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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В субботу на полуостров пришла настоящая 
зима. Продолжительный снегопад укутал белым 
покрывалом почти все крымские города, не обо-
шел стороной и наш Судак. 

Обильные осадки добавили хлопот комму-
нальщикам, дорожникам и спасателям. Но надо 
отдать должное – они с последствиями непогоды 
справились. Дороги расчищались и посыпались, 
на уборку городских улиц вышли дворники, за-
стрявших на дороге Судак – Новый Свет автомо-
билистов вытащили из снежного плена.

А жители округа, вооружившись фотоаппара-
тами и телефонами, поспешили запечатлеть ка-
дры зимних видов Судака. 

Сегодня на первой полосе нашей газеты фото-
графии, которыми судакчане делились в соци-
альных сетях.

ЗИМНИЕ БУДНИ НАШЕГО ГОРОДА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ларису Михайловну ЛЕБЕДЕВУ
с 70-летием – 26 января;

Сергея Ивановича БЕСПАЛОВА
с 75-летием – 27 января;

Владимира Викторовича КОСТЕНКО
с 50-летием – 28 января;

Нину Никитичну СЕРИКОВУ
с 80-летием – 28 января.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ирину Алексеевну ЛАКТИОНОВУ

с 60-летием – 25 января;
Эльвиру Исмаиловну ШААПОВУ

с 60-летием – 27 января;
Ларису Александровну ДОБРОВОЛЬСКУЮ

с 60-летием – 29 января;
Ферузу Абдукаримовну КУКЧИЕВУ

с 50-летием – 29 января.

Михаила Ивановича ЗАХАРОВА
с 60-летием – 28 января;

Ларису Александровну УСТИНОВУ
с 80-летием – 29 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:

Асана ОСМАНОВА
с 80-летием – 25 января;

Андрея Владимировича КЛИМОВА
с 55-летием – 28 января;

Ирину Сергеевну КАЛАНДИЯ
с 40-летием – 30 января;

Анифе Диляверовну АБДУРАХМАНОВУ
с 50-летием – 30 января.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Георгиевича ОСТАПЕНКО
с 65-летием – 25 января;

Марию Федоровну ЛЕСНИКОВУ
с 80-летием – 27 января;

  Гаюра  Пулатовича ПУЛАТОВА
с 70-летием – 28 января;

Ирину Ивановну ГЕРАСИМОВУ
с 60-летием – 29 января.

Александру Антоновну 
АГЛОДИНУ, 
Валентину 

Николаевну 
СЛОБОДЕНЮК 

– 24 января;

Веру Михайловну 
ГОЛОВАЦКУЮ 

– 26 января;
Александру Захаровну 

КУПРИЯНОВУ 
– 27 января.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Во исполнение Указа Главы Республики Крым от 
17.03.2020 г. №63-У, в соответствии с внесенными в него 
изменениями от 24.01.2022 г. предписано обеспечить 
работу ГБУЗ РК «Судакская городская больница» с мак-
симально возможным переносом сроков плановой амбу-
латорной помощи, за исключением случаев оказания ме-
дицинской помощи:

-беременным;
-детям;
-больным с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19);
-в виде обследований для направления на получение 

высокотехнологичной медицинской помощи;
-в виде вакцинации;
-в виде углубленной диспансеризации граждан, пере-

несших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);
-в виде выписки рецептов на льготное лекарственное 

обеспечение, а также иных случаев, требующих безотла-
гательного решения.
Администрация ГБУЗ РК «Судакская городская больница»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК – 

ПАЦИЕНТОВ СУДАКСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ!

 

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Дорогие друзья, студенты и учащиеся городского округа Судак!

От всего сердца поздравляем вас с Днем российского студенчества!
Это праздник молодости, оптимизма, новых открытий, мечтаний и надежд. Это особенный день, собравший воедино 

всех студентов нашей большой страны.
Студенческая пора – это прекрасное и незабываемое время. Время смелых, больших и светлых идей. Именно в эту 

пору юности мы встречаем настоящих и верных друзей, закладываем фундамент будущих успехов в личном и професси-
ональном плане.

Дорогие студенты, благодарим вас за активную жизненную позицию, инициативность, заинтересованность в будущем 
– собственном, родного города, республики и всей страны. Желаем, чтобы все полученные вами знания были востребо-
ваны, а ваши старания оценены по достоинству.

Пусть ваши студенческие годы будут яркими и насыщенными, на всю жизнь зарядят вас положительной энергией и 
оптимизмом, станут счастливым временем, наполненным знаниями, творчеством, любовью и дружбой!

Желаем вам крепкого здоровья, успешной учебы, уверенности в своих силах! Никогда не отступайте перед трудностя-
ми, не останавливайтесь на достигнутом, верьте в себя и свои силы! Помните, что вы сможете решить любые задачи для 
достижения поставленных целей и открытия новых горизонтов!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ Г. ЛЕНИНГРАДА 

ОТ БЛОКАДЫ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ВОЙСКАМИ (1944 Г.)
Уважаемые жители и гости городского округа Судак!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда!
Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 

этот день в 1944 г. завершилась героическая оборона города, длившаяся 872 дня. Немецким войскам так и не удалось 
сломить сопротивление, дух ленинградцев и защитников города.

На их долю выпали нечеловеческие испытания, голод, холод, бомбежки. Мужество и героизм советского народа в 
осажденном городе – пример невероятной стойкости, самоотверженности, желания жить и бороться за свою Родину.

Память о бессмертном подвиге ленинградцев, их силе духа и вере в Победу передается из поколения в поколение. 
Сегодня мы низко кланяемся всем, кто пережил страшные блокадные дни и ночи, кто героически защищал город.

Вечная память, слава жителям и защитникам блокадного Ленинграда!
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

27 ЯНВАРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
Уважаемые жители и гости городского округа Судак!

27 января весь мир вспоминает о преступлении, у которого нет срока давности. Этот день по решению ООН объявлен 
Международным днем памяти жертв Холокоста.

Холокост – одна из самых страшных страниц в истории человечества. Миллионы людей погибли в результате зверств 
нацистов.

Дата памятного дня выбрана не случайно. 27 января 1945 г. Советской армией был освобожден крупнейший нацистский 
лагерь смерти Освенцим – место зла, ужаса, смерти, самых немыслимых нечеловеческих изуверств и пыток.

Трагедия Холокоста стала символом неизлечимых боли, горя и беспощадной жестокости. Этой трагедии нет ни про-
щения, ни забвения. Никогда прежде мир не знал геноцида такого масштаба. Это урок для всего человечества, поэтому 
сегодня перед нами стоит важнейшая задача не допустить повторения этих страшных событий, передавая память о них 
из поколения в поколение, воспитывая чувство толерантности по отношению друг к другу.

В этот скорбный день мы отдаем дань памяти всем, кто был замучен нацистами и их пособниками в концлагерях. Мы 
склоняем головы перед солдатами, разгромившими нацизм и остановившими страшную машину истребления.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким всех погибших от рук нацистских преступников. Память о них 
навсегда останется в сердцах потомков.

Вечная им память.
Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО

Глава администрации г. Судака К.Н. ПОДСЕВАЛОВ

В Конституцию Крыма внесут ряд поправок, в том числе 
исключат запрет на право одним лицом занимать пост главы 
республики более двух сроков подряд, сообщил глава крым-
ского парламента Владимир Константинов.

«С момента принятия Конституции Республики Крым про-
шло восемь лет. За это время накопилась необходимость 
внесения изменений в главный закон республики, опреде-
ленных поправок», – сказал Константинов на заседании пре-
зидиума парламента.

В частности, по его словам, среди базовых поправок, ко-
торые будут внесены в Конституцию: исключение ограниче-
ния по замещению должности главы Республики Крым одним 
лицом более двух сроков подряд, ужесточение требований, 
предъявляемых к кандидату на должность главы Крыма, в 
части запрета иметь гражданство иностранного государства.

Кроме того, планируется исключить процедуру согласова-
ния кандидатуры прокурора Крыма с главой и парламентом 
республики, а также дополнить положения об участии органов 
государственной власти в формировании органов местного 
самоуправления, назначении на должность и освобождении 
от должности должностных лиц местного самоуправления.

В КОНСТИТУЦИЮ КРЫМА ВНЕСУТ ПОПРАВКИ

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его основной 
социальной сетью становится «ВКонтакте». Он пригласил 
пользователей соцсети писать ему личные письма.

«Любой пользователь «ВКонтакте» может написать мне 
личное сообщение в этой социальной сети. Эта площадка 
станет одной из ключевых для приема обращений граждан и 
рассмотрения проблемных вопросов», – написал Аксенов в 
своем Telegram-канале.

Таким образом, глава Крыма выполняет данное ранее 
обещание перейти с иностранных на отечественные плат-
формы. «Это важный шаг, который позволит шире использо-
вать отечественные платформы в работе органов власти и 
укрепить обратную связь с гражданами», – добавил Аксенов.

Глава Крыма в конце декабря в ходе своей итоговой 
пресс-конференции пообещал сконцентрировать свою ра-
боту в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Аксенов имеет официальные страницы во всех популяр-
ных социальных сетях. В Facebook на него подписаны более 
91,2 тыс. человек, в Twitter – 86,6 тыс., в соцсети «ВКонтак-
те» – 44 тыс. читателей, в Instagram – 234 тыс. подписчиков. 
Позднее всего у Аксенова появилась страничка в «Одно-
классниках», там на него подписано более 10 тыс. человек.

У КРЫМЧАН ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОГОВОРИТЬ С СЕРГЕЕМ АКСЕНОВЫМ ЛИЧНО
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С начала года составлено 11 административных прото-
колов за размещение транспортных средств на газонах и 
территориях зеленых насаждений, являющихся элементами 
благоустройства. Об этом сообщил начальник отдела муни-
ципального контроля администрации города Судака Денис 
Годило.

Он подчеркнул, что в соответствии с Правилами благо-
устройства, парковка транспортных средств на пешеходных 
коммуникациях, детских и спортивных площадках для отды-
ха и в зеленых зонах запрещена.

Специалистами отдела муниципального контроля на по-
стоянной основе проводятся рейды по выявлению и пресе-
чению подобных нарушений. 

Администрация города Судака призывает жителей и го-
стей города соблюдать Правила благоустройства и не пар-
ковать свои автомобили в зеленых зонах, т.к. это нарушает 
их целостность и эстетический вид. Нередки случаи повреж-
дения деревьев и кустарников. Кроме того, вследствие такой 
парковки грязь с колес транспортных средств во время дож-
дей и в зимний период попадает на дороги и тротуары.

Напомним, что согласно закону «Об административных 
правонарушениях в Республике Крым»  размещение транс-
портных средств на газоне или иной территории, занятой 
зелеными насаждениями, являющимися элементами благо-
устройства населенного пункта, влечет наложение админи-
стративного штрафа: на граждан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трид-
цати тысяч до ста тысяч рублей.

ТЕРРИТОРИЯ ЗЕЛЁНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ - 

НЕ ДЛЯ ПАРКОВКИ
Какая ежедневная и ме-

тодичная работа проводит-
ся для позитивного впечат-
ления от курорта у жителей 
и гостей Судака? Куда обра-
щаться по вопросам убор-
ки территорий? Как озеле-
няют и благоустраивают 
городской округ Судак? 
На эти и другие вопросы 
в эфире программы «От-
крытая власть» рассказал 
заместитель директора му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Коммунхоз» 
Судака Максим МАКАРЦЕВ.

- Максим Владимиро-
вич, расскажите, какой ваш 
штат, и какая территория 
подведомственная?

- МБУ ГОС «Коммунхоз» 
Судака занимается благо-
устройством, уборкой, улич-
ным освещением всей тер-
ритории городского округа 
Судак. В нашем штате более 
сотни человек.

- Кем гордитесь, есть ве-
тераны труда?

- Горжусь каждым работ-
ником нашего предприятия, 
потому что все работают на 
то, чтобы город стал лучше. 
Часто работают самоотвер-
женно и очень ответственно. 
Мне печально говорить, но 
совсем недавно ушел из жиз-
ни Сайпулла Дильмурадов. 
Он был одним из наших цен-
ных сотрудников, который от-
дал предприятию более 20 
лет. Многие судакчане знали 
его как человека с большой 
буквы, настоящего профес-
сионала. Поэтому хочу еще 
раз выразить свои соболез-
нования его родным и близ-
ким. Своими стараниями и 
делами он заслужил уваже-
ние и работников предприя-
тия, и многих наших горожан.

Хочется также отметить 
нашего главного бухгалтера 
Людмилу Федоровну Ветро-
ву, которая своим профес-
сионализмом, вниманием ко 
многим мелочам по работе 
предприятия очень помогает 
мне как заместителю дирек-
тора, и знаю, помогает и дру-
гим сотрудникам.

- А идет ли в ваши ряды 
молодежь, какая возраст-
ная категория работников 
преобладает?

- На предприятии есть 
работники разных возраст-
ных категорий. Есть и моло-
дые специалисты. Конечно, 
уборщики территорий – это 
больше люди пенсионного, 
предпенсионного возраста. 
Согласно поручению Главы 
республики Крым Сергея 
Аксенова в минувшем году 
оплата труда у уборщиков 
территорий была повыше-
на, и сейчас те, кто хорошо 
работают, и получают соот-
ветственно. Мы надеемся, 
что данный фактор поло-
жительно повлияет на то, 
что сюда пойдут молодые 
кадры. Могу привести лич-
ный пример: этим летом мой 
старший сын, студент, рабо-
тал уборщиком территорий. 
И ему понравилось, даже его 
непосредственный началь-
ник отзывался о нем положи-
тельно. Эта работа подходит 
абсолютно для всех.

- Какая методичная ра-
бота, касающаяся вашего 
направления, проводится 
для создания позитивного 
впечатления от курорта у 
жителей и гостей города?

- В летний сезон – это 
ежедневная мойка набереж-
ной. Так как набережная Су-
дака гранитная, продукты, 
пролитые на нее, образуют 
пятна на покрытии, и каждое 
утро бригада мойщиков вы-
мывала набережную города. 
Борьба с микро-свалками по 
всему округу, уборка улиц, 
чистка ливневок, уличное ос-
вещение. Учитывая создав-
шуюся ситуацию с COVID-19, 
также ежедневно осущест-
вляется дезинфекция обще-
ственных пространств: дет-
ских площадок, лавочек, 
скамеек, остановок.

- Какие современные 
технику и оборудование 
вы используете, чтобы об-
легчить труд работников?

- Используем все, что есть 
в наличии у предприятия. Так, 
например, в прошлом году 
были приобретены электро-
циклы. Это бесшумные трех-

колесные тележки, которые 
не загрязняют окружающую 
среду. С помощью их произ-
водится уборка мусора на на-
бережной. Эти мобильные и 
маленькие помощники очень 
упростили работу дворни-
кам. Есть небольшой пыле-
сос, который летом помогает 
убирать песок, попавший с 
пляжей на гранитную часть. 
Этот агрегат также облегча-
ет труд нашим работникам. 
Стоит отметить, что когда по-
ломался пылесос, это сразу 
было заметно, мы, конечно, 
в кратчайший срок устранили 
поломку. Это незаменимые 
помощники качественной 
уборки территории набереж-
ной. В нашем арсенале так-
же есть большой пылесос 
на базе автотранспорта «Ка-
маз», он помогает в уборке 
прибордюрной части улиц. 
Хочу отметить, что и сами го-
рожане могут облегчить наш 
труд, если будут соблюдать 
правила благоустройства: 
убирать территорию у своих 
домовладений, не выносить 
бытовой мусор в уличные 
урны, тем самым забивая их. 
Бездомные собаки развора-
чивают мешки с мусором, и 
понятно, что от этого на ули-
цах становится грязно. Если 
каждый владелец собак от-
ветственно подойдет и будет 
убирать за своим питомцем – 
это будет большой помощью 
работникам нашего предпри-
ятия.

