль от банковских 
вкладов или успешных 
операций с недвижимым 
имуществом. Кому-то 
удастся получить кредит 
на выгодных условиях. 
Кроме того, в этот пе-
риод Львам обеспечена 
финансовая поддержка 
со стороны близкой род-
ни или партнера. А вот 
ситуации второго полу-
годия будут связаны с 
погашением долгов и 
просрочек, а также с вы-
полнением забытых фи-
нансовых обязательств. 
Это неудачное время 
для любых рисков и ин-
вестиций. Продумайте 
главные денежные во-
просы заблаговременно, 
чтобы предотвратить ра-
зорительные процессы. 

Здоровье: Энергети-
ческий потенциал Львов 
в 2022 году ослаблен. 
На повестке дня множе-
ственные стрессы. Вам 
следует не забывать о 
полноценном отдыхе и 
сбалансированном пи-
тании. В зоне риска ока-
жется щитовидная желе-
за – продукты с высоким 
содержанием йода по-
могут поправить эту си-
туацию. В 2022-м Львам 
нельзя отказываться от 
отпуска. Лучше отды-
хать в теплых солнечных 

странах, чтобы повысить 
сниженный энергетиче-
ский потенциал. Опти-
мальное время для отпу-
сков – май и август.

Личная жизнь: В де-
лах сердечных четкого 
прогноза нет. Любовные 
отношения Львов в 2022 
году будут тесно взаи-
мосвязаны с событиями 
ближайшего прошлого. 
Неурядицы могут на-
грянуть в проблемные 
пары. Второе полугодие 
сулит скандалы, недопо-
нимание, разочарования 
тем семьям, в которых и 
до этого момента не на-
блюдалось стабильно-
сти. Стоит отметить, что 
выстоять в этой схватке 
удастся единицам. Не 
исключается вероят-
ность болезненных раз-
рывов и сложных разво-
дов. В 2022 году многие 
Львы задумаются о сме-
не места жительства. 
Вполне возможно, что 
именно за пределами 
родных пенатов вы оты-
щите свою половинку.

ДЕВА 
(23.08 — 23.09)

Финансы: Несмотря 
на то, что в 2022 году 
Девам то и дело будет 
сопутствовать госпожа 
удача, материальный 
фундамент может дать 
трещину. В течение всего 
периода деньги будут то 
появляться, то исчезать. 
И так по кругу. Финансо-
вое планирование – оп-
тимальное решение, что-
бы на финише 2022 года 
не остаться с нулевым 
балансом. Конец июля 
и начало августа в 2022 
году совершенно не под-
ходят для шопинга, капи-
таловложений, рисковых 
финансовых операций. К 
тому же в это время мно-
гие Девы будут склонны 
к откровенному расточи-
тельству. Задумайтесь о 
создании так называемой 
подушки безопасности, 
затяните поясок потуже, 
так как осенью нехватка 
финансов будет весьма 
ощутимой.

Здоровье: Энергети-
ческий потенциал Девы 
в 2022 году ослаблен. 
Однако физическому со-
стоянию ничто не угро-
жает. А вот психоэмоци-
ональная сфера может 
пострадать. Второе по-
лугодие чревато хро-
нической усталостью и 
апатией из-за сильных 
стрессов. Апрель и май 
подходят для профилак-
тических курсов и плано-
вого лечения.

Личная жизнь: У се -
мейных Дев, чьи отно -
шения уже давно под-
вергаются кризисным 
ситуациям, 2022 год 
едва ли пройдет глад-
ко. Если первые два 
квартала покажутся до -
вольно стабильной по -

рой, то второе полугодие 
преподнесет целый ряд 
доказательств тому, что 
вы в очередной раз на-
ступаете на одни и те же 
грабли. Вероятно, многие 
Девы решат поставить 
жирную точку в неудав-
шейся истории любви. 
Страждущие отыскать 
любовь Девы получат 
море удачных шансов в 
2022 году. Дружные сою-
зы преодолеют все слож-
ности 2022 года и осо-
бенно второго полугодия 
играючи. Сила любви и 
мудрости станет вашим 
спасительным маяком 
на извилистой тропинке 
обид и разногласий. 

ВЕСЫ 
(24.09 — 23.10)

Финансы: С точки 
зрения денежной ситуа-
ции 2022 год для Весов 
сложится гораздо удач-
нее, нежели предыду-
щий 2021-й. Стабилиза-
ция бюджета произойдет 
уже в самом начале. Вы 
сможете вырваться из 
режима строгой эконо-
мии. Наиболее прибыль-
ные месяцы в 2022 году 
у Весов – это конец фев-
раля, март, вторая поло-
вина июня и июль. А так-
же увесистые денежные 
поступления ожидаются 
на финише октября и в 
ноябре.

Здоровье: Весам в 
2022 году стоит отка-
заться от вредных при-
вычек. Занятия спортом, 
диетическое питание и 
регулярный уход за со-
бой пойдут вам на поль-
зу. Конец августа и сен-
тябрь важно посвятить 
восстановлению сил. А 
с сентября по декабрь 
остерегайтесь дорожных 
происшествий.

Личная жизнь: Весам 
2022 год едва ли прине-
сет океаны романтики. В 
личной жизни прогнози-
руются неоднозначные 
тенденции. Меж тем не-
хватку любовной динами-
ки с лихвой компенсиру-
ют новые обязанности на 
работе, необычные про-
екты и самообучение. В 
конце мая, а также в июне 
и июле ожидаются ро-
мантические знакомства. 
Правда, летние романы 
в большинстве своем 
завершатся уже в нача-
ле осени. Кроме того, в 
осенние месяцы могут 
нагрянуть серьезные про-
блемы, связанные с род-
ственниками любимого 
человека или новоиспе-
ченной половинки. В это 
же время любовные со-
юзы рискуют столкнуться 
с многочисленными ссо-
рами и разногласиями. 
Весы, если вы готовы бо-
роться за существующие 
отношения, в том числе 
и семейные, продумайте 
оптимальную стратегию 
поведения заблаговре-
менно. 

2022 год Голубого (чёрного) Водяного 
Наступающий год Черного Водяного Тигра готовит перемены всем знакам. Тигр — это мощный, красивый, властный импульсивный зверь. Он умеет и тихо под-

крадываться, и стремительно нападать. Это означает, что терпение, самообладание и энергия будут творить в наступающем году чудеса, давая возможность всем 
почувствовать благотворные перемены в жизни. Главное — быть готовым эти перемены принять.

Этот год - лучший период для исполнения задуманного: освоения новой профессии, смены работы и места жительства, особенно удачное стечение обстоя-
тельств ждет тех, кто планировал переехать в другую страну. Вода — это постоянное движение. Тигр — одно из самых динамичных и непредсказуемых животных. 
Водный Тигр побуждает к путешествиям и постоянным перемещениям.
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Тигра — время перемен!
СКОРПИОН 

(24.10 — 21.11)

Финансы: С точки зре-
ния денег первая часть 
2022 года станет предска-
зуемым периодом для мно-
гих Скорпионов.

А вот второе полугодие 
предвещает серьезный за-
стой в делах, который может 
обернуться финансовым 
кризисом. В 2022-м Скорпи-
онам, чья деятельность свя-
зана с денежными купюрами 
и материальными ценностя-
ми, следует соблюдать мак-
симальную осторожность. 
Потому как с сентября по 
декабрь возрастает риск по-
терь, убытков, краж и прочих 
неблагоприятных обстоя-
тельств. В это же время вам 
могут потребоваться нема-
лые средства для семьи и 
близких людей.

Здоровье: Первое по-
лугодие как никогда бла-
гоприятно с точки зрения 
здоровья. Но стрессовая 
картина второго полугодия 
чревата травмами, уши-
бами и несчастными слу-
чаями. Берегите себя!  
Скорпионам, ожидающим 
пополнения в семействе в 
начале 2022 года, не о чем 
волноваться. А вот осенью 
и зимой течение беремен-
ности следует наблюдать с 
особой внимательностью, 
дабы перестраховаться.

Личная жизнь: Карди-
нальные перемены личного 
характера ожидают Скорпи-
онов в 2022 году. Мощные 
затмения периода, а также 
Уран и Юпитер будут под-
талкивать вас к приключе-
ниям и пересмотру имею-
щихся связей. Опасности 
поджидают неверных Скор-
пионов, особенно во втором 
полугодии.  В сентябре, но-
ябре и декабре 2022 года 
Скорпионы посмотрят на 
свои отношения по-новому, 
будут все чаще задумы-
ваться о подлинной ценно-
сти любовной взаимосвязи. 
Однако знаковые события 
будут зависеть непосред-
ственно от вас самих. Этот 
прогноз особенно актуален 
для «юных» союзов и про-
блемных супружеских пар. 
Крепкие семьи в 2022 году 
станут прочнее и счастли-
вее. 

СТРЕЛЕЦ 
(22.11 — 21.12)

Финансы: Первое полу-
годие 2022 года сложится 
неплохо с точки зрения де-
нег. Инициативным Стрель-
цам удастся подзаработать. 
Кроме того, многие возьмут 
выгодные кредиты или по-
лучат прибыль от операций 
с недвижимым имуществом, 
возможны варианты с полу-
чением наследства. Финан-

совая поддержка ожидается 
также со стороны любимых 
и родных людей. Октябрь, 
ноябрь и декабрь – не са-
мое удачное время, когда 
вам придется сконцентри-
роваться на сохранении на-
копленных ресурсов. К сча-
стью, Стрельцам удастся 
стабилизировать денежную 
ситуацию.

Здоровье: В 2022 году 
энергетический потенци-
ал Стрельцов невысок – 
любые излишества вам 
противопоказаны. Многим 
следует отслеживать свой 
вес, так как некоторые мо-
гут внезапно располнеть. 
Сидячий образ жизни тоже 
не для вас – умеренная 
физическая активность, 
пешие прогулки и свежий 
воздух станут источником 
отменного настроения. 
Весенний сезон принесет 
обострения хронических 
болезней, позаботьтесь об 
укреплении иммунной си-
стемы.

Личная жизнь: В лич-
ной жизни Стрельцов наме-
чаются перемены. Крепкие 
брачные союзы задумаются 
о приобретении недвижимо-
сти или земельного участка. 
Подобные инициативы луч-
ше осуществлять в первой 
половине 2022 года. Глав-
ное – проявите предельную 
внимательность в процессе 
оформления документации. 
Потому как второе полу-
годие может принести ряд 
трудностей, связанных с 
масштабными покупками 
и ценными бумагами. Про-
блемные пары могут дойти 
до развода из-за разногла-
сий по поводу недвижимо-
сти и другого имущества. 
Стрельцам стоит учитывать 
тот факт, что в 2022-м их 
партнерам едва ли будет 
свойственно благородство. 
Поэтому очень вероятны не-
приятные судебные тяжбы. 
Лишь в декабре наметятся 
компромиссные тенден-
ции. В роли миротворцев 
могут выступить старшие 
родственники или же дети. 
Одиноких Стрельцов ждут 
романы, которые впослед-
ствии окажутся краткосроч-
ными. В это же время могут 
влюбиться и несвободные 
Стрельцы. Будьте осторож-
ны – осенью все тайное ста-
нет явным. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 — 19.01)

Финансы: С точки 
зрения денег первая по-
ловина 2022 года ней-
тральна. Колоссальных 
начислений или бас-
нословных убытков в 
это время не ожидает-
ся. Внезапные форс-
мажоры, требующие не-
малых расходов, могут 
свалиться на головы 
Козерогов во втором 
полугодии. Поэтому в 
самом начале периода 
вам стоит подготовить 
так называемую подушку 
безопасности. Тогда фи-
нансовые трудности не 
помешают эффективной 
самореализации.

Здоровье: Энерге-
тический потенциал Ко-
зерога будет на высоте. 
Тем не менее, в 2022 
году игнорировать во-

просы здоровья нельзя. 
Вам стоит делегировать 
обязанности в период с 
23 июля по 23 августа. 
В противном случае вы 
рискуете совершить ряд 
непоправимых ошибок, 
спровоцировав тем са-
мым нервное истощение. 
Зато это отличная пора 
для отпуска или отгулов. 
Во втором полугодии 
Козерогам следует со-
блюдать осторожность 
на дороге и в дальних 
поездках. Вероятность 
несчастных случаев и 
аварий высока. В это же 
время людям, чей ор-
ганизм ослаблен, стоит 
пройти профилактиче-
ские курсы, чтобы сни-
зить риск обострения 
хронических заболева-
ний.

Личная жизнь: В 2022 
году свободные Козероги 
окунутся в океан будо-
ражащего флирта. И на 
этот раз романтические 
приключения однознач-
но пойдут вам на пользу. 
Судьбоносные встречи 
прогнозируются во вто-
ром полугодии. Причем 
знакомства этого периода 
предвещают свадебные 
торжества уже в конце де-
кабря или же в 2023 году. 
Семейные пары ожидает 
гармония, некоторые се-
мьи займутся жилищны-
ми вопросами в третьем 
или четвертом квартале. 
Погруженные в работу 
Козероги могут отыскать 
половинку в февральско-
мартовский период, когда 
тандем Венеры и Марса 
будет в вашем созвездии. 
Вероятно, знаменатель-
ная встреча случится в 
поездке или любовь сама 
приедет к вам из дальних 
краев.

ВОДОЛЕЙ 
(20.01 — 18.02)

Финансы: Финансо-
вая картина 2022 года 
выглядит нестабильно. 
С одной стороны, обо-
гащение ждет Водолеев 
в первом полугодии. А 
с другой, сентябрь, ок-
тябрь и декабрь пред-
вещают уйму расходов, 
в том числе и непредви-
денных. Для того чтобы 
не попасть в долговую 
яму из-за застоя в теку-
щих делах или по причи-
не семейных неурядиц, 
Водолею следует тща-
тельно спланировать 
бюджет. К тому же в кон-
це октября и ноябре ве-
роятны регулярные на-
числения или достойные 
денежные бонусы.

Здоровье: Энерге-
тический потенциал 
Водолеев в 2022 году 
ослаблен. Самозабота 
и здоровый образ жиз-
ни обязательны. Су-
щественное снижение 
энергетики произойдет 
на финише декабря. 
Остерегайтесь инфек-
ционных и простудных 
заболеваний. Избегайте 
переохлаждения, оде-
вайтесь по погоде, при-
нимайте витамины.

Личная жизнь: В 2022 
году Водолеям можно 

смело искать любовь, 
вступать в серьезные 
отношения и даже соз-
давать семью. Новые 
союзы предвещают ста-
бильное и счастливое 
совместное будущее. 
Самое благоприятное 
время в этом смысле – 
февраль, с 1 по 18 мар-
та, с 4 по 9 апреля. В эти 
же периоды несвобод-
ным женщинам и муж-
чинам удастся наладить 
теплые, доверительные 
отношения с нынешней 
половинкой и детьми. 
Разговоры по душам – 
оптимальное решение, 
благодаря которому 
влюбленные преодолеют 
прошлые обиды и узна-
ют друг друга получше. В 
период с 22 апреля по 15 
мая 2022-го дети, близ-
кие родственники, лю-
бимые люди и хорошие 
друзья будут нуждаться 
в вашей поддержке и за-
боте. Постарайтесь сде-
лать все, что в ваших 
силах.

РЫБЫ 
(19.02 — 20.03)

Финансы: С точки 
зрения денег 2022 год 
удачен для Рыб. Прогно-
зируется устойчивость 
бюджета с отчетливой 
тенденцией к улучше-
нию. Трудности второго 
полугодия едва ли на-
несут урон вашему ста-
бильному материально-
му положению. Более 
того, неплохие перспек-
тивы вырисовываются и 
в предстоящем 2023 году.

Здоровье: Благода-
ря высокому энергети-
ческому потенциалу в 
2022 году здоровье Рыб 
на высоте. Однако в кон-
це ноября и до 9 дека-
бря конфликтные ситуа-
ции, вредные привычки 
и скудный рацион могут 
подпортить ваше само-
чувствие. Учтите, в этот 
период даже небольшие 
проблемы со здоровьем 
могут спровоцировать 
серьезные неприятности 
профессионального и 
денежного плана.

Личная жизнь: В 
2022 году Рыбам не стоит 
делать ставки на летние 
романы, скорее всего, 
романтические рандеву 
завершатся ничем. Зато 
в сентябре ожидаются 
судьбоносные знаком-
ства, сулящие создание 
крепких союзов. Причем 
новые возлюбленные 
могут стать источником 
финансового прироста и 
полезных контактов. Се-
мейные пары будут заня-
ты решением жилищных 
вопросов. Ожидаются 
масштабные покупки, ре-
монты и строительные 
работы. Подобные меро-
приятия будут удачны ле-
том 2022-го. А вот с при-
ходом осени некоторые 
Рыбы могут испытать глу-
бинные разочарования. 
Возникнут конфликты на 
почве быта. Не исключе-
ны болезненные разводы, 
правда, большинству су-
пругов удастся стабили-
зировать отношения бук-
вально на грани их краха.

Традиция наряжать елку на Рождество появилась при-
мерно в 16 веке в Европе.

***
Сначала украшения были съедобными: яблоки, сладости, 

например, леденцы, фрукты, печенье и прочее. Роли гир-
лянд выполняли свечи.

***
Считается, что саму традицию украшать ёлки игрушками 

придумал Мартин Лютер еще в XV веке, но еще 100 лет укра-
шениями служили только свечи, а елочки были очень ма-
ленькими, такими, чтобы их можно было поставить на стол.

***
Первые новогодние шары появились позже: они были соз-

даны в 1848 году в Германии в городке Лауша. Их изготавлива-
ли из стекла, которое было внутри покрыто слоем свинца. Со 
временем вместо свинца стали использовать нитрат серебра.

***
Постепенно съедобные украшения были заменены на по-

делки из фольги, бумаги, ваты.
***
Уже в XVIII веке появились прообразы современных ёлоч-

ных игрушек: позолоченные шишки, яичные скорлупки, фи-
гурки из латуни.

***
В 1867 году был открыт первый завод по производству но-

вогодних игрушек.
***
В России обычай украшать елку попытался укоренить 

Петр I, но идея не прижилась.
***
Интерес к этому появился позже, во время правления 

Николая I. Русским людям понадобилось немало времени, 
чтобы привыкнуть к новшеству.

