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Уважаемые читатели, приглашаем вас 
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нии почтовой связи вашего населенного 
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вести» - 71,32 руб./месяц, 427,92 руб./6 
месяцев.
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С В Е Т О М   П А М Я Т И  Н А Ш Е Й 
И М Е Н А  О З А Р Я Ю Т С Я  П А В Ш И Х …

25 ЯНВАРЯ судакчане пришли поклониться под-
вигу участников героического советского де-

санта 1942 года к мемориальному знаку на центральной 
городской набережной. Тихо падал снег, тихим было 
море – замерли в тишине  благодарные сердца.  

Замер у памятника почетный караул – совсем молодень-
кие ребята. А звуки духового оркестра как будто переносят 
в ту военную пору.

Выступивший перед собравшимися глава администра-
ции г.Судака В.Н. Серов, говоря о подвиге десантников, 
подчеркивает: «Мы, судакчане, живущие на этой прекрас-
ной земле, должны гордиться и помнить, и рассказывать 
своим детям о Великой Отечественной войне, о тех, благо-
даря кому мы живем под мирным небом. В.В. Путин, наш 
Президент, неоднократно говорил, что переписать историю 
войны не позволено никому. Ее не перепишут, если мы с 
вами будем помнить эту историю, будем гордиться заслуга-
ми наших отцов и дедов». Глава городской администрации  
поблагодарил всех за то, что они пришли почтить память 
павших героев. А ведущие торжественного мероприятия, 
посвященного 75-летию Судакского десанта, вновь напо-
минают нам основные события той далекой, но не ушед-
шей в забвение поры. 

Минута молчания. Под звуки метронома склоняются головы – 
помним. И в знак воинских почестей – оружейный салют.

Взволнованно подходит к микрофону активист совета 
ветеранов, дочь крымского партизана Н.Ф. Щербак. Она на-
поминает, что в черную годину войны поднялись на борьбу 
с врагом все, от мала до велика, и читает свое стихотво-
рение, посвященное судакчанке Р.А. Скворцовой, юной 
радистке-разведчице Каспийской флотилии, прошедшей 
всю войну, в наши мирные дни более 20 лет возглавлявшей 
районный женсовет.  

Затем слово предоставляется настоятелю Кизилташ-
ского монастыря архимандриту Марку. «Сегодня день па-
мяти, глубокого почтения и уважения к тем людям, которые, 
не боясь смерти, защищали наше с вами будущее, - говорит 
о. Марк. – Мы глубоко склоняемся перед их великим подви-
гом. В Священном Писании есть слова: «Нет больше той 
любви, как кто душу положит за други своя».  Это поистине 
небесное воинство, которое и сейчас, из вечности, смотрит 
на нас с надеждой, чтобы мы оправдали их подвиг. Будем 
же мы достойны этого подвига, будем чтить их память, ко-
торая останется в веках. И никогда не должна угаснуть лю-
бовь и молитва в нашем сердце. Вечная память героям!»

Автор книги «Пусть живые запомнят», лауреат премии 
Автономной Республики Крым, заслуженный учитель АРК, 
заместитель генерального директора ТОК «Судак» С.Г. 
Емец также говорит о долге памяти: «Больше всего мне не 
хочется, чтобы Судакский десант называли забытым. Тра-
гический – да, это так, столько людей погибло. И когда го-
ворят напрасный десант – с этим тоже нельзя согласиться. 
Не напрасны жертвы тех людей, которые погибли на нашей 
судакской земле… 

(Окончание на 2 стр.)
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Во исполнение Федераль-
ного закона от 2.05.2006 г. 
№59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации», 
на основании Устава муни-
ципального образования 
городской округ Судак, с це-
лью обеспечения надлежа-
щей организации работы по 
рассмотрению обращений 
граждан в администрации г. 
Судака: 

1.утвердить график при-
ема граждан муниципальны-
ми служащими администра-
ции г. Судака (прилагается);

2.разместить график 
приема граждан муници-
пальными служащими ад-
министрации г. Судака на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru, – и опу-
бликовать в газете «Судак-
ские вести»;

3.признать утратившим 
силу распоряжение адми-
нистрации г. Судака Респу-
блики Крым от 28.10.2016 г. 
№579-р «Об утверждении 
графика приема граждан му-
ниципальными служащими 
администрации г. Судака»;

4.контроль исполнения 
настоящего распоряжения 
возложить на руководителя 
аппарата администрации г. 
Судака А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации  
г. Судака

В.Н. СЕРОВ

Приложение к распоряже-
нию №19-р

График приема граждан в 

администрации г. Судака Ре-
спублики Крым

Глава администрации г. 
Судака Владимир Николае-
вич Серов – по средам с 9.00 
до 12.00 в каб. 307.

Первый заместитель гла-
вы администрации г. Суда-
ка Марина Владимировна 
Горбатюк – по средам с 
13.00 до 15.00 в каб. 308.

Заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Алек-
сандр Владимирович Во-
лодин – по средам с 13.00 до 
15.00 в каб. 309.

Заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Эмирса-
ли Сеттарович Аблялимов 
– по средам с 13.00 до 15.00 
в каб. 305.

Заместитель главы адми-
нистрации г. Судака Свет-
лана Васильевна Ткаченко 
– по средам с 13.00 до 15.00 
в каб. 417.

Заместитель главы адми-
нистрации г. Судака – глав-
ный архитектор г. Судака Ан-
дрей Васильевич Некрасов 
– по средам с 13.00 до 15.00 
в каб. 417.

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака 
Алла Анатольевна Бобоу-
стоева – по средам с 13.00 
до 15.00 в каб. 208.

Начальник отдела об-
разования Наталья Ана-
тольевна Некрасова – по 
вторникам с 13.00 до 16.00, 
ул. Мичурина, 4.

Начальник отдела ка-
питального строительства 
Дмитрий Николаевич Тка-
ченко – по четвергам с 14.00 
до 17.00 в каб. 417.

Начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав Любовь 
Алексеевна Мозгарёва-

Марченко – вторник-четверг 
с 9.00 до 12.00 в каб. 426.

Начальник отдела по 
делам культуры и межна-
циональным отношениям 
Валерия Валериевна Во-
ротилова – по вторникам с 
14.00 до 17.00 в каб. 205.

Заведующий сектором по 
межнациональным отноше-
ниям отдела по делам куль-
туры и межнациональным от-
ношениям Руслан Таирович 
Османов – вторник-четверг с 
9.00 до 12.00 в каб. 424.