- К слову, должны ли 
быть специально отведе-
ны места для выгула со-
бак, и как боретесь с тем, 
что нерадивые хозяева не 
убирают за своими питом-
цами и выгуливают их в не 
предусмотренных для это-
го местах?

- Борьбы, конечно, нет. 
Есть личные беседы. Неод-
нократно делал замечания, 
когда видел, что хозяева до-
машних животных выгулива-
ют их в местах, где действи-
тельно не стоит этого делать. 
Понятно, что в городе мало 
общественных пространств, 
где можно выгуливать до-
машних животных не во вред 
остальным, но все же можно 
же за ними убирать.

- Везде ли есть в городе 
бесперебойное освещение 
тротуаров и дорог? Чем 
уже можно похвастаться, 
а где нужно еще провести? 

- Основная часть улиц го-
рода, конечно, уже освеще-
на, но работа в этом направ-
лении продолжается. Есть 
проект освещения в селах 
Грушевке, Холодовке, Пере-
валовке. На данный момент 
в этих селах нет освещения. 
Надеемся, что в ближайшее 
время мы закончим эти ра-
боты.

- Устраняете ли аварии 
при освещении? 

- Конечно. В соцсетях у 
нас есть страница, куда мож-
но оперативно сообщить о 
проблеме с освещением, 
также есть номера телефо-
нов, куда также можно сооб-
щить о поломке.

- Какая работа ведется 
по ремонту и эксплуатации 
дорог?

- Полномочия по их ре-
монту переданы службе ав-
томобильных дорог, она не-
посредственно занимается 
их ремонтом. Так, в 2021 году 
в Судаке было отремонтиро-
вано около 20 дорог общей 
протяженностью 8 км, в их 
числе набережная поселка 
Новый Свет. Благодаря бла-
гоустройству поселок пре-
образился. В планах адми-
нистрации города – проект 
ремонта улицы Яблоневой, 
которая достаточно большая 
и требует затрат. Стоимость 
этого ремонта – 160 млн. ру-
блей, а также переулка Пих-
товый, который ведет к новой 
построенной школе. На дан-
ный момент дорога, ведущая 
к учебному заведению, не за-
асфальтирована.

- Если подвести итог, 
какая масштабная работа 
проведена за прошедший 
год, о чем можно расска-
зать?

- Организация и оборудо-
вание остановок, новых кон-
тейнерных площадок, вводи-
лись в эксплуатацию новые 

детские площадки, как в 
Судаке, так и в селах, обнов-
лялись светофорные объек-
ты, продолжается работа по 
замене урн на центральных 
улицах города. А так работа 
«Коммунхоза» – это изо дня в 
день уборка, уборка и благо-
устройство.

- Есть ли отзывы самих 
жителей о вашей работе?

- Однозначных отзывов 
нет, присутствуют как по-
зитивные, так и негативные. 
Мы принимаем во внимание 
каждое мнение, конструктив-
но принимаем критику. На 
данный момент у нас сфор-
мировалась рабочая коман-
да, которая в рамках своей 
компетенции и возможностей 
предприятия делает доста-
точно многое для того, чтобы 
город был лучше и чище.

- В Судаке продолжают 
благоустройство парков, 
озеленяете ли вы их?

- Есть новые улицы раз-
вития города, такие, как 
Коммунальная, где прошло 
глобальное благоустрой-
ство, Маяковского, которая 
хорошо преобразилась (по-
ставили урны, лавочки для 
отдыха, обновили тротуары 
и провели озеленение этих 
территорий). В основном 
сажаем хвойные растения. 
Сегодня у нас есть очень 
хороший специалист по озе-
ленению, удалось его при-
влечь, это Михаил Михайло-
вич Соловьев. Он помогает 
нам определиться, что мож-
но посадить в данном месте. 
У нас регион для посадок 
достаточно сложный из-за 
климата, поэтому растения 
должны вписываться в опре-
деленный уход. Тем более, 
что хвойные – вечнозеленые 
растения, которые красиво и 
эстетично смотрятся круглый 
год. Это будет создавать хо-
рошее впечатление о нашем 
городе как о зеленом, даже в 
зимний период.

- Какую работу вы вы-
полняете в преддверии 
праздников?

- Как всегда убираем, ре-
монтируем, освещаем, гото-
вимся к мероприятиям, когда 
не было ограничений – это 
установка сцены. В любом 
случае, мы украшаем город 
праздничными баннерами, 
в новогоднюю пору – уста-
навливаем елки, освещение. 
Также поддерживаем мест-
ные инициативы – присо-
единяемся ко всем суббот-
никам, оказываем помощь 
транспортом. Так, например, 
22 января - это субботник по 
уборке русла реки Суук-Су в 
районе горы Алчак. Всегда 
рады помощи.

- Куда обращаться горо-
жанам по вопросам сноса 
аварийных деревьев?

- Это серьезная пробле-
ма. Обращаться необходимо 
в администрацию города. 
Подается письменное заяв-
ление в простой форме на 
имя главы администрации, 
где указано точное располо-
жение этого дерева, следует 
приложить фото, если есть 
возможность, «выкопирку» с 
карты и указать точку, чтобы 
сотрудники администрации, 
которые будут обследовать 
дерево в составе комиссии, 
приглашая экологов и другие 
службы, сделали оценку о 
состоянии или необходимо-
сти сноса.

- Если жители сами хо-
тят благоустроить опре-
деленную территорию, хо-
тят посадить кустарники, 
цветы, устроить газон, что 
нужно для этого сделать?

- Думаю, для начала – же-
лание жителей, учитывая, 
что, как и в любом другом 
городе, таких мест предо-
статочно. Любая инициатива 
будет поощряться. Если есть 
желание в этом плане сде-
лать что-то лучше, то мы это 
поддержим всегда.

- С какими трудностями 
вы сталкиваетесь в своей 
работе?

- ЖКХ – это сфера, где 
довольно часто возникают 
внештатные ситуации: по-
жары, ураганный ветер, за-
топления жилых помеще-
ний и многое другое, где мы 
круглосуточно участвуем в 
устранении последствий. 

Единая диспетчерская служ-
ба часто сообщает нам о про-
блемах, и мы на них реагиру-
ем круглосуточно, хотя мы не 
режимное предприятие, где 
это предусмотрено. Но, тем 
не менее, мы участвуем в 
устранении постоянно, почти 
24 часа в сутки.

- Есть ли определенные 
сроки реагирования на 
проблему?

- Нет, но мы все же стара-
емся, например, когда пожа-
ры или бедствия. К сожале-
нию, нам не всегда хватает 
людей, кадров. Как пример, 
по расчетам министерства 
ЖКХ, на городской округ Су-
дак необходимо 72 уборщи-
ка территорий, в настоящий 
момент у нас пока 38. Эту 
проблему пытается решить 
руководство города на уров-
не Совета министров Респу-
блики Крым.

- Расскажите о создании 
добровольческого пожар-
ного отряда, который об-
разовался на территории 
Судака буквально в конце 
прошлого года.

- Сначала у нас была до-
бровольная пожарная дру-
жина, потом она переформа-
тировалась в команду. Одна 
водовозка, помимо текущих 
задач, закреплена и для об-
служивания добровольной 
пожарной команды. Она вы-
езжает на пожары и помога-
ет пожарным в ликвидации 
возгорания. Пока это только 
подвоз воды, у нас есть спе-
циальная форма, которую 
нам выдали сотрудники МЧС, 
но мы готовы оказывать и бо-
лее серьезную помощь.

- В зимний период кто 
очищает дороги и тротуа-
ры от снега и наледи?

- В пределах города доро-
ги очищает наше предприя-
тие. Зимы у нас теплые, и мы 
не так часто с этим сталкива-
емся, но, тем не менее, быва-
ют плохие погодные условия. 
У нас есть две специальные 
единицы техники, дорожно-
комбинированные машины, 
которые посыпают дороги во 
время гололеда. В такой пе-
риод машины работают без 
остановки, меняются только 
люди. Дворники также по-
сыпают тротуары. Не всегда 
все получается, можем где-
то и не успевать, но мы ста-
раемся улучшать работу в 
этом направлении.

Уже есть список наиболее 
опасных участков, которые 
обрабатываем в первую оче-
редь. Есть график дежурств 
наших руководящих сотруд-
ников в отделениях ГАИ, на 
транспортных предприяти-
ях, осуществляющих подвоз 
людей. Службы и ведомства 
тоже нас направляют и кор-
ректируют нашу работу, на-
ходясь непосредственно на 
местах, подсыпаем на спу-
сках и подъемах, которых в 
городе достаточно много.

- Создает ли вам пробле-
мы несанкционированная 
торговля?

- Конечно. Зачастую тор-
гующие граждане бросают 
мусор, использованную тару 
на месте несанкционирован-
ной торговли. Это создает 
определенные проблемы. 
Конечно, в борьбе с этим го-
родским властям помогает 
отдел муниципального кон-
троля, привлекается поли-
ция.

- Поделитесь планами 
на этот год. С чего начинае-
те и как продолжите?

- Как и всегда, будем ста-
раться работать лучше, слу-
шать, что от нас хотят люди, 
и меняться в этом направле-
нии. Приоритеты – чистота и 
уборка территорий, а в лет-
ний сезон еще прибавляется 
набережная и Кипарисовая 
аллея. Стоит отметить, что 
есть достаточно успешная 
практика взаимодействия 
с предпринимателями, мы 
заключаем договора на до-
полнительную уборку тер-
риторий вокруг объектов их 
деятельности, что способ-
ствует большей курортной 
привлекательности и чисто-
те города.

Источник: crimea24.tv

«ЧТОБЫ ГОРОД БЫЛ ЛУЧШЕ И ЧИЩЕ»

Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека на основе 
изучения ситуации в мире, анализа научного и практиче-
ского опыта подготовлены ответы на основные вопро-
сы об особенностях распространения и течения штамма 
«омикрон».

Чем отличается штамм «омикрон» от предыдущих?
У штамма «омикрон» инкубационный период значитель-

но короче, по предварительным данным он составляет от 
двух до пяти дней, в отличие от предыдущего варианта ко-
ронавируса, у которого инкубационный период составлял в 
среднем 6-8 дней.

Штамм «омикрон» передается в семь раз быстрее, по 
сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта».

Человек, заболевший штаммом «омикрон», может быть 
заразным уже в первые сутки после инфицирования.

Привитые и переболевшие защищены 
от штамма «омикрон»? Или они тоже болеют?

Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть ин-
фицированы новым штаммом «омикрон», но в этом случае 
заболевание чаще всего протекает как сезонная респира-
торная инфекция – с незначительным повышением темпера-
туры и симптомами ОРВИ.

Где новый штамм «омикрон» распространяется 
лучше всего?

Штамм «омикрон» распространяется особенно интенсив-
но среди людей, у которых нет иммунитета после вакцина-
ции или перенесенного заболевания.

Кто чаще всего оказывается в группе риска?
В зоне риска пожилые, люди с хроническими патология-

ми, не имеющие иммунной защиты.
По сравнению с предыдущими штаммами, «омикроном» 

стали чаще болеть дети. Это видно по зарубежным стати-
стическим данным.

Можно ли как-то все помыть, почистить, чтобы убрать 
«омикрон»?

В окружающей среде, на поверхностях «омикрон» унич-
тожается привычными дезинфицирующими средствами, как 
промышленными, так и бытовыми.

Как передается штамм «омикрон»? 
Он какой-то особенный?

Механизмы передачи штамма «омикрон» такие же, как у 
предыдущих штаммов. Это воздушно-капельный путь пере-
дачи, то есть мельчайшие капельки жидкости, выделяемые из 
носа и рта больного, попадающие на слизистые окружающих.

Где проще всего заразиться «омикроном»?
В связи с более высокой заразностью штамма «омикрон» 

вероятность заразиться в помещениях, где находится много 
людей, возрастает.

Напоминаем, что очень важно соблюдать простые прави-
ла, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих 
– мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, со-
блюдать дистанцию, избегать массового скопления людей.

По информации Роспотребнадзора РФ

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ РФ 
РАССКАЗАЛИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
И ТЕЧЕНИЯ ШТАММА 

«ОМИКРОН»
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В соответствии со ст. 5.1, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь. ст. 22, 52 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным решением 73-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804, 
Порядком подготовки и утверждения документации по пла-
нировке территории в границах муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, внесения 
изменений в такую документацию, порядком отмены такой 
документации или ее отдельных частей, порядком призна-
ния отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению, утвержденным решением 28-й сессии II созы-
ва Судакского городского совета от 26.11.2020 г. №206, были 
проведены общественные обсуждения по проекту плани-
ровки территории (проекту планировки территории и проекту 
межевания территории) «Развитие прилегающей территории 
АЗС по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Феодосийское 
шоссе, 12а».

Тема общественных обсуждений: утверждение проекта 
планировки территории (проекта планировки территории и 
проекта межевания территории) «Развитие прилегающей 
территории АЗС по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Феодосийское шоссе, 12а».

Опубликование (обнародование) информации об об-
щественных обсуждениях: размещение объявления на 
официальном сайте городского округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru/, публикация в газете «Судакские вести» от 9 
декабря №48, обнародование на портале правительства 
Республики Крым по адресу https ://sudakgs.rk.gov.rr:/rr/
structure/784.

Инициатор проведения: председатель Судакского город-
ского совета.

В ходе общественных обсуждений предложений по вне-
сению изменений и дополнений в проект планировки терри-
тории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) «Развитие прилегающей территории АЗС по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Феодосийское шоссе, 
12а», – не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1.Признать общественные обсуждения по проекту плани-

ровки территории (проекту планировки территории и проекту 
межевания территории) «Развитие прилегающей территории 
АЗС по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Феодосийское 
шоссе, 12а», – состоявшимися.

2.Проект планировки территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) «Развитие 
прилегающей территории АЗС по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Феодосийское шоссе, 12а», – соответ-
ствует  требованиям, указанным в ч. 10 ст. 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3.Опубликовать Заключение о результатах обществен-
ных обсуждений в газете «Судакские вести» и разместить 
на сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/ в установленный срок, а также на 
портале правительства Республики Крым по адресу https 
://sudakgs.rk.gov.rr:/rr/structure/784.

4.Направить главе администрации г. Судака для ут-
верждения проект планировки территории (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории) 
«Развитие прилегающей территории АЗС по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Феодосийское шоссе, 
12а».

Заместитель главы администрации г. Судака                                   
Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) «РАЗВИТИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ АЗС ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КРЫМ,  Г. СУДАК, УЛ. ФЕОДОСИЙСКОЕ ШОССЕ, 12А» (ОТ 19.01.2022 Г.)