***
Считается, что идея с шарами пришла в год неурожая 

яблок, которые было принято вешать на елку, и стеклодувы 
изготовили искусственные яблоки.

***
В России в начале ХХ века были очень популярны сосуль-

ки, шары, бусы, игрушки из ткани, ваты и папье-маше.
***
Сначала (с 1 января стали с 1700 года, когда Петр I из-

дал соответствующий указ) в России качестве украшения в 
помещениях и на улице использовали лишь елочные ветки.

***
Ставить в домах елки и украшать их начали в России бо-

лее 100 лет спустя, — уже в ХIХ веке.
***
Игрушки стали носить «советский» отпечаток: к примеру, 

вместо Вифлеемской звезды верхушку дерева украшала пя-
тиконечная «кремлевская» звезда, на ветвях появились фи-
гурки пионеров, самолетов, зверушек.

***
В 30-е годы 20 века в Европе и Америке была популярна 

классическая рождественская символика, крупные лампоч-
ки, шары и мишура.

***
Более крупные по размеру елочные шары дороже осталь-

ных не только из-за того, что для их изготовления требуется 
больше материала, но и потому, что они не вписываются в 
распространенный «промышленный формат» диаметром 
60-80 миллиметров и делаются обычно вручную.

***
В начале ХХ века в моду вошли минимализм и техноло-

гичность, немецкие фабрики стали изготавливать игрушки в 
виде дирижаблей, пароходов, экипажей и музыкальных ин-
струментов.

***
Прижившееся во многих языках слово «гирлянда» происхо-

дит от старофранцузского «gerland» (трансформировавшегося 
со временем в «guirlande»). Так французы называли украшение 
в виде сплетенных цепочкой цветов. Теперь же это слово ас-
социируется в основном с популярным елочным украшением.

***
Разноцветные стеклянные елочные гирлянды в СССР по-

явились в 50-х годах.
***
В конце 80-х в России стали увлекаться гороскопами, и 

это не могло не отразиться на ёлочных игрушках. Появились 
шары со знаками зодиака и символами года, которые оста-
ются модными и сейчас.

***
В 70-е годы в СССР наладили работу крупные фабрики 

игрушек, поэтому индивидуальности в украшениях стало 
меньше. Появилось много одинаковых шариков и шишек, со-
сулек и колокольчиков.

***
В СССР после выхода фильма «Карнавальная ночь» в 

1956 году, стали модными игрушки в виде часов, которые 
остановились в положении 23:55.

***
В России первое производство стеклянных украшений 

было открыто в 19 веке под городом Клином. Сегодня одно 
из самых таких крупных предприятий тоже расположено 
вблизи Клина.

***
На Клинской фабрике есть уникальный музей, в котором 

собраны более 3 тысяч украшений различных мастеров. Там 
собраны экземпляры, по которым можно проследить историю.

***
Самый старый экспонат музея – стеклянная Снегурочка, 

ей уже более 100 лет.
***
Самые редкие (и потому самые дорогие) коллекционные 

советские игрушки относятся к «периоду запрета»: с 1926 по 
1936 годы, когда елка в СССР была запрещена. Граждане 
украшали тогда елки украдкой, а игрушки для них делались 
кустарным способом.

***
В России елочные игрушки в виде фигурок популярней, 

чем за границей. Украшая елку, там нередко обходятся одни-
ми лишь шарами, причем одноцветными (у нас чаще исполь-
зуют шары с картинками или окрашенные в несколько цветов).

***
В 2000-е в Европе были очень популярны «ледяные 

игрушки» — они создавали впечатление ледяного налета на 
елке, а также простые прозрачные шары.

***
У каждой страны есть традиционные ёлочные игрушки, а также 

те, что обязательно вешают на счастье. Так, в Германии это щел-
кунчик, в странах Скандинавии — рождественский козлик, в Фин-
ляндии — свечи и флаги, в Бразилии — кусочек хлопка, в США — 
фигурка ангела, в Японии — вышитые вручную шары тэмари.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ЁЛОЧНЫХ ИГРУШКАХ
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ПЕРВЫЙ

05.05 Х /ф “Марья-
искусница” 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Марья-искусница 
0+
06.30 Х /ф “Огонь, вода 
и... медные трубы” 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка 0+
10.50 Х /ф “Один дома” 
0+
12.10 Один дома 0+
13.00 Буруновбезразницы 
16+
14.30, 03.15 Давай 
поженимся в Новый год! 
16+
15.20 Угадай мелодию 
1991-2021 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.30 Новогодний 
маскарад на Первом 16+
19.10 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Казанова” 16+
23.10 Х /ф “Вокруг света 
за 80 дней” 16+
00.10 Вечерний Ургант 
16+
01.05 Вечерний 
Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Угадай мелодию 
12+
03.55 Модный приговор 
6+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 
12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 
16+
13.30 Т/с “Кулагины” 16+
15.30 Т/с “Сиделка” 12+
21.05 Вести. Местное 
время

21.20 Т/с 
“Склифосовский” 16+
01.45 Т/с “Челночницы” 
12+
04.30 Т/с “Байки Митяя” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф “Мое родное” 
12+
05.40, 06.50, 08.05, 09.15, 
10.55, 12.10, 13.40, 15.00 
Т/с “Вечный зов” 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 
Х /ф “Каменская” 16+
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.00 Т/с “След” 
16+
00.50, 02.15 Х /ф 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона” 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Белая трость 0+
12.20, 16.20 Х /ф 
“Невский” 16+
19.25 Т/с “Пёс” 16+
22.40 Земляне и друзья 
12+
00.55 Х /ф “Заходи - не 
бойся, выходи - не 
плачь...” 16+
02.30 Т/с “Таксистка” 
16+

НТВ (МИР)

06.15 Белая трость 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 16.20 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
18.35 Ты не поверишь! 
16+
19.25 Т/с “Горячая 
точка” 16+
23.35 Основано на 
реальных событиях 16+

00.30 Концерт “Земляне” 
16+
02.35 Суперстар. 
Возвращение 16+
05.00 Х /ф “Взрывная 
волна” 16+
05.50 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Интерны” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Comedy Woman 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Comedy Woman. 
Новогодний выпуск 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 Т/с 
“Бородач” 16+
01.00, 01.30 Т/с “Наша 
Russia. Дайджест” 16+
01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
07.25 Х /ф “Ёлки 
лохматые” 6+
09.00 Х /ф “Ёлки-3” 6+
11.00 Х /ф “Ёлки новые” 
6+
12.45 М/ф “Гринч” 6+
14.25 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных” 6+
16.10 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных 2” 6+
17.55 Х /ф “Гарри Поттер 
и Философский камень” 
12+
21.00 Х /ф “Гарри Поттер 
и Тайная комната” 12+
00.15 Х /ф “Маленькие 
женщины” 12+
02.40 Х /ф “До встречи с 
тобой” 16+

04.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Концерт “Мы все 
учились понемногу” 16+
05.30 Х /ф 
“Библиотекарь 2. 
Возвращение в копи 
царя Соломона” 16+
07.00 Х /ф 
“Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой 
чаши” 16+
08.40 Х /ф “Хоттабыч” 
16+
10.30 Х /ф 
“СуперБобровы” 12+
12.25 Х /ф 
“СуперБобровы. 
Народные мстители” 
12+
14.10 Х /ф “Призрак” 16+
16.30 Х /ф “Самый 
Новый год!” 16+
18.05 Х /ф “Парень с 
нашего кладбища” 12+
19.55 Х /ф “Как я стал 
русским” 16+
21.50 Х /ф “Жмурки” 16+
00.00 Х /ф “ДМБ” 16+
01.40 Х /ф “Мама не 
горюй” 18+
03.05 Х /ф “Мама не 
горюй 2” 16+
04.45 Концерт “Вся 
правда о российской 
дури” 16+

ТВЦ

05.30 Анекдот под шубой 
12+
06.25 Х /ф “Дедушка” 12+
08.15 Х /ф “Граф Монте-
Кристо” 12+
11.45 Д/ф “Валерий 
Баринов. Человек игры” 
12+
12.30 Х /ф “Женская 
логика-3” 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт “Моё 
второе Я” 12+
15.45 Х /ф “Московский 
романс” 12+
17.35 Х /ф “Девушка 
средних лет” 12+
21.20 Новогодняя 
“Москва резиновая” 16+
22.10 Фитиль 12+
22.55 Д/ф “Польские 
красавицы. Кино с 

акцентом” 12+
00.00 Д/ф “Приключения 
советских донжуанов” 
12+
00.55 Д/ф “Жан Маре 
против Луи де Фюнеса” 
12+
01.35 Х /ф “Северное 
сияние. Проклятье 
пустынных болот” 12+
03.05 Х /ф “Северное 
сияние. Когда мёртвые 
возвращаются” 12+
04.35 Д/ф “Галина 
Уланова. Земная жизнь 
богини” 12+

ЗВЕЗДА

08.45 Х /ф “Кадетский 
взгляд” 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.15, 13.40, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.15, 18.40, 19.25 Улика 
из прошлого 16+
20.10 Т/с “Остров 
сокровищ” 12+
00.00 Легендарные матчи 
12+
03.35 Х /ф “Беспокойное 
хозяйство” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х /ф 
“Безотцовщина” 12+
08.25 Х /ф “Молодая 
жена” 12+
10.30 Х /ф “Любовь с 
закрытыми глазами” 
16+
14.45 Х /ф “Никогда не 
сдавайся” 16+
19.00 Х /ф “Принцесса - 
лягушка” 16+
22.55 Х /ф “Золушка с 
райского острова” 16+
00.45 Х /ф “Неукротимая 
Анжелика” 12+
02.25 Д/с “Настоящая 
Ванга” 16+
05.40 Х /ф “Женская 
интуиция” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 11.00 
Мистические истории 16+
12.00, 12.30 Т/с “Знаки 

судьбы” 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15 Т/с “Гадалка” 16+
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 
Т/с “Старец” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с “Слепая” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с “Касл” 12+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.15, 22.30 Х /ф 
“Офелия” 16+
00.40 Х /ф “Вечер 
шутов или серьезно с 
приветом” 16+
02.15, 03.10, 05.40 Т/с 
“Новогоднее счастье” 
12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Авдеев. Утро 12+
07.30 Как есть!? 12+
08.00 Формула красоты 
12+
09.10 М/ф “Снежная 
королева. Огонь и лёд” 
6+
10.40 Клуб “Шико” 12+
11.00 Д/ф “Чужие в 
городе” 12+
11.45 Proбуй 12+
12.00 Т/с “Фамильные 
ценности” 16+
12.45 Эпоха в истории 
12+
13.10, 15.10 Т/с “Когда 
папа Дед Мороз” 12+
16.20 Крымское счастье 
12+
17.10 М/ф “Чудо-Юдо” 6+
18.25 Битва за лайки 12+
19.00 Т/с “Новый 
человек” 16+
20.15 Шоу “ТаланТЫ” 12+
21.45 Т/с “Фамильные 
ценности” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф “Старик 
Хоттабыч” 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Старик Хоттабыч 0+
06.30 Х/ф “Морозко” 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы 
0+
10.50 Х/ф “Золушка” 0+
12.10 Золушка 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай 
поженимся в Новый год! 
16+
14.45 Угадай мелодию 
1991-2021 12+
15.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
16.50 Х/ф “Один дома 
2” 0+
19.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Казанова” 16+
23.15 Х/ф “Вокруг света 
за 80 дней” 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 
16+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 
12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 
16+
13.30 Т/с “Кулагины” 16+
15.30 Т/с “Сиделка” 12+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 16+
01.45 Т/с “Челночницы” 
12+
04.30 Т/с “Байки Митяя” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с “Маша и 
Медведь” 0+
05.05 Д/ф “Мое родное” 
12+
05.45, 06.45, 08.00 Х/ф 
“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона” 12+
09.10 Х/ф “Вечный зов” 
12+
10.35, 12.05, 13.40, 15.00 
Т/с “Вечный зов” 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 
Х/ф “Каменская” 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.00 Т/с “След” 16+
00.50 Х/ф “Спортлото-82” 
12+
02.25 Х/ф “Самая 
обаятельная и 
привлекательная” 16+
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф “Ветер 
северный” 16+
12.20, 16.20 Х/ф 
“Невский” 16+
19.25 Т/с “Пёс” 16+
22.15 Концерт “25 
тополиных лет” 12+
00.35 Х/ф “Люби меня” 12+
02.30 Т/с “Таксистка” 16+

НТВ (МИР)

06.15 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 16.20 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
18.45 Ты не поверишь! 16+
19.25 Т/с “Горячая точка” 
16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
00.35 Концерт “Иванушки” 
16+

02.45 Суперстар. 
Возвращение 16+
04.55 Х/ф “Взрывная 
волна” 16+
05.45 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Интерны” 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 20.00, 21.30 
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
00.00, 00.30 Т/с 
“Бородач” 16+
01.00, 01.30 Т/с “Наша 
Russia. Дайджест” 16+
01.55 Импровизация 16+
02.45 Импровизация. 
Дайджест 16+
03.40 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
07.00 М/ф “Монстры 
против овощей” 6+
07.25 Х/ф “Ёлки” 12+
09.00 Х/ф “Ёлки-2” 12+
11.05 М/ф “Ледниковый 
период” 0+
12.45 М/ф “Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление” 0+
14.35 М/ф “Ледниковый 
период-3. Эра 
динозавров” 0+
16.25 М/ф 
“Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф” 
0+
18.05 М/ф “Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно” 6+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Х/ф “Здравствуй, 

папа, Новый год!” 16+
02.05 Х/ф “Здравствуй, 
папа, Новый год!-2” 12+
03.40 Т/с “Воронины” 16+
04.50 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Концерт “Задорнов. 
Мемуары” 16+
05.55 М/ф “Три богатыря. 
Ход конем” 6+
07.10 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
08.30 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
10.05 М/ф “Конь Юлий и 
большие скачки” 6+
11.30 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк” 0+
13.20 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 2” 0+
14.45 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк 3” 6+
16.15 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 4” 6+
18.00 Х/ф “Брат” 16+
20.00 Х/ф “Брат 2” 16+
22.40 Х/ф “Сёстры” 16+
00.20 Х/ф “Кочегар” 18+
02.00 Х/ф “Я тоже хочу” 
18+
03.15 Х/ф “Мне не 
больно” 16+

ТВЦ

05.50 Д/ф “Пять минут” 
12+
06.10 Д/ф “Эльдар 
Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке” 12+
07.00 Х/ф “Сердца 
четырех” 0+
08.35 Концерт 
“Новогодние истории” 12+
09.35 Москва резиновая 
16+
10.15 Х/ф “32 декабря” 
12+
11.50 Д/ф “Ольга 
Остроумова. Не все слёзы 
фальшивые” 12+
12.35 Х/ф “Женская 
логика-2” 12+
14.30 События
14.45 Концерт “Что-то 
пошло не так!” 12+
15.45 Х/ф “Дедушка” 12+
17.45 Х/ф “Женщина его 
мечты” 12+
21.35 Песни нашего двора 
12+

22.40 Д/ф “Николай 
Цискаридзе. Развенчивая 
мифы” 12+
23.25 Закулисные войны. 
Эстрада 12+
01.05 Д/ф “Станислав 
Говорухин. Он много знал 
о любви” 12+
01.45 Х/ф “Северное 
сияние. Следы смерти” 
12+
03.15 Х/ф “Северное 
сияние. О чем молчат 
русалки” 12+
04.45 Д/ф “Любовь в 
советском кино” 12+

ЗВЕЗДА

05.00 Т/с “За пять минут 
до января” 16+
08.45 Х/ф “Кадетский 
взгляд” 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Д/с “Оружие 
Победы” 12+
09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.30, 17.20, 18.15, 18.20, 
19.10, 20.00 Д/с “Загадки 
века” 12+
20.45 Х/ф “12 стульев” 
12+
00.00 Легендарные матчи 
12+
03.00 Х/ф “Девушка с 
характером” 6+
04.25 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
04.45 Т/с “Новогодний 
рейс” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Воспитание и 
выгул собак и мужчин” 
12+
08.30 Х/ф “Сердце 
женщины” 16+
10.40 Х/ф “Не говори мне 
о любви” 16+
14.45 Х/ф “Алмазная 
корона” 16+
19.00 Х/ф “Ищу тебя” 16+
00.00 Х/ф “Давайте 
познакомимся” 12+
02.00 Х/ф “Анжелика и 
король” 12+
03.45 Настоящая Ванга 
16+
ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 11.00 
Мистические истории 16+
12.00, 12.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15 Т/с “Гадалка” 16+
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 
Т/с “Старец” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с “Слепая” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с “Касл” 12+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.20 Х/ф “Марафон 
желаний” 16+
01.55, 03.10 Новогодний 
концерт 12+
04.10, 05.40 Спектакль 
“Мюнхгаузен” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Авдеев. Утро 12+
07.30 Как есть!? 12+
08.00 Формула красоты 
12+
09.10 М/ф “Снежная 
королева. Перезагрузка” 
6+
10.30 Д/ф “Начистоту” 12+
11.00 Д/ф “Чужие в 
городе” 12+
11.45 Proбуй 12+
12.00, 21.45 Т/с 
“Фамильные ценности” 
16+
12.45 Эпоха в истории 
12+
13.10, 15.10 Т/с 
“Новогоднее счастье” 
12+
17.10 М/ф “Снежная 
королева. Огонь и лёд” 6+
18.40, 20.15 Шоу 
“ТаланТЫ” 12+
19.00 Т/с “Новый 
человек” 16+
21.00 Т/с “Ветер в лицо” 
12+
22.30 Х/ф “Курьер из 
рая” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 января
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ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф “Зимний 
роман” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Зимний роман 12+
06.45 Х/ф “Моя мама - 
невеста” 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Александр 
Ширвиндт. Ирония спасает 
от всего 16+
13.55 Давай поженимся в 
Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 
1991-2021 12+
15.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.05 Сегодня вечером 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Казанова” 16+
23.00 Рождество 
Христово. Прямая 
трансляция из Храма 
Христа Спасителя
01.15 Богородица. Земной 
путь 12+
02.40 Вифлеем. Город 
Иисуса 6+
03.30 Афон. Достучаться 
до небес 0+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 
12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “В ожидании 
любви” 16+
15.30 Т/с “Сиделка” 12+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Х/ф “Иваново 
счастье” 16+
23.00 Рождество 
Христово. Прямая 
трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения
01.15 Х/ф “Остров” 12+