Заведующий сектором по 
делам молодежи, семьи, фи-
зической культуры и спорта 
Игорь Владимирович Гла-
ватских – вторник-четверг с 
9.00 до 16.00 в каб. 429.

Начальник отдела орга-
низационного обеспечения, 
делопроизводства, контроля 
и обращений граждан Талят 
Соинович Алиев – поне-
дельник-пятница с 9.00 до 
16.00 в каб. 208.

Заведующий сектором 
по работе с обращениями 
граждан и архивному делу  
отдела организационного 
обеспечения, делопроизвод-
ства, контроля и обращений 
граждан Марина Владими-
ровна Прошкина – ежеднев-
но с 9.00 до 15.00 в каб. 201.

Главный специалист сек-
тора по работе с обращения-
ми граждан и архивному делу 
отдела организационного 
обеспечения, делопроизвод-
ства, контроля и обращений 
граждан Марина Густавов-
на Турчинская – ежедневно 
с 9.00 до 15.00 в каб. 201.

Заведующий сектором 
по контролю и делопроиз-
водству отдела организаци-
онного обеспечения, дело-
производства, контроля и 

обращений граждан Оксана 
Александровна Мальцева 
– ежедневно с 9.00 до 15.00 
в каб. 202.

Начальник архивного от-
дела (муниципального архи-
ва) Елена Александровна 
Коваленко – по понедель-
никам и четвергам с 9.00 до 
12.00 в каб. 105.

Начальник управления 
экономического развития 
Александр Михайлович 
Гарничев – понедельник-
пятница с 9.00 до 16.00 в каб. 
316.

Начальник отдела курор-
тов и туризма управления 
экономического развития 
Нелли Викторовна Емце-
ва – понедельник-пятница с 
9.00 до 16.00 в каб. 317.

Начальник отдела по во-
просам торговли, потре-
бительского рынка и услуг 
Юлия Владимировна Си-
волоцкая – понедельник-
пятница с 9.00 до 17.00 в каб. 
313.

Начальник управления 
финансов Ольга Николаев-
на Олейник – по четвергам с 
13.00 до 16.00 в каб. 305.

Начальник департамента 
труда и социальной защиты 
населения Светлана Ро-
мановна Герасимова – по 
средам с 13.00 до 16.00, ул. 
Октябрьская, 36.

Начальник отдела терри-
ториального планирования 
и градостроительного раз-
вития Николай Васильевич 
Саражин – по четвергам с 
13.00 до 17.00 в каб. 412.

Начальник  отдела жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Олег Евгеньевич Гладышев 
– по вторникам и четвергам с 
13.00 до 17.00 в каб. 430.

Заведующий сектором 
жилищной политики отдела 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
администрации г. Судака 
Сергей Алексеевич Искра 
– по вторникам и четвергам с 
13.00 до 17.00 в каб. 402.

Начальник управления 
имущественных и земельных 
отношений Марина Никола-
евна Атрашкевич – по чет-
вергам с 9.00 до 16.00 в каб. 
414.

Заместитель начальника 
управления имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации г. Судака Юлия 
Владимировна Татаранюк 
– по четвергам с 9.00 до 
16.00 в каб. 413.

Начальник отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом управления 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
г. Судака Марина Петровна 
Терещенко – по четвергам с 
9.00 до 16.00 в каб. 421.

Начальник отдела регу-
лирования земельных от-
ношений управления иму-
щественных и земельных 
отношений администрации 
г. Судака Ольга Алексан-
дровна Кравченко – по по-
недельникам и четвергам с 
9.00 до 16.00 в каб. 422.

Заместитель начальника 
отдела территориальной за-
щиты, гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций 
и охраны труда Людмила 
Алексеевна Тамарли – по-
недельник-пятница с 9.00 до 
16.00 в каб. 207.

Начальник отдела по 
вопросам муниципальной 
службы Татьяна Васильев-

на Пантон – понедельник-
пятница с 9.00 до 16.00 в каб. 
215.

Руководитель территори-
ального органа администра-
ции г. Судака в с. Грушевке, 
Переваловке и Холодовке 
Олег Викторович Бесараба 
– вторник-пятница с 9.00 до 
16.00, с. Грушевка, ул. Совет-
ская, 46.

Руководитель территори-
ального органа администра-
ции г. Судака в с. Веселом 
Вячеслав Анатольевич 
Кузнецов – вторник-пятница 
с 9.00 до 16.00, с. Веселое, 
ул. Ленина, 8.

Руководитель террито-
риального органа админи-
страции г. Судака в с. Сол-
нечной Долине, Богатовке, 
Миндальном и Прибрежном 
Дмитрий Иванович Костел 
– вторник-пятница с 9.00 до 
16.00, с. Солнечная Долина, 
ул. Школьная, 18.

Руководитель территори-
ального органа администра-
ции г. Судака в пгт. Новый 
Свет Константин Григорье-
вич Абакумов – вторник-
пятница с 9.00 до 16.00, пгт. 
Новый Свет, ул. Л. Голицына, 
18.

Руководитель территори-
ального органа администра-
ции г. Судака в с. Морском, 
Громовке, Междуречье и 
Вороне Евгений Олегович 
Краснов – вторник-пятница с 
9.00 до 16.00, с. Морское, ул. 
Шевченко, 33.

Руководитель территори-
ального органа администра-
ции г. Судака в с. Дачном и 
Лесном Леонид Вячеславо-
вич Мазур – вторник-пятни-
ца с 9.00 до 16.00, с. Дачное, 
ул. Миндальная, 1а.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 23.01.2017 Г. №19-Р

ДОБРЫЕ ДЕЛА МНОЖАТСЯ 
«Хорошее дело умножа-

ет добро», «Доброе дело 
– крепко»  -  утверждают 
пословицы. Добрые дела 
партии «Единая Россия»  
широко распространяют-
ся и укрепляются   по  всей 
территории  России и в са-
мых  маленьких селах Кры-
ма. Пример   - наше село 
Междуречье. Люди здесь 
добрые, талантливые, тру-
долюбивые, любящие свою 
маленькую Родину.  Сами 
стараются  благоустраивать 
территорию, активно прини-

мая участие в субботниках. 
Единственное место для 
встреч и семейного отдыха 
-  это парк, где  проводятся 
культурно-массовые ме-
роприятия. О детской пло-
щадке в парке мечтали все  
жители села.  И настоящим 
новогодним чудом  к Рожде-
ству стала    необыкновенно  
красивая детская  площадка 
от партии «Единая Россия» 
и администрации города 
Судака. Выражаем всем 
огромную благодарность.