Код Специальность

Вступительные 
испытания, 

по результатам ЕГЭ
Мин. кол-во 

баллов

Дополнительные 
испытания/

форма проведения

Приоритетность 
вступительных 

испытаний/
мин. кол-во баллов

40.05.01

Правовое 
обеспечение 

национальной 
безопасности (срок 
обучения пять лет)

Обществознание
(тестирование)
Русский язык

(тестирование)

42

36

Русский язык
(вставки пропущенных в 

тексте орфограмм 
и пунктограмм)

Физическая подготовка
(сдача нормативов)

1/72

2/36

40.03.02

Обеспечение 
законности и 
правопорядка
(срок обучения 
четыре года)

Обществознание
(тестирование)

Русский язык
(тестирование)

42

36

Русский язык
(вставки пропущенных в 

тексте орфограмм 
и пунктограмм)

Физическая подготовка
(сдача нормативов)

1/72

2/39 («Оперативно-
розыскная 

деятельность)
2/36(«Административная 

деятельность 
полиции»)

Правила поступления, перечень специальностей, программы для подготовки к вступительным испытаниям и другая до-
полнительная информация размещены на официальном сайте кф.крду.мвд.рф – в разделе «Поступление – кандидатам на 
обучение», нормативы по физической подготовке в разделе «Поступление – кандидатам на обучение – программы и прави-
ла проведения вступительных испытаний».

Адрес: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Академика Х.Х. Стевена, 14.
Телефоны:
приемная подкомиссия (3652) 66-71-48;
прямой набор (3652) 66-71-79; +7(978) 174-45-95, e-mail: apoliakov77@mvd.ru
E-mail: kf.krdu@mvd.ru.
Официальный сайт: кф.крду.мвд.рф.
Официальная страница в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/kf_mvd.

КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ КРАСНОДАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
МВД РОССИИ

(Федеральное государственное казенное образовательное учреждение. Лицензия: серия 90Л01 №0008616 рег. 
№1609 от 20.08.2015 г., свидетельство о госаккредитации серия 90А01 № 0002931 рег. №2794 от 21.03. 2018 г.)

Крымский филиал Краснодарского университета МВД 
России осуществляет подготовку квалифицированных спе-
циалистов для службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации.

В настоящее время учебный процесс в филиале осу-
ществляется на девяти кафедрах, каждая из которых эф-
фективно использует в своей работе современную матери-
ально-техническую базу по профилю: 7 учебных аудиторий, 
5 лекционных залов, 19 специализированных аудиторий (из 
них 3 компьютерных класса, кабинеты иностранных языков, 
кабинет гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин, центры деловых игр, кабинет специальной техники, 
лаборатория цифровой фотографии, зал судебных заседа-
ний, кабинет первой медицинской помощи, лаборатория для 
проведения занятий по криминалистике, кабинеты тактико-
специальной, военной и огневой подготовки, стрелковый 
тир, полигон для отработки навыков оперативно-служебной 
деятельности, криминалистические и трасологический по-
лигоны). В учебном процессе задействованы два спортив-
ных зала, тренажерный зал, футбольная, гимнастическая и 
волейбольная площадки. Все это в комплексе способствует 
овладению обучающимися необходимыми профессиональ-
ными знаниями и навыками.

Курсанты и слушатели являются победителями всерос-
сийских и региональных научных конкурсов «На страже за-
кона», «Моя законотворческая инициатива», «Хочу написать 
закон» и др.

Сборные команды филиала являются победителями и 
призерами многих всероссийских и республиканских состя-
заний по различным видам спорта. Уже несколько лет фили-
ал уверенно занимает призовые места в спартакиаде среди 
силовых структур, организованных Крымской региональной 
организацией ВФСО «Динамо».

На время обучения курсантам предоставляется отсроч-
ка от призыва на военную службу. Каждый курсант получает 
денежное довольствие от 15000 руб., которое индексирует-
ся и увеличивается в зависимости от продолжительности и 
успехов в обучении. Курсанты размещаются в общежитиях 
с комнатами на 4-6 человек, обеспечиваются бесплатным 
трехразовым питанием и форменным обмундированием в 
соответствии с нормами положенности.

По окончании филиала выпускникам выдается диплом 

государственного образца о высшем юридическом образо-
вании, присваивается специальное звание «лейтенант по-
лиции», и гарантированно предоставляется первое рабочее 
место в органах внутренних дел в соответствии с получен-
ной специальностью.

На дневную форму обучения принимаются граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие полное общее среднее или 
среднее профессиональное образование, соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, спо-
собные по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника органов внутренних дел, успешно 
прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор.

Кандидат на обучение, желающий поступить в филиал на 
очную форму, не позднее 1.04.2022 г. обращается в кадровое 
подразделение отдела внутренних дел по месту постоянной 
регистрации или проживания для написания заявления и 
оформления материалов. Полный перечень необходимых 
документов представляется в комплектующем органе.

Кандидаты на обучение, поступающие на обучение по 
«прямому набору», обращаются непосредственно в прием-
ную комиссию для заполнения анкеты и предоставляют все 
необходимые документы в филиал. Данные кандидаты пись-
менно обязуются заключить контракт о прохождении службы 
на срок не менее пяти лет по окончании обучения в любом 
территориальном органе внутренних дел на территории Рос-
сийской Федерации по направлению МВД России. Образец 
анкеты для «прямого набора» размещен на официальном 
сайте кф.крду.мвд.рф в разделе «Поступление – форма ан-
кеты кандидата на обучение».

Подготовка бакалавров и специалистов в 2022 г. по оч-
ной форме обучения за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета на основе целевого приема будет осу-
ществляться по следующим специальностям:

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопас-
ности», специализация – «Уголовно-правовая» (3-я группа 
предназначения);

40.03.02 «Обеспечение законности и правопорядка», спе-
циализации – «Оперативно-розыскная деятельность» (2-я 
группа предназначения) и «Административная деятельность 
полиции» (3-я группа предназначения).

Напомним, что с 1.01.2022 г. Пенсионный фонд назнача-
ет и выплачивает меры поддержки (ранее назначали и вы-
плачивали органы социальной защиты населения), которые 
получают пять категорий граждан*:

-неработающие граждане, имеющие детей;
-лица, подвергшиеся воздействию радиации;
-реабилитированные лица;
-инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные 

средства по медицинским показаниям;
-военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспе-

чение которых осуществляет ПФР.
До конца января 2022 г. Отделение Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по Республике Крым произведет в полном 
объеме выплату мер социальной поддержки, принятых с нача-
ла 2022 г. от органов социальной защиты населения.

Выплата осуществляется через почтовые отделения  и 
кредитные организации. Граждане, получающие пособия в 
кредитных организациях (банках), пособия за январь 2022 г. 
уже получили. Почта Крыма продолжает доставлять пособия 
за январь 2022 г. по утвержденному графику. Уточнить дату 
доставки пособий можно в своем отделении почтовой связи.

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 2022 г. ДОСРОЧНАЯ. 
Порядок выплат предусматривает перечисление средств с 
1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается пособие, т.е. Пенсионный фонд должен был 
начать перечислять за январь 2022 г. в феврале, за февраль 
2022 г. – в марте, за март 2022 г. – в апреле.

В феврале за январь 2022 г. деньги поступят только по новым на-
значениям гражданам, оформившим выплаты в январе и феврале.

Выплату за февраль 2022 г. граждане получат в первых 
числах марта. Начиная с марта, перечисление средств вер-
нется к стандартному графику, согласно которому пособия 
за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

Например: Марина Иванова, неработающая мама из г. Сим-
ферополя, получает пособие на ребенка до 1 года 6 месяцев в 
отделении почтовой связи каждый месяц 3-го числа. За январь 
2022 г. это пособие Марина должна была получить 3 февраля, 
но получила ДОСРОЧНО в январе по утвержденному Почтой 
России графику. Далее за февраль 2022 г. эту выплату Марина 
Иванова получит в марте, в обычные сроки, 3-го числа.

Напомним, что получить информацию по вопросам на-
значения выплат, переданных Пенсионному фонду из орга-
нов социальной защиты населения, можно на сайте ПФР, по 
телефону регионального контакт-центра Отделения ПФР по 
Республике Крым 8-800-600 00 00, а также в официальных ак-
каунтах Отделения по Республике Крым в «Фейсбуке», «Твит-
тере», «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Инстаграмме».

* С полным перечнем переданных мер можно ознакомиться 
на сайте ПФР https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/

КАК БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПОСОБИЯ, 
ПЕРЕДАННЫЕ В ПФР ИЗ ОРГАНОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии со ст. 5.1, 37, 39, 40 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. 
№804, на основании заявлений гр. Э.Л. Мосиенко (от 9.12.2021 г. 
М-2107/17), гр. В.С. Рудухи (от 1.12.2021 г. Р-2060/17), ООО «Парус» 
(от 22.11.2021 г. 4987/01.01-17).

Темы общественных обсуждений:
-о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:23:070123:12;

-о предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:23:081501:171;

-о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части уменьшения 
отступов от границ земельного участка с кадастровым номером 
90:23:000000:1394.

Участники общественных обсуждений: количество участников – 0.
Сроки проведения общественных обсуждений (согласно опове-

щению): с 23.12.2021 г. (не более 1 (одного) месяца)
Сроки приема предложений и замечаний (согласно оповеще-

нию): с 30.12.2021 г. по 14.01.2022 г.
Опубликование (обнародование) информации об обществен-

ных обсуждениях:
-на стенде в фойе Судакского городского совета (г. Судак, ул. 

Ленина, 85а, 1-й этаж);
-в газете «Судакские вести»;
-на едином портале государственных и муниципальных услуг 

по адресу https://pos.gosuslugi.ru/lkp/;
-на официальном сайте муниципального образования город-

ской округ Судак Республики Крым (http://sudak.rk.gov.ru) в разделе 
«Гражданам» (подразделе «Общественные обсуждения в области 
градостроительной деятельности»);

-на портале правительства Республики Крым в разделе «Обще-
ственные обсуждения по градостроительной деятельности».

Общественные обсуждения назначены постановлением пред-
седателя Судакского городского совета от 16.12.2021 г. № 34П.

Предложения и замечания, поступившие в ходе проведения 
общественных обсуждений:

По вопросу 1:
-возражений и предложений не поступило.
По вопросу 2:
-возражений и предложений не поступило.
По вопросу 3:
-возражений и предложений не поступило.
По результатам общественных обсуждений (протокол от 

24.01.2022 г. №56) принято решение:
1.Признать общественные обсуждения состоявшимися.
2.Рекомендовать главе администрации предоставить разре-

шение на условно разрешенный вид использования «гостиничное 
обслуживание» для земельного участка с кадастровым номером 
90:23:070123:12.

3.Рекомендовать главе администрации предоставить разреше-
ние на условно разрешенный вид использования «магазины» для 
земельного участка с кадастровым номером 90:23:081501:171.

4. Рекомендовать главе администрации  предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 90:23:000000:1394.

Председатель Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ (от 25.01.2022 г.
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Цыпленок 
жареный” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф “Все, что в 
жизни есть у меня” 
12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная 
работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 
Т/с “Опера. Хроники 
убойного отдела” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с “Куба” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Охота 
на архитектора” 16+
23.35 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Стройка” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Волк” 16+
22.00 Т/с “Личность не 
установлена” 16+
00.10 Основано на 
реальных событиях 
16+
01.15 Т/с “Свет и тень 
маяка” 16+
05.00 Дачный ответ 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
20.00, 20.30 Т/с “Девушки 
с Макаровым” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ” 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Физрук” 16+
21.00, 01.35, 02.25, 03.15 
Импровизация 16+
22.00 Т/с “Домашний 
арест” 16+
23.40 Х/ф “Однажды в 
Вегасе” 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Братья” 16+
09.00, 02.55 Т/с 
“Воронины” 16+
10.05 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Как стать 
принцессой” 0+
12.35 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Форсаж” 16+
22.05 Х/ф “Двойной 
форсаж” 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Толстяк 
против всех” 16+
04.55 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 
16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Риддик” 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф “Терминатор” 
16+
02.40 Х/ф “Леди-ястреб” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с “Мама-
детектив” 12+
10.55 Д/ф “Владимир 
Самойлов. Жизнь на 
разрыв” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Анна-
детективъ” 12+
17.00 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф 
“Неразрезанные 
страницы” 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Леонид Быков. 
Побег из ада” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф “Госизменники” 
16+
01.35 Д/с “Дикие деньги” 
16+
02.15 Д/ф “Иосиф Сталин. 
Как стать вождём” 12+

04.40 Д/ф “Инна 
Макарова. Предсказание 
судьбы” 12+
ЗВЕЗДА

05.20, 13.50, 14.05, 03.55 
Естественный отбор 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
09.40, 01.15 Х/ф “Мы 
жили по соседству” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с “Сталинградская 
битва” 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Ждите 
связного” 12+
02.25 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.35 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 01.20 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.25 Т/с “Розги” 16+
13.55, 02.45 Д/с “Знахарка” 
16+
14.30, 03.10 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.05 Х/ф “Забытая 
женщина” 16+
19.00 Х/ф “Два сердца” 
16+
23.20 Т/с “Женский 
доктор” 16+
02.20 Д/с “Порча” 
16+
05.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
14.40 Мистические 
истории 16+
19.30 Т/с “Перевал 
Дятлова” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Стукач” 12+
01.30 Х/ф “DOA. Живым 
или мертвым” 16+
02.45, 03.30 Сны 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 09.00, 09.15, 
10.00, 11.00, 12.45, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 23.30 
Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00 
Главное 12+
00.45, 04.45, 15.20, 17.30, 
20.45 Эпоха 12+
01.15 Интервью 12+
01.30, 10.15, 11.45, 
15.40, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
01.40, 15.35, 20.40 
Спецрепортаж 12+
01.45, 04.30, 10.30, 14.45, 
16.15, 19.45 Сказано на 
радио 12+
02.00, 02.10, 02.20, 02.35, 
02.45, 06.00, 06.10, 06.20, 
06.35, 06.45, 12.00, 12.10, 
12.20, 12.35, 18.00, 18.10, 
18.20, 18.35, 18.45, 22.00, 
22.10, 22.20, 22.35, 22.45 
Время регионов
04.15, 05.45, 10.45, 
14.15, 17.15, 19.30, 23.45 
Интервью 24 12+
05.30, 15.45, 17.45 
Экономика 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.30, 13.30, 16.30 Футбол 
Live 12+
10.25, 13.15 Планета+ 12+
14.35, 23.50 Спорт 24 12+
21.15 Д/ф к 85-летию 
аэропорта “Симферополь” 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Цыпленок 
жареный” 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная 
работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с “Чужой 
район-2” 16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 

дьяволы-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Охота 
на архитектора” 16+
23.35 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Стройка” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Волк” 16+
22.05 Т/с “Личность не 
установлена” 16+
00.10 Основано на 
реальных событиях 16+
01.15 Т/с “Свет и тень 
маяка” 16+
05.00 Квартирный вопрос 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

10.00 Т/с “СашаТаня” 16+
10.30, 20.50 Где логика? 
16+
11.30 Двое на миллион 
16+
12.30 Х/ф “Отряд 
самоубийц” 16+
15.10 Х/ф “Хищные 
птицы” 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.25 Т/с “Девушки 
с Макаровым” 16+
21.50 Т/с “Домашний 
арест” 16+
23.15 Х/ф “За бортом” 
16+
01.35 Такое кино! 16+
02.00, 02.50 
Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с “Семейка” 16+
09.25 Х/ф “Папе снова 
17” 16+
11.35 Х/ф “Охотники за 
привидениями” 16+
13.55 М/ф 
“Суперсемейка-2” 6+
16.15 Х/ф “Форсаж” 16+
19.00, 19.20 Т/с “Братья” 
16+
19.55 Х/ф “Не дрогни!” 
16+
20.45 Х/ф “Форсаж-8” 12+
23.25 Х/ф “Тройной 
форсаж. Токийский 
дрифт” 12+
01.25 Х/ф “Герой 
супермаркета” 12+
03.00 Т/с “Воронины” 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 6+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
05.55 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16 +
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Я - 
четвертый” 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная 
история 16+
00.30 Х/ф “Идеальный 
шторм” 16+
02.45 Х/ф “Жена 
астронавта” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
08.35 Т/с “Мама-
детектив” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Анна-
детективъ” 12+
16.55 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф “С небес на 
землю” 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф “Николай 
Рыбников. Слепая 
любовь” 16+
02.15 Д/ф “Светлана 
Аллилуева. Дочь за отца” 
12+
04.40 Д/ф “Любовные 