03.20 Д/ф “Отогрей моё 
сердце” 12+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с “Маша и 
Медведь” 0+
05.10, 06.25, 07.35, 08.50, 
10.15, 11.40, 13.00, 14.45 
Т/с “Вечный зов” 12+
16.20, 17.25, 18.25, 19.30 
Х/ф “Каменская” 16+
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.00 Т/с “След” 16+
00.50 Светская хроника 
16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Добрая волна 0+
12.20, 16.20 Х/ф 
“Невский” 16+
19.25 Т/с “Пёс” 16+
22.40 Х/ф “Настоятель” 
16+
00.40 Х/ф “Настоятель-2” 
16+
02.30 Т/с “Таксистка” 16+

НТВ (МИР)

06.15 Добрая волна 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 16.20 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
18.40 Ты не поверишь! 16+
19.25 Т/с “Горячая точка” 
16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
00.35 Х/ф “Доктор Лиза” 
16+
03.00 Суперстар. 
Возвращение 16+
05.05 Х/ф “Выйти замуж 
за генерала” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 

09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Интерны” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
21.00, 22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 Т/с “Бородач” 
16+
01.00, 01.30 Т/с “Наша 
Russia. Дайджест” 16+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.30 Открытый микрофон 
16+
05.45 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “М/с “Кунг-фу 
панда”. Невероятные 
тайны” 6+
07.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.20 Х/ф “Здравствуй, 
папа, Новый год!” 16+
10.20 Х/ф “Здравствуй, 
папа, Новый год!-2” 12+
12.20 Х/ф “Гарри Поттер 
и Узник Азкабана” 12+
15.05 Х/ф “Гарри Поттер 
и Кубок огня” 16+
18.15 Х/ф “Гарри Поттер и 
Орден Феникса” 16+
21.00 Х/ф “Гарри Поттер 
и Принц-полукровка” 12+
00.05 Х/ф “Рождество на 
двоих” 16+
02.00 Х/ф “Толстяк 
против всех” 16+
03.30 Т/с “Воронины” 16+
04.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Концерт 
“Наблюдашки и 
размышлизмы” 16+
05.25 Х/ф “Хоттабыч” 16+
07.00 Х/ф 

“СуперБобровы” 12+
08.40 Х/ф 
“СуперБобровы. 
Народные мстители” 12+
10.25 Х/ф “Призрак” 16+
12.40 Х/ф “Тайна печати 
дракона” 6+
15.05 Х/ф “День Д” 16+
16.45 Х/ф “Крокодил 
Данди” 16+
18.45 Х/ф “Крокодил 
Данди 2” 16+
21.00 Х/ф “Особенности 
национальной охоты” 
16+
23.00 Х/ф “Особенности 
национальной рыбалки” 
16+
01.00 Х/ф “Особенности 
национальной политики” 
16+
02.30 Х/ф “Особенности 
подледного лова” 16+
03.35 Х/ф “Дочь якудзы” 
16+

ТВЦ

05.30 Д/ф “Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом” 12+
06.25 Х/ф “Московский 
романс” 12+
08.05 Концерт “Что-то 
пошло не так!” 12+
09.00 Москва резиновая 
16+
09.45 Х/ф “Тайны 
бургундского двора” 6+
11.50 Д/ф “Династия 
Дунаевских. В плену 
страстей” 12+
12.30 Х/ф “Женская 
логика-5” 16+
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя “Москва 
резиновая” 16+
15.35 Х/ф “Двенадцать 
чудес” 12+
17.20 Х/ф “Плохая дочь” 
12+
21.20 Х/ф “Не обмани” 
12+
23.10 Д/ф “Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника” 12+
00.05 Д/ф “Золушки 
советского кино” 12+
00.55 Х/ф “Янтарные 
крылья” 12+
02.30 Х/ф “Рассвет на 

санторини” 12+
04.00 Д/ф “Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с “Остров 
сокровищ” 12+
08.45 Х/ф “Кадетский 
взгляд” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15 Д/с “Оружие Победы” 
12+
09.30, 13.15, 18.15 НЕ 
ФАКТ! 12+
18.45 Х/ф “Кубанские 
казаки” 12+
20.55 Х/ф “Печки-
лавочки” 12+
22.55 Д/ф “Крест Иоанна 
Кронштадтского” 16+
23.20 Д/ф “Дмитрий 
Донской. Спасти мир” 12+
00.05 Д/ф “Обитель 
Сергия. На последнем 
рубеже” 16+
01.30 Военная приемка. 
След в истории 12+
02.10 Д/ф “Главный Храм 
Вооруженных сил” 16+
02.55 Д/ф “Великое чудо 
Серафима Саровского” 
12+
03.40 Д/ф “Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
Павлова” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Не говори мне 
о любви” 16+
09.45 Х/ф “Алмазная 
корона” 16+
14.05 Х/ф “Ищу тебя” 16+
19.00 Х/ф “Привидение” 
16+
21.40 Х/ф “За бортом” 
12+
00.10 Х/ф “Вечера на 
хуторе близ Диканьки” 
0+
01.35 Д/ф “Джуна. 
Последнее предсказание” 
16+
02.35 Д/ф “Женщины со 
сверхспособностями” 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+
06.15 Пять ужинов 
16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.00, 10.00, 11.00 
Мистические истории 16+
12.00, 12.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15 Т/с “Гадалка” 16+
15.45, 16.20, 16.55, 17.25 
Т/с “Старец” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Слепая” 
16+
21.00 Х/ф “Моя ужасная 
няня” 0+
23.00, 00.00, 00.45, 01.30, 
02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 Т/с “Касл” 12+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.30 Х/ф “Курьер из 
рая” 12+
02.05, 13.10 Т/с “Вольная 
грамота” 16+
03.10, 05.20 Д/ф 
“Начистоту” 12+
03.40, 15.10 Т/с 
“Свидетели” 16+
04.30, 16.00 Т/с “Город” 
12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Авдеев. Утро 12+
07.30 Как есть!? 12+
08.00 Д/ф “Экспедиция в 
прошлое” 12+
09.10 М/ф “Невероятный 
Блинки Билл” 6+
11.00 Д/ф “Чужие в городе” 
12+
11.45 Proбуй 12+
12.00, 21.45 Т/с 
“Фамильные ценности” 
16+
12.45 Эпоха в истории 12+
14.05 Зов крови 16+
17.10 Х/ф “Я сражаюсь с 
великанами” 12+
19.00 Т/с “Новый 
человек” 16+
20.15, 21.15 Шоу “ТаланТЫ” 
12+
22.30 Х/ф 
“Необыкновенная 
история на Рождество” 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Х/ф “Огонь, вода 
и... медные трубы” 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Огонь, вода и... 
медные трубы 0+
06.30 Х/ф “Зимний 
роман” 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Х/ф “Один дома 
2” 0+
12.10 Один дома 2 0+
12.40 Клара Новикова 
16+
14.45, 03.15 Давай 
поженимся в Новый год! 
16+
15.35 Угадай мелодию 
1991-2021 12+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.20 Т/с “Казанова” 16+
23.10 Х/ф “Вокруг света 
за 80 дней” 16+
00.10 Вечерний Ургант. 
Лучшее 16+
01.05 Вечерний 
Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Угадай мелодию 
12+
03.55 Модный приговор 
6+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 
12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 
16+
13.30 Т/с “Кулагины” 16+
15.30 Т/с “Сиделка” 12+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Т/с 

“Склифосовский” 16+
01.45 Т/с “Челночницы” 
12+
04.30 Т/с “Байки Митяя” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф “Мое родное” 
12+
05.40, 06.45, 07.55, 09.10, 
10.35, 12.10, 13.30, 14.55 
Т/с “Вечный зов” 12+
16.20, 17.25, 18.30, 19.35 
Х/ф “Каменская” 16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 
00.00 Т/с “След” 16+
00.50 Х/ф “О чем 
говорят мужчины” 16+
02.30 Х/ф “О чем еще 
говорят мужчины” 16+
04.00, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Легенды спорта 0+
12.20, 16.20 Х/ф 
“Невский” 16+
19.25 Т/с “Пёс” 16+
22.20 Концерт 
“Портфолио” 12+
00.40 Х/ф “Против всех 
правил” 16+
02.30 Т/с “Таксистка” 
16+

НТВ (МИР)

06.15 Легенды спорта 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 16.20 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч” 16+
18.25 ЧП. Расследование 
16+
19.25 Т/с “Горячая 
точка” 16+
23.35 Основано на 
реальных событиях 16+
00.30 Юбилейный 

концерт Ларисы Долиной 
16+
02.45 Суперстар. 
Возвращение 16+
04.55 Х/ф “Выйти замуж 
за генерала” 16+
05.50 Ты не поверишь! 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Интерны” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 Т/с 
“Бородач” 16+
01.00, 01.30 Т/с “Наша 
Russia. Дайджест” 16+
01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “М/с “Кунг-фу 
панда”. Тайна свитка” 6+
06.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
07.40 Х/ф “Ёлки 1914” 6+
09.55 Х/ф “Ёлки 
последние” 6+
11.55 Х/ф “Гарри Поттер 
и Философский камень” 
12+
14.55 Х/ф “Гарри Поттер 
и Тайная комната” 12+
18.10 Х/ф “Гарри Поттер 
и Узник Азкабана” 12+
21.00 Х/ф “Гарри Поттер 
и Кубок огня” 16+
00.05 Х/ф “Рокетмен” 
18+
02.15 Х/ф “Герой 
супермаркета” 12+

03.45 Т/с “Воронины” 
16+
04.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Концерт “Вся 
правда о российской 
дури” 16+
06.15 Концерт “Умом 
Россию никогда...” 16+
07.10 Т/с “Боец” 16+
18.55 Т/с “Сержант” 
16+
22.45 Х/ф “Русский 
рейд” 16+
00.50 Х/ф “Бумер” 18+
02.45 Х/ф “Бумер. 
Фильм второй” 16+
04.35 Концерт 
“Наблюдашки и 
размышлизмы” 16+

ТВЦ

05.20 Х/ф “Подкидыш” 
0+
06.30 Х/ф “32 декабря” 
12+
08.00 Концерт “Самый 
лучший день в году” 12+
08.55 Москва резиновая 
16+
09.45 Х/ф “Горбун” 12+
11.50 Д/ф “Надежда 
Румянцева. 
Неподдающаяся” 12+
12.35 Х/ф “Женская 
логика-4” 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт “Я уколов 
не боюсь!” 12+
15.45 Х/ф “Рассвет на 
санторини” 12+
17.30 Х/ф “Гражданка 
Катерина” 12+
21.20 Х/ф “Роза и 
чертополох” 12+
23.20 Д/ф “Кабачок” 
эпохи застоя” 12+
00.10 Д/ф “Большие 
деньги советского кино” 
12+
01.00 Д/ф “Юлиан 
Семёнов. Жизнь как 
детектив” 12+
01.40 Х/ф “Северное 
сияние. Древо колдуна” 
12+
03.10 Х/ф “Северное 
сияние. Тайны 

огненных рун” 12+
04.40 Д/ф “Вера 
Васильева. Из простушек 
в королевы” 12+

ЗВЕЗДА

05.00 Д/с “Хроника 
Победы” 16+
05.30 Х/ф “12 стульев” 
12+
08.45 Х/ф “Кадетский 
взгляд” 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Д/с “Оружие 
Победы” 12+
09.45, 10.30, 11.20, 12.05, 
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.25, 17.10, 18.15 Код 
доступа 12+
19.00 Т/с “Сердца трех” 
12+
00.00 Легендарные матчи 
12+
02.35 Х/ф “Цирк 
зажигает огни” 6+
03.50 Х/ф “Подкидыш” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Женская 
интуиция” 12+
07.55 Х/ф “Мужчина в 
моей голове” 16+
10.25 Х/ф “Из Сибири с 
любовью” 12+
14.25 Х/ф “Хрустальная 
мечта” 16+
19.00 Х/ф “Подкидыш” 
0+
22.55 Х/ф “Сердце 
женщины” 16+
01.10 Х/ф “Анжелика и 
султан” 12+
02.55 Д/с “Настоящая 
Ванга” 16+
06.05 Х/ф “Не говори 
мне о любви” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 10.00, 11.00 
Мистические истории 
16+
12.00, 12.30 Т/с “Знаки 
судьбы” 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15 Т/с “Гадалка” 16+

15.45, 16.20, 16.55, 17.25 
Т/с “Старец” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с “Слепая” 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с “Касл” 
12+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.15 Х/ф “Смешанные 
чувства” 16+
01.45, 03.10 Т/с “Когда 
папа Дед Мороз” 
12+
04.55 Д/ф “Начистоту” 
12+
05.40 Клуб “Шико” 
12+
06.00 Мультфильм 
12+
07.00 Авдеев. Утро 
12+
07.30 Как есть!? 12+
08.00 Формула красоты 
12+
09.10 М/ф “Чудо-Юдо” 6+
10.25 Битва за лайки 
12+
11.00 Д/ф “Чужие в 
городе” 12+
11.45 Proбуй 12+
12.00, 21.45 Т/с 
“Фамильные ценности” 
16+
12.45 Эпоха в истории 
12+
13.10 Т/с “Вольная 
грамота” 16+
14.05 Д/ф “Погоня за 
вкусом” 12+
15.10 Т/с “Свидетели” 
16+
16.00 Т/с “Город” 
12+
17.10 М/ф “Невероятный 
Блинки Билл” 6+
18.45, 20.15 Шоу 
“ТаланТЫ” 12+
19.00 Т/с “Новый 
человек” 16+
22.30 Х/ф “Успеть за 
два часа” 12+

ЧЕТВЕРГ, 6 января

СРЕДА, 5 января
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ПЕРВЫЙ

04.30 Х/ф “Француз” 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Француз 12+
06.20 Х/ф “Zолушка” 
16+
08.00 Доброе утро. 
Суббота
10.15 К юбилею Марины 
Нееловой. “Я умею 
летать” 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.40 Х/ф “Ты у меня 
одна” 16+
15.35 Угадай мелодию 
1991-2021 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.30 Х/ф “Трудности 
адаптации” 18+
01.25 Вечерний 
Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 
16+
02.55 Угадай мелодию 
12+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Модный приговор 
6+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 
12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф “Критический 
возраст” 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф “С тобой хочу 
я быть всегда” 12+
01.15 Х/ф “Проездной 
билет” 16+
04.30 Т/с “Байки Митяя” 
16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.50 Х/ф 
“48 часов” 16+
06.25, 07.05, 07.55, 08.40 
Х/ф “Свои-4” 16+
09.25, 10.20, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.05, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.25 Т/с “След” 
16+
00.15, 01.00, 01.50, 
02.30, 03.05, 03.45, 04.25 
Х/ф “Великолепная 
пятерка-4” 16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.05 Отражение звёзд. 
XVIII Шоу Олимпийских 
чемпионов по 
синхронному плаванию 
0+
10.20 Большое 
путешествие Деда 
Мороза 0+
11.20, 16.20 Х/ф 
“Невский. Проверка на 
прочность” 16+
19.25 Т/с “Пёс” 16+
22.40 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко 12+
01.05 Их нравы 0+
01.40 Т/с “Таксистка” 
16+

НТВ (МИР)

06.15 Шоу Олимпийских 
чемпионов 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 16.20 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч-2” 16+
18.25 ЧП. Расследование 
16+
19.25 Т/с “Горячая 
точка” 16+
23.40 Основано на 
реальных событиях 16+
00.30 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко 16+
04.00 Суперстар. 
Возвращение 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“Интерны” 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Женский стендап 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00, 00.30 Т/с 
“Бородач” 16+
01.00, 01.30 Т/с “Наша 
Russia. Дайджест” 
16+
01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.30 Открытый 
микрофон. Дайджест 16+
05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 
0+
06.25, 04.45 
Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.20 М/ф “Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало” 6+
07.50 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение” 
6+
08.10 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 
6+
08.35 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
10.05 Русский ниндзя 16+
12.55 Х/ф “Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 
1” 16+
15.45 Х/ф “Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 
2” 16+
18.20 Х/ф 
“Фантастические твари 
и где они обитают” 12+
21.00 Х/ф 
“Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-
Вальда” 12+
23.40 Х/ф “Кладбище 

домашних животных” 
18+
01.40 Х/ф “Рокетмен” 
18+
03.35 Т/с “Воронины” 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Концерт “Задачник 
от Задорнова” 16+
05.20 Концерт “Вся 
правда о российской 
дури” 16+
06.25 Х/ф “Поездка в 
Америку” 12+
08.30 Х/ф “Золотой 
ребёнок” 16+
10.15 Х/ф “Трудный 
ребенок” 12+
11.50 Х/ф “Трудный 
ребенок 2” 12+
13.40 Х/ф “Девять 
ярдов” 16+
15.40 Х/ф “Десять 
ярдов” 16+
17.40 Х/ф “Kingsman. 
Секретная служба” 
16+
20.10 Х/ф “Kingsman. 
Золотое кольцо” 16+
23.00 Х/ф “Я иду 
искать” 18+
00.50 Х/ф 
“Криминальное чтиво” 
18+
03.30 Х/ф “Четыре 
комнаты” 16+

ТВЦ

04.35 Х/ф “Девушка без 
адреса” 0+
06.05 Концерт “Я уколов 
не боюсь!” 12+
07.00 Православная 
энциклопедия 6+
07.30 Х/ф “Не обмани” 
12+
09.25 Москва резиновая 
16+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.50 Х/ф “Берегись 
автомобиля” 0+
12.45, 04.50 Д/ф “Олег 
Ефремов. Последнее 
признание” 12+
13.35 Х/ф “Женщина в 
зеркале” 12+
14.30 События
14.45 Т/с “Женщина в 
зеркале” 12+
17.55 Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых 12+