Жители села

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Александру Захаровну 
Куприянову – 27 января;

Григория Федоровича 
Абакумова, Фатиме Абду-

рашидову – 28 января;

Анатолия Алексеевича 
Семенова, Аву Усеиновну 
Сулейманову – 29 января;

Елену Николаевну Пла-

Марию Федоровну
ЛЕСНИКОВУ

с 75-летием – 27 января;

Алексея Михайловича
КОЛЕСНИКОВА

с 90-летием – 27 января;

Александра Петровича
СИДОРОВА

с 65-летием – 30 января; 

Таисию Алексеевну
БЕЗРУКОВУ

с 85-летием – 2 февраля.
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

вину, Елену Федоровну 
Сергейчук – 30 января;

Светлану Васильевну 
Губкину – 31 января;

Вячеслава Павловича 
Архипова, Людмилу 

Николаевну Тормозову, 
Татьяну Григорьевну 

Федорченко, Людмилу 
Николаевну Зинцову 

– 1 февраля.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

СПАСИБО НАШЕМУ ДЕПУТАТУ
НАМ, жителям домов по 

ул. Восточное шоссе, частень-
ко приходится пользоваться 
общественным транспортом, 
чтобы попасть в центр города. 
И остановка есть, и «марш-
рутки» ходят исправно, да 
вот беда – ждать автобуса 
приходилось стоя, посколь-
ку скамейку сломали много 
лет назад. Особенно сложно 
было нам, пожилым. Посове-
товались мы между собой и 
обратились за помощью к сво-

ему депутату Судакского гор-
совета – В.Ф. Золотаревскому. 
Он принял наше обращение, и 
скоро на остановке появилась 
новая скамейка.  Большое 
спасибо Вам, Вадим Федоро-
вич, и команде Ваших помощ-
ников за это доброе дело!

М.И. ГОЛОМОЛЗИНА, 
Б.А. ШАПОВАЛ 

и другие жители домов 
по ул. Восточное шоссе      

СВ Е ТО М   П А М Я Т И  Н А Ш Е Й 
И М Е Н А  О ЗА РЯ ЮТСЯ  П А ВШ И Х …

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
Я бы сказала, что Судак-

ский десант – героический 
прежде всего. Я бы сказала, 
что это десант неизвестных 
героев: из 3650 человек из-
вестны пока фамилии 350… 
Я бы сказала, что это десант 
мощной поддержки. Когда го-
ворят, что десанту не была 
оказана поддержка совет-
ским командованием – да, 
это так. Но вспомните, какую 
поддержку оказали местные 
жители: 60 человек ушли в 
отряды самообороны, чтобы 
плечом к плечу сражаться 
вместе с десантниками, жите-
ли оказывали помощь обмо-
роженным, раненым». Говоря 
о неизвестных героях, С.Г. 
Емец рассказала о том, что 
они были и среди жителей: 
так, укрывшая в Немколонии 
(нынешнее Уютное) десантни-
ка-сигнальщика  женщина по 
возвращении фашистов была 
расстреляна. Имя ее неиз-
вестно. Поддержали десант-
ников и партизаны, 22 января 
они вели ожесточенный бой в 
Сууксу, что помогло бойцам 
продвинуться до Отуз (Щебе-
товка). Судакский десант свою 
задачу выполнил, о чем его 

командир, майор Н.Г. Селихов 
докладывал  командованию 
Северокавказского фронта – 
на этом акцентировала внима-
ние в своем выступлении С.Г. 
Емец. А еще подчеркнула, что 
в Крыму больше нет такого на-
селенного пункта, как Судак, 
где люди сами создают памят-
ники героям-десантникам: это 
установленные учениками и 
учителями в с.Дачном у горы 
Терц и у дороги (обновлен в 
2010 году), сделанный Рефа-
том Муслимовым в Солнечной 
Долине, камень со словами 

«Слава десантникам» на до-
роге в Новый Свет. «Пришла 
пора, чтобы в Судаке был 
воздвигнут монументальный 
памятник Судакскому десан-
ту – такой, как в Керчи, Фео-
досии, Коктебеле, Евпатории, 
- высказала мнение исследо-
ватель-краевед. – Судакский 
десант достоин  нашей памя-
ти». И это мнение заслужива-
ет внимания и воплощения.

От имени судакской моло-
дежи выступил представитель 
«Молодой Гвардии Единой 
России» С. Костенко, который 

заверил, что юное поколение 
не даст прерваться нити памя-
ти, и в этот день члены обще-
ственной организации возло-
жат цветы ко всем памятным 
знакам Судакскому десанту. 
И даже самые маленькие 
участники торжественного 
мероприятия – воспитанники 
детсада №1 «Ласточка» сво-
ей трогательной декламацией 
подтвердили, что память о 
героях жива, как свидетель-
ствовала об этом и песня 
«Обелиски» в исполнении К. 
Мясникова и С. Мамутовой. 

Цветы памяти… Это лишь 
то немногое, чем мы можем 
выразить свою благодар-
ность. Почетное право спу-
стить в морские волны  венок  
было предоставлено деле-
гации во главе с председате-
лем городского совета С.А. 
Новиковым, первыми возло-
жить цветы к памятному зна-
ку – главе горадминистрации 
В.Н. Серову и Н.Ф. Щербак. 
А вслед за ними каждый, кто 
пришел сюда сегодня, опустил 
на мраморную плиту свои цве-
ты, вложив в них частичку сво-
его благодарного сердца.

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора



В АДМИНИСТРАЦИИ СУДАКА СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 

ДНЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

20 января 1991 года со-
стоялся всекрымский ре-
ферендум, на котором 
большинство крымчан вы-
сказались за восстановле-
ние Крымской автономии (и 
эту свою волю жители Крыма 
подтвердили на всесоюзном 
референдуме 17 марта 1991 
года). Это предопределило 
статус Крыма.  С 18 марта 
2014 года политический ста-
тус Автономной Республики 
Крым — субъект Российской 
Федерации,  наша Республи-
ка вошла в состав России. 

С поздравительным 
словом к судакчанам, руко-
водителям и сотрудникам 
предприятий и учреждений 
города обратился глава ад-
министрации Владимир Се-
ров:

- В последнее время на 
долю Крыма выпало немало 
испытаний, но мы сумели 
с честью их преодолеть, 
- сказал глава администра-
ции. -  Сегодня наша Респу-
блика уверенно продвигает-
ся по пути преобразований, 
решает задачи социально-

экономического и культур-
ного развития.  Уверен, что 
Крым и впредь останется 
регионом стабильности, 
процветания, мира и согла-
сия.