истории. Сердцу не 
прикажешь” 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с “Ладога” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 02.10 Х/ф “Живет 
такой парень” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
13.50, 14.05, 03.55 
Естественный отбор 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Сталинградская 
битва” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века” 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “День 
командира дивизии” 12+
01.30 Легенды армии 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.00 6 кадров 16+
06.50, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 01.00 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15, 02.00 Д/с “Порча” 
16+
13.50, 02.30 Д/с “Знахарка” 
16+
14.25, 02.55 Д/с “Верну 
любимого” 16+
16.05 Х/ф “Женская 
интуиция” 16+
19.00 Х/ф “Корзина для 
счастья” 16+
23.00 Т/с “Женский 
доктор” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 

“Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
14.40 Мистические 
истории 16+
19.30 Т/с “Перевал 
Дятлова” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Меркурий в 
опасности” 16+
01.30 Х/ф “Особь. 
Пробуждение” 18+
03.00, 03.45 Сны 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 03.30, 11.30, 16.30 
Постскриптум 12+
00.30, 05.15, 10.15, 14.30 
Парламент 12+
00.45, 02.45, 04.45, 14.45, 
20.45 Эпоха 12+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 06.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 23.30 
Новости 24
01.15, 04.15, 05.45, 
11.15, 14.15, 17.15, 19.30 
Интервью 24 12+
01.30 Константинов 12+
01.45, 02.30, 04.30, 13.15, 
16.15 Сказано на радио 
12+
02.15, 05.30, 12.15, 
15.15, 17.30, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
03.15, 19.45 Экономика 
12+
06.15, 09.15 За бугром 16+
07.00 Утро нового дня 12+
10.30, 13.30 Спорт 12+
12.35, 15.35 
Документальный фильм 
12+
12.55, 15.55 Мнение 12+
17.55 Спецрепортаж 12+
18.00, 18.10, 18.20, 18.35, 
18.45, 22.00, 22.10, 22.20, 
22.35, 22.45 Время 
регионов
19.00 Главное 12+
21.15 Планета + 12+
21.20 Футбол Live 12+
21.50 Мнение 24 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Цыпленок 
жареный” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф “Короли лыж. 
Кто получит золото 
Пекина?” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Пыльная 
работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25 Т/с “Куба” 16+
06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 
09.55, 10.55, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 

“Куба. Личное дело” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.40 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. Охота 
на архитектора” 16+
23.35 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Т/с “Стройка” 16+
04.40 Их нравы 0+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.05 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Волк” 16+
22.05 Т/с “Личность не 
установлена” 16+
00.15 Основано на 
реальных событиях 16+

01.15 ЧП. Расследование 16+
01.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.20 Т/с “Свет и тень 
маяка” 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. 
Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Физрук” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки 
с Макаровым” 16+
21.00 Двое на миллион 
16+
22.00 Т/с “Домашний 
арест” 16+
00.00 Х/ф “Папе снова 
17” 16+
01.55, 02.45, 03.35 
Импровизация 16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Братья” 16+
09.00, 04.10 Т/с 
“Воронины” 16+
11.00 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
11.10, 02.45 Х/ф 
“Напарник” 12+
13.00 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Форсаж-6” 12+
22.40 Х/ф “Угнать за 60 
секунд” 12+
01.00 Х/ф“Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок” 18+
05.20 Мультфильмы 6+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “День, когда 
Земля остановилась” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Знаки” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Нож в сердце” 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
“Валентина Титова. В тени 
великих мужчин” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Анна-
детективъ” 12+
16.55, 00.55 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф “От первого до 
последнего слова” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф “Актёрские 
драмы. Любимые, но 
непутёвые” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
01.35 Д/ф “Семейные тайны. 
Леонид Брежнев” 12+
02.15 Д/ф “Жуков и 

Рокоссовский. Служили 
два товарища” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с “Внимание, 
говорит Москва!” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф “Сыновья 
Большой Медведицы” 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
13.50, 14.05 Т/с 
“Операция “Тайфун” 
Задания особой 
важности” 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Сталинградская 
битва” 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Наградить 
посмертно” 12+
01.25 Х/ф “713-й просит 
посадку” 0+
02.40 Д/ф “Покер-45. 
Черчилль, Рузвельт, 
Сталин” 12+
04.10 Х/ф “Дом, в 
котором я живу” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.55 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.25, 01.55 Д/с “Порча” 16+
13.55, 02.25 Д/с “Знахарка” 
16+
14.30, 02.50 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.05 Х/ф “Горизонты 
любви” 16+
19.00 Х/ф “Укус волчицы” 
16+
23.00 Т/с “Женский доктор” 
16+
04.55 6 кадров 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
14.40 Мистические 
истории 16+
19.30 Т/с “Перевал 
Дятлова” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 16+
23.00 Х/ф “Лихорадка” 18+
01.00 Х/ф “Исполнитель 
желаний” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 
Т/с “Башня” 16+
05.15 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 09.00, 09.15, 10.00, 
12.45, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 22.00, 
23.00, 23.30 Новости 24
00.15, 03.30 Главное 12+
00.45, 04.45, 09.30, 15.20, 
17.30 Эпоха 12+
01.15 Интервью 12+
01.30, 05.30, 13.30, 16.30 
Открытая власть 12+
02.00, 02.10, 02.20, 02.35, 
02.45, 06.00, 06.10, 06.20, 
06.35, 06.45, 12.00, 12.10, 
12.20, 12.35, 18.00, 18.10, 
18.20, 18.35, 18.45, 22.10, 
22.20, 22.30, 22.40, 22.50 
Время регионов
04.15, 10.45, 14.15, 17.15, 
19.00 Интервью 24 12+
04.30, 10.30, 14.45, 16.15 
Сказано на радио 12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.45, 15.45, 17.45, 19.30 
Экономика 12+
10.15, 15.40, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
10.25, 13.15 Планета+ 12+
11.00 Совещание по 
строительной отрасли 
Республики Крым
14.35 Спорт 24 12+
15.35 Спецрепортаж 12+
19.45 Игра в классики 
16+
20.30 Говорите правду! 
12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Цыпленок 
жареный” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Д/ф “Лихая музыка 
атаки” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с 
“Склифосовский” 16+
23.35 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с “Пыльная 
работа” 16+
04.00 Т/с “Семейный 
детектив” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 

12.00 Т/с “Куба” 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с “Куба. Личное дело” 
16+
17.45, 18.45 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 
Т/с “След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Невский. 
Охота на архитектора” 
16+
23.35 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Стройка” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.05 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи” 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
20.00 Т/с “Волк” 16+
22.05 Т/с “Личность не 
установлена” 16+
00.15 Основано на 
реальных событиях 16+
01.15 Поздняков 16+

01.35 Т/с “Свет и тень 
маяка” 16+
05.20 Поедем, поедим! 
12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Физрук” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки 
с Макаровым” 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с “Домашний 
арест” 16+
23.40 Х/ф “Мы - 
Миллеры” 16+
01.45, 02.35, 03.20 
Импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Братья” 16+
09.00, 02.40 Т/с 
“Воронины” 16+
10.05 Х/ф “Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой” 0+
12.25 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с “Ивановы-
Ивановы” 12+
20.00 Х/ф “Форсаж-4” 
16+
22.10 Х/ф “Форсаж-5” 
16+
00.45 Х/ф “Опасные 
пассажиры поезда-1 2 
3” 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 
Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны 
Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф “Власть огня” 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “В ловушке 
времени” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Идти до 
конца” 12+
10.35, 04.45 Д/ф 
“Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “Анна-
детективъ” 12+
17.00 Хроники 
московского быта 12+
18.10 Х/ф “Один день, 
одна ночь” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Удар властью. 
Убить депутата” 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Иосиф Сталин. 
Убить вождя” 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Естественный отбор 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 01.40 Х/ф 
“Мы с вами где-то 
встречались” 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с “Сделано в 
СССР” 12+
13.40, 14.05 Т/с 
“Снайпер. Офицер 
СМЕРШ” 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с “Сталинградская 
битва” 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Горячий снег” 12+
03.15 Д/ф “Финансовые 
битвы Второй мировой” 
12+
04.00 Т/с “Внимание, 
говорит Москва!” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.30, 01.40 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.35 Т/с “Терновая 
петля” 16+
14.05, 03.00 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.40, 03.25 Д/с “Верну 
любимого” 16+
15.15 Х/ф “Какой она 
была” 16+
19.00 Х/ф “Сильная 
женщина” 16+
23.45 Х/ф “Ближе к 
природе” 16+
02.35 Д/с “Порча” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.10 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
14.40 Мистические 
истории 16+
19.30 Т/с “Перевал 
Дятлова” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Сверхъестественное” 
16+
23.00 Х/ф “Темное 
наследие” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
Т/с “Дежурный ангел” 
16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 09.00, 09.15, 
10.00, 11.00, 12.45, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 23.30 
Новости 24
00.15, 03.30, 11.15, 19.00, 
21.20 Главное 12+
00.45, 04.45, 09.30, 13.45, 
15.20, 16.45, 20.45 Эпоха 
12+
01.15 Интервью 12+
01.30, 10.15, 11.45, 
15.40, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 16+
01.40, 05.40, 15.35, 20.40 
Спецрепортаж 12+
01.45, 04.30, 10.30, 14.45, 
16.15 Сказано на радио 
12+
02.00, 02.10, 02.20, 02.35, 
02.45, 06.00, 06.10, 06.20, 
06.35, 06.45, 12.00, 12.10, 
12.20, 12.35, 18.00, 18.10, 
18.20, 18.35, 18.45, 22.00, 
22.10, 22.20, 22.35, 22.45 
Время регионов
04.15, 05.45, 10.45, 14.15, 
15.45, 17.15, 19.30, 23.45 
Интервью 24 12+
05.30, 10.25, 13.15, 21.15 
Планета + 12+
07.00 Утро нового дня 
12+
09.45, 13.30, 16.30, 19.45 
Экономика 12+
14.35, 23.50 Спорт 24 12+
17.30 Открытая власть 
12+

ЧЕТВЕРГ, 3 февраля

СРЕДА, 2 февраля
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 Д/ф “Все, что в жизни 
есть у меня” 12+
11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Смешанная 
эстафета 0+
13.20 Д/ф “Лихая музыка 
атаки” 12+
14.25 Видели видео? 6+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
19.50 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко “Созвездие 
Льва”. 12+
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва 12+
22.55 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
0+
23.55 Х/ф “Отель “Гранд 
Будапешт” 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного 12+
09.50 Сто к одному 12+
10.45 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщины 7, 5 
км/ 7, 5 км Скиатлон 12+
11.45 Вести
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.20 Т/с “Девять жизней” 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Не оглядывайся 
назад” 12+
01.10 Х/ф “Слишком 
красивая жена” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
“След” 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
“Великолепная пятёрка-4” 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
“Свои-2” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55 Т/с “Опера. 
Хроники убойного отдела” 
16+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.25 Х/ф “Молодой” 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с “Пять минут 
тишины. Возвращение” 12+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с “Стройка” 16+

НТВ (МИР)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Смотр 12+
08.55 Поедем, поедим! 12+
09.35 Готовим 12+
10.20 Т/с “Агентство 

скрытых камер” 16+
11.35 Главная дорога 12+
12.15 Живая еда 12+
13.10 Квартирный вопрос 12+
14.15 Своя игра 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.25 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная 
панорама 16+
00.05 Х/ф “Всем всего 
хорошего” 16+
02.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.40 Т/с “Свет и тень 
маяка” 16+
05.30 Их нравы 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00, 11.35 Битва 
экстрасенсов 16+
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, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Физрук” 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
“Девушки с Макаровым” 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Очень страшное 
кино” 16+
01.40, 02.30, 03.15 
Импровизация 16+
04.05 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25, 10.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+

10.00 Х/ф “Не дрогни!” 16+
11.55 М/ф “Дом-монстр” 12+
13.45 М/ф “Рио-2” 0+
15.40 М/ф “Кунг-фу панда” 6+
17.35 М/ф “Кунг-фу панда-2” 
0+
19.15 М/ф “Кунг-фу панда-3” 
6+
21.00 Х/ф “Призрачный 
патруль” 12+
23.00 Х/ф “Парни со 
стволами” 18+
01.15 Х/ф “Опасные 
пассажиры поезда-1 2 3” 
16+
03.05 Х/ф “Мамы 
чемпионов” 16+
04.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.55 Х/ф “Разборка в 
Бронксе” 16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Документальный 
спецпроект 16 +
16.10 Засекреченные списки 
16+
17.10 Х/ф “Ведьмина гора” 
16+
19.10 Х/ф “Джуманджи: Зов 
джунглей” 16+
21.30 Х/ф “Джуманджи: 
Новый уровень” 16+
23.55 Х/ф “Час расплаты” 
16+
02.10 Х/ф “V” 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.25 Х/ф “Нож в сердце” 
12+
07.20 Православная 
энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф “Королевы 
комедий” 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.50, 11.45 Х/ф “Большая 
семья” 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф “Мавр 
сделал своё дело” 12+
17.40 Х/ф “Сжигая за собой 
мосты” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “90-е. Ликвидация 
шайтанов” 16+
00.50 Прощание 16+
01.35 Специальный 
репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 
Хроники московского быта 
12+
05.15 Закон и порядок 
16+
05.45 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф “Когда деревья 
были большими” 12+
06.40, 08.15 Х/ф “Царевич 
Проша” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Д/с “Загадки века” 
12+
11.35 Д/с “Война миров” 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 12+
14.40, 18.30 Т/с “МУР есть 
МУР!” 16+
18.15 Задело! 16+
00.00 Х/ф “Хозяин тайги” 
12+
01.30 Х/ф “Пропажа 
свидетеля” 6+
03.00 Х/ф 
“Предварительное 
расследование” 6+
04.30 Х/ф “О нем” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Предсказания: 
2022” 16+
07.05 Х/ф “У причала” 16+
10.50, 03.00 Х/ф “Объятия 
лжи” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.25 Х/ф “Укус волчицы” 
16+
06.10 Х/ф “Корзина для 
счастья” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.00, 09.30 Т/с “Слепая” 
16+
10.15 Х/ф “Бетховен 4” 0+
12.15 Х/ф “Темное 
наследие” 16+
14.30 Х/ф “Призрак” 16+
17.00 Х/ф “Агент 007. Завтра 
не умрет никогда” 12+
19.30 Х/ф “Агент 007. И 
целого мира мало” 16+
22.30 Х/ф “Широко шагая” 
12+
00.00 Х/ф “Логово 
монстра” 18+
02.00 Х/ф “Лихорадка” 18+
03.30, 04.15, 05.00 
Мистические истории 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 07.00, 07.15, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.45, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Новости 
24
00.15, 03.30, 08.15, 11.15 
Главное 12+
00.45, 04.45, 19.45 Эпоха 
12+
01.15 Интервью 12+
01.30, 05.30, 13.30, 16.30 
Открытая власть 12+
02.00, 02.10, 02.20, 02.35, 
02.45, 06.00, 06.10, 06.20, 
06.35, 06.45, 12.00, 12.10, 
12.20, 12.35 Время регионов
04.15, 08.45, 10.45, 17.15 
Интервью 24 12+
04.30, 10.30, 16.15, 20.45 
Сказано на радио 12+
07.30, 15.20 Документальный 
фильм 12+
07.50, 17.35, 20.40 
Спецрепортаж 12+
09.15, 14.15, 18.15, 21.15 За 
бугром 16+
10.15, 15.45, 19.30 
Константинов. Главное 12+
11.45, 15.40, 17.40, 20.15 
Чрезвычайный Крым 16+
13.15 Экономика 12+
17.30 Мнение 24 12+
19.15 Парламент 12+
22.15, 23.15 Говорите правду! 
12+