21.35 Х/ф “Дама треф” 
12+
23.30 Д/ф “Русский 
шансон. Фартовые песни” 
12+
00.15 Д/ф “Горькие слёзы 
советских комедий” 12+
01.05 Д/ф “В поисках 
Жванецкого” 12+
01.55 Х/ф “Гражданка 
Катерина” 
12+

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать...
снова” 16+
08.45 Х/ф “Кадетский 
взгляд” 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 
12.35, 13.15, 13.40, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.50, 17.35, 
18.15, 18.30, 19.15 Д/с 
“Секретные материалы” 
16+
20.00 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать...на 
свадьбе” 16+
21.55 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать...Отец 
невесты” 16+
23.50 Х/ф “Синьор 
Робинзон” 16+
01.50 Х/ф “Безымянная 
звезда” 12+
04.10 Д/ф “Спутник. 
Русское чудо” 6+
04.55 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Принцесса - 
лягушка” 16+
10.00 Х/ф “Подкидыш” 
0+
13.55 Х/ф “Привидение” 
16+
16.35 Х/ф “За бортом” 
12+
19.00 Т/с 
“Великолепный век” 
16+
23.20 Х/ф “Между небом 
и землёй” 16+
01.20 Х/ф “Гордость и 
предубеждение” 12+
04.10 Д/с “Чудотворица” 
16+
05.50 Х/ф “Вечера на 
хуторе близ Диканьки” 
0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф “Моя ужасная 
няня” 0+
12.45, 13.30, 14.30, 
15.15, 16.15, 17.15, 
18.00, 19.00, 19.45 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
20.45 Х/ф “Другой мир” 
16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с “Касл” 12+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.15 Х/ф “Успеть за 2 
часа” 12+
01.45 Т/с “Вольная 
грамота” 16+
02.40, 03.10 Т/с 
“Свидетели” 16+
03.40 Д/ф “Погоня за 
вкусом” 12+
04.30 Д/ф “Начистоту” 
12+
05.00, 05.40 Зов крови 
16+
06.00 Мультфильм 12+
07.30 Крымское счастье 
12+
08.00 Д/ф “Экспедиция в 
прошлое” 12+
09.10 М/ф “Руслан и 
Людмила. Перезагрузка” 
6+
10.40 Клуб “Шико” 12+
11.00 Д/ф “Чужие в 
городе” 12+
11.45 Proбуй 12+
12.00, 21.55 Д/ф “Опыты 
дилетанта” 12+
12.30 Репетиция 12+
13.10 Т/с “Девичник” 16+
14.50 Х/ф “Белоснежка” 
12+
16.00 Т/с “Город” 12+
17.10 Д/ф “Непростые 
вещи” 12+
17.40 Шоу “Все кроме 
обычного” 16+
19.00 Т/с “Новый 
человек” 16+
20.15 Шоу “ТаланТЫ” 
12+
22.25 Х/ф “Вулкан 
страстей” 16+

ПЕРВЫЙ

04.50 Х/ф “Моя мама - 
невеста” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Француз” 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Старые песни о 
главном 16+
12.15 Старые песни о 
главном-2 16+
14.10 Старые песни о 
главном-3 16+
17.00 Концерт “Русское 
рождество” 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева. Тот 
самый концерт 12+
23.15 Х/ф “Вокруг света за 
80 дней” 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 
16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.20 Давай поженимся в 
Новый год! 16+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла 12+
11.55 Х/ф “Свои чужие 
родные” 12+
15.45 Измайловский парк 16+
18.00 Сегодня пятница! 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф “Комета Галлея” 
12+
01.25 Т/с “Челночницы” 12+
04.30 Т/с “Байки Митяя” 16+

ПЯТЫЙ

05.00 М/с “Маша и Медведь” 
0+
05.10, 06.30 Х/ф 

“Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона” 
12+
07.45, 08.50, 09.55, 11.00, 
12.05, 13.15, 14.15, 15.20, 
16.25, 17.35, 18.40, 19.45, 
20.50, 21.55, 23.00, 00.05 Х/ф 
“Мама Лора” 12+
01.05, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.50, 04.30 Х/ф “48 часов” 
16+

НТВ

04.45, 08.20 Т/с “Мухтар. 
Новый след” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Рождественская 
песенка года 0+
12.20 Х/ф “Невский” 16+
14.20, 16.20 Х/ф “Невский. 
Проверка на прочность” 
16+
19.25 Т/с “Пёс” 16+
22.40 Рождество с Григорием 
Лепсом 12+
00.50 Таксистка. Новый год 
по гринвичу 16+
02.40 Т/с “Таксистка” 16+

НТВ (МИР)

06.00 И снова здравствуйте! 
16+
06.15 Рождественская 
песенка года 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20, 16.20 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч-2” 16+
18.25 ЧП. Расследование 16+
19.25 Т/с “Горячая точка” 
16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.30 Рождество с Г.Лепсом 
16+
02.35 Суперстар. 
Возвращение 16+
04.50 День ДОДО 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с “Интерны” 
16+
11.00 Концерт “Стас 
Старовойтов. Stand up” 16+
12.00 Иван Абрамов. “Stand 
up концерт для фортепиано с 
гитарой” 16+
13.00 Концерт Нурлана 
Сабурова “IQ” 16+
14.00 Концерт Тимура 
Каргинова 16+
15.00 Концерт Ильи 
Соболева 16+
16.00 Нет харассменту. 
Концерт Юлии Ахмедовой 
16+
17.00, 18.00 Новый 
Мартиросян 16+
19.00 Новогодний концерт 
Гарика Мартиросяна 16+
20.00 Концерт “Большой 
Stand-up Павла Воли” 16+
21.00 Павел Воля. Большой 
Stand Up 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.00 Т/с “Бородач” 
16+
01.30, 01.55 Т/с “Наша 
Russia. Дайджест” 16+
02.20, 03.10 Импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон. Дайджест 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Шрэк. Страшилки” 
6+
06.25 М/ф “Шрэк-4d” 6+
06.40 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+
07.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.50 Суперлига 16+
10.20 Х/ф “Хроники 

Спайдервика” 12+
12.15 Х/ф “Гарри Поттер и 
Орден Феникса” 16+
15.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Принц-полукровка” 12+
18.05 Х/ф “Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1” 16+
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2” 16+
23.35 Х/ф “Как Гринч украл 
Рождество” 12+
01.35 Х/ф “Рождество на 
двоих” 16+
03.15 Т/с “Воронины” 16+
04.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00 Концерт “Мы все 
учились понемногу” 16+
06.30 Концерт “Поколение 
памперсов” 16+
06.55 Х/ф “Крокодил 
Данди” 16+
08.40 Х/ф “Крокодил Данди 
2” 16+
10.55 Х/ф “Крепкий орешек” 
16+
13.30 Х/ф “Крепкий орешек 
2” 16+
16.00 Х/ф “Крепкий орешек 
3. Возмездие” 16+
18.25 Х/ф “Крепкий орешек 
4.0” 16+
21.05 Х/ф “Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть” 16+
23.00 Х/ф “Охота на Санту” 
18+
00.55 Х/ф “Самый Новый 
год!” 16+
02.20 Х/ф “Бабло” 16+
03.50 Концерт “Задачник от 
Задорнова” 16+

ТВЦ

04.55 Х/ф “Двенадцать 
чудес” 12+
06.30 Концерт “Моё второе 
Я” 12+
07.30 Х/ф “Женщины” 0+
09.20 Д/ф “Святые и близкие. 
Матрона Московская” 12+
10.00 С Рождеством 
Христовым! Поздравление 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла 0+

10.05 Х/ф “Девушка без 
адреса” 0+
12.00 Д/ф “Рина Зелёная. 
12 историй со счастливым 
концом” 12+
13.00, 14.45 Х/ф 
“По семейным 
обстоятельствам” 12+
14.30 События
16.00 Великая 
Рождественская вечерня
16.50 Концерт “Марка №1” 
12+
18.20 Х/ф “Два плюс два” 
12+
22.10 Кабаре “Чёрный кот” 
16+
00.00 Д/ф “Звезда с гонором” 
12+
00.55 Д/ф “Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого 
любит” 12+
02.00 Х/ф “Горбун” 12+
03.40 Улыбайтесь, господа! 
12+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф “Небесный 
тихоход” 12+
06.25 Х/ф “Кубанские 
казаки” 12+
08.45 Х/ф “Кадетский 
взгляд” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20 Д/с “Оружие Победы” 
12+
09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 
13.15, 14.00, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.15, 18.20, 19.10 
СССР. Знак качества 12+
14.50 Субботник 12+
20.00, 04.45 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать” 16+
21.55 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать...снова” 16+
00.05 Т/с “Сердца трех” 12+
04.20 Д/с “Хроника Победы” 
16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Унесённые 
ветром” 16+
11.10 Х/ф “Скарлетт” 16+
19.00 Х/ф “Между небом и 

землёй” 16+
21.00 Х/ф “Деловая 
женщина” 16+
23.30 Х/ф “Никогда не 
сдавайся” 16+
03.10 Д/с “Чудотворица” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.45, 20.15 Т/с 
“Слепая” 16+
21.00 Х/ф “Моя ужасная 
няня 2” 0+
23.00, 00.00, 00.45, 01.30, 
02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 Т/с “Касл” 12+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости 24
00.15 Х/ф “Офелия” 16+
02.10, 13.10 Т/с “Вольная 
грамота” 16+
03.15, 05.20 Д/ф “Начистоту” 
12+
03.40, 15.10 Т/с “Свидетели” 
16+
04.30, 16.00 Т/с “Город” 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.00 Авдеев. Утро 12+
07.30 Как есть!? 12+
08.00 Д/ф “Экспедиция в 
прошлое” 12+
09.10 Х/ф “Я сражаюсь с 
великанами” 12+
11.00 Д/ф “Чужие в городе” 
12+
11.45 Proбуй 12+
12.00, 21.45 Т/с “Фамильные 
ценности” 16+
12.45 Эпоха в истории 12+
14.05 Д/ф “Вокруг света. 
Места силы” 16+
17.10 М/ф “Джек и 
механическое сердце” 12+
19.00 Т/с “Новый человек” 
16+
20.15 Шоу “ТаланТЫ” 12+
22.30 Х/ф “Рождество в 
шоколаде” 16+

ПЯТНИЦА, 7 января

СУББОТА, 8 января
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ПЕРВЫЙ

05.15 Х/ф “Zолушка” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Zолушка 16+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Анна Банщикова. Дама 
с пистолетом 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 1991-
2021 12+
16.05 Х/ф “Старушки в 
снегах” 12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Спасите Колю!” 
12+
23.15 Х/ф “Реальная 
любовь в Нью-Йорке” 16+
01.20 Вечерний Unplugged 
16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Угадай мелодию 12+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с “Голубка” 16+
07.05 Т/с “Чёрная кровь” 
12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный 
турнир по художественной 
гимнастике “Небесная 
грация” 12+
13.20 Измайловский парк 
16+
15.35 Х/ф “По ту сторону 
счастья” 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Х/ф “Заповедник” 16+
02.50 Х/ф “Поцелуй 

бабочки” 16+
04.30 Т/с “Байки Митяя” 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф “Великолепная 
пятерка-4” 16+
05.40, 00.55 Х/ф “Репортаж 
судьбы” 16+
07.15 Х/ф “Отцы” 16+
09.05 Х/ф “Отдельное 
поручение” 16+
10.55, 12.00, 13.00, 13.55 Х/ф 
“Убить дважды” 16+
14.55, 15.55, 16.50, 17.45 Х/ф 
“Испанец” 16+
18.40, 19.45, 20.50, 21.55 Х/ф 
“Пустыня” 16+
23.00 Х/ф “Человек 
ниоткуда” 18+
02.35, 03.25, 04.10 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 Х/ф “Невский. 
Проверка на прочность” 
16+
19.25 Т/с “Пёс” 16+
21.30 Новогодняя сказка 12+
00.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
01.20 Т/с “Таксистка” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Их нравы 16+
06.15 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч-2” 16+
12.35 Д/ф “Начальник 
разведки” 16+
13.35 Х/ф “Ледокол” 16+
16.20 Х/ф “Бой с тенью” 
16+

19.25 Т/с “Горячая точка-2” 
16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
00.30 Х/ф “Бой с тенью-2” 
16+
03.10 Суперстар. 
Возвращение. Финал 16+
05.40 Едим дома 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с “Интерны” 16+
09.00 Перезагрузка 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“Универ. 10 лет спустя” 16+
23.00 Прожарка 18+
23.40 LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева 16+
00.10, 00.40 Т/с “Бородач” 
16+
01.10, 01.40 Т/с “Наша 
Russia. Дайджест” 16+
02.05, 02.55 Импровизация 
16+
03.45 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 04.30 Мультфильмы 
0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.05 Х/ф “Как Гринч украл 
Рождество” 12+
10.05 М/ф “Ледниковый 
период” 0+
11.45 М/ф “Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление” 0+
13.35 М/ф “Ледниковый 
период-3. Эра динозавров” 

15.25 М/ф “Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф” 0+
17.05 М/ф “Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно” 6+
19.00 М/ф “Вперёд” 6+
21.00 Х/ф “Рэмпейдж” 16+
23.05 Х/ф “Сокровища 
Амазонки” 16+
01.05 Х/ф “Кладбище 
домашних животных” 18+
02.55 Т/с “Воронины” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Концерт “Поколение 
памперсов” 16+
06.35 Концерт “Умом Россию 
никогда...” 16+
07.00 Х/ф “Звездная пыль” 
16+
09.20 Х/ф “Маска” 16+
11.20 Х/ф “Kingsman. 
Секретная служба” 16+
13.50 Х/ф “Kingsman. 
Золотое кольцо” 16+
16.40 Х/ф “Команда “А” 16+
19.00 Х/ф “Особо опасен” 
16+
21.05 Х/ф “Али, рули!” 16+
23.00 Х/ф “Зависнуть в 
Палм-Спрингс” 18+
00.45 Х/ф “Уйти красиво” 
18+
02.25 Х/ф “Харлей 
Дэвидсон и ковбой 
Мальборо” 16+
03.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.45 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

ТВЦ

05.20 Х/ф “Берегись 
автомобиля” 0+
06.55 Х/ф “По семейным 
обстоятельствам” 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.10 Фитиль 12+
11.00 Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь? 12+
11.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Вне игры” 12+
12.45 Д/ф “Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь” 12+

13.35 Д/ф “Актёрские драмы. 
Нет жизни без тебя” 12+
14.30 События
14.45 Д/ф “Актёрские драмы. 
Опасные связи” 12+
15.35 Д/ф “Актерские драмы. 
Фаталисты” 12+
16.30 Д/ф “Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?” 12+
17.20 Д/ф “Актёрские драмы. 
Заклятые друзья” 12+
18.10 Х/ф “Александра и 
алёша” 12+
20.10 Детективы Виктории 
Платовой 12+
23.55 Х/ф “Вечная 
жизнь Александра 
христофорова” 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф “Слишком много 
любовников” 12+
04.50 Д/ф “Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский” 12+
05.20 Д/ф “Фаина Раневская. 
Королевство маловато!” 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе” 
16+
06.45 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать...Отец 
невесты” 16+
08.45 Х/ф “Кадетский 
взгляд” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15 Военная приемка 12+
10.25, 13.15, 18.15 Скрытые 
угрозы 16+
20.30 Х/ф “Пираты ХХ века” 
16+
22.10 Х/ф “Рысь” 16+
00.10 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 12+
01.35 Х/ф “Пропавшая 
экспедиция” 12+
03.40 Х/ф “Золотая речка” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Вечера на 
хуторе близ Диканьки” 0+
07.00 Х/ф “Любовь - не 
картошка” 16+
14.40 Т/с “Великолепный 

век” 16+
23.05 Х/ф “Деловая 
женщина” 16+
01.30 Х/ф “Гордость и 
предубеждение” 12+
04.10 Д/с “Чудотворица” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 Пять ужинов 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф “Моя ужасная 
няня 2” 0+
13.00 Х/ф “Астрал” 16+
15.00 Х/ф “Астрал. Глава 
2” 16+
17.00 Х/ф “Астрал. Глава 
3” 16+
19.00 Х/ф “Астрал. 
Последний ключ” 16+
21.00 Х/ф “Другой мир. 
Эволюция” 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с “Касл” 12+

ТРК Крым

00.00, 03.00, 05.30, 09.00, 
13.00, 17.00, 20.00 Новости 24
00.15 Х/ф 
“Необыкновенная история 
на Рождество” 12+
02.00 Д/ф “Вокруг света. 
Места силы” 16+
03.10, 05.40 Музыкальный 
концерт 12+
06.00 Мультфильм 12+
07.30 Крымское счастье 12+
08.00, 12.00 Д/ф “Опыты 
дилетанта” 12+
08.35, 20.15 Шоу “ТаланТЫ” 12+
09.10 Х/ф “Белоснежка” 12+
11.00 Репетиция 12+
11.30 Клуб “Шико” 12+
11.45 Proбуй 12+
12.30 Как есть!? 12+
13.10 Т/с “Девичник” 16+
14.50 М/ф “Руслан и 
Людмила. Перезагрузка” 6+
16.15 Зерно истины 12+
17.10 Шерлоки 16+
18.00 Человек невидимка 16+
19.00 Т/с “Новый человек” 16+
21.55 Д/ф “Непростые вещи” 12+
22.25 Х/ф “Остров 
везения” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 января

МАГАЗИН «ПАМЯТНИКИ низкие цены»
Продолжает свою работу по адресу:  центральный 

рынок, в здании бывшей администрации. Цены низкие, 
качество - высокое. Если вам нужен красивый и доро-
гой памятник за сравнительно недорогую цену, не те-
ряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 13 часов, 
воскресенье – выходной. Телефоны для справок: 
+7978-036-7662; +7978-738-6903; +7978-510-12-49 Viber.

С 1 ДЕКАБРЯ 2021 Г. ПО 1 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. 
10% СКИДКА НА КОМПЛЕКТЫ!