Владимир Серов также 
вручил грамоты и благодар-
ности за активное участие 
в проведении Дня город-
ского округа Судак в Госу-
дарственном Совете РК и 
непосредственное участие 
в торжественных и празднич-
ных  городских мероприяти-
ях. 

Поздравил судакчан с 
праздником также депутат 
Судакского городского со-
вета, руководитель фракции 
партии «Единая Россия» 
Игорь Степиков: 

- Мы находимся в составе 
России почти три года, все 
это время мы учились рабо-
тать в новом для нас зако-

нодательном поле, в новых 
условиях представлять и 
отстаивать интересы сво-
их избирателей, - отметил 
Игорь Степиков. -  Сегодня 
депутатский корпус и адми-
нистрация тесно взаимо-
действуют, вместе мы ре-
шаем важные для жителей 
задачи, боремся с возника-
ющими трудностями. Ведь 
нас объединяет общая цель 
– сделать наш город и села 
процветающими. 

Для гостей праздника 
также был подготовлен не-
большой концерт, в котором 
приняли участие артисты 
центра детского и юноше-
ского творчества, городского 
Дома культуры и преподава-
тели музыкальной школы им. 
Г. Шендерева.

http://sudak.rk.gov.ru

20 ЯНВАРЯ в зале администрации Судака состо-
ялось торжественное мероприятие, посвящен-

ное празднованию Дня Республики Крым.
Эта дата является символом самостоятельности и де-

мократичности нашего региона, сплоченности и согла-
сия многонационального крымского народа, стремле-
ния к свободе и справедливости, наполняя наши сердца 
гордостью за принадлежность к большой и дружной се-
мье с богатой историей и славными традициями.

  №3 (550) от 26 января 2017 года, четвергИнформационная газета
городского округа Судак 3

ЕДИНЫЙ УРОК ПОД НАЗВАНИЕМ «КРЫМ»

ПРАЗДНОВАНИЕ КРЕЩЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК

В СУДАКЕ ПРОШЛА АКЦИЯ 
КО ДНЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРАВОВОЙ УРОК 
В ЧЕСТЬ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

20 ЯНВАРЯ отме-
чается День Ре-

спублики Крым, праздник, 
который с недавнего вре-
мени по праву считается 
российским. 20 января 1991 
года в ходе общекрым-
ского референдума было 
принято решение о воз-
вращении Крыму статуса  
автономии в составе УССР. 
Большинство крымчан 
проголосовали за возвра-
щение автономии. 

В 2014 году Крым, по во-
леизъявлению абсолютно-
го большинства крымчан, 
присоединился к России, а 
официальный праздник в 
честь того, что Крым стал 

Республикой, празднуется и 
сегодня.

Судакское местное от-
деление Партии «Единая 
Россия» присоединилось к 
празднованию этой даты и 
организовало в городе ак-
цию, посвященную Дню Ре-
спублики Крым. Активисты 
организации «Молодая Гвар-
дия» в центре города разда-
вали прохожим листовки, в 
которых рассказывается об 
этом празднике. Поддержал 
молодежь и депутат Государ-
ственного Совета Крыма, се-
кретарь местного отделения 
Партии Владимир Бобков, ко-
торый также принял участие 
в акции.

В ДЕНЬ Республи-
ки Крым, который 

ежегодно отмечается 20 
января, члены Президи-
ума и депутаты крымско-

го парламента провели 
в общеобразовательных 
учреждениях республики 
единый урок под названи-
ем «Крым». 

Парламентарии расска-
зали подрастающему по-
колению о предпосылках 
проведения всекрымского 
референдума 20 января 1991 
года, на котором большин-
ство крымчан высказались 
за восстановление автоно-
мии, о периоде суверениза-
ции Крыма, событиях, пред-
шествовавших проведению 
референдума 16 марта 2014 
года, и  судьбоносном реше-
нии жителей полуострова о 
принятии республики в со-
став Российской Федерации.

Председатель Комитета 
по образованию, науке, мо-
лодёжной политике и спор-
ту, секретарь Судакского 
местного отделения Партии 
«Единая Россия» Владимир 

Бобков посетил Судакскую 
школу-гимназию №1 и при-
нял участие в едином уроке.  

Исторический урок 
«Крым» подготовили и про-
вели ученики 10-а и 10-в 
классов в честь празднова-
ния Дня Республики Крым. 
Школьники  рассказали об 
этапах становления госу-
дарственности Республики 
Крым, об Основном Законе 
Крыма – Конституции, госу-
дарственной символике и 
истории ее создания. 

Урок завершился прият-
ным подарком – Владимир 
Бобков передал в школьную 
библиотеку редкие экзем-
пляры исторических книг. 

По материалам интернета

В преддверии празд-
нования Дня Ре-

спублики Крым судакские 
полицейские, а также со-
трудники Судакского го-
родского центра социаль-
ных служб и библиотекари 
встретились с учащимися 
школы-гимназии № 1.

В ходе встречи ребята 
ознакомились с историей 
Республики Крым, родного 
края. Активно участвовали 
в интеллектуально-познава-
тельной викторине «Крым в 
моем сердце». Под руковод-
ством полицейских школь-
ники закрепили знания по 

основным положениям глав 
и статей Конституции: об 
основах конституционного 
строя, правах и обязанно-
стях человека и гражданина, 
о государственном устрой-
стве Республики Крым и др. 
В завершение встречи стра-
жи порядка акцентировали 
внимание детей на том, что 
знать и соблюдать законы 
необходимо для того, чтобы 
вырасти достойными граж-
данами своей страны.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по городу Судаку

19 ЯНВАРЯ – один 
из самых великих 

христианских праздников – 
Крещение Господне. Празд-
ник,  призывающий нас к 
духовному обновлению и 
просвещению души, празд-
ник духовности и любви. 