ПЕРВЫЙ

04.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Мужчины 0+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00, 02.40 Модный 
приговор 6+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт Милен 
Фармер 12+
05.30 Д/с “Россия от края 
до края” 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
15.00, 00.55 Церемония 
открытия XXIV зимних 
Олимпийских игр в Пекине 
12+
17.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф “Миллиард” 
12+
03.15 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40 Т/с “Куба. Личное 
дело” 16+
17.40, 18.40 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45, 01.35, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.10, 04.50 
Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 
16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение 
Мухтара” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч” 16+
11.00, 14.00 Т/с 
“Ментовские войны” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Невский. Охота 
на архитектора” 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.50 Квартирный вопрос 
0+
02.45 Т/с “Стройка” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
07.25, 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы-3” 12+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Волк” 16+
22.00 Т/с “Личность не 
установлена” 16+
00.10 Своя правда 12+
02.05 Мы и наука. Наука и 
мы 16+

03.05 Т/с “Свет и тень 
маяка” 16+
05.50 И снова 
здравствуйте! 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Т/с “Физрук” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ” 16+
17.00 Я тебе не верю 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05 Comedy Баттл 
16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф “1+1” 16+
02.25, 03.15 Импровизация 
16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Гонки 
по краю” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 
0+
08.00 Т/с “Братья” 16+
09.00 Т/с “Воронины” 16+
10.35 Х/ф “Угнать за 60 
секунд” 12+
12.55 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-7” 16+
23.40 Х/ф “Лёд” 12+
01.55 Х/ф “Бойцовская 
семейка” 16+
03.40 Х/ф “Мамы 
чемпионов” 16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Люси” 16+
21.45 Х/ф “Хроники 
Риддика” 16+
00.00 Х/ф “Санктум” 
16+
02.00 Х/ф “Призрак дома 
на холме” 16+
03.40 Х/ф “Фобос” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф 
“Замкнутый круг” 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События
12.20, 15.05 Х/ф “Авария” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Закулисные 
войны. Кино” 12+
18.10 Х/ф “Королева при 
исполнении” 12+
20.05 Х/ф “Правда” 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “Актёрские 
драмы. За кулисами 
музыкальных фильмов” 
12+
01.50 Х/ф “Версия 
полковника Зорина” 0+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф “Идти до 
конца” 12+
05.00 10 самых... 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Д/с “Оружие 
Победы” 12+

06.00 Д/ф “Битва 
оружейников” 16+
06.45, 09.20 Т/с 
“Операция “Тайфун” 
Задания особой 
важности” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
11.25, 13.25, 14.05 Х/ф 
“Зеленый фургон” 12+
14.00 Военные новости 
16+
15.10 Х/ф “О нем” 16+
17.00, 18.40, 21.25 Т/с 
“Снайпер. Офицер 
СМЕРШ” 16+
22.00 Кремль-9 12+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Х/ф “Сыновья 
Большой Медведицы” 
12+
01.45 Х/ф “Контрабанда” 
12+
03.10 Х/ф “Наградить 
посмертно” 12+
04.35 Д/с “Хроника 
Победы” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 00.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
13.15 Т/с “Холодная 
постель” 16+
13.45, 02.20 Д/с 
“Знахарка” 16+
14.20, 02.45 Д/с “Верну 
любимого” 16+
14.55 Х/ф “Ноты любви” 
16+
19.00 Х/ф “Воспитание 
чувств” 16+
22.55 Т/с “Женский 
доктор” 16+
01.50 Д/с “Порча” 16+
06.15 Д/с “Предсказания: 
2022” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50 Новый день
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+
14.10 Т/с “Знаки судьбы” 
16+
14.40 Вернувшиеся 16+
18.30 Самые загадочные 
происшествия 16+
19.30 Х/ф “Выживший” 
16+
22.45 Х/ф “Время псов” 
16+
00.30 Х/ф “Призрак” 16+
02.30 Х/ф “Исполнитель 
желаний” 16+
04.00, 04.45 Дневник 
экстрасенса 16+
05.30 Городские легенды 
16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 09.00, 09.15, 
10.00, 11.00, 12.45, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 23.30 
Новости 24
00.15, 01.15, 03.30, 05.30 
Интервью 12+
00.45, 04.45, 09.30, 13.45, 
15.20, 16.45 Эпоха 12+
01.30, 13.30, 15.45 Игра в 
классики 16+
01.45, 04.30, 14.45, 16.15 
Сказано на радио 12+
02.00, 02.10, 02.20, 02.35, 
02.45, 06.00, 06.10, 06.20, 
06.35, 06.45, 12.00, 12.10, 
12.20, 12.35, 18.00, 18.10, 
18.20, 18.35, 18.45, 22.00, 
22.10, 22.20, 22.35, 22.45 
Время регионов
04.15, 14.15, 17.15, 19.30 
Интервью 24 
12+
07.00 Утро нового дня 12+
09.45 Игра в классики 12+
10.15, 11.15 Говорите 
правду! 12+
13.15, 21.15 Планета+ 
12+
15.35 Спецрепортаж 12+
15.40, 20.30, 23.45 
Чрезвычайный Крым 
16+
16.30, 19.45 Экономика 
12+
17.30 Открытая власть 
12+
19.00, 21.20 Главное 12+
20.40 Документальный 
фильм 12+
21.50 Мнение 24 12+

ПЯТНИЦА, 4 февраля

СУББОТА, 5 февраля
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ПЕРВЫЙ

04.45, 06.10 Т/с “Галка и 
Гамаюн” 16+
06.00, 09.35, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
09.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. В Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 
км / 15 км. Скиатлон 0+
12.15 Видели видео? 6+
14.35 Д/с “Страна Советов. 
Забытые вожди” 16+
17.45 Концерт Максима 
Галкина 12+
19.10 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с “Хрустальный” 
16+
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
0+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

04.30 XXIV зимние 
олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Женщины. Короткая 
программа. Мужчины. 
Произвольная программа 12+
07.40 По секрету всему свету 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 Т/с “Девять жизней” 
16+

17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф “Частный 
детектив Татьяна Иванова. 
Дорогая моя служанка” 12+
03.15 Х/ф “Частный 
детектив Татьяна Иванова. 
Дольче вита по-русски” 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.25, 07.10, 
02.50, 03.35, 04.15 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” 16+
08.10, 09.05, 10.05, 11.00, 
23.25, 00.20, 01.15, 02.10 Т/с 
“Кома” 16+
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 18.40 Т/с 
“Чужой район-2” 16+
19.40, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с 
“Чужой район-3” 16+

НТВ

04.45 Х/ф “Беглец” 16+
06.35 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.25 Т/с “Стройка” 
16+
04.30 Их нравы 0+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Т/с “Этаж” 18+
09.30 Едим дома 12+
10.20 Медицинские тайны 
16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 12+
13.05 НашПотребНадзор 12+
14.05 Однажды... 12+
15.00 Кремлёвские похороны 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.05 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звёзды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.20 Итигэлов. Смерти нет 
16+
02.20 Т/с “Свет и тень 
маяка” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35 Битва экстрасенсов 
16+
11.10 Битва экстрасенсов. 
Дайджест 16+
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.50 Х/ф “Ольга” 16+
15.20, 18.10 Х/ф “Голодные 
игры” 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф “Очень страшное 
кино-3” 16+
01.30, 02.20, 03.10 
Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 
16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
08.40 Х/ф “Двойной 
форсаж” 12+
10.45 Х/ф “Форсаж-4” 16+
13.00 Х/ф “Форсаж-5” 16+
15.35 Х/ф “Форсаж-6” 12+
18.15 Х/ф “Форсаж-7” 16+
21.00 Х/ф “Форсаж-8” 12+
23.40 Х/ф “Форсаж” 16+
01.45 Х/ф “Тройной форсаж. 
Токийский дрифт” 12+
03.25 Х/ф “Мамы 
чемпионов” 16+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф “22 мили” 16+
09.20 Х/ф “Бросок кобры” 16+
11.40 Х/ф “G.I. Joe” 16+
13.50 Х/ф “Ведьмина гора” 
16+
15.50 Х/ф “Джуманджи: Зов 
джунглей” 16+
18.05 Х/ф “Джуманджи: 
Новый уровень” 16+
20.30 Х/ф “Хроники хищных 
городов” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Большая семья” 
0+
08.00 Х/ф “Неидеальная 
женщина” 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф “Версия 
полковника Зорина” 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя

15.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
У роли в плену” 12+
15.50 Хроники московского 
быта 12+
16.50 Прощание 16+
17.40 Х/ф “Лишний” 12+
21.45, 00.45 Х/ф “Улыбка 
лиса” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф “Мавр сделал 
своё дело” 12+
04.50 Д/ф “Семейные тайны. 
Леонид Брежнев” 12+
05.30 Московская неделя 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Два бойца” 12+
07.35 Х/ф “Экипаж машины 
боевой” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 16+
12.20 Код доступа 16+
13.10 Специальный репортаж 
16+
13.30, 03.20 Т/с “Без права 
на ошибку” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Зеленый 
фургон” 12+
02.20 Д/ф “Шарль де Голль. Его 
Величество Президент” 12+
03.10 Д/с “Оружие Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Корзина для 
счастья” 16+
09.50 Х/ф “Два сердца” 16+
14.05 Х/ф “Сильная 
женщина” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.15 Х/ф “Воспитание 
чувств” 16+

02.50 Х/ф “Объятия лжи” 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
“Слепая” 16+
10.45 Х/ф “Выживший” 16+
14.00, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 19.15, 20.15, 21.15 Т/с 
“Перевал Дятлова” 16+
22.30 Самые загадочные 
происшествия 16+
23.30 Х/ф “Нерв” 16+
01.15 Х/ф “Время псов” 18+
02.45 Х/ф “Бетховен 4” 0+
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Новости 24
00.15, 06.25, 13.15, 18.15 
Документальный фильм 12+
00.40, 03.30, 05.30, 
08.15, 10.15, 13.40, 20.30 
Чрезвычайный Крым 16+
01.15, 04.15, 12.15, 17.15, 22.15 
За бугром 16+
02.15 Музыкальный концерт 
12+
03.15, 05.15, 07.45, 11.45, 
18.45, 21.45 Парламент 12+
03.45, 06.45, 09.30, 16.45, 
19.45 Эпоха 12+
05.45, 19.30 Интервью 24 12+
06.15, 20.50 Мнение 24 12+
07.15, 09.45 Экономика 12+
07.30, 10.30, 16.15, 19.15 
Сказано на радио 12+
08.40, 13.35 Спецрепортаж 12+
08.45, 11.15, 18.30, 23.45 
Константинов. Главное 12+
09.15, 16.30 Игра в классики 12+
10.45 Интервью 12+
11.30 Игра в классики 16+
14.15, 15.15 Говорите правду! 12+
20.00 Постскриптум 12+
21.15, 23.15 Спорт 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 февраля

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел муниципального имущества и жилищной полити-
ки администрации города Судака  информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Судак, о необ-
ходимости  заключения договора  социального найма жи-
лого 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  обратить-
ся в отдел муниципального имущества и жилищной поли-
тики администрации города Судака по телефону: (36566) 
3-47-80.

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.

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ 
НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Администрация г. Судака информирует, что с 1.02.2022 г. по 
1.04.2022 г. проходит ежегодная перерегистрация граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории городского округа Судак Республики Крым.

Документы предоставляются в отдел управления муни-
ципальным имуществом и жилищной политики управления 
жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имуще-
ства администрации г. Судака в день приема (среда с 13.00 до 
17.00) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а.

Телефон для справок: (36566) 3-47-80.
Более подробная информация – на сайте sudak.rk.gov.ru 

в разделе «Жилищная политика».

Продам участок 4 сотки. СОТ Орарий.
Обращаться по тел. +7 978 871 56 64.

СЛУЖБА В МОБИЛИЗАЦИОННОМ ЛЮДСКОМ 
РЕЗЕРВЕ

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

Ежегодный доход офицеров-резервистов 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
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.

ИНФОРМИРУЕТ  ВОЕНКОМАТ

Кадастровым инженером Лиховидовой Мирославой Вла-
димировной – РК, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21, e-mail: 
lixovidmira@mail.ru, тел. +79788009525, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 90:23:010154:263, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, в жилом 
районе «Суук-Су», кв. №12, уч №3, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Азис Рустем 
Диляверович, проживающий по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Энергетиков, д. 5, кв. 13, действующий по Доверен-
ности 82 АА 1703065 от 18.09.2019 г. от Джеляловой Тотай. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 28.02.2022 г.  в 11 часов 
00 минут по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Турецкая, д. 21.

Возражения о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков принимаются с 27.01.2022 г. 
по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать границы, расположены по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Таракташ, земельный 
участок, 21, кадастровый номер 90:23:010154:44; Республика 
Крым, городской округ Судак, г. Судак, ул. Таракташ, земель-
ный участок 19, кадастровый номер 90:23:010154:253; Респу-
блика Крым, г. Судак, жилой район «Суук-Су», квартал 12, 
участок 48, кадастровый номер 90:23:010154:606.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сургай Дмитрием Сергеевичем, 
почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Сева-
стопольская 22/2, кв. 64, эл. почта crimeasimfer18@yandex.ru, 
тел. +79787922409, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37454. 
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:050102:848, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, 
с. Дачное, ул. Зеленая, 59, кадастровый квартал 90:23:050102.

Заказчиком кадастровых работ является Аблямитов Ахмед, по-
чтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Зеленая 59.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Симферполь, ул. Александра Не-
вского, 17, лит. Б, офис 10 в 10.00 28 февраля 2022 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Александра Невского, 17, лит. Б, офис 10., ежедневно ПН-ПТ с 
9:00 до 18:00.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, а так же обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана, принима-
ются в письменном виде в течении 30 дней с даты публикации 
данного извещения по вышеуказанному адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:050102:212 (Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Зе-
леная, д. 60).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а так же документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, 
ч.2, ст.40 221 ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой деятельности»).

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с пла-
новым ремонтом электрооборудования в феврале в период 
с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий элек-
тропередачи согласно нижеприведенному графику:

1 февраля – с. Дачное: ГУП РК «Вода Крыма» скважина 
№4; КТП-50; капремонт;

2 февраля – г. Судак: МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточ-
ка» ГО Судак, МБДОУ «Детский сад «Радуга» ГО Судак, 
МБУК «Централизованная клубная система» городского 
округа Судак, ул. Виноградная, Мира, продуктовый магазин 
«ПУД», МКД УК «Судак», ул. Ленина, 43, 45, Яблоневая, 4, 6; 
ЗТП-32; капремонт;

3 февраля – г. Судак: ул .Ленина, 71, 77; Управление Су-
дебного департамента в Республике Крым, гостиница «Су-
рож»; ЗТП-37; капремонт;

8 февраля – г. Судак: АО «ТОК «Судак»; ЗТП-163; капре-
монт;

8-11 февраля – с. Грушевка: ул. Янъы Маалле, Эфсане, 
Ана-Юрт; ВЛ 10 кВ ПС Старый Крым Л-22, ТП-423, 422 с отп. 
к ТП-432; техобслуживание;

9 февраля – г. Судак: ГУП РК «Вода Крыма» очистные со-
оружения за горой Алчак; ЗТП-38; капремонт;

10 февраля – с. Лесное: скважина; МТП-80; техобслужи-
вание;

15 февраля – с. Веселое: ул. Заводская, 1а, ФГУП «ПАО 
«Массандра» промзона, склад; ЗТП-101; техобслуживание;

15-18 февраля – с. Морское: ул. Лазурный берег; ВЛ 10 
кВ ПС Морское Л-6 ТП-509, 138 с отп. к ТП-132; техобслужи-
вание;

17 февраля – г. Судак: пер. Солнечный, 2-14 (кроме 6/1) 
ул. Спендиарова, 9, 18-38 (четные), Ленина, 73, 77, 79, пл. Мо-
лодежная, 10, 11; ЗТП-7; техобслуживание.