Срочно продается дом: г. Судак, ул. Танкистов, – 
под сдачу отдыхающим, состоит из 10 комнат, участок с 
домом 7 соток. Земля, дом в собственности. Один хозя-
ин, документы РФ, готовы.

Обращаться по тел. +7 978 808 33 13; 8 978 751 45 74.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

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

Для предварительной записи по всем вопросам оформ-
ления договора социального найма необходимо  обратиться 
в отдел муниципального имущества и жилищной политики 
администрации города Судака по телефону: (36566) 3-47-80.

Военный комиссариат г. Судака Республики Крым прово-
дит набор граждан в возрасте 18-40 лет для прохождения 
службы по контракту.

Заработная плата – от 25-50 тыс. руб. Обеспечение пол-
ных социальных гарантий и льгот в соответствии с россий-
ским законодательством.

 За дополнительной информацией можно обратиться в 
военный комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ми-
чурина, 4. Тел. (36566) 7-71-51. Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

В соответствии с поручением Главы Республики Крым 
С.В. Аксенова ГУП РК «Крымэнерго» увеличило количество 
операторов круглосуточной «горячей линии», принимающих 
звонки и обрабатывающих SMS-сообщения. В дневное вре-
мя консультации предоставляют не менее семи человек, а 
в ночное время – не менее двух специалистов энергопред-
приятия.

Получить консультацию об услугах энергопредприятия, 
регистрации в «личном кабинете» на официальном сайте 
предприятия, тарифах на электроэнергию, передать показа-
ния счетчика, а также сообщить об отсутствии электроснаб-
жения можно по телефонам «горячей линии»:

-8 800 506 0012 – с мобильного;
-0 800 506 0012 – со стационарного.
Также существует возможность круглосуточно сообщить 

об аварийном отключении (с указанием полного адреса) по-
средством SMS-сообщения на номер: +7 978 993 69 51.

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с пла-
новым ремонтом электрооборудования в январе 2022 г.  в 
период с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий 
электропередачи согласно нижеприведенному графику:

11 января – с. Солнечная Долина: ул. Озерная, Нагорная; 
ЗТП-68 с. Солнечная Долина; капремонт;

12 января – г. Судак: ГУП РК «Вода Крыма» насосная, ул. 
Алуштинская, скважины 10а, 11; КТП-22 г. Судак; капремонт;

13 января – с. Миндальное: НС полив; КТП-119 с. Мин-
дальное; техобслуживание;

18 января – с. Междуречье: ГУП РК «Вода Крыма» насо-
сная, ФГУП «ПАО «Массандра», насосная, бригада №1; КТП-
125 с. Морское; техобслуживание;

19 января – с. Дачное: ул. Горная, Миндальная, 2-я Мин-
дальная, 4, пер. Скалистый; КТПП-310 с. Дачное; техобслу-
живание;

20 января – г. Судак: ул. Гагарина, 65, 67, 69, 70, 73, 75, 
77, насосная станция санатория «Судак» ФГКУ «СКК «Крым-
ский»; ЗТП-5 г. Судак; техобслуживание.

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

Внимание! Во время проведения работ возможны откло-
нения от графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.

В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» БУДЕТ 
РАБОТАТЬ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СУДАК!

ИНФОРМИРУЕТ  ВОЕНКОМАТ

СЛУЖБА В МОБИЛИЗАЦИОННОМ 
ЛЮДСКОМ РЕЗЕРВЕ

Военный комиссариат г. Судака Республики Крым прово-
дит набор граждан в мобилизационный людской резерв.

Ежегодный доход офицер-оврезервистов в среднем со-
ставляет 82400 руб., сержантов, солдат – 42500 руб.

За дополнительной информацией можно обратиться в 
военный комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ми-
чурина, 4. Тел. (36566) 7-71-51. Ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

1.01.2022 г. движение общественного транспорта осу-
ществляется только по маршруту №6 «Дачное – Уютное» по 
следующему расписанию:

Дачное: с 10.00 до 20.30 интервал 20 мин.;
Уютное: с 10.30 до 21.00 интервал 20 мин.
Со 2 по 9 января 2021 г. движение общественного транс-

порта осуществляется по следующему расписанию
№№1, 2 «Долина Роз – аквапарк»:
Долина Роз: 7.30, 8.30, 10.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30;
аквапарк: 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.10.
№5 «Судак – Новый Свет»:
Судак: 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00;
Новый Свет: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30, 18.30.
№6 «Дачное – Уютное»:
Дачное: 6.00, 6.30, с 7.00 до 20.00 интервал 15 мин., 20.30;
Уютное: 6.30, 7.00, с 7.30 до 20.30 интервал 15 мин., 21.00.
№7 «Судак – Морское»:
Судак: 8.00, 11.45, 14.15, 17.40;
Морское: 8.45, 12.50, 14.55, 18.10.
Заезд в с. Междуречье и Ворон будет осуществляться 4-6 ян-

варя при отправлении из г. Судака в 8.00 и из с. Морского в 18.10.
№8 «Судак – Солнечная Долина»:
Судак: 7.00, 13.15, 17.30;
Солнечная Долина: 8.00, 14.10, 18.20.
№9 «Судак – Холодовка»:
Судак: 5.40, 17.30;
Холодовка: 6.30, 18.15.

Госавтоинспекция Республики Крым ин-
формирует граждан о работе подразделе-
ний МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым 
в период новогодних праздников.

Прием граждан по вопросам предостав-
ления государственных услуг по регистрации транспортных 
средств, обмену и выдаче водительских удостоверений, про-
ведению квалификационных экзаменов отделением МРЭО 
будет производиться 4-6 января с 9.00 до 18.00 с перерывом 
на обед с 13.00 до 14.00.

Управление ГИБДД МВД по Республике Крым напомина-
ет гражданам о возможности получения государственных 
услуг по линии Госавтоинспекции в электронном виде через 
единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. Для 
возможности записи вам необходимо зарегистрироваться в 
«личном кабинете» портала госуслуг.

Пресс-служба МВД по Республике Крым

РЕЖИМ РАБОТЫ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МРЭО 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

О ГРАФИКЕ ДВИЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ
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  Имя Николая Плясова хорошо 
известно судакчанам.  Бывшего  
депутата Верховного Совета Ре-
спублики Крым от нашего города 
в 1990-1994 годах, редактора го-
родской газеты «Судакский вест-
ник» в 1998-2005 годах, заслужен-
ного журналиста и «Золотое перо» 
Украины жители  региона всегда 
высоко ценили за журналистское 
мастерство,  бескомпромиссный 
характер, настойчивость в отстаи-
вании прав простых людей. 

Один показательный и удиви-
тельный факт.  Двадцать  лет назад  
Николай Фёдорович отстоял инте-
ресы жительницы Солнечной Доли-
ны, опубликовав в газете соответ-
ствующую статью. А спустя годы, 
когда в свет вышла его мемуарная 
книга «Пшённая каша детства», он 
лично съездил в село и вручил её 
Зинаиде Андреевне. Благодарная 
женщина, которой 19 ноября ис-
полнилось 93 года, на протяжении 
всех этих лет  звонит ему 1 января и 
поздравляет с Новым годом и днём 
рождения. Не сомневаюсь, наберёт 
номер его мобильника и с наступле-
нием 2022-го, потому что  у Николая 
Фёдоровича это будет не простой, а  
юбилейный, 75-й, день рождения. 

 Мы позвонили юбиляру и задали несколько вопросов.
-Помните, Николай Федорович: «А годы летят, наши   

годы летят...» 
-Продолжу: «И некогда нам оглянуться назад…» Однако 

с марта 2005 года, когда меня по состоянию здоровья окон-
чательно  отправили на пенсию, я только и делаю, что огля-
дываюсь назад. Наверное, это удел стариков. А вспомнить, 
конечно, есть что. Те, кто читал мою книгу «Пшённая каша 
детства», хорошо понимают, что я имею в виду. Пережито 
столько, что хватило бы ещё на пару книг. И не последнее 
место в этом ряду занимает состояние здоровья. Не каждый 
бы прошел без серьёзных потерь инфаркт, два инсульта, три 
сложнейших операции. Мне ведь первый раз дали 2-ю группу 
инвалидности более 30 лет назад. И вот уже полтора года у 
меня первая…

 -И с чем это связано?
-С февраля 1965 года я живу с одной почкой. Оставша-

яся впервые дала о себе знать осенью 1986 года. Далее 
ситуация только ухудшалась. После сдачи анализов и кон-
сультации у нефролога в декабре 2018 года выяснилось, что 
гемодиализ для меня неминуем.  Вопрос был только в том, 
когда. 31 марта 2020 года прошёл первую процедуру. С тех 
пор три раза в неделю с раннего утра на четыре часа меня 
подключают к аппарату для очистки крови в диализном цен-
тре Севастополя. 

-А поближе ничего не было?
-Поближе только в Симферополе, Керчи, Алуште. Я знаю 

одного судакчанина, который на своей машине ездит в Сим-
ферополь три раза в неделю туда и обратно. Теперь пони-
маю, что он настоящий герой. Мне было проще. С 1991 года 
в городе-герое живут дочь и зять, здесь родились их дети. В 
Судаке мы с женой квартиру продали, в Севастополе купили. 
Внучка и внук живут по соседству, во всём нам помогают, как 
и дочь с зятем. Так что мы окружены заботой и не обделены 
вниманием. По утрам они по очереди возят меня на диализ, 
а обратно нас отвозят на так называемом социальном транс-
порте. Все лекарства получаю бесплатно в льготной аптеке. 
Так что и государство о нас заботится… 

- Как Вы себя чувствуете сегодня?
-Как говорится, с переменным успехом. Но что делать? К 

сожалению, я не один такой. Только в нашем центре более 

200 человек принимают гемодиа-
лиз. А они есть и в других городах 
полуострова. Есть пациенты со сро-
ками в 5, 10 и 15 лет. Есть  молодые 
ребята и девушки, люди среднего и 
старшего возраста.  Нас объединя-
ет общая беда.

-От всей души желаю Вам, Ни-
колай Фёдорович, только одного: 
держитесь! Кажется, знаменитая 
Фаина Раневская сказала, что 
«возраст – не прожитые годы, 
а состояние души». Как у Вас с 
этим?

- Я ощущаю себя таким же моло-
дым, как когда-то, правда, только до 
того момента, как валюсь порой по-
сле диализа в кровать со страшной 
слабостью. К сожалению, болезнь 
отняла у меня главное в жизни – пи-
сательство. Я больше не могу ез-
дить в российские архивы, изучать 
документы, писать книги по истории 
моего любимого искусства живопи-
си. Но продолжаю собирать художе-
ственные открытки, книги. Недавно 
из дома-музея В.Д. Поленова мне 
прислали трёхтомник о жизни и 
творчестве гениального художника, 
а мой друг, правнук художницы Ан-
тонины Ржевской Николай Ватагин 

прислал из Москвы огромный том о русских пейзажистах. 
-На презентации книги о Ржевской, которая прошла в 

Судаке после её выхода в свет в 2017 году, Вы объявили, 
что работаете над книгой о художнице  Любови  Борозд-
не (1813-1894). Есть результат?

-Да. В 2020  году книжечка под названием «Ученица «Ве-
ликого Карла» (имеется в виду Брюллов) в 120 страниц вы-
шла в одном из издательств Севастополя. Тираж неболь-
шой, но она продаётся в Судаке, несколько экземпляров я 
подарил городской библиотеке. Давно уже работаю над 
сборником своих изысканий о русских художницах. Плани-
рую издать его в столице нашей родины. Ведь все мои книги 
вышли в Крыму скромными тиражами и за его пределами 
мало известны. 

Нахожусь в постоянной переписке с архивами Твери, Мо-
сквы, дополняю рукопись всё новыми и новыми фактами. 
Один пример. Недавно мне прислали выписку из метриче-
ской церковной книги села Отруб Зубцовского уезда Твер-
ской губернии за 1859 год, из которой узнал, в частности, что 
у отца Антонины Ржевской Леонарда Попова был младший 
брат Лолий. В интернете о нём нашлись некоторые инте-
ресные сведения. Кроме того, выписка помогла установить, 
что старший брат художницы Евгений родился не в Ржеве, 
и годом ранее, чем это указано в «Словаре русских револю-
ционеров». Наконец, вызревает мысль о книге по истории 
создания и судеб ряда известных картин. Это, во-первых, не 
требует работы в архивах в дальних краях, во-вторых, жанр 
вполне демократический – научно-популярный. В общем, 
жизнь продолжается…

-Николай Фёдорович, благодарю за искреннюю и от-
кровенную беседу. От газетного коллектива и всех судак-
чан  поздравляю Вас с замечательным юбилеем, желаю 
здоровья и новых творческих достижений.

-Спасибо. Я прожил в Судаке 38 лет, и он стал для меня 
второй родиной. Я постоянно интересуюсь происходящими 
в регионе событиями, радуюсь его успехам. От всей души 
поздравляю земляков с Новым годом, желаю им хорошего 
настроения, счастья, исполнения всех желаний, а самое 
главное - быть оптимистами и идти только вперёд. 

Интервью взяла О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото из архива Н.Ф. Плясова 

  ЮБИЛЕИ

«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…»

Дачновская библиотека и 
средняя общеобразователь-
ная школа села Дачного со-
вместно с центром социаль-
ного обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов г.Судака, при поддержке 
территориального органа 
администрации в селах Дач-
ное и Лесное до 27 декабря 
проводила благотворитель-
ную акцию по сбору ново-
годних подарков для людей 
почтенного возраста.

По словам организаторов, 
благодаря поддержке участ-
ников акции 9 сельчанам из 

Лесного и 9 жителям Дачного 
социальными работниками 
уже вручены именные по-
здравления и небольшие по-
дарки, сделанные учениками 
Дачновской школы. Такие же 
знаки внимания очень скоро 
получат жители села Дачно-
го Руфина Львовна Салама-
това, Алла Ивановна Тре-
скова, Эдуард Максимович 
Лавриков, Александр Дени-
сович Трибушной, Клавдия 
Дмитриевна Корнеева.

Акция проходит при уча-
стии депутата Судакского 
городского совета Ю.В. Без-
роднего.

Организаторы благодарят 
всех неравнодушных, поддержавших эту добрую затею. Все 
поделки, поздравления и пожелания будут переданы людям 
почтенного возраста.

ПОДАРКИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
НАШЛИ СВОИХ АДРЕСАТОВ 25 декабря в МБОУ СОШ №4 прошло открытое первен-

ство школьного спортивного клуба «Авангард» по вольной 
борьбе, в котором приняли участие более 40 ребят из СОШ 
№4, ЦДЮТ и клуба единоборств «Спартак». 

По итогам соревнований завоевали: 
3 место - Василенко Илья, Юнусов Ислям, Шамшиев Эн-

вер, Крайнюк Сергей, Семов Андрей, Зискин Дмитрий;
2 место - Шавров Владимир, Назимов Назим, Толмачев 

Александр, Морозов Никита, Столяр Станислав, Терехов 
Матвей, Алиев Шевкет, Муляр Ярослав, Андрианов Виссари-
он, Бутаков Александр;

1 место - Капаев Андрей, Саликов Платон, Благовещен-
ский Богдан, Абакумов Ильдар, Нагаева Вера, Вовченко Ра-
дион, Ибрагимов Самир, Шавров Андрей, Тимченко Матвей, 
Капитонов Даниил.

Поздравляем спортсменов и их родителей с отличным 
результатом!

ПЕРВЕНСТВО ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА «АВАНГАРД»

26 декабря в клубе единоборств «Спартак» прошли со-
ревнования по борьбе грэпплинг, в которых приняли участие 
более 50 воспитанников СОШ №4, ЦДЮТ и клуба едино-
борств «Спартак» от 5 до 14 лет.

После поединков организаторы поздравили участников с 
Новым годом, вручили сладкие подарки и праздничный торт. 

Призовые места по итогам соревнований заняли:
3 место – Гафаров Эльдар, Рябиик Петя, Мурашов Дми-

трий, Мох Дмитрий, Ципаренко Дамир, Капитонов Даниил, Ан-
дрианов Виссарион, Каминский Давид, Мулендейкин Семён;

2 место – Шавров Владимир, Усманов Мансур, Саликов 
Платон, Финохин Тимофей, Куршутов Селим, Крайнюк Сер-
гей, Зюзин Алексей, Глущенко Булат, Зейналиев Эмир, Се-
итов Исмаил;

1 место – Толмачев Александр, Абакумов Ильдар, Вохмин 
Владимир, Зейналиев Аким, Конухова Александра, Сапужак 
Денис, Орлов Святослав, Суванов Тимур, Топорков Влади-
мир, Юнусов Ахтем, Джанай Ахтем, Шавров Андрей.

Администрация клуба выражает благодарность индиви-
дуальному предпринимателю Коваль Юлии Алексеевне за 
сладкие подарки детям!

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГРЭППЛИНГУ

Глава муниципального образования городской округ Су-
дак, председатель Судакского городского совета Константин 
Рожко совместно с главой администрации города Судака 
Константином Подсеваловым поздравили многодетные се-
мьи с наступающим Новым годом, пожелав всем здоровья, 
счастья, домашнего тепла и уюта, а также вручили детям 
сладкие подарки.

Кроме того, присутствующие на встрече получили подар-
ки от частного предпринимателя Маиса Бадалова – новогод-
ние продуктовые наборы.

РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА 
ПОЗДРАВИЛИ МНОГОДЕТНЫЕ 

СЕМЬИ СУДАКА 
С НОВЫМ ГОДОМ

26 декабря на территории городской школы №2 несколько 
десятков судакчан разного возраста и рода занятий присое-
динились к Всероссийской акции «Бежим в здоровый Новый 
год». Участникам в новогодних костюмах необходимо было 
пробежать 2022 м. Это примерно восемь кругов на школьном 
стадионе.

В пробеге принял участие и глава муниципального об-
разования городской округ Судак, председатель Судакского 
городского совета Константин Рожко.

Открывая акцию, глава муниципалитета призвал всех 
жителей городского округа заниматься физкультурой и спор-
том, вести здоровый образ жизни.

«Я считаю, что взят правильный старт к Новому 2022 г.», – 
отметил Константин Рожко.