В нашем городе по тра-
диции проходят крещенские 
народные гуляния. После 
праздничного Богослужения 
в Свято-Покровском храме 
торжественный Крестный 
ход направляется на цен-
тральную набережную и за-
вершается обрядом освяще-
ния морской воды. Состоялся 
Крестный год и в этом году. С 
хоругвями и иконами верую-
щие под предводительством 
духовенства прошли по цен-
тральной улице города к 
зданию горадминистрации, 
где недавно на площади был 

установлен па-
мятник святи-
телю Стефану 
Сурожскому, 
помолились 
небесному по-
кровителю на-
шего города и 
проследовали 
на набереж-
ную. Здесь 
уже собрались 
многочислен-
ные участники 
и гости празд-
ника. Под зву-

чащий в записи колокольный 
звон поднялись на импрови-
зированную сцену  священ-
нослужители, церковный 
хор и глава администрации 
г.Судака В.Н. Серов. Обра-
щаясь к судакчанам, Влади-
мир Николаевич поздравил 
всех с праздником, побла-
годарил настоятеля Кизил-
ташского монастыря архи-
мандрита Марка и выразил 
уверенность, что желающих 
принять крещенскую купель 
будет вдвое больше, чем в 
прошлом году. Затем о.Марк 
в сослужении с другими свя-
щенниками совершил чин 
великого освящения воды и 
поздравил всех с этим свет-
лым праздником, призвав 
помнить, что крещенская 
вода имеет огромную силу и 
благодать, и прибегать к ней 

нужно с чувством понимания 
приобщения к великому та-
инству. 

Желающих окунуться в 
освященные морские воды 
было немало, в числе первых 
- председатель Судакского 
городского совета Сергей 
Новиков,  глава администра-
ции Судака Владимир Серов 
и его заместитель, главный 
архитектор города Андрей 
Некрасов. Погода была про-
сто замечательная, и те, кто 
в этот раз не решился на кре-
щенское купание, наверное, 
пожалели. Тем более что, 
как всегда, на берегу были 
оборудованы палатки для 
обогрева и предусмотрены 
другие условия для купаль-
щиков.

Также на празднике всех 
желающих угощали пирожка-
ми, горячим чаем и глинтвей-
ном.  А коллективы судакско-
го Дома культуры: народные 
камерный хор «Гармония» 
(рук. И. Игнатюк) и ансамбль 
украинской песни «Смерічка» 
(рук. С. Мысив),  солистка 
вокальной студии «Мьюзик 
бэнд» центра детского и юно-
шеского творчества Карина 
Гудзикевич и народный ан-
самбль казачьей песни «Зла-
тые купола» (рук. Н. Вче-
рашний) Морского сельского 
Дома культуры представили 
праздничную концертную 
программу, которую вела М. 
Кашлюк.

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора и с сайта 

http://sudak.rk.gov.ru
19 ЯНВАРЯ в Новом 

Свете  в храме 
святителя Луки была про-
ведена служба,  по окон-
чании которой  начался 
Крестный ход на набереж-
ную. Отец Валерий провел 
обряд  освящения  воды в 
море, поздравил всех при-
сутствующих с праздником 
и предложил желающим 
окунуться в море.

Удивительно, но в момент  
службы  притих ветер, выгля-
нуло солнце, и искупаться в 
освященной воде нашлось 
немало желающих. Это были 
местные жители и гости  из-
Севастополя  и  Симферопо-
ля .

Конечно же,  купающихся 
и всех присутствующих уго-
щали  горячими чаем и кофе 
с пирожками. Работники 
Новосветского поселкового 
клуба З.С. Махмедова, М.О. 
Егорушкина, Н.В.  Лепихина 
позаботились о хорошем на-
строении для всех, Кирилл 
Мясников обеспечил музы-
кальное сопровождение ме-
роприятия. Огромную благо-
дарность все жители поселка 
и прихожане  выразили А. И. 
Череучуку за предоставлен-
ное место для проведения 
праздничного мероприятия  
на набережной – кафе «Ека-
терина». 

Фото– Р.В. КОЛЕСНИКОВ



ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2016 Г. №1966

В соответствии со статьей 
23 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 
4 Закона Республики Крым 
от 03.09.2014 года № 74-ЗРК 
«О размещении инженерных 
сооружений», Федераль-
ным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Уставом муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
в целях реализации меро-
приятий, предусмотренных  
Распоряжением Совета ми-
нистров Республики Крым 
от 22.06.2016 года № 634-
р «О плане капитального 
строительства объектов 
государственной и муни-
ципальной собственности 
на 2016 год, реализуемом 
в рамках государственных 
программ Республики Крым», 
с учетом согласования кар-
ты (плана) Министерством 
строительства и архитек-
туры Республики Крым от 
08.12.2016 года № 12169/02; 
Министерством топлива 
и энергетики Республики 
Крым от 05.12.2016 года № 
8093/02; Государственным 
комитетом Республики Крым 
по охране культурного на-
следия от 09.12.2016 года № 
01-08/6649; обращения Го-
сударственного комитета по 
водному хозяйству и мели-
орации Республики Крым от 
07.12.2016 года № М-8/1387/2, 

другие документы, админи-
страция города Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный 

сервитут в границах зоны 
с особыми условиями ис-
пользования территории – 
охранной зоны газопровода 
среднего и низкого давления 
сетей газоснабжения жилых 
домов на территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республи-
ки Крым, общей площадью 
50262 кв.м., расположенный 
в границах кадастровых 
кварталов 90:23:080103,  
90:23:080104, 90:23:080105, 
90:23:080106, 90:23:080109, 
90:23:080110, 90:23:080113, 
90:23:080114, определенные 
картой (планом) объекта зем-
леустройства, зона безопас-
ности которого находится в 
границах публичного серви-
тута, для транспортировки 
природного газа, эксплуата-
ции, текущего содержания 
и охраны объекта «Строи-
тельство газопровода сред-
него и низкого давления в с. 
Солнечная Долина, г. Судак, 
Республика Крым» (прилага-
ется).

2. Срок публичного серви-
тута установить 49 лет.

3. Определить облада-
телем публичного сервиту-
та Министерство топлива 
и энергетики Республики 
Крым.

4. Разместить карту (план) 
объекта землеустройства, 
прилагаемой к настоящему 

постановлению, на офици-
альном сайте Муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования «Интер-
нет» http://sudak.rk.gov.ru//.

5. Направить заверенную 
копию настоящего постанов-
ления в Государственный 
комитет по государственной 
регистрации и кадастру Ре-
спублики Крым и Министер-
ство топлива и энергетики 
Республики Крым.

6. Считать публичный 
сервитут установленным с 
момента внесения сведений 
о нем в государственный ка-
дастр недвижимости.

7.  Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
Муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользова-
ния «Интернет» http://sudak.
rk.gov.ru// и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

8. Настоящее постанов-
ление вступает в силу с даты 
публикации в газете «Судак-
ские вести».

9. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на замести-
теля главы администрации 
города Судака Ткаченко С.В.