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ИНФОРМИРУЕТ «КРЫМЭНЕРГО»
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В Керчи задержали наркокурьера. Об этом сообщили в 
пресс-службе МВД по Республике Крым.

«В машине задержанного полицейские нашли две картон-
ные коробки, в которых было 118 гипсовых шариков с нарко-
тиками, электронные весы и упаковку. Все это использовал 
мужчина, чтобы фасовать и продавать через интернет за-
прещенные вещества», – рассказали в пресс-службе.

Экспертиза показала, что в гипсовых шариках находится 
гашиш, по оценке эксперта, более семи тыс. средне-разовых 
доз.

Задержанный объяснил, что наркотики купил в Москов-
ской области. По пути в Крым он останавливался в гостини-
цах, где расфасовывал наркотик по мелким дозам и делал 
закладки. Полицейские нашли все его тайники.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 
228 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

КРЫМЧАНИН ПРЯТАЛ ГАШИШ 
В ГИПСЕ

Пожарный извещатель – эффективный прибор для пред-
упреждения и обнаружения возгораний.

Автономный пожарный извещатель – это специальное 
устройство, реагирующее на определенный уровень концен-
трации аэрозольных продуктов горения веществ и матери-
алов, в корпусе которого конструктивно объединены авто-
номный источник питания, все компоненты, необходимые 
для обнаружения пожара и непосредственного оповещения 
о нем.

На сегодняшний день автономный пожарный извещатель 
(сокращенно его называют АПИ) является одним из наибо-
лее эффективных средств по предупреждению гибели лю-
дей от пожаров. АПИ выделяются среди средств активной 
защиты от огня, поскольку могут реагировать на дым на ран-
ней стадии возгорания и способны звуковым сигналом сво-
евременно предупредить жителей об угрозе пожара. Гром-
кость и частота звука у извещателя такова, что он способен 
разбудить даже крепко спящего человека.

Установка АПИ на потолке не требует прокладки специ-
альных линий пожарной сигнализации и применения допол-
нительного оборудования. Нужно лишь не реже одного раза 
в год менять батарейки и периодически продувать пылесо-
сом камеру с оптико-электронным датчиком.

По статистике, около 80% всех техногенных пожаров про-
исходит в частных жилых домах. Зачастую причинами пожа-
ров является неосторожное обращение с огнем, неисправ-
ность бытовых электронагревательных устройств, а также 
использование кустарных обогревателей.

Правила эксплуатации пожарных извещателей доста-
точно просты, а их стоимость неизмеримо ниже, чем поте-
ри даже от самого небольшого возгорания. Установив такой 
прибор в своем жилье, вы обезопасите не только имущество, 
но и свою жизнь.

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

22 января поступило сообщение от дежурного МКУ 
«ЕДДС г. Судака» о том, что в связи с ухудшением погодных 
условий: выпадением обильного снега и понижением тем-
пературы, – на автодороге Судак – Новый Свет автомоби-
ли застряли в снежном заносе, движение автотранспортных 
средств остановлено, требуется помощь спасателей.

Дежурная смена спасателей Судакского аварийно-спа-
сательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» в количестве трех 
человек на автомашине повышенной проходимости выехали 
к месту происшествия.

По прибытии на горную автодорогу Судак – Новый Свет 
было обнаружено скопление автомобилей с общим количе-
ством находящихся в них 40 взрослых человек и 10 детей.

С использованием автомобиля повышенной проходимо-
сти и такелажного оборудования спасатели эвакуировали 
из снежных заносов более 30 легковых автомобилей, впо-
следствии обеспечили безопасность движения до подхода 
коммунальной спецтехники и обработки дорожного полотна 
песчано-соляной смесью.

СУДАКСКИЕ СПАСАТЕЛИ 
ЭВАКУИРОВАЛИ 50 ЧЕЛОВЕК, 

ЗАСТРЯВШИХ НА АВТОДОРОГЕ 
СУДАК – НОВЫЙ СВЕТ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Судакский городской суд 
Республики Крым до 23 мар-
та текущего года включи-
тельно заключил под стражу 
44-летнюю жительницу пгт. 
Новый Свет, выбросившую 
свою 8-летнюю дочь из окна 
квартиры, расположенной на 
четвертом этаже многоквар-
тирного дома.

В ходе предварительно-
го следствия установлено, 
что 22.01.2022 г. в одной из 
квартир, расположенных в 
пгт. Новый Свет, произошел 
словесный конфликт между 
матерью и дочерью. При-
чиной ссоры стали личные 
неприязненные отношения. 
Враждебность матери по 
отношению к своему мало-
летнему ребенку достигла 
критической отметки, после 
которой возник внезапный 
преступный умысел, направ-
ленный на убийство дочери, 
и в целях его реализации 

мать в период времени с 
16.50 до 17.10 выбросила 
дочь из кухонного окна квар-
тиры, расположенной на 4-м 
этаже дома. Трагичный итог: 

девочка получила травмы, не 
совместимые с жизнью.

На следующий день в 
ходе допроса в качестве по-
дозреваемой крымчанка при-

знала свою причастность к 
совершению преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, и дала изобли-
чающие ее показания.

Ходатайство следователя 
Белогорского межрайонного 
следственного отдела Глав-
ного следственного управле-
ния Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Республике Крым и г. Сева-
стополю было рассмотрено 
судом в открытом судебном 
заседании. Суд вынес поста-
новление об избрании меры 
пресечения обвиняемой в 
виде заключения под стражу 
сроком на два месяца.

В настоящее время де-
ятельность органа пред-
варительного следствия, 
направленная на сбор допол-
нительных доказательств, 
изобличающих обвиняемую 
в совершении данного пре-
ступления, продолжается.

МАТЬ, ВЫБРОСИВШАЯ МАЛОЛЕТНЮЮ ДОЧЬ ИЗ ОКНА, 
ЗАКЛЮЧЕНА ПОД СТРАЖУ

Что может быть лучше, чем совершить небольшое путе-
шествие на катере по морю, полюбоваться красивыми и уни-
кальными пейзажами. Однако не стоит забывать, что погода 
– вещь непредсказуемая, и хороший ясный день в одночасье 
может обернуться штормом с сильным ветром и проливным 
дождем, особенно в зимний период.

Главной опасностью для маломерного судна является 
крупная волна, особенно попутного направления, которая 
может остановить судно, развернуть его и перевернуть че-
рез борт. Поэтому как только вы заметили первые признаки 
надвигающегося шторма, необходимо укрыть судно в бли-
жайшем безопасном месте. Если сделать это уже невозмож-
но, то необходимо позаботиться о том, чтобы ваше судно 
было подготовлено к плаванию в штормовую погоду: трез-
во оценить штормовую обстановку, мореходные качества 
своего судна, выбрать благоприятный курс и скорость хода. 
Далее следует выполнить ряд обязательных мер: проверить 
и закрыть водонепроницаемые двери на судне, горловины, 
люки и отверстия палубы, иллюминаторы, через которые 
может проникнуть вода. Если возможно, то люки надо за-
тянуть брезентом. Подвесной мотор должен быть надежно 
закреплен, а на случай падения его за борт – дополнитель-
но соединен с корпусом тросом. Чтобы вода не попала в си-
стему зажигания, и мотор не заглох, его надо зачехлить. На 
беспалубных маломерных судах, как только усилятся ветер 
и волна, пассажиров нужно посадить «на слань», как можно 
ближе к диаметральной плоскости судна.

При плавании в шторм, в зависимости от обстоятельств, 
судном нужно управлять так, чтобы держать его против 
волны по ветру или против него. Уменьшением хода можно 
предупредить попадание большого количества воды в суд-
но. Если все же малый ход не уменьшает «зарывания» судна 
в воду, а рулем судно управляется хорошо, то перед подхо-
дом большой волны его нужно останавливать и вновь давать 
ход с входом на волну, а при сходе с гребня нацеливаться на 

вход на другую волну. Как правило, следует стараться вести 
судно по местам, где только что разбилась волна, избегая 
встречи с волнами, на которых начинает формироваться 
гребень.

Судоводитель должен следить, чтобы судно ни в коем 
случае не становилось бортом к волне. Если вдруг лодка все 
же перевернется, нужно постараться не попасть под нее, но 
в то же время оказаться рядом, так как она может сыграть 
роль «спасательного круга».

Вот некоторые правила для тех, кто собрался в путеше-
ствие по воде:

-рассчитывайте время выхода в плавание и прибытия к 
месту назначения на светлое время суток; в условиях огра-
ниченной видимости существует вероятность столкновения 
с плавучим (подводным) препятствием или налета на пере-
каты, отмели, каменистые образования;

-ознакомьтесь по карте с предстоящим маршрутом дви-
жения, наличием возможных мест убежища;

-отправляясь даже в короткое плавание, уточните про-
гноз погоды;

-обратите внимание на силу и направление ветра – от 
этого зависит высота волны, причем на различных участках 
она может быть разной;

-проверьте запасы топлива, исправность судна и его ме-
ханизмов;

-проверьте укомплектованность плавсредства согласно 
нормам снабжения, наличие спасательных жилетов по коли-
честву человек, находящихся в лодке.

Помните, что надетый спасательный жилет – это не толь-
ко спасательное средство в экстремальном случае, но и 
отличная защита от холодного ветра во время управления 
судном.

Если случилась беда, вызывайте спасателей по телефо-
нам: «101» или «112».

РЕКОМЕНДУЕТ МЧС

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ СУДНОМ В ШТОРМ

Граждан Российской Федерации в возрасте от 18 лет 
до 40 лет, зарегистрированных на территории Республики 
Крым, имеющих образование среднее, среднее професси-
ональное, высшее. Прошедших срочную службу в Воору-
женных Силах РФ. Годных к службе по состоянию здоровья 
(категория годности по военному билету – «А»), не имеющих 
судимости.

Предлагаемые вакансии (г. Судак):
Пожарный. График работы: сутки через трое.
Водитель (категории «В», «С»). График работы: сутки че-

рез трое.
Дополнительные гарантии:
-стабильная и своевременная заработная плата, предус-

мотрены выплаты стимулирующего характера;
-возможность бесплатного получения высшего профес-

сионального образования в высших учебных заведениях 
МЧС России;

-ежегодный отпуск 30 суток (и дополнительный за стаж 
службы, в зависимости от выслуги);

-бесплатное медицинское обслуживание;
-обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья;
-льготное пенсионное обеспечение: 20 лет службы в ГПС 

МЧС России;
-бесплатное обеспечение форменным обмундированием.
Дополнительную информацию можно получить: в 4 по-

жарно-спасательном отряде ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ре-
спублике Крым (г. Феодосия, ул. Куйбышева, 26а, тел. 2-19-
74, код 036562, моб. тел. +7(978)764-12-82.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
Все мы знаем, что уровень преступности резко увеличи-

вается. Мошеннические схемы становятся все сложнее, мо-
шенники все изощреннее, и чтобы их распознать, необходи-
мо быть очень внимательными и осторожными. Мошенники 
так тонко и умело используют новые технологии, что люди 
сами им отдают свои денежные средства. Все мы знаем эти 
схемы, помним, но по-прежнему становимся заложниками 
этих ситуаций.

Давайте еще раз разберем эти схемы и постараемся не 
попасть в ловушку злоумышленников.

Обман в социальных сетях («Instagram», «Одноклассни-
ки», «ВК», «Авито»)

Злоумышленники создают коммерческий аккаунт (стра-
ничку) в соцсети, накручивают количество подписчиков, 
оформляют по всем правилам: с описанием, адресом, акту-
альными и якобы реальными отзывами. На все поступающие 
сообщения отвечают вежливо, после согласования заказа 
просят прислать подтверждение оплаты. После получения 
денег мошенники перестают отвечать, а впоследствии и во-
все блокируют аккаунт жертвы, чтобы их страницу не смогли 
найти.

Как самостоятельно распознать, что это мошенники:
-цены на таких страничках намного ниже;
-комментарии закрыты;
-указывают выгодные акции, например, три вещи по цене 

двух;
-молодой возраст странички (2-3 месяца).

Граждане, для приобретения товаров лучше выбирать 
проверенные аккаунты, у которых есть шоу-румы в вашем 
городе.

SMS из «банка»
На номер жертвы приходит сообщение с информацией о 

том, что банковская карта заблокирована, а чтобы ее раз-
блокировать, необходимо связаться с менеджером данно-
го банка по указанному в сообщении телефону. Зачастую  
именно граждане пожилого возраста попадаются на данные 
уловки. Мошенники узнают номера карт, пин-коды, CVС-код 
карты и SMS-сообщение, которое должно прийти на теле-
фон. Таким образом, мошенники узнают данные банковских 
карт для последующего снятия денежных средств.

Как самостоятельно распознать, что это мошенники:
-проверять номер, с  которого приходят сообщения – у 

каждого банка есть официальный номер телефона, если 
СМС приходит не с него, лучше сразу удалять такие сообще-
ния;

-не разглашать данные пин- и CVС-кодов карт.
Сотрудники банков никогда не спрашивают этих данных.
Рассылка «спам-сообщений» на электронную почту, 

абонентские номера
На  электронную почту приходит уведомление о выигры-

ше, информация о том, что вы стали участником беспрои-
грышной акции как в «WILDBERRIS», так и в «DNS», и «МТС». 
Злоумышленники создают дублирующие сайты, полностью 
идентичные оригиналам, и указывают значительно занижен-
ную стоимость билетов, туров. Пользователь якобы покупа-
ет билет, переводит деньги, а в ответ – тишина.

Как самостоятельно распознать, что это мошенники:
-проверять информацию о наличии мест и стоимости би-

летов только на официальных сайтах;
-перед оплатой связываться с оператором по телефону, 

еще раз уточняя все нюансы;
-не открывать ссылки для получения выигрыша.
Жертвами мошенников может стать каждый. Сотрудники 

полиции призывают граждан к бдительности и просят до-
нести эту информацию до своих пожилых родственников. И 
помните: чем раньше вы обратитесь в правоохранительные 
органы, тем больше шансов задержать злоумышленников 
«по горячим следам».

Если в отношении вас или ваших близких совершены 
противоправные действия, незамедлительно обратитесь в 
дежурную часть ОМВД России по г. Судаку по номеру «02» (с 
мобильного – «102»).

ОМВД России по г. Судаку

СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА: 
КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УЛОВКИ ЗЛОУМЫШЛЕННИКА
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30 января
ПРЕПОДОБНОГО 

АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО
Преподобный Антоний, 

величайший подвижник, полу-
чивший от Святой Церкви наи-
менование Великий, основал 
отшельническое монашество. 
Несколько отшельников, на-
ходясь под руководством од-
ного наставника - аввы, жили 
отдельно друг от друга в хи-
жинах или пещерах (скитах) и 
предавались молитве, посту и 
трудам. Несколько скитов, со-
единенных под властью одно-
го аввы, назывались лаврой.