После пробега всех угостили горячим чаем со сладостя-
ми.

«БЕЖИМ В ЗДОРОВЫЙ 
НОВЫЙ ГОД»
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Отделение ГИБДД ОМВД России по г. Судаку напомина-
ет, что в случае лишения права управления транспортными 
средствами в соответствии со ст. 32.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях води-
тель обязан сдать водительское удостоверение в ГИБДД в 
течение трех рабочих дней со дня вступления в законную 
силу решения суда. В случае утраты водительского удосто-
верения необходимо заявить об этом в указанный орган в тот 
же срок. В случае уклонения лица, лишенного специального 
права, от сдачи водительского удостоверения (специально-
го разрешения) срок лишения специального права прерыва-
ется. Течение срока лишения начинается со дня сдачи лицом 
либо изъятия у него водительского удостоверения (специ-
ального разрешения).

Госавтоинспекция рекомендует в установленный срок 
сдавать водительское удостоверение в органы ГИБДД, а 
также напоминает, что согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ управ-
ление транспортным средством водителем, лишенным пра-
ва управления транспортными средствами, влечет наложе-
ние административного штрафа в размере 30 тыс. руб. либо 
административный арест на срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок от 100 до 200 часов.

ОГИБДД ОМВД России по г. Судаку

ПОРЯДОК СДАЧИ 
ВОДИТЕЛЬСКОГО 

УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОСЛЕ 
ЛИШЕНИЯ ПРАВ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

На портале Госуслуг появился новый цифровой сервис 
Федеральной службы судебных приставов, позволяющий 
гражданам, как должникам, так и взыскателям, получать в 
режиме онлайн детальную информацию о ходе исполни-
тельного производства.

Сервис позволяет узнать данные по номеру исполнитель-
ного производства. В случае, если запрос делает представи-
тель или доверитель, потребуется указать дополнительные 
данные, в том числе – реквизиты документов, подтверждаю-
щих полномочия.

Результат запроса появится примерно через 30 секунд 
после отправки заявления. Ответ будет содержать причину 
и сумму задолженности, а также информацию о наложенных 
на должника ограничениях, действиях судебных приставов 
по исполнительному производству, их контактные данные и 
т.д.

Также на портале Госуслуг можно оплатить имеющуюся 
задолженность, подать ходатайство или другое заявление в 
рамках исполнительного производства.

НОВЫЙ СЕРВИС

Согласно ч. 1 ст. 264, п. 5 ч. 2 ст. 264 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации суд устанавлива-
ет факты, от которых зависит возникновение, изменение, 
прекращение личных или имущественных прав граждан, 
организаций. Суд рассматривает дела об установлении 
факта принадлежности правоустанавливающих докумен-
тов (за исключением воинских документов, паспорта и вы-
даваемых органами записи актов гражданского состояния 
свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, 
указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством 
или фамилией этого лица, указанными в паспорте или сви-
детельстве о рождении.

В соответствии со ст. 265 ГПК РФ суд устанавливает фак-
ты, имеющие юридическое значение, только при невозмож-
ности получения заявителем в ином порядке надлежащих 

документов, удостоверяющих эти факты, или при невозмож-
ности восстановления утраченных документов.

Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд 
с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, в случае, если гражданин по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и другим уважительным причи-
нам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение 
не распространяется на заявление прокурора, основанием 
для которого является обращение к нему граждан о защите 
нарушенных или оспариваемых социальных прав.

На основании изложенного граждане вправе обратиться 
в прокуратуру города с заявлениями о представительстве их 
интересов в суде с целью установления фактов, имеющих 
юридическое значение.

О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН В СУДАХ

ПРОКУРАТУРА  Г.СУДАКА  ОТСТАИВАЕТ ПРАВА МЕСТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПЕНСИИ

Прокуратура г.Судака в связи с поступившими обращени-
ями двух местных жителей провела проверку соблюдения 
требований пенсионного законодательства.

Установлено, что территориальное отделение Пенсион-
ного фонда не учло пожилым людям при назначении стра-
ховой пенсии по старости периоды работы более 10 лет по 

причине наличия исправлений в их трудовых книжках.
В этой связи прокурор города обратился в суд с двумя 

исковыми заявлениями об установлении факта принадлеж-
ности трудовых книжек пожилым людям, в результате удов-
летворения которых у местных жителей возникнет право для 
назначения страховой пенсии по старости.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

С ЯНВАРЯ 2023 Г. РОССИЯНЕ СМОГУТ МЕНЯТЬ 
ПАСПОРТА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

С января 2023 г. каждый россиянин сможет заменить 
обычный паспорт на электронный. Об этом сообщила на-
чальник Главного управления по вопросам миграции МВД 
Валентина Казакова в эфире радио «Милицейская волна» – 
пишет РИА Новости.

По ее словам, госорганы активно работают над внедрени-
ем документа нового образца, он представляет из себя пла-
стиковую карту с электронным носителем информации. Чуть 
более, чем через год данная форма будет доступна каждому 
обладателю паспорта РФ.

«Планируемый срок начала выдачи электронных паспор-
тов – январь 2023 г… С юридической точки зрения паспорт с 
электронным носителем информации будет иметь такой же 
статус, как и действующий бумажный», – заявила Казакова.

На первых порах в МВД планируют выпустить не меньше 
100 тыс. образцов. К электронным удостоверениям личности 
привяжут мобильное приложение с QR-кодом, им россияне 
смогут пользоваться вместо паспорта. По предварительной 
информации, они будут содержать отпечатки пальцев рук, а 
также электронную подпись.

ГРАНИЦУ КРЫМА ОХРАНЯЮТ «ГРЕНАДЕРЫ»
Весь участок российско-украинской границы на севере 

Крымского полуострова, помимо классических заборов, вы-
шек и контрольно-следовой полосы, оборудован автомати-
ческими комплексами «Гренадер».

Об этом корреспонденту «Вести Крым» рассказали в По-
грануправлении ФСБ России по Республике Крым.

Работают комплексы ночью и в условиях плохой види-
мости – проскользнуть мимо не получится. Граждане со-
предельного государства нередко пытаются преодолеть 
границу в обход контрольно-пропускных пунктов, однако их 
замысел еще ни разу не увенчался успехом.

Напомним, что на сегодняшний день гражданам Украи-
ны разрешен въезд на территорию Крымского полуострова 
только по двум причинам – к родственникам или на лечение.

«Граждане, пользуясь тем, что родственные связи все-
таки очень сильно распространены, используют фиктив-
ные поддельные документы своих якобы родственников. 
Предоставляют копии документов, но на самом деле такие 
родственники в Крыму не проживают», – рассказал «Вести 
Крым» начальник КПП «Армянск» Иван Иванов.

НОВОСТИ 

В этом году в Крыму то 
и дело выявляли «отзыв-
чивых» должностных лиц, 
не безвозмездно «помо-
гавших» гражданам или 
целым компаниям в реше-
нии различных вопросов. 
Сообщения о задержаниях 
приходили из разных угол-
ков республики: например, 
в Алуште на мелком взя-
точничестве попались сра-
зу несколько чиновников, в 
Севастополе экс-чиновник 
здравоохранения запросил 
за свои «услуги» полумил-
лионный ремонт квартиры, 
а военком за «символиче-
ские» 15 тыс. руб. «отма-
зал» от армии земляка.

Всего с начала года в республике выявили более 300 
преступлений коррупционной направленности. Некоторые 
отличались особенным размахом. В Международный день 
борьбы с коррупцией РИА Новости Крым подготовил топ 
самых громких коррупционных уголовных дел.

Большие стройки
24 сентября силовики задержали экс-вице-премьера 

РК Евгения Кабанова, главу крымского минстроя Михаила 
Храмова, а также гендиректора одной из стройкомпаний.

Все они проходят по уголовному делу о хищении 57,5 
млн. бюджетных средств при строительстве водовода, 
являющегося объектом Федеральной целевой программы 
развития Крыма и Севастополя. Уголовное дело возбуж-
дено по с. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное 
организованной группой либо в особо крупном размере»).

29 ноября суд арестовал «куратора ФЦП» в Керчи. Речь 
идет о бывшем начальнике управления единого заказчика 
керченской администрации Сергее Органове. По данным 
правоохранителей, в отношении экс-чиновника возбуж-
дено несколько уголовных дел, в том числе о получении 
взятки. Однако сумма не сообщалась.

В августе за получение взятки в 12 млн. руб. осудили 
бывшего главного консультанта Госстройнадзора РК, ис-
полнявшего незаконные поручения начальника. Послед-
ний создал целую преступную группу, члены которой, в 
частности, заключили фиктивный договор об оказании 
услуг по строительному контролю при возведении жило-
го комплекса в Евпатории. Уголовное дело в отношении 
других участников преступной группы находится в произ-
водстве.

Самое «культурное» дело
18 ноября обвинение в получении взятки в особо круп-

ном размере было предъявлено министру культуры Кры-
ма Арине (Вере) Новосельской. По данным следствия, в 
2018 г. Новосельская, используя свои полномочия, полу-
чила от бенефициара ООО «Меандр» взятку в размере 25 
млн. руб. за общее покровительство при выполнении ука-
занным обществом строительно-монтажных работ по объ-
екту «Строительство Крымского государственного центра 
детского театрального искусства».

19 ноября Басманный суд Москвы санкционировал ее 
заключение под стражу до 17.01.2022 г. В конце ноября 
адвокаты экс-министра культуры подали апелляционную 
жалобу на ее арест. Однако 8 декабря Мосгорсуд отказал 
в освобождении Новосельской из-под ареста.

Евпаторийские истории
26 октября Евпаторийский городской суд отстранил от 

должности главу городского совета Олесю Харитоненко. 
В середине ноября Харитоненко исключили из состава 
Государственного Совета Российской Федерации. Указ о 
внесении изменений подписал Президент РФ Владимир 
Путин, а в начале декабря приостановлено ее членство 
в партии.

«Там возбуждено уголовное дело. Сейчас членство в 
партии приостановлено, такой порядок. Когда суд примет 
решение, мы примем соответствующее решение», – объ-
яснил происходящее спикер крымского парламента Вла-
димир Константинов.

Харитоненко проходит по делу о злоупотреблении 
полномочиями при выделении земли для строительства 
жилого комплекса. Между тем, 29 сентября сайт РИА Но-
вости сообщал о том, что в Евпатории расследуют махи-
нации с землей на 7 млрд. руб.

6 октября крымские прокуроры направили в суд уголов-
ное дело в отношении экс-замглавы администрации Ев-

патории и еще нескольких 
городских чиновников. По-
водом для уголовного про-
изводства стала взятка на 
сумму более 10 млн. руб., 
которую в октябре 2019 г. 
получили бывший замести-
тель главы города и бывшие 
заместители директора му-
ниципального управления 
капитального строитель-
ства за «покровительство» 
одному из подрядчиков.

За эти деньги чиновники 
пообещали закрыть глаза 
на невыполненные работы 
при установке модульного 
детсада при одной из город-
ских школ.

Оборотни в погонах
30 ноября за взятки к 13 годам лишения свободы при-

говорили бывшего врио замначальника следственного от-
дела УМВД Ялты.

«Подсудимый через посредника – адвоката Адвокат-
ской палаты Республики Крым – получил взятку в размере 
$100 тыс. США за принятие решения об отказе в возбужде-
нии уголовного дела по фактам мошеннических действий 
с земельными участками в Ялте и возвращение ранее 
изъятых оригиналов государственных актов на право соб-
ственности», – говорится в материалах суда.

Позже он через двух посредников получил взятку в раз-
мере еще 400 тыс. руб. за назначение почерковедческих 
экспертиз и решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела.

А в августе в Севастополе за мошенничество с квар-
тирами пожилых людей были задержаны шесть местных 
жителей, среди которых – двое сотрудников полиции. По-
лицейские собирали информацию об одиноких людях, 
которые в силу пожилого возраста или психического рас-
стройства не могут понимать характер совершаемых в от-
ношении них преступлений, остальные подельники «обра-
батывали» пожилых граждан, вводили их в заблуждение 
для получения доверенности, после чего продавали их 
недвижимость.

Коррупционеры из Белогорска
2 ноября по подозрению в получении взятки в особо 

крупном размере сотрудники ФСБ задержали мэра Бело-
горска Игоря Ипатко. По информации главы Республики 
Сергея Аксенова, его взяли с поличным.

Установлено, что этой весной предприниматель, рабо-
тающий в сфере пассажирских перевозок, обратился в ад-
министрацию Белогорска с заявлением о формировании 
и выдаче градостроительного плана земельного участка 
для строительства на нем здания. Спустя какое-то время 
глава администрации вызвал к себе коммерсанта и по-
требовал вознаграждение за содействие в решении этого 
вопроса, а также – в переносе ЛЭП и спиле деревьев с 
указанного участка. Для передачи денег чиновник привлек 
посредника. В данном случае речь идет о 1,4 млн. руб.

Прокурорская статистика
По данным прокуратуры Крыма, всего в этом году 

надзорным ведомством выявлено 1,6 тыс. нарушений 
коррупционной направленности, к дисциплинарной от-
ветственности привлекли более 900 должностных лиц, к 
административной – 63 должностных и юридических лица, 
возбуждено 15 уголовных дел.

«Выявлено 52 случая непринятия должностными ли-
цами мер по недопущению и урегулированию конфликта 
интересов, большинство из которых связано с работой 
в прямом подчинении родственников, использованием 
должностного положения в интересах близких лиц при 
принятии решений. Прокуратурой в суды республики в 
2021 г. направлено четыре исковых заявления о взыска-
нии в доход государства имущества, в отношении которого 
не получено сведений о приобретении на законные дохо-
ды, общей стоимостью 36 млн. руб.», – сообщили в пресс-
службе надзорного ведомства.

Также прокуратура сообщает о 300 коррупционных 
преступлениях, выявленных правоохранителями Крыма. 
Из них более 140 – взяточничество, более 100 – хищение 
бюджетных средств, превышения и злоупотребления пол-
номочиями.

Источник: РИА Новости Крым
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1 января
МУЧЕНИКА ВОНИФАТИЯ
В прежней жизни он был 

подвержен греху сладостра-
стия, т.к. будучи рабом знат-
ной госпожи, состоял с ней 
в преступной связи, а также 
страдал грехом пьянства. По-
сланный разыскать и привез-
ти мощи святых, он, видя му-
жество христиан и  решимость 
терпеть за Христа мучения, 
последовал их примеру. 

Святому Вонифатию мо-
лятся, чтобы он помог изба-
виться от дьявольских козней 
и стать господином над свои-
ми страстьми, о тех, кто борет-
ся против греха пьянства. Про-
мыслительно, что день памяти 
святого Вонифатия приходит-
ся на 1 января – день, когда 
многие страдают от винопития.

2 января
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО

 ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО
Жизнь св. праведного Иоан-

на Кронштадтского – образец 
чистоты и святости. Выдаю-
щийся представитель белого 
духовенства Русской Право-
славной Церкви почитается 
как ходатай пред Господом и 
помощник во всех богоугодных 
трудах, хранитель от нужды и 
бедности. Еще при жизни он  
получил от Бога чудесный дар:  
исцелял болящих, помогал 
всем, кто приходил к нему.

3 января
СВЯТИТЕЛЯ ПЕТРА, 

МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЦА

В 1308 году патриарх Кон-
стантинопольский Афанасий 
возвел св. Петра на Русскую 
митрополию. Много трудно-
стей испытал Первосвятитель 
в годы управления. В стра-
давшей под татарским игом 
Русской земле утверждал ис-
тинную веру, призывал враждо-
вавших князей к миролюбию и 
единству. В 1325 году свт. Петр 
по просьбе Иоанна Калиты 
перенес митрополичью кафе-
дру из Владимира в Москву, что 
имело важное значение. Свт. 
Петр пророчески предсказал 
освобождение от татарского 
ига и будущее возвышение Мо-
сквы как центра всей России. 
Скончался в 1326 году.

.
4 января

ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ 
АНАСТАСИИ 

УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ
Святая Анастасия (+ ок. 304) 

все свои средства истратила на 
помощь нуждающимся. Она по-
лучила дар врачевания  и стала 
странствовать, чтобы везде, где 
только можно, служить христиа-
нам, заключенным в темницах. 
Святая Анастасия попечением 
о телах и душах страждущих 
разрешала их от уз отчаяния, 
страха и беспомощности, по-
этому и названа Узорешитель-
ницей. Святая великомученица  
пострадала за Христа в гонение 
при Диоклетиане. Святую Ана-
стасию крестообразно растяну-
ли между четырьмя столбами 
над разведенным костром. Ее 
тело, не поврежденное огнем, 
некая благочестивая женщи-
на Аполлинария похоронила 
в саду. В V веке мощи святой 
Анастасии были перенесены в 
Константинополь. 

6 января
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

СОЧЕЛЬНИК
Название произошло от 

слова «сочиво» - хлебное зер-
но, размоченное в воде, меде, 
подливке и т.д.  С сочива начи-
налась трапеза в Рождествен-
ский и Крещенский сочельники, 
его еще называют кутьей. Рож-
дественскую кутью готовили 
постной с добавлением мака, 
миндаля или орехов, меда.  Это 
день особенно строгого поста, 
время приготовления к вели-
кой радости праздника. В Со-
чельник до окончания вечерни 
ничего есть нельзя. Постятся 
до первой звезды – в память о 
Вифлеемской звезде.

Накануне праздника готовит-
ся праздничное щедрое угоще-
ние. Стол, на котором распола-
галась трапеза,  и лавки раньше 
устилались соломой или сеном 

– в воспоминание яслей, в кото-

рые был положен Спаситель. 
Прежде чем приступить к тра-
пезе, отсылали подарки бедным, 
угощали знакомых, соседей и 
странников. В сочельник стара-
лись чем-то помочь немощным, 
старым, обделенным жизнью.

7 января
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Великий двунадесятый хри-
стианский праздник, который 
отмечается как воспомина-
ние о рождении, воплоще-
нии, приходе в мир Спасите-
ля – Иисуса Христа.