Глава администрации 
г. Судака                                           

     В.Н. СЕРОВ

    №3 (550) от 26 января 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак4

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

В соответствии со ст. 36 
и 37 Градостроительного 
кодекса РФ, Земельным ко-
дексом РФ, Федеральным за-
коном от 29.12.2004 г. №191-
ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса 
РФ», Приказом Министер-
ства экономического разви-
тия РФ от 1.09.2014 г. №540 
«Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного 
использования земельных 
участков», руководствуясь 
Законом Республики Крым от 
21.08.2015 г. №54 ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», 
ст. 22, пп. 4 п. 3 ст. 52 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, ст. 4, 28, 
35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак, утвержденным ре-
шением 1-й сессии I созыва 

Судакского городского сове-
та от 29.09.2014 г. №8, поста-
новлением администрации г. 
Судака от 4.10.2016 г. №1467 
«Об утверждении админи-
стративного регламента пре-
доставления муниципальной 
услуги «Изменение вида раз-
решенного использования 
земельного участка и (или) 
объекта капитального строи-
тельства», схемой организа-
ции и застройки третьей оче-
реди ОК «ЗП СОТ «Капсель», 
разработанной САПМ «Ук-
ркурортпроект» в 2010 г., ут-
вержденной решением 62-й 
сессии V созыва Солнечно-
долинского сельского со-
вета от 26.07.2010 г. №3508, 
рассмотрев заявление С.В. 
Хруль и приложенные до-
кументы, с учетом протоко-
ла публичных слушаний от 
28.12.2016 г. №3 администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отказать в изменении 

вида разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:081001:402 площадью 

500 кв. м, расположенного 
по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, с. Миндальное, ОК 
«ЗП СОТ «Капсель», уч. 170, 
категория земель: земли на-
селенных пунктов, с вида 
разрешенного использова-
ния «Ведение садоводства» 
на вид разрешенного исполь-
зования «Для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства» – код 2.1.

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

3.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации – глав-
ного архитектора г. Судака 
А.В. Некрасова.

Глава администрации 
г. Судака                                           

     В.Н. СЕРОВ

ОБ ОТКАЗЕ В ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №24 ОТ 23 ЯНВАРЯ 2017 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
Уважаемые жители го-

родского округа Судак! За-
коном Республики Крым № 
297-ЗРК/2016 от 26 октября 
2016 года внесены изме-
нения в Закон Республики 
Крым «О ежемесячном по-
собии на ребенка № 20-ЗРК 
от 03.12.2014 г.

Обращаем ваше внима-
ние на следующие измене-
ния.

- Пособие на ребенка в 
семьях со среднедушевым 
доходом, размер которо-
го не превышает величину 
прожиточного минимума 
на душу населения, уста-
новленного в Республике 
Крым, назначается в разме-
ре 1500 рублей в квартал.

- Пособие на ребенка 
одинокой матери назнача-
ется в размере 4500 рублей 
в квартал.

- Пособие на ребенка, 
родитель которого укло-
няется от уплаты алимен-

тов либо в других слу-
чаях, предусмотренных 
законодательством Рос-
сийской Федерации, ког-
да взыскание алиментов 
невозможно, назначается 
в размере 2250 рублей в 
квартал.  

Пособие индексируется 
ежегодно с 1 апреля в со-
ответствии с прогнозным 
уровнем инфляции, уста-
новленным бюджетом Рос-
сийской Федерации на со-
ответствующий год.

Размер данного пособия 
на январь 2017 года состав-
ляет: 532 рубля родителям, 
совместно проживающим с 
ребенком, 1596 рублей для 
одиноких матерей и 798 
рублей - на ребенка, роди-
тель которого уклоняется 
от уплаты алиментов.

Выплата пособия с 01 
января 2017 года будет 
производиться один раз в 
квартал (одной суммой за 

3 месяца в первый месяц 
квартала):

- родителям, совместно 
проживающим с ребенком – 
1596 рублей в квартал (532 
руб. х 3 мес.)

- пособие одиноким ма-
терям – 4788 рублей в квар-
тал (1596 руб. х 3 мес.)

- пособие на ребенка, 
родитель которого уклоня-
ется от уплаты алиментов – 
2394 рублей в квартал (798 
руб. х 3 мес.). (Суммы ука-
заны с учетом индексации)

Для получения подроб-
ной консультации по дан-
ному вопросу, а также для 
разъяснения законодатель-
ства в сфере социальной 
помощи рекомендуем об-
ращаться на личный при-
ём к специалистам ДТСЗН 
администрации города Су-
дака по адресу: г. Судак, ул. 
Октябрьская, д. 36. каб. № 
3; тел. для справок 3-26-68;   
+7 978 117-67-56.

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 
21.07.2014 г. №212-ФЗ «Об 
основах общественного кон-
троля в Российской Федера-
ции», ст. 6 и 13 Федерального 
закона от 9.02.2009 г. №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления», ст. 16 Федерального 
закона от 22.11.1995 г. №171-
ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об огра-
ничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 27.12.2012 г. №1425 «Об 
определении органами госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации 
мест массового скопления 
граждан и мест нахожде-
ния источников повышенной 
опасности, в которых не до-
пускается розничная прода-
жа алкогольной продукции, 
а также определении орга-
нами местного самоуправ-
ления границ прилегающих 
к некоторым организациям 
и объектам территорий, на 

которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции», Уставом муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, администрация г. Су-
дака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Вынести на обществен-

ные обсуждения проект по-
становления администрации 
г. Судака «Об определении 
границ территорий, прилега-
ющих к объектам, на которых 
не допускается розничная 
продажа алкогольной про-
дукции на территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым» (приложение 
№1).

2.Утвердить Порядок 
общественных обсуждений 
проекта постановления ад-
министрации г. Судака «Об 
определении границ терри-
торий, прилегающих к объ-
ектам, на которых не допу-
скается розничная продажа 
алкогольной продукции на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым» 
(приложение №2).

3.Утвердить состав рабо-
чей группы по подготовке и 
проведению общественных 
обсуждений проекта поста-
новления администрации 
г. Судака «Об определении 
границ территорий, прилега-
ющих к объектам, на которых 

не допускается розничная 
продажа алкогольной про-
дукции на территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым» (приложение 
№3).

4.Рабочей группе по ре-
зультатам общественных об-
суждений подготовить итого-
вый документ (протокол).

5.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

6.Установить, что настоя-
щее постановление вступает 
в силу с момента его офици-
ального опубликования.  

7.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на первого заме-
стителя главы администра-
ции города Судака М.В. Гор-
батюк.