Нельзя изобразить, сколь-
ко искушений и борьбы вынес 
этот великий подвижник. Он 
страдал от голода и жажды, 
от холода и зноя. Но самое 
страшное искушение пустын-
ника, по слову самого Антония, 

- в сердце: это тоска по миру и 
волнение помыслов. Ко всему 
этому присоединились прель-
щения и ужасы от демонов. 
Иногда святой подвижник 
изнемогал, готов был впасть 
в уныние. Тогда или Сам Го-
сподь являлся, или посылал 
ангела для его ободрения. 
Когда настало время, Господь 
открыл людям Своего велико-
го подвижника. Преподобному 
предстояло наставить многих 
мирян и монахов и руководить 
иноками. Вскоре гора, на кото-
рой подвизался святой Анто-
ний, была окружена целым по-
ясом монастырских обителей, 
и преподобный с любовью на-
ставлял насельников. Он учил 
прежде всего постоянству 
в принятом на себя подвиге, 
неослабному стремлению 
угодить Господу, щедрому и 
бескорыстному отношению 
к трудам, понесенным ранее. 
Он убеждал не страшиться 
бесовских нападений и про-
гонять врага силой Животво-
рящего Креста Господня. В 
311 году Церковь постигло 
испытание - жестокое гонение 
на христиан императора Мак-
симиана. Желая пострадать 
вместе со святыми мучени-
ками, преподобный Антоний 
покинул пустыню и пришел 
в Александрию. Он открыто 
служил мученикам в их зато-
чении, присутствовал на суде 
и допросах, но мучители к 
нему даже не прикоснулись! 
Господу угодно было сохра-
нить его на пользу христианам. 
По окончании гонения препо-
добный вернулся в пустыню и 
продолжал подвиги. Господь 
даровал Своему избраннику 
дар чудотворений: преподоб-
ный изгонял бесов и исцелял 
больных силой своей молит-
вы. Множество приходящих к 
нему людей препятствовало 
его уединению, и он ушел еще 
дальше, в так называемую 
«внутреннюю пустыню». Еще 
раз преподобному Антонию 
пришлось покинуть пустыню 
и прийти к христианам в Алек-
сандрию, чтобы защитить пра-
вославную веру от ересей ма-
нихеев и ариан. Преподобный 
Антоний скончался в глубокой 
старости (106 лет, в 356 г.).

 
31 января

СВЯТИТЕЛЕЙ АФАНАСИЯ 
И КИРИЛЛА, 

АРХИЕПИСКОПОВ 
АЛЕКСАНДРИЙСКИХ
Святителям Афанасию 

и Кириллу, архиепископам 
Александрийским, установ-
лено совместное праздно-
вание в знак глубокой благо-
дарности Святой Церкви за 
многолетние неустанные тру-
ды в утверждении догматов 
Православной веры и рев-
ностной защиты их от ерети-
ческих учений.

ПРЕПОДОБНЫХ 
КИРИЛЛА И МАРИИ 

РАДОНЕЖСКИХ, 
РОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО

Праведность Кирилла 
и Марии была известна не 
только Богу. Будучи строги-
ми блюстителями церков-
ных уставов, они помогали 
бедным, но особенно свято 
хранили заповедь святого 

апостола Павла, не упуская 
случая позвать к себе в дом  
усталого странника. Сам 
происшедший от них плод 
показал лучше всяких крас-
норечивых похвал добро-
ту благословенного древа. 
Около 1328 г. преподобные 
Кирилл и Мария пересели-
лись из Ростова в Радонеж. 
Верстах в трех от Радонежа 
находился Хотьковский По-
кровский монастырь, в то 
время одновременно бывший 
и мужским, и женским. По рас-
пространенному на Руси обы-
чаю под старость иночество 
принимали и простецы, и кня-
зья, и бояре. Дух иночества 
сообщился от сына к родите-
лям: под конец своей много-
скорбной жизни праведные 
Кирилл и Мария пожелали и 
сами принять ангельский об-
раз. В этот монастырь  напра-
вили они  стопы, чтобы там 
провести остаток своих дней 
в подвиге покаяния, готовясь к 
другой жизни. В 1337 г. они с 
миром отошли ко Господу.

3 апреля 1992 г., в год 
празднования 600-летия со 
дня преставления преподоб-
ного Сергия, на Архиерейском 
Соборе Русской Православ-
ной Церкви состоялось об-
щецерковное прославление 
схимонаха Кирилла и схимо-
нахини Марии. Канонизация 
достойно увенчала шестиве-
ковое почитание родителей 
великого подвижника, давших 
миру образец святости и хри-
стианского устроения семьи.

 
1 февраля

ПРЕПОДОБНОГО 
МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО, 

ЕГИПЕТСКОГО
Господь наградил угод-

ника своего долгой жизнью, 
но память смертная  посто-
янно была с ним, понуждая 
к подвигам молитвы и по-
каяния. Он был преданным 
учеником и последователем 
св. Антония Великого. Много 
исцелений совершил пре-
подобный Макарий, он до-
стиг такого дерзновения в 
хождении пред Богом, что по 
его молитве Господь воскре-
шал умерших.  Несмотря на 
такую высоту, он продолжал 
сохранять необыкновенное 
смирение. Кротость и сми-
рение преподобного преоб-
ражали души человеческие. 
«Худое слово, - говорил авва 
Макарий, - и добрых делает 
худыми, а слово доброе и 
худых делает добрыми». На 
вопрос иноков, как надлежит 
молиться, преподобный от-
вечал: «Для молитвы не тре-
буется много слов, надобно 
только говорить: «Господи, 
как Ты желаешь и как Сам 
знаешь, помилуй меня». 

 Шестьдесят лет провел 
святой авва Макарий в мерт-
вой для мира пустыне, ни-
когда не переставая каяться 
и трудиться. Свой обильный 
подвижнический опыт пре-
творил в глубокие богослов-
ские творения. Пятьдесят бе-
сед и семь подвижнических 
слов остались драгоценным 
наследием духовной мудро-
сти преподобного.

2 февраля
ПРЕПОДОБНОГО 

ЕВФИМИЯ ВЕЛИКОГО
За свою подвижническую 

жизнь и твердое испове-
дание православной веры 
святой Евфимий получил 
наименование Великого. 
Преподобный Евфимий тво-
рил чудеса, исцелял боль-
ных и одержимых бесами, 
имел дар прозорливости, 
видел внутренние движе-
ния духа и узнавал челове-
ческие помышления. Время 
преставления было открыто 
преподобному Евфимию 
по особой милости Божией. 
Он стал поучать братию: 
«Никакая добродетель не-
возможна без любви и сми-
рения. Присоединяю также 
и другую заповедь: пусть 
ворота обители никогда не 
будут заперты для странни-
ков и всё, что имеете, пред-
лагайте нуждающимся, бед-
ствующим же в напастях по 
силе помогайте».

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

16 января исполнилось 155 лет со дня рождения русско-
го писателя, поэта, переводчика, литературоведа Викен-
тия Вересаева – человека с богатой судьбой, оставившего 
значительный след в отечественной культуре. Талант его 
был многогранен. Он писал романы, повести, рассказы, 
очерки, стихи, пьесы, литературно-философские тракта-
ты. Его произведения издавались и издаются на многих 
языках мира, а переводы с греческого являются самыми 
лучшими на сегодняшний момент. Кроме этого, он оставил 
свой след не только как писатель и переводчик, но и как 
общественный деятель, врач.

Викентий Вересаев (литературное имя Викентия Ви-
кентьевича Смидовича) родился 16 января 1867 г. в Туле 
в русско-польской семье. Отец – из рода польских дворян, 
был врачом, основателем Тульской городской больницы 
и одним из создателей Общества тульских врачей. Мать 
организовала в своем доме первый в городе детский сад. 
В семье было восемь детей, получивших прекрасное обра-
зование. Викентий отлично учился, преуспевал в древних 
языках и много читал. В 13 лет начал писать стихи. Окон-
чил гимназию с серебряной медалью, а затем получил 
два высших образования: в Петербурге стал кандидатом 
исторических наук, а в Дерпте (Эстония) получил специ-
альность врача.

Стихи, повести и рассказы Вересаев издавал с 1884 г., 
но известность ему принесли «Записки врача», опублико-
ванные в 1901 г. Автобиографическая повесть честно осве-
щала недостатки медицинского образования и тогдашней 
системы здравоохранения, особенно вопросы врачебной 
этики. Осудив жестокую практику медицинских экспери-
ментов, Вересаев разделил общество на два лагеря: одни 
приписывали ему искажение фактов, другие хвалили его 
за смелость рассказать то, о чем все молчат.

Сам писатель впоследствии признал книгу слабой в ли-
тературном отношении, но социальная проблематика сде-
лала её очень популярной: только при жизни автора она 
выдержала 14 изданий на русском языке, а еще повесть 
перевели на английский, французский и немецкий языки. 
Медицинская практика еще не раз давала ему материал 
для творчества: Вересаев исполнял обязанности военно-
го врача и в русско-японскую, и в Первую мировую войну. 
Но воспоминания о них (повесть «На японской войне») уже 
не могли повторить успеха «Записок врача».

В 1911 г. по инициативе Викентия Викентьевича было 
создано «Книгоиздательство писателей в Москве», кото-
рое он возглавлял до 1918 г. В эти годы выступал с литера-
туроведческими и критическими исследованиями («Живая 

жизнь» посвящена анализу 
творчества Ф. Достоевского 
и Л. Толстого).

В сентябре 1918 г. Ве-
ресаев вместе с супругой 
Марией Гермогеновной уез-
жает из Москвы в Крым с 
надеждой отдохнуть, попра-
вить здоровье и переждать 
трудные времена. Еще в 
1915 г. они купил дачу в Кок-
тебеле, недалеко от дома 
Максимилиана Волошина. 
Вересаевы рассчитывали 
пробыть в Крыму всего три 
месяца, но прожили три 
года, до октября 1921 г. Вер-
нуться в Москву, как плани-
ровалось, помешала начав-
шаяся гражданская война. 
Викентий Викентьевич зна-
комится с Волошиным и ря-

дом других творческих личностей того времени. В 1919 г. 
Вересаев становится членом коллегии Феодосийского на-
робраза, заведует отделом литературы и искусства. Сбор-
ник его переводов из греческой поэзии был удостоен выс-
шей литературной награды России – Пушкинской премии 
Академии наук (1919). Крым несколько раз переходил из 
рук в руки от белых к красным и наоборот, писателю при-
шлось пережить многое.

В 1921 г. вернулся в Москву, где завершил цикл произ-
ведений об интеллигенции: романы «В тупике» (1922) и 
«Сестры» (1933). Выпустил ряд книг, составленных из до-
кументальных, мемуарных источников («Пушкин в жизни», 
1926-1927; «Гоголь в жизни», 1933; «Спутники Пушкина», 
1934-1936). В 1940 г. появились его «Невыдуманные рас-
сказы о прошлом». В 1943 г. Вересаеву была присуждена 
Сталинская премия.

Викентий Вересаев умер в Москве 3 июня 1945 г., был 
похоронен на Новодевичьем кладбище.

К юбилею Викентия Вересаева музей-заповедник «Су-
дакская крепость» и Судакская центральная городская 
библиотека им. В.П. Рыкова провели совместное меропри-
ятие, посвященное жизни и творчеству писателя.

Сотрудники музея-заповедника: методист Екатерина 
Макаренко и библиотекарь Евгения Шишулина, – подго-
товили презентацию о Викентии Викентьевиче, в которой 
раскрыли интересные факты и подробности из его жизни.

Ведущий библиотекарь Судакской центральной го-
родской библиотеки им. В.П. Рыкова Наталья Зеленцова 
рассказала участникам мероприятия о крымском периоде 
жизни Вересаева, провела обзор литературы, представ-
ленной на книжной выставке «Врач, писатель, литерату-
ровед, переводчик Гомера – Викентий Вересаев».

На вечере воспоминаний звучал и голос Викентия Ви-
кентьевича. Методистам музея-заповедника удалось най-
ти редкую фонограмму записи выступления писателя.

Участники встречи читали воспоминания и стихи Ве-
ресаева, обсуждали краткие анекдотические рассказы о 
мальчике Ваньке.

Жизнь писателя была долгой и насыщенной: он 
стал свидетелем трех революций и трех войн. Успел 
увидеть и победу России в самой тяжелой из них – Ве -
ликой Отечественной.

«Хороший Вы человек, Викентий Викентьевич, уж раз-
решите мне сказать это. И когда люди Вашего типа вымрут 
в России, а они ведь должны вымереть и скоро уже, – ли-
шится Русь значительной части духовной красоты, силы и 
оригинальности своей. Лишится. И не скоро наживет по-
добных», – повторим мы вслед за Максимом Горьким.

ВИКЕНТИЙ ВЕРЕСАЕВ: 
ЖИВАЯ ЖИЗНЬ, ЖИВОЕ ТВОРЧЕСТВО

Социальный проект от 
Крымской региональной обще-
ственной организации «Мо-
лодежный досуговый клуб 
«КИВИ», направленный на под-
держку молодых учителей в их 
профессиональном становле-
нии и работе над развитием 
soft skills, реализуется при под-
держке Госкомитета молодеж-
ной политики РК

Команда КРОО «Молодеж-
ный досуговый клуб «КИВИ» 
занимается уже более 10 лет 
на территории полуострова 
реализацией различных со-
циально значимых проектов. 
В этом году инициаторы пред-
ставляют один из них под названием «Учитель – профессия 
патриота». В основе данного проекта лежит идея оказания 
содействия молодым учителям образовательных учрежде-
ний общего, среднего и дополнительного образования Ре-
спублики Крым в развитии надпрофессиональных навыков 
и объединении их на одной коммуникативной площадке для 
обмена опытом.

В ходе реализации данного проекта организаторами за-
планировано проведение нестандартных встреч с молоды-

ми педагогами в формате 
форума, что пройдет на тер-
ритории Республики Крым в 
семи разных муниципальных 
образованиях. В процессе 
взаимодействия в аспекте 
наставничества старшие 
коллеги смогут поделиться 
опытом внедрения в школь-
ную практику полезных ме-
тодик, а начинающие специ-
алисты – перенять для себя 
представленные наработки 
и проработать свои soft skills. 
Формат и сроки проведения 
будут выбраны с учетом эпи-
демиологической обстанов-
ки в регионе.

Инициаторы проекта приглашают к участию молодых спе-
циалистов образовательных учреждений общего, среднего и 
дополнительного образования Республики Крым. Более де-
тальная информация представлена в официальной группе 
организаторов в социальной сети по ссылке https://vk.com/
mdk_kiwi.

По материалам КРОО 
«Молодежный досуговый клуб «КИВИ»

«УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ПАТРИОТА»

20 января центральная городская библиотека им. В. Рыкова провела для уча-
щихся 9б класса МБОУ «Школа-гимназия №1» час краеведения «Крым в моем 
сердце», приуроченный ко Дню Республики Крым.

Мероприятие открыла историческая  хроника «Наш Крым».
Учащимся рассказали об истории возникновения современной символики РК, 

познакомили с  достопримечательностями Крыма, интересными фактами о на-
шем полуострове.

Дети активно и с интересом участвовали в краеведческой викторине «Этот 
увлекательный Крым».