Праздник Рождества Хри-
стова – это торжество при-
мирения человека с Богом, 
предвозвещение искупитель-
ного подвига Сына Божия 
и обновления пораженной 
грехопадением прародите-
лей человеческой природы. 
Не случайно день Рождества 
Христова в церковном кален-
даре – второй по значимости 
после Пасхи.

8 января
 СОБОР ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
Собрание верующих для мо-

литвенного прославления Пре-
святой Девы Марии, сподобив-
шейся быть Матерью Господа. 
На другой день по Рождестве 
Христове празднуется также 
память святого Иосифа Обруч-
ника, царя Давида (предка по 
плоти Господа Иисуса Христа) и 
святого Иакова, брата Господня, 
сына святого Иосифа Обручни-
ка от первого брака.

9 января
ПЕРВОМУЧЕНИКА 

И АРХИДИАКОНА СТЕФАНА
Святой апостол первомуче-

ник и архидиакон Стефан был 
старшим среди семи диаконов, 
поставленных самими апостола-
ми, поэтому его называют архи-
диаконом, принадлежал к числу 
70 апостолов. Св. Стефан про-
поведовал в Иерусалиме слово 
Божие, подкрепляя истинность 
своих слов знамениями и чуде-
сами. Фарисеи обвинили его в 
богохульстве и побили камнями. 
Св.Стефан умер с молитвой на 
устах: «Господи, не вмени им 
греха сего». Архидиакон Стефан 
стал первым мучеником за Хри-
ста в 34 году после Р.X.

11 января
СВЯТЫХ 14 ТЫСЯЧ МЛАДЕНЦЕВ, 

ЦАРЕМ  ИРОДОМ УБИЕННЫХ
Царь Ирод, узнав о рож-

дении Царя царей и опасаясь 
лишиться власти, приказал 
умертвить в Вифлееме всех 
младенцев – от новорожденных 
до двух лет. Невиданное твори-
лось злодейство, когда солда-
ты ворвались в город, и стоял 
нескончаемый плач. Мария же 
и Иосиф, предупрежденные 
свыше, скрылись с Младенцем 
Иисусом в египетской пустыне.

Слово «ирод» стало на-
рицательным, в значении из-
верг и душегуб. 

12 января
СВЯТИТЕЛЯ  МАКАРИЯ, 

МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ

Он много трудов вложил 
в распространение христи-
анства между северороссий-
скими инородцами, завершил 
составление Великих Четьих 
Миней – «всех чтомых книг на 
Руси» до ХVI века, построил 
в Москве Собор Покрова Пре-
святой Богородицы – храм 
Василия Блаженного, созы-
вал соборы с целью канони-
зации русских святых.

13 января
ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОЙ 

МЕЛАНИИ 
Эта христианская святая 

жила в эпоху императора Фла-
вия Гонория Августа. Дав обет 
целомудрия, после преждев-
ременной смерти мужа раз-
дала свои богатства бедным и 
вела аскетический образ жиз-
ни в Иерусалиме, где основа-
ла женский монастырь. Скон-
чалась преподобная Мелания 
в глубокой старости в 439 году.

Преподобной Мелании Рим-
ляныне, которая сама чуть не 
умерла при родах, молятся жен-
щины о благополучном разреше-
нии от бремени.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

День Рождества Христова 
издревле причислен Церко-
вью к великим двунадесятым 
праздникам, согласно с Бо-
жественным свидетельством 
Евангелия, изображающего 
празднуемое событие вели-
чайшим, всерадостнейшим и 
чудесным.

Ветхозаветные пророки 
ясно определили время и ме-
сто рождения Спасителя – в 
иудейском городе Вифлееме, 
родине царя Давида, в 5508 
году от Сотворения мира. Но 
Пресвятая Дева Мария жила 
далеко от Вифлеема, и никто 
не знал о благовествовании, 
посланном Ей, так как Она 
смиренно в сердце Своем 
хранила слова Архангела, 
предвозвестившего, что Она 
родит Сына Божьего. 

В царствование императора Августа (Октавия) тот пове-
лел сделать всенародную перепись во всей своей империи, 
к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обы-
чай вести народные переписи по коленам, племенам и ро-
дам, всякое колено и род имели свои праотеческие места, 
поэтому Преблагословенная Дева и праведный Иосиф, ко-
торому была обручена Пречистая Дева, как происходившие 
от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Да-
вида), чтобы внести свои имена в список подданных кесаря. 
Однако святому семейству не нашлось места в гостинице, 
никто не приютил бедных странников. Если бы жители Виф-
леема знали, Кто стучался в их двери в те зимние дни… но, 
как сказал евангелист Иоанн, Спаситель «пришел к своим, и 
свои Его не приняли» (Ин.1,11). 

Рождество Христово произошло в вертепе – убогой пе-
щере, в которой держали домашний скот. Именно здесь, в 
скромной убогой обстановке, в ночной тиши совершилось 
дивное чудо – Пресвятая Дева родила Божественного Мла-
денца, Сама спеленала Его и положила в ясли. «Таинство 
странное вижду и преславное, – с удивлением воспевает 
Святая Церковь, –Небо – вертеп; Престол Херувимский – 
Деву; ясли – вместилище, в них же возлеже невместимый 
Христос Бог» (ирмос 9-й песни канона). 

Какое великое таинство – Боговоплощение, и какое великое 
смирение Божие! Господь пришел в этот мир не в Своей небес-
ной славе, поскольку она была бы нестерпима для грешного 
человека, и не в славе земной, поскольку она суетна и мимо-
летна, Он воплотился «в образе раба», чтобы послужить пад-
шему человечеству. Не в величии и славе земной, как того ожи-
дали иудеи, родился обещанный им Мессия, а в смирении и 
бедности; они надеялись найти в Нем освободителя и могуще-
ственного царя и не поняли, что Он дарует духовную свободу, 

а не мирское благоденствие.
Маленький городок спал, 

не зная о произошедшем чуде, 
и только в поле поблизости не 
спали пастухи, охранявшие 
стадо. Вдруг им явился Ангел 
Господень, и слава Господня 
осияла их. Они сильно испу-
гались, но Ангел сказал им: 
«Не бойтесь, я возвещаю вам 
великую радость, которая 
будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидо-
вом Спаситель, который есть 
Христос Господень. И вот вам 
знак: вы найдете Младенца в 
пеленах, лежащего в яслях». 
Внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и 
взывающее: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в челове-
ках благоволение»! Когда Ан-

гелы отошли на небо, пастухи поспешили в Вифлеем и нашли в 
пещере праведного Иосифа и Богоматерь с Младенцем, лежа-
щим в яслях. Поклонившись Христу, они поведали все, что им 
открыл Ангел Господень, и все слышавшие дивились тому, что  
рассказали им пастухи.

В те дни с востока в Иерусалим пришли волхвы и начали спра-
шивать: «Где родившийся Царь Иудейский, ибо мы видели звез-
ду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Об этом прознал 
царь Ирод и сильно встревожился. Пригласив первосвященников 
и книжников, он спросил у них, где должен родиться Христос. 
Вспомнив слова из книги пророка Михея, они ответили ему - в 
Вифлееме. Тогда коварный царь попросил у волхвов узнать все 
о Младенце и рассказать ему, чтобы и он мог поклониться родив-
шемуся Христу. И вот звезда, которую волхвы видели на восто-
ке, привела их к дому, где находилось святое семейство. Войдя 
в дом, они пали на колени перед Богомладенцем и принесли Ему 
дары: золото (как Царю), ладан (как Богу) и благовонное масло 
- смирну (как смертному человеку, т.к. смирну используют при по-
гребении). Поклонившись Христу, они отправились в свою страну, 
получив во сне откровение не возвращаться к Ироду. Праведный 
Иосиф тоже получил во сне повеление от Ангела отправиться с 
семейством из Вифлеема в Египет.

Каждый христианин, согласно церковному учению, дол-
жен подобно Богоматери послужить делу воплощения Хри-
ста в нашем мире. Это Боговоплощение должно произойти в 
душе человека. 

Праздник Рождества – это праздник мира. По преданию, в 
год Рождества не было войн на земле. Господь принес мир, 
мир человека с Богом. Он несет мир мятущейся душе и боль-
ной совести. В рождественских песнопениях церковь повто-
ряет, как победоносный гимн: «С нами Бог!» Бог с нами на 
земле, чтобы мы были с Ним в вечной радости.

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО 
И СПАСА ИИСУСА ХРИСТА

Христос Спаситель 
В полночь родился. 
В вертепе бедном 
Он поселился. 
Вот над вертепом 
Звезда сияет. 
Христос Владыко, 
В Твой день рожденья 
Подай всем людям 
Мирпросвещенья!
***
Добрый тебе вечер, 
Ласковый хозяин, 
Радуйся, радуйся, земля, 
Сын Божий в мир родился. 
Мы к тебе, хозяин, 

С добрыми вестями. 
Радуйся, радуйся, земля, 
Сын Божий в мир родился. 
С добрыми вестями 
Из святаго града. 
Радуйся, радуйся, земля, 
Сын Божий в мир родился.  
***
Господин, господа, 
Господинова жена, 
Двери отворите 
И нас одарите! 
Пирогом, калачом 
Или чем-нибудь еще! 
***
Ты, хозяин, не томи, 

Поскорее одари! 
А как нынешний мороз 
Не велит долго стоять, 
Велит скоро подавать: 
Либо из печи пироги, 
Либо денег пятачок, 
Либо щей горшок! 
Подай тебе Бог 
Полный двор животов! 
И в конюшню коней, 
В хлевушку телят, 
В избушку ребят 
И в подпечку котят! 
***
Пришла Коляда 
Накануне Рождества. 
Дай Бог тому, 

Кто в этом дому, 
Всем людям добра желаем. 
Золота, серебра, 
Пышных пирогов, 
Мягоньких блинов. 
Доброго здоровья, 
Маслица коровьего.
***
К нам пришла коляда, 
Накануне Рождества, 
Ты добра нам в руку дай, 
А взамен же получай, 
Богатство, счастье и тепло, 
Господь пошлет тебе его, 
Так что щедростью задайся, 
На нас ни в чем не обижайся! 

КОЛЯДКИ

Время с 7 по 19 января (с 
25 декабря по 6 января по 
старому стилю)  именуется 
святыми днями, или святка-
ми. Это дни особой радости, 
торжественного празднова-
ния Рождества Христова. За-
вершился длительный Рож-
дественский пост, сняты все 
ограничения в пище и весе-
лье. Святки праздновались 
всеми, но в основном это 
праздник молодежи. Двенад-
цать праздничных дней «от 
земли до воды» включают 
народные гуляния,  колядки и 
представления. В последнее 
время святочные традиции 
переживают возрождение.

 Святки были общенарод-
ным праздником, на это время как будто исчезали сослов-
ные границы, всех объединяла общая радость. В древней-
шие, допетровские времена был обычай в день Рождества в 
каждой деревне зажигать костер, который своим огоньком в 
темноте зимней ночи символизировал Вифлеемскую звезду 
и горел до самого Крещения. 

В первые дни празднества принято посещать знакомых, 
близких, друзей, дарить подарки - в воспоминание о дарах, 
принесенных волхвами. Также в эти дни принято было вспо-
минать о бедных, больных, нуждающихся людях: посещать 
детские дома, приюты, больницы, тюрьмы. 

Ряженые парни и девушки с шутками и прибаутками об-
ходили дома, исполняли величальные и обрядовые песни 
о том, как родился Христос, как в гости к хозяину пришли 
Божии посланники поздравить хозяев. Хозяина, например, 
величали не иначе, как «светел месяц», хозяюшку – «крас-
ным солнцем», детей их – «чистыми звездами». Величали: 
«Хозяин в дому – как Адам на раю; хозяйка в дому – что ола-
дьи на меду; малы детушки – что виноградье красно-зеле-
ное…»  В качестве колядок иногда исполняются тропарь и 
кондак Рождества (тропарь – краткое песнопение, в котором 
излагается сущность праздничного дня, кондак – небольшое 

песнопение, 1-2 строчки мо-
литвы, которые произносят-
ся в параллель тропарю, т.е. 
раскрывают суть дня). Коля-
дующие обещали богатый 
урожай и счастливую жизнь 
тем, кто дает угощение, и 
всяческие бедствия скупым. 
Иногда в песнях звучали 
даже угрозы: « Кто не даст 
пирога – сведем корову за 
рога, кто не даст ветчины – 
тем расколем чугуны… » Не 
одарить за колядки побаи-
вались: негостеприимным 
хозяевам ряженые могли 
залить крыльцо водой, разо-
брать поленницу дров или 
связать все дверные ручки 
верёвками.  

Дети рождественское утро проводили в славлении: хо-
дили по дворам с вертепом, звездой и виршами. В вертепе 
– небольшом оклеенном цветной бумагой ящике – разыгры-
вались сцены из сказаний евангелистов о Рождении Христа. 
Звезда из бумаги освещалась свечами и символизировала 
ту звезду, которая указала путь волхвам. Славильщики (ко-
лядники) получали разные подарки

Центральным моментом святочных торжеств была обще-
семейная трапеза. Готовилось нечетное число блюд, основ-
ным из которых была кутья, готовили также особые святоч-
ные угощения: сбитень, ореховое печенье, маковник, шарики 
из сладких крошек, блины и овсяный кисель. На столе стави-
ли дополнительные приборы по числу членов семьи, умер-
ших в прошедшем году.

Церковь смотрела на святочные забавы снисходитель-
но, хотя они представляли собой смешение языческих и 
христианских обрядов: игрища, пляски, костры на улицах, 
гадания, ряженые. Во время святок девушки и парни ката-
лись на конях, играли в снежки, часто устраивались кулач-
ные бои стенка на стенку. Во время этих игрищ проходили 
своеобразные смотрины, когда молодые люди находили 
себе пару.

СВЯТКИ
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Понедельник
  3 января +8 +2º    Облачно,

дождь

Вторник
  4 января +10º +6º Переменная

 облачность, дождь

Среда
  5 января +10º +5º Переменная

 облачность, дождь

Четверг
  6 января +12º +7º Переменная

 облачность, дождь

Пятница
  7 января +5º -1º Переменная

 облачность, дождь

Суббота
  8 января +4º 0º Переменная

 облачность, дождь

Воскресенье
  9 января +5º +1º Облачно,

мокрый снег

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 03.01 по 09.01

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Придется много времени уделить решению личных проблем. Партнеры по 
бизнесу могут доставить вам беспокойство под конец года. Прислушайтесь 
к советам друзей, может быть, это еще один стимул к успеху. Работы может 
быть значительно больше, чем вы предполагали. И нужно будет все закон-
чить до четверга. Прибегните к профессиональному опыту и помощи коллег. 
В пятницу лучше расслабиться и спокойно готовиться к празднику.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Ваши планы могут внезапно сорваться, реальность внесет свои поправки. 
И встреча нового года окажется спонтанной. Впрочем, вам это даже по-
нравиться. Просто не бойтесь новых компаний. И не забудьте поздравить 
тех, кто вам дорог. Особое внимание в выходные уделите детям, сходите 
с ними на каток.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе многие ваши проблемы чудесным образом решатся сами. 
Будто Дед Мороз решил исполнить ваши желания. Разнообразные прият-
ные события, нежные свидания, встречи с друзьями будут сменяться как в 
калейдоскопе. И вам это понравится. Вас ждет веселая новогодняя ночь, 
которая запомнится надолго.   Подарки под ёлкой вас порадуют.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Творческий поиск принесет неожиданно благоприятные результаты. В нача-
ле недели удастся решить парочку довольно запутанных проблем. Важная 
информация откроет перед вами новые возможности. Постарайтесь не про-
являть раздражительность по отношению к окружающим и близким людям. 
Хорошо бы не играть в прятки с любимым человеком, а прямо сказать ему, 
как хотите встретить Новый год и какой подарок получить.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Успех непременно придет к вам, но вам придется приложить усилия и про-
явить свои интеллектуальные способности. Но не пытайтесь выполнить 
всю работу в одиночку, до каникул не успеете. Перед вами может встать 
проблема выбора, где и с кем встречать Новый год. Лучше пойти в гости в 
проверенную компанию. Новые знакомые могут подвести.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Главная задача и цель на этой неделе - найти взаимопонимание с 
окружающими людьми. Находясь в состоянии конфликта, вы вряд ли 
сможете хорошо встретить праздник. Неделя будет богата событиями, 
позволит запастись интересными впечатлениями и поспособствует 
осуществлению самых смелых планов. Постарайтесь не давать обе-
щаний, выполнить их вам будет достаточно сложно. Лучшим отдыхом 
в выходные станет путешествие.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вам может показаться, что события этой недели вы наблюдаете из окна 
поезда - они просто промелькнут перед глазами, не слишком сильно от-
разившись на вашей собственной судьбе. В понедельник и вторник не 
следует начинать новые дела, лучше завершить старые и готовиться к 
празднику. В четверг стоит пустить в ход ваше обаяние, обсуждая пла-
ны на каникулы, чтобы ваше мнение максимально учли. К концу недели 
нагрузка уменьшиться и стресс выпустит вас из своих когтистых лап. В 
Новый год вы сможете расслабиться и повеселиться.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе нежелательно играть в кошки-мышки с окружающими, так 
как будут актуальны только честные взаимодействия. Не бойтесь расска-
зать о своих чувствах, признаться в любви, изменить свою жизнь. Сейчас 
время завершения всех дел и подведения определенных итогов. Новый 
год вы встретите в хорошем настроение, так как будете востребованы как 
профессионал, успешны и любимы. Отправляйтесь в путешествие, оно 
принесет много положительных эмоций.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вас может одолевать тьма идей и проектов, однако большинство 
из них грозит оказаться нежизнеспособными и оторванными от реальности. В 
четверг у вас может появиться желание начать все сначала, вы решите карди-
нально изменить имидж, перестроить дом или безжалостно выбросить все, что 
копилось годами. Новый год тоже вы можете встретить в довольно неожиданном 
месте и в необычной компании. Но результаты весьма порадуют вас.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вероятна ситуация, когда долго вынашиваемые и, наконец, 
осуществившиеся планы придется менять в последний момент. Не исклю-
чено, что следует заранее оговорить условия и найти запасной вариант. Не 
пытайтесь решить свои и чужие проблемы разом, иначе к концу недели почув-
ствуете упадок сил. В среду любопытство не доведет до добра, постарайтесь 
сдерживать себя и не вмешиваться в чужие дела. В пятницу не откладывайте 
на потом то, что наметили, хотя перед праздником будет много суеты.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе лучше всего заниматься постепенным освоением нового. 
Это принесет общение с интересными людьми. В начале неделе вас могут 
озадачить командировкой, с которой вы успешно справитесь, чем заслужите 
одобрение начальства. В среду могут обостриться отношения с коллегами, 
но не стоит доводить дело до конфликтной ситуации. В четверг вы сможете 
забыть о делах и заняться подготовкой к празднику. В выходные можете рас-
считывать на комфортную обстановку и положительные эмоции.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Жизнь на этой неделе будет бить ключом, но от вас зависит, по какому месту. 
Ваша задача - научиться седлать волну, если вы сможете управлять ситуа-
цией, то за эти несколько дней сумеете свернуть горы. Смутные и неоформ-
ленные стремления превратятся в четкие достижимые цели. В понедельник 
или вторник появится возможность проявить самые разнообразные таланты. 
В середине недели постарайтесь умерить амбиции, и избегать конфликтов. 
Найдите время купить подарки для своих близких и для себя. Суббота - пра-
вильный день для визита к родственникам или старым друзьям.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

НОВОГОДНИЕ РЕЦЕПТЫ

Ингредиенты:  для двух 
коржей – 100 г (0,5 банки) сгу-
щенного молока, 300 г муки, 
200 г сахара,  2 яйца, 200 мл 
сметаны, 3 ст. л. какао-порош-
ка, 1 ч. л. соды, 3 ст. л. лимон-
ного сока, 100 г изюма, 100 г 
грецких орехов.