Глава администрации 
г. Судака                                           

     В.Н. СЕРОВ

С приложениями к поста-
новлению администрации г. 
Судака №38 можно ознако-
миться на официальном сай-
те городского округа Судак по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ ПРОЕКТА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ 
К ОБЪЕКТАМ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
ОТ 24.01.2017 Г. №38

Руководствуясь ЗРК «Об 
основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», в 
соответствии с Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 
г. №154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и ут-
верждения», руководствуясь 
ст. 22, пп. 4, п. 3, ст. 52 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, ст. 4, 28, 
35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак, утвержденным реше-
нием 1-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета 

от 29.09.2014 г. №8, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 20 февраля 
2017 г. в 14.00 в конференц-
зале Судакского городского 
совета проведение публич-
ных слушаний по обсужде-
нию проекта схемы тепло-
снабжения городского округа 
Судак Республики Крым на 
2016-2031 гг. (прилагается).

2.Организатором подго-
товки и проведения публич-
ных слушаний определить 
администрацию г. Судака.

3.Утвердить Порядок уче-
та предложений по вопросам 
рассмотрения проекта схемы 
теплоснабжения городско-
го округа Судак Республики 
Крым на 2016-2031 гг.

4.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа: http://sudak.rk.gov.ru, – 

и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте: 
http://sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции г. Судака В.Н. Серо-
ва.

Председатель Судакского 
городского совета                            

С.А. НОВИКОВ
С текстом Порядка учета 

предложений по вопросам 
рассмотрения проекта схемы 
теплоснабжения городско-
го округа Судак Республики 
Крым на 2016-2031 гг. можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация города 
Судака информирует, что 
24 января 2017 года приня-
то постановление админи-
страции города Судака  № 
38 «Об общественных об-
суждениях проекта поста-
новления администрации 
города Судака «Об опреде-
лении границ территорий, 
прилегающих к объектам, 
на которых не допускается 
розничная продажа алко-
гольной продукции на тер-

ритории муниципального 
образования городской 
округ Судак Республики 
Крым».

Общественные обсужде-
ния проекта постановления 
проводятся в течение 30 ка-
лендарных дней со дня его 
размещения на официаль-
ной странице муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым. 

Замечания и предложе-
ния по данному вопросу 
принимаются в письмен-
ной или электронной фор-
ме в течение срока обще-
ственных обсуждений и 
направляются в отдел по 
вопросам торговли, потре-
бительского рынка и ус-
луг администрации города 
Судака (каб. 313) или на 
электронный адрес: torg@
sudakgs.rk.gov.ru.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПРИЛЕГАЮЩИХ К ОБЪЕКТАМ,НА КОТОРЫХ 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НАТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»



РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 31 января
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
студия».
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гре-
чанка». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Бюро» 
(S) (16+).
1.15 «Полет Феникса» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Полет Феникса». 
Продолжение (16+).
4.05 Контрольная закупка 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.

11.55 «ДЫШИ СО 
МНОЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ДОКТОР АННА». 
(12+).
23.15 «БРИГАДА». (18+).
2.55 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Отставник» (16+) 
Боевик (Россия, 2009) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Отставник» (16+) 
Продолжение фильма.
14.40 «Отставник-2» 
(16+) Боевик (Россия, 
2010) 
15.30 Сейчас.
16.00 «Отставник-2» 
(16+) Продолжение 
фильма.
16.50 «Отставник-3» 
(16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2011) 
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. 
Счастье нагадала» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. По-
следняя любовь» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 «След. Белый 
туннель» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 «След. Антикризис-
ные меры» (16+) Сериал 

(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «Майор и магия». 
2 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.15 «След. Конец 
юности» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Не могу сказать 
«прощай» (12+) Драма, 
мелодрама (СССР, 1982) 
1.45 «Егерь» (16+) Бое-
вик (Россия, 2004) 
3.45 «Олигарх» (16+) 
Драма, криминальный 
(Россия, 2002). 
____________________

НТВ
5.00 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 Премьера. «Дело-
вое утро НТВ».
8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «БРАТА-
НЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.10 Премьера. «Вещ-
док» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный 
сериал «ЧУМА» (16+).
21.35 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Остросюжетный 
боевик «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+).
0.55 «Место встречи» 
(16+).
3.00 Квартирный вопрос 
(0+).
4.05 Авиаторы (12+).

4.20 Сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Атака Мега-Шред-
дера!» (12+). Мультипли-
кационный сериал. 73-я 
серия.
7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 16-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «Пиксели» (Pixels). 
(12+). Мультфильм.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
175-я серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
176-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
177-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
178-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
179-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
180-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
181-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
182-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
183-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
184-я серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
185-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
186-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал 95-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал 96-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«БЕТХОВЕН» 
(Beethoven). (12+). 
Драма, комедия. США, 
1992 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ОДИН ПРОПУ-
ЩЕННЫЙ ЗВОНОК» 
(One Missed Call). (16+). 
Ужасы. Германия - США - 
Япония, 2008 г.
2.40 «О ШМИДТЕ»  (12+). 
5.10 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фантасти-
ческий сериал. 9-я серия.
6.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
Сериал. 1-я серия.
6.35 «Саша+ Маша. 
Лучшее» (16+). 
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.20 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.50 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы: Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+). Комедий-
ный сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в 
тесте». Часть I (12+).
10.20 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+). Фэн-
тези. Франция - Герма-
ния, 2014 г.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 

(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
21.00 «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» (12+). Фэн-
тези. CША - Ирландия 
- Великобритания, 2004 г.
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в 
тесте» (12+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+). Комедий-
ный сериал.
2.00 «МАМЫ» (12+). 
Лирическая комедия. 
Россия, 2012 г.
4.05 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
5.05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал. 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Нити Вселен-
ной». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Николь 
Кидман, Дэниел Крейг в 
фантастическом трилле-
ре «ВТОРЖЕНИЕ» (США 
- Австралия). 16+.
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «Кино»: боевик 

«13-Й РАЙОН» (Фран-
ция). 16+.
21.40 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: Дастин 
Хоффман, Шэрон Стоун, 
Сэмюэл Л. Джексон в 
фантастическом трилле-
ре «СФЕРА» (США). 16+.
1.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.50 «Странное дело». 
16+.
3.40 «Тайны Чапман». 
16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.  
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». Художествен-
ный фильм (12+).
10.35 «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди 
нас». Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». 
Детектив (Великобрита-
ния) (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Солё-
ное и острое» (16+).
16.05 Тайны нашего 
кино. «Старший сын» 
(12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, 
мошенники! Старики-раз-
бойники» (16+).
23.05 Премьера. «Про-
щание. Япончик» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
2.05 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ». Художе-
ственный фильм (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 января
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
студия».
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гре-
чанка». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Триллер «Омен» (S) 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Омен» (S) (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «ДЫШИ СО 
МНОЙ». (12+).