Вниманию учащихся был представлен тематический видеоматериал, про-
звучали Государственный Гимн Республики Крым, стихотворения и песни, посвя-
щенные ему.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий библиотекарь читального зала 
Судакской центральной городской  

библиотеки им. В. Рыкова

«КРЫМ В МОЕМ СЕРДЦЕ»
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Понедельник
  31 января +4 +1º    Переменная

 облачность, 
мокрыйснег

Вторник
   1 февраля +7º +4º Переменная

 облачность, дождь

Среда
   2 февраля +6º -2º Облачно,

снег

Четверг
   3 февраля 0º -4º Переменная

 облачность

Пятница
   4 февраля +1º -3º Переменная

 облачность

Суббота
   5 февраля +3º -3º Переменная

 облачность

Воскресенье
   6 февраля +3º -1º

Переменная
 облачность, 
мокрыйснег

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 31.01 по 06.02

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Прекрасная неделя для начала смелых проектов. Незапланированная 
встреча во вторник может привести к заключению выгодного делового 
соглашения. При оформлении документов в четверг будьте предельно 
внимательны. Постарайтесь сгладить конфликтную ситуацию на работе, и 
ваш авторитет возрастет, к вам начнут прислушиваться коллеги и началь-
ство. В субботу хорошо бы отправиться в романтическое путешествие, 
которое вам подарит незабываемые события и впечатления.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Время активной работы и общения. Вряд ли вам удастся побыть в одино-
честве, даже если вы этого очень захотите. Начало недели может быть 
благоприятно для поездок. В понедельник вы можете найти достойных 
союзников в реализации вашего нового проекта. В среду ваши достаточно 
резкие высказывания грозят осложнить отношения с коллегами. В воскре-
сенье вы будете подобны вулкану, все же постарайтесь контролировать 
свои эмоции.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе возможно повышение по службе и увеличение зарплаты, 
которого вы так долго ждали. Желательно не проявлять переполняющие 
вас чувства слишком бурно. Будьте спокойны и сосредоточены. Вы почув-
ствуете прилив сил, словно откроется второе дыхание. Воспользуйтесь 
этой возможностью и решите накопившиеся проблемы.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вам необходимо действовать вместе с коллегами и надеж-
ными партнерами. В одиночку вам вряд ли удастся удержаться на плаву. 
На понедельник можно смело планировать важные переговоры, в этот 
день вы легко найдете единомышленников. В середине недели вероятны 
некоторые трения в собственной семье, но в пятницу вам удастся спо-
койно и корректно разрешить все недоразумения. Выходные дни лучше 
провести активно.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе звезды советуют выделить из всех дел главное и со 
всем свойственным вам упрямством сконцентрироваться на нем. Даже 
самый непростой вопрос не устоит под вашим напором. Не приклады-
вая особых усилий, вы сможете оказаться самым обаятельным и при-
влекательным для окружающих. В середине недели возможен не со-
всем приятный разговор с начальством, но зато вы сможете добиться 
приемлемых для себя материальных условий. В субботу хорошо бы 
устроить семейный ужин.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Не опускайте руки, даже если возникли трудности. Не пренебрегайте мелочами, 
решение казалось бы незначительных вопросов, может дать неожиданный по-
ложительный результат. Желательно перестать растворяться в потоках эмоций 
и уже за что-нибудь взяться. Поиск новой работы во вторник может увенчаться 
успехом. В четверг, прежде чем действовать, стоит хорошо все продумать, бес-
системные усилия успеха не принесут.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Рациональность и умение сбалансировать свои эмоции позволят вам рас-
крыть свой потенциал. Наступает время перемен, поступит много интересных 
предложений по работе, только не стоит спешить с принятием решений. В та-
ком изобилии заманчивых перспектив немудрено что-нибудь упустить. В лич-
ной жизни, услышав критику от партнера, не спешите обижаться, а сделайте 
правильные выводы. В субботу вы получите лестное и выгодное предложение.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Наступает благоприятное время для вашей карьеры. Ваш авторитет рас-
тет, от выгодных предложений не будет отбоя. Если вам понадобится по-
мощь, не стесняйтесь не только принять предложенную, но и попросить 
кого-то что-то сделать для вас. В ответ вы тоже многое можете дать близ-
ким людям. Судьба готовит вам приятные подарки. В выходные дни по-
старайтесь создать максимально гармоничную атмосферу.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе особенно удачливы будут те, кто проявит упорство в по-
иске новых сфер для применения своих талантов. Все обязательно полу-
чится, вы на верном пути. Только не стоит ожидать, что жизнь покажется 
полной чашей уже к концу недели. Скорее наоборот, у вас будет излишне 
много работы, и могут появиться сожаления о том, что вы взвалили на 
себя все это. Но оно все же стоит того. Многие неясные ранее вопросы 
будут близки к разрешению, а профессиональные успехи вас порадуют.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вам будут особенно удаваться такие противоположные 
по духу вещи, как совершенно новые проекты и, наоборот, возвращение к 
старым, неоконченным и давно забытым делам. Много времени придется 
обсуждать свои планы и отстаивать идеи. Начиная со вторника для тех, 
кто ищет работу, появится шанс найти что-то достойное. В пятницу могут 
возникнуть непредвиденные события в личной жизни.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Неделя достаточно спокойная и размеренная. Расширьте круг обще-
ния, вероятны важные деловые встречи, открывающие интересные 
перспективы для вашей карьеры. На работе пригодятся такие качества, 
как пунктуальность и спокойствие. Четверг - удачный день для поездок 
и командировок. В пятницу постарайтесь сохранять равновесие в лю-
бой сложившейся ситуации. Субботу и воскресенье посвятите отдыху. 
Сходите в кино.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Действуйте бескорыстно. Вам практически ничего не удастся сделать для 
себя, однако действия альтруистического характера будут иметь оше-
ломляющий успех. Во вторник следует как можно меньше попадаться на 
глаза начальству, поскольку это может помешать осуществлению ваших 
планов. Пятница отлично подходит для наведения порядка, как в делах, 
так и в мыслях.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ФОТОСКАНВОРД

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ТОМАТНЫЙ СУП 
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ 

И НУТОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: фарш говяжий – 400 г, 

нут - 1 стакан (заранее замоченный в воде), 
картошка - 3 шт., морковь - 1 шт., репчатый 
лук - 1 шт., чеснок - 3 зубчика, болгарский пе-
рец — 1 шт. (небольшой), томатная паста — 
2 ст. ложки, растительное масло для жарки, 
соль и специи — по вкусу. Расчёт на 4 литра.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Сварить нут в подсоленной воде до го-
товности. Сформировать из фарша небольшие фрикадельки 
и добавить их вариться к нуту. Репчатый лук и морковь на-
резать маленькими кубиками и обжарить. Добавить мелко 
нарезанный болгарский перец и чеснок с томатной пастой, 
протомить под крышкой на маленьком огне минут 10 (поме-
шивая, чтобы не подгорело). Выложить зажарку к варёному 
нуту и фрикаделькам. Добавить картофель, натёртый на 
крупной тёрке, посолить, поперчить, как суп закипит, томить 
его на маленьком огне минут 20, затем выключить и дать 
супу настоятся минут 10. При подаче посыпать зеленью.

КОТЛЕТЫ В ДУХОВКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: фарш свиной – 600 г, лук репчатый 1 шт., 

яйцо 1 шт., яйца отварные 2 шт., сыр 100 г, майонез 50 г, 
помидор большой 1 шт. (или два маленькие), соль, черный 
перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Подготовим фарш - добавляем в него 
яйцо, соль, перец, лук и хорошо перемешиваем, лучше слег-
ка отбить. Помидор нарезаем мелким кубиком. Яйца и сыр 
натираем на мелкой тёрке. В миске смешиваем помидоры, 
яйца и сыр, солим, перчим, добавляем майонез и хорошо 
перемешиваем.

Из фарша формуем котлетки любой формы, сверху вы-

кладываем начинку, разравниваем и ставим 
запекать при температуре 180 градусов, на 
30 минут.

Затем вынимаем, по желанию украшаем 
зеленью и подаём к столу.

КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ 
С СЫРОМ И ОГУРЦОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: филе куриное - 700 г, 
сырки плавленые - 2 шт., соленый огурец, 
сметана - 200-250 г, горчица - 1 ч.л., сыр - 100 г, 

соль, чёрный молотый перец, паприка и чеснок по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Куриную грудку нарезаем, слегка от-

биваем. Натираем каждый кусочек солью, чёрным молотым 
перцем, чесноком и сладкой паприкой. Теперь на каждый 
кусочек отбивной выкладываем немного плавленого сырка 
и полосочку соленого огурчика. Заворачиваем отбивную в 
рулетик, так же поступаем со всем остальным мясом. Скла-
дываем рулетики в форму для запекания. Отдельно смеши-
ваем сметану, 1 чайную ложку горчицы, посолим, приправля-
ем чёрным молотым перцем и сладкой паприкой. Смазываем 
получившимся соусом рулетики. Ставим в разогретую до 180 ° 
духовку и запекаем минут 20. После этого посыпаем натёр-
тым сыром и снова в духовку ещё минут на 10.

СКУМБРИЯ В ДУХОВКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: скумбрия 3 шт., соль и паприка сладкая 

по вкусу, чеснок 2-3 зуб. в зависимости от размера, расти-
тельное масло.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
У рыбы удалить хребет и большие кости, разделить по-

полам. Смешать масло, паприку, соль, чеснок тёртый. Нате-
реть маринадом рыбку и оставить на 2-3 часа под пищевой 
плёнкой. Затем в духовку 220° на 20 мин. не накрывая. В ито-
ге получается очень вкусная скумбрия.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

солистку хора «Возрождение»
Александру Захаровну

КУПРИЯНОВУ!
             Пусть годы бегут и бегут! – не беда.
             Пусть рядом здоровье шагает всегда!
             Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
             А сердце не знает тревог и обид!
             Желаем Вам счастья и крепкого здоровья!
             Ветераны-певцы хора «Возрождение»

20 ЯНВАРЯ в Судакском городском ДК прошел 
праздничный концерт «Крым в сердце моем», при-

уроченный к торжественному событию – Дню Республики 
Крым.

Лучшие творческие коллективы г. Судака поздравили 
всех жителей, гостей полуострова с прекрасным праздни-
ком, подарили замечательные вокальные, инструменталь-
ные, хореографические подарки, улыбки и хорошее настро-
ение. Колоритные, яркие номера дарили зрителям солисты и 
коллективы Судакского городского ДК: Севиль Джаббарова 
и Маргарита Лазарева (вокальная студия «Улыбка», руково-
дитель – заслуженный работник культуры Республики Крым 
В. Мешкова); Айше и Ислям Джанаевы (вокальная студия 

«Краски нации», руководитель – заслуженный артист Респу-
блики Крым Д. Османов); народный ансамбль украинской 
песни «Смерічка» (руководитель С. Мысив); хореографиче-
ский ансамбль «Синяя птица» (руководитель А. Полищук); 
руководитель народного духового оркестра К. Джемилов. От 
центра детского и юношеского творчества выступали: хоре-
ографический ансамбль «Звездочки» (руководитель Т. Тем-
ляковская) и солистка вокального ансамбля «Жемчужина» 
(руководитель С. Аталикова) Екатерина Попова.

Красивейшим творческим богатством Крыма порадовали 
в этот значимый день гостей праздника.

Провела праздничный концерт культорганизатор СГДК 
Мария Кашлюк.

«КРЫМ В СЕРДЦЕ МОЕМ»

В  с. Петровке Красногвардейского района состоялся 
финал регионального этапа Всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 
общеобразовательных организаций Республики Крым в 
2021-2022 учебном году.

Всего в турнире приняло участие 533 команды 
общеобразовательных организаций Республики Крым.

Турнир проводился в три этапа: муниципальный, 
зональный и финал.

Команда юношей 2010-2011 г.р. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №4» городского округа 
Судак (тренер: учитель физической культуры М.В. Дубина) 
в упорной борьбе заняла третье место, была награждена 
грамотами Министерства спорта Республики Крым, кубком 
и медалями.

КОМАНДА ШКОЛЫ №4 
ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО 

НА ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

25 ЯНВАРЯ – особая памятная дата в календаре 
нашего города. 80 лет назад, в январе 1942 г., на 

судакской земле был высажен тактический советский де-
сант. Здесь мужественно сражались, приближая День По-
беды, бойцы Крымского фронта. Почти две недели воины 
Красной армии сражались в тылу врага, многие из них по-
гибли на поле боя и в плену, часть десантников ушла в 
леса и присоединилась к партизанам, продолжив борьбу с 
оккупантами. Свою задачу по поддержке наступления со-
ветских войск и отвлечения фашистов с Феодосийского и 
Севастопольского направлений Судакский десант выпол-
нил.

Это событие увековечено памятным знаком на централь-
ной набережной Судака. Ежегодно здесь собираются жители 
и гости города, чтобы отдать дань уважения и памяти пав-
шим героям.

Со словами благодарности героям-десантникам высту-
пили глава муниципального образования городской округ 
Судак Константин Рожко и глава администрации города Кон-
стантин Подсевалов.

-Мужество и стойкость, самоотверженность и самопо-
жертвование участников Судакского десанта являются при-
мером для многих поколений, – сказал глава администра-

ции, обращаясь к собравшимся.
В памятном мероприятии также приняли участие депутат 

Судакского городского совета Мария Афанасьева, директор 
музея-заповедника «Судакская крепость» Светлана Емец, а 
также Татьяна Короленко, гость города, внучка Дмитрия Шу-
стова, участника Судакского десанта, бойца 226-го горно-
стрелкового полка, воина, пропавшего без вести во время 
боевой операции.

Татьяна Короленко поблагодарила всех судакчан за па-
мять о ее дедушке и отметила экспозицию Судакского исто-
рического музея, посвященную десанту 1942 г.

-Посетив музей, я словно побывала дома у своего де-
душки и других героев этой операции, настолько искренне и 
тепло представлена экспозиция, – рассказала внучка героя-
десантника.

Светлана Емец в свою очередь поблагодарила всех, кто 
причастен к сбору и сохранению информации об этом собы-
тии Великой Отечественной войны, и тех, кто передает ее 
новым поколениям.

Павших в январе 1942 г. почтили минутой молчания, к па-
мятному знаку возложили живые цветы. Судакчане помнят 
подвиг героев, своей жизнью заплативших за мирное небо 
над нами.

ПАМЯТИ ДЕСАНТА

ПРИ поддержке Министерства культуры Республики 
Крым с 9 марта по 26 сентября пройдет V Региональ-

ный фестиваль-конкурс крымскотатарского искусства «Дер-
виза». Организатором творческого проекта выступает Центр 
народного творчества Республики Крым.

Конкурс пройдет в номинациях вокального, хореографи-
ческого, инструментального искусства, разговорного жанра 
в направлениях «Профессионалы» и «Любители».

Творческий проект реализуется в целях формирования 
интернациональной стратегии фестивального движения, 
сохранения и развития сценического искусства и традиций 
крымскотатарского народа, популяризации идей мира, друж-
бы, взаимопонимания, а также возрождения и укрепления 
национального творчества путем выявления, всесторонней 
поддержки одаренных солистов и творческих коллективов.

В проекте могут принять участие солисты и творческие 
коллективы любой этнической принадлежности, исполняю-
щие народные и эстрадные крымскотатарские песни, танцы, 
музыкально-инструментальные произведения и номера раз-
говорного жанра.

Подробная информация о V Региональном фестивале-
конкурсе крымскотатарского искусства «Дервиза» размеще-
на на официальном сайте организатора.

В КРЫМУ ПРОЙДЕТ 
V РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
КРЫМСКОТАТАРСКОГО 

ИСКУССТВА «ДЕРВИЗА»