Для крема – 300 г сгущен-
ного молока (1,5 банки), 300 г 
сливочного масла.

Для коржа под часы – 100 г 
сахара, 1 яйцо, 0,75 ч. л. соды, 100 г муки.

Для украшения – 2 ст. л. сахара, 5 ст. л. сметаны, 50 г шо-
колада.

Приготовление: Хорошо промываем и замачиваем изюм. 
Готовим бисквит. Взбиваем яйца с сахаром. Отдельно смеши-
ваем сметану и сгущенное молоко (половину банки), добавля-
ем к яичной смеси и хорошо перемешиваем. Добавляем про-
сеянную муку с гашеной содой, перемешиваем до однородного 
состояния. Делим тесто на 2 части. В одну добавляем какао и 
измельченные грецкие орехи, перемешиваем. В светлое тесто 
добавляем изюм, перемешиваем. Форму смазываем маслом и 

выливаем тесто. Выпекаем каждый корж по 30 минут при темпе-
ратуре 180 градусов. Затем пропитайте коржи сладкой водичкой. 

Готовим крем для промазки коржей. Размягченное сливоч-
ное масло взбиваем миксером, постепенно вливая сгущенное 
молоко, взбиваем до однородного состояния. Ставим в холо-
дильник, пока готовятся коржи. Промазываем остывшие коржи 
кремом. Также промазываем верх и бока торта. Дальше при-
ступаем к оформлению торта. Бока торта обсыпаем бисквит-
ной крошкой (можно грецкими орехами).

Для подставок под цифры нужен один тонкий корж. Просто 
смешайте все указанные ингредиенты и выпекайте при 180 
градусах минут 15-20. Круглой формой вырезать 12 подставок 
(можно крышкой от баночки  диаметром примерно 3 см). Взбить 
сметану и сахар, обвалять подставки в сметанном креме и вы-
ложить на торт. Оставшимся кремом обмазать середину торта. 
Для цифр растопить шоколад на водяной бане, вылить и раз-
ровнять ложкой на плотном файле, чтобы цифры потом легко 
отделялись. И поставить в холодильник минут на 10, чтобы шо-
колад застыл. Измерьте, какой длины будут стрелки, и нарисуй-
те концом ножа. Затем нарисуйте цифры, отделите от файла, и 
выкладывайте на торт. Пока будете вырезать, шоколад будет 
подтаивать, нужно на 5 минут опять ставить в холод. Готовый 
торт отправляйте в холодильник для застывания крема.

НОВОГОДНИЙ ТОРТ  «ЧАСЫ»

САЛАТ «ТИГРЁНОК»
 Ингредиенты: мясо ку-

рицы отварное - 120 г; кар-
тофель, отваренный в кожу-
ре - 2 шт.; яйцо варёное - 3 
шт.; сыр твёрдых сортов - 40 
г; огурец маринованный - 1 
шт.; майонез - по вкусу; соль, 
перец чёрный молотый - 
по вкусу; морковь варёная 
(крупная) - 1 шт.; маслины 

черные без косточек - 7-10 шт. (для украшения); белая часть 
зелёного лука, кусочек колбасы для украшения.

Приготовление: Картофель и крупную морковку, не очи-
щая, отварить до готовности (с момента закипания воды 
минут 25-30), остудить и очистить. Сварить до готовности 
куриное мясо (после закипания воды  25-30 минут), осту-
дить. Сварить вкрутую яйца, остудить их в холодной воде. 

Картофель натереть на средней тёрке, выложить на плоское 
блюдо или тарелку первым слоем в виде мордочки тигра 
с ушками, посолить. Мясо нарезать кусочками, выложить 
вторым слоем, поперчить и присолить, смазать майонезом. 
Следующим слоем - натёртый на средней тёрке сыр, затем 
маринованный огурчик, нарезанный на небольшие кубики, 
смазать майонезом. Очищенные яйца разделить на желтки 
и белки. Два белка отложить для украшения, третий белок 
вместе с желтками натереть и выложить следующим слоем, 
смазать майонезом. Отварную морковку натереть на мелкой 
терке и полностью покрыть ровным слоем всю поверхность 
салата, в том числе с боков. Осталось оформить мордочку 
тигрёнка. Из белка вырезать глаза, оставшиеся белки на-
тереть на мелкой терке и выложить их в части носа. Носик, 
зрачки, реснички, середину ушек и полоски сформировать с 
помощью нарезанных маслин. Язычок вырезать из ломтика 
колбасы. Усы сделать из белой части зелёного лука.

Ингредиенты: 3 яйца; 
200–250 г куриного филе; 
соль - по вкусу; чёрный перец 
- по вкусу; 200 г шампиньо-
нов; 50–70 г твёрдого сыра; 
1–2 столовые ложки расти-
тельного масла; 150 г консер-
вированной кукурузы; майо-
нез - по вкусу; 1 пучок укропа; 
1 маленькая морковь; 1 сто-
ловая ложка клюквы.

Приготовление: Яйца отварите вкрутую (10 минут). Ку-

риное филе посолите и поперчите, запеките в духовке 20–
25 минут при температуре 180 °С. Остудите. Шампиньоны, 
курицу и яйца (немного белка оставьте для украшения) на-
режьте небольшими кусочками. Сыр натрите на мелкой тёр-
ке.

В сковороде разогрейте масло на среднем огне. За 
7–10 минут обжарьте грибы, остудите. Перемешайте кури-
цу с грибами, яйцами, сыром и кукурузой (несколько зёрен 
оставьте для украшения). Посолите, поперчите, заправьте 
майонезом и выложите на блюдо в форме ёлочки. Сверху 
украсьте рубленым укропом, морковными и яичными звёз-
дочками, клюквой, кукурузой и «гирляндой» из майонеза.

САЛАТ «НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА»

Ингредиенты: 500 г каль-
маров; 300 г шампиньонов; 
2 вареных яйца; 100 г пар-
мезана; 70 г грецких орехов; 
натуральный йогурт, чеснок 
в мельничке, соль, зелень.

Приготовление: Сварить 
тушки кальмаров (3-4 мин.), 
нарезать соломкой. Под-
сушить на сковороде ядра 
орехов, на ней же пассеровать 
шампиньоны. Натереть яйца 

и сыр, помолоть чеснок и влить йогурт. Соединить все ингреди-
енты в одной емкости, выложить в блюдо и украсить оставши-
мися орехами.

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ 
И ОРЕХАМИ Для этого новогоднего 

рецепта отлично подойдет 
замороженная вишня, но сна-
чала разморозьте ее и дайте 
воде стечь.

Ингредиенты: 400 г го-
вядины, 150 г вишни, 1 ч. л. 
соли, 0,5 ч. л. специй, 2 ст. л. 
зернистой горчицы.

Приготовление: Сделать 
на куске говядины крупные глу-
бокие надрезы и натереть мясо 
солью и специями. Вложить в надрезы вишню и скрепить мясо 
ниткой или зубочистками. Смазать зернистой горчицей, завер-
нуть говядину в рукав и запекать 40-50 минут при 200 градусах. 
Разрезать рукав и запекать еще 15 минут.

ГОВЯДИНА С ВИШНЕЙ

Приготовление: Натрите 
утку специями снаружи и вну-
три и оставьте на 15-20 минут. 
Мелко нарежьте яблоки и чер-
нослив, начините утку, а потом 
зашейте отверстие. Отправь-
те ее на противень и запекай-
те 40 минут при 180 градусах. 
Переверните на другую сторо-
ну и запекайте еще 40 минут. 
Смешайте мед с соевым со-

усом, смажьте утку и отправьте в духовку еще на 20-30 минут.

Ингредиенты:1 лист ла-
ваша, 100 г колбасы, 1 кар-
тофелина, 1 морковь, 1 ма-
ринованный огурец, 1 яйцо, 
50 г сливочного сыра, 1 ст.л. 
майонеза. 

Приготовление: Отва-
рить яйцо, картофель и мор-
ковь до готовности, натереть 
на крупной терке. Смазать 
лист лаваша майонезом и 

сливочным сыром, выложить остальные ингредиенты, свер-
нуть тугой рулет и затянуть его пленкой. Отправить на час в 
холодильник и нарезать перед подачей.

РУЛЕТ-ОЛИВЬЕ УТКА 
С ЧЕРНОСЛИВОМ

Ингредиенты:  авокадо 
– 1 шт., семга слабосоленая 
филе – 250-260 г, сыр сли-
вочный – 200-220 г, рис – 70 
г, яйца куриные – 3 шт., уксус 
винный – 1 ст. л.,  укроп све-
жий – по вкусу, сахар – 2-3 
щепотки, майонез – по вкусу, 
соль – по вкусу.

Приготовление:  Рис от-
варите в слегка подсоленной 
воде, влейте в него немного 
винного уксуса и положите 

сахар. Перемешайте. Отварите яйца. Рыбу и авокадо на-
режьте кубиками. Сливочный сыр немного посолите, сме-
шайте с измельченным укропом и переложите в кондитер-
ский мешок. На плоскую тарелку установите кулинарное 
кольцо для формирования салата. Первым слоем выложите 
рис, смажьте его тонким слоем майонеза, затем измельчен-
ные белки. Далее выложите кубики авокадо, рыбу и слой 
сливочного сыра. Посыпьте салат тертым яичным желтком. 
Если у вас останется немного рыбы, нарежьте ее пластин-
ками и сформируйте цветы для украшения новогоднего са-
лата.

САЛАТ С КРАСНОЙ РЫБОЙ И АВОКАДО
Ингредиенты: Слоеное 

дрожжевое тесто — 1 упаков-
ка, желток яйца для смазки, 
отварная свекла — 2 шт., зуб-
чик чеснока - по вкусу, майо-
нез, селедка — 1 шт.,  пучок 
петрушки и укропа

Приготовление: Помойте 
и сварите свеклу, натрите ее 
на мелкой терке. Добавьте 
мелко нашинкованный чес-

нок и майонез. Все тщательно перемешайте. 
Слоеное тесто разрежьте на 8 прямоугольных кусочков. 

У половины в центре с помощью формочки вырежьте круг. 
Уложите прямоугольник с кругом поверх прямоугольников 
без круга. Смажьте каждую заготовку разболтанным яйцом. 
Подготовленные заготовки слоек выложите на противень и 
выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 
20 минут. Когда слойки зарумянятся, выньте их и остудите. 

Почистите сельдь от кожицы и косточек, разделите ее 
на небольшие кусочки. В готовые, остуженные волованы 
положите свекольную начинку в каждую выемку. Сверху на 
свеклу положите по 2 кусочка сельди. Приготовленные во-
лованы украсьте зеленью петрушки или укропа.

ВОЛОВАНЫ СО СВЕКЛОЙ И СЕЛЬДЬЮ
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        НОВОГОДНИЙ

          АНЕКДОТ
30 декабря: 

–Может, у кого-то есть дома что поесть? А то у нас все на завтра. 
***

Я вот думаю… маску уже можно дождиком обшивать или 
ещё рано?

***
В третий раз пытаюсь закупить алкоголь на Новый год. 

Все заканчивается дегустацией…
***

Решила к Новому году выучить фразу: «Где я?» на восьми 
 языках. Мало ли как сложится…

***
Хозяйке на заметку. В новогодние салаты не надо добав-

лять сухарики: они царапают лицо.
***

-Какие виды психологического насилия вы знаете?
- Не трогай! Это на Новый год!

***
–Что делал на новогодних каникулах? 
–Жестко бухал все эти дни!
–Странно, но я совсем не чувствую твой перегар!
–Так, ну-ка быстро надень маску и отойди от меня на 1,5 

метра!
***

Для невакцинированных салют на Новый год будет чер-
но-белым.

***
Новогодний тост: Я пожелать бы всем хотел в крови по-

больше антител!
***

Вчера загадал новогоднее желание, а сегодня на морозе 
губа треснула. Намек понял.

***
Одна девушка загадала на Новый год «Жить полной жиз-

нью» и поправилась на 15 кг.
***

–Здравствуйте, хочу записаться на фитнес.
–Обещание по случаю Нового года?
–Да.
–У нас есть однодневнй курс с четырмя селфи.

***
С соседом на Новый год выкурили бутылку мира и закопа-

ли перфоратор войны.
***

Китайцы первыми поняли, что начинать новую жизнь – 
худеть и бросать пить – с 1 января нереально. Вот почему 
китайский новый год в конце января.

***
Я уже достаточно разочарован самим собой, поэтому на 

новый год ставлю перед собой цели, которых стопудово смо-
гу достичь:

–меньше двигаться,
–не учить английский,
–потолстеть к лету.

***
Жена мужу:
–В этом году елку будем выкидывать 23 февраля или 8 

марта?
– Ничего себе. А для чего нам тогда президент добавил 

выходных в мае?
***

–Знаете поговорку: «Как встретишь Новый год, так его и 
проведешь»?

–Ну, знаю...
–Вот почему у нас люди все чаще спиваются!

***
После того, как после новогодних праздников сбивается 

ритм сна, дочь, проснувшаяся в два часа дня, считается у 
нас жаворонком.

***
На новогодней пьянке народ так лихо расхватал все са-

мые симпатичные салатики, что ночевать мне пришлось од-
ному в пустой и холодной тарелке, ибо на выбор оставались 
лишь костлявая селедка и дряблый холодец.

***
Каждый год 31 декабря мы с подругами паримся на кухне. 

Традиция у нас такая!
***

Новый год – мужской праздник. Мужчины радуются, под-
считывая выпитое, а женщины грустят, подсчитывая годы.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ 
И ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ!

Обращаем ваше внимание, что первый выпуск «Судак-
ских вестей» в 2022 году выйдет 13 января.

6 ЯНВАРЯ 
ЛЕОНИДУ ВАЛЕНТИНОВИЧУ 

МАЛИНОВСКОМУ – 80!
                          
                       Поздравляю с юбилеем –
                       Восемьдесят лет!
                       Жизнь течёт, а мы стареем,
                       Это не секрет.
                       Вам желаю оставаться
                       Сердцем молодым,
                       Не грустить и не сдаваться,
                       Долго быть живым.
                       Пусть здоровье сохранится,
                       Счастья в дом родной.
                       На добро жизнь не скупится,
                       Беды все – долой.

Симона и друзья

1. Отправьте друзьям из других городов от-
крытки

Выберите открытки с новогодней темати-
кой, подпишите каждую и смело отправляйте 
по всему миру. 

2. Купите и украсьте ёлку
Пусть совет и банален, но работает на 

все 100%. Запах хвои, распаковка коробок 
с игрушками, покупка гирлянд и украше-

ний — Новый год просто обязан наступить в ближайшие дни! 
3. Купите подарки близким
Это приятный процесс. Кроме того, если поторопиться, можно за-

стать хорошие скидки. Это тоже настроение поднимает.
4. И самому себе
А почему нет? Неужели всё только другим? Пусть и небольшой, 

но приятный подарок скрасит ваше ожидание праздника.
5. Напишите письмо Деду Морозу
Ну и что, что давно за двадцать! У Деда Мороза есть своя почта. 

И адрес свой есть: 162390, Россия, Вологодская область, Великий 
Устюг, Почта Деда Мороза.

Особых правил нет. Просто напишите письмо, приклейте марки и 
бросьте в почтовый ящик. А дальше ждите чуда. Вдруг Дед Мороз и 

письмо прочтёт, и желание исполнит?
6. Устройте фотосессию
Это работает на ура. Атмосфера в любой фотостудии заставит 

хотеть Новый год даже тех, кто его ненавидит. К тому же это памят-
ные фотографии, их всегда приятно получить.

7. Слушайте музыку
Музыка творит чудеса, поэтому новогодний плейлист — обяза-

тельное условие для создания и поддержания новогоднего настро-
ения.

8. Окружите себя новогодними ароматами
Или просто зимними. Мандарины, корица, анис, гвоздика, хвоя 

— эти запахи точно напомнят новогодние истории детства, и тёплое 
настроение обеспечено.

9. Украсьте свой дом
Без этого тоже никуда. Половину жизни мы проводим на работе (ра-

бочее место, кстати, тоже рекомендуем украсить), а половину — дома. 
Пусть дома нас ожидает праздник, тогда и настроение будет таким же.

10. Смотрите новогодние фильмы
Это неотъемлемая часть подготовки к праздникам. Уютная ком-

пания друзей, пледы — всё, что нужно для тёплого зимнего вечера, 
чтобы начать считать дни до Нового года и Рождества.

10 ИДЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОГОДНЕГО 
НАСТРОЕНИЯ