14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ДОКТОР АННА». 
(12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.45 «БРИГАДА». (18+).
2.55 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Снайперы». 1 
серия(16+) Военный, 
драма (Россия, 2012) 
11.25 «Снайперы». 2 се-
рия(16+) Военная драма 
(Россия, 2012).
12.00 Сейчас.
12.30 «Снайперы». 2 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Снайперы». 3 се-
рия (16+) Военная драма 
(Россия, 2012).
13.35 «Снайперы». 4 се-
рия(16+) Военная драма 
(Россия, 2012).
14.30 «Снайперы». 5 се-
рия(16+) Военная драма 
(Россия, 2012).
15.25 «Снайперы». 6 се-
рия(16+) Военная драма 
(Россия, 2012).
15.30 Сейчас.
16.00 «Снайперы». 6 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.45 «Снайперы». 7 се-
рия(16+) Военная драма 

(Россия, 2012).
17.35 «Снайперы». 8 се-
рия(16+) Военная драма 
(Россия, 2012).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Око 
любви» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 «Детективы. По-
следняя доза» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 «След. Большой 
куш» (16+) Сериал (Рос-
сия).
21.10 «След. Крестный 
отец» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: «Май-
ор и магия». 1 серия(16+) 
Детектив (Россия, 2015) 
23.15 «След. Путь 
мертвеца» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Олигарх» (16+) 
Драма, криминальный 
(Россия, 2002) 
2.30 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
3.40 «Детективы. Послед-
няя доза» (16+) Сериал 
(Россия).
4.25 «Детективы. Око 
любви» (16+) Сериал 
(Россия).
5.05 «Детективы. 
Взрослое чувство» (16+) 
Сериал (Россия).
____________________

НТВ
5.00 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 Премьера. «Деловое 
утро НТВ».
8.05 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «БРАТАНЫ» 
(16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и по-

казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.10 Премьера. «Вещ-
док» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный 
сериал «ЧУМА» (16+).
21.35 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 Остросюжетный 
боевик «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+).
1.10 «Место встречи» 
(16+).
3.10 «Живая легенда» 
(12+).
4.05 Сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Легенда о Юкаи» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 72-я серия.
7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 15-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(12+).
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). 
16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
168-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
169-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 

170-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
171-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
172-я серия.
19.00 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
173-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+). 
Комедийный телесериал. 
174-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал 93-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал 94-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«Пиксели» (Pixels). (12+). 
Мультфильм.
23.10 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.10 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+). Реалити-
шоу.
1.15 «Такое кино!» (16+). 
147-я серия.
1.45 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ-2: НОВАЯ 
ГЛАВА» (12+). 
3.30 «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ» (12+).
5.35 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фантасти-
ческий сериал. 8-я серия.
6.25 «САША+МАША». 
«Няньки» (16+). Комедия. 
52-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.20 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.45 «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны» (6+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.00 «Драконы: Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+). 
9.30 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+). 
11.20 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+). 
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.

16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
21.00 «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+). 
23.10 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
2.00 «ZОЛУШКА» (16+). 
3.45 «КОРАБЛЬ» (16+). 
4.45 ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ (12+). Фантастический 
сериал.
5.40 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Секретные террито-
рии». 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Где искать 
Шамбалу?» 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
(США).  16 +.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ»16+.
21.50 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.

23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Полярный экс-
пресс» (США) 6+.
1.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.00 «Секретные террито-
рии». 16+.
2.50 «Странное дело». 
16+.
3.50 «Тайны Чапман». 
16+.
4.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». Художественный 
фильм (12+).
9.45 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+).
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+).
13.55 «Линия защиты. 
Ванга надвое сказала» 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собра-
ние (12+).
16.00 Тайны нашего кино. 
«Вечный зов» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Сирия. Мир под 
огнём». Специальный 
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Со-
лёное и острое» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «БЕГЛЕЦЫ». Худо-
жественный фильм (16+).
2.30 «КВИРК». Детектив 
(Великобритания) (12+).
4.15 «Обложка. В тени 
принцессы Дианы» (16+).
5.05 «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар».  
(12+).
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СРЕДА, 1 февраля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
студия».
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гре-
чанка». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Бюро» 
(S) (16+).
1.15 Гленн Клоуз в 
фильме «Дорога в рай» 
(S) (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Дорога в рай» (S) 
(16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.

11.55 «ДЫШИ СО 
МНОЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ДОКТОР АННА». 
(12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.45 «БРИГАДА». (18+).
2.55 «ДАР». (12+)
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 Премьера. «Дело-
вое утро НТВ».
8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «БРАТА-
НЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.10 Премьера. «Вещ-
док» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный 
сериал «ЧУМА» (16+).
21.35 «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+).

0.55 «Место встречи» 
(16+).
2.35 «Дачный ответ» 
(0+).
3.30 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.25 Сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+).
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Тихая застава» 
(16+) Военная драма 
(Россия, 2010) 
12.40 «Тихая застава» 
(16+) Продолжение 
фильма.
13.20 «Егерь» (16+) Бое-
вик (Россия, 2004) 
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Раз-
гадать любовь» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. По-
следнее дело Россо-
махина» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 «След. Забудь 
меня» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 «След. Из жизни 
крокодилов» (16+) Сери-
ал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «Майор и магия». 3 
серия(16+)
23.15 «След. Царевна-
лягушка» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Сердца трех». 1 
серия(12+) 
1.00 «Сердца трех». 2 
серия(12+) 
1.55 «Сердца трех». 3 
серия(12+) 
2.55 «Сердца трех». 4 
серия(12+) 
3.50 «Сердца трех». 5 
серия(12+) 
4.50 «ОСА. Дело 
техники» (16+) Сериал 
(Россия).

____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Зеленое наважде-
ние» (12+). Мультипли-
кационный сериал. 74-я 
серия.
7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 17-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «БЕТХОВЕН» 
(Beethoven). (12+). 
Драма, комедия. США, 
1992 г.
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
187-я серия.
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
188-я серия.
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
189-я серия.
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
190-я серия.
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
191-я серия.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
192-я серия.
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
193-я серия.
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
194-я серия.
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
195-я серия.
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
196-я серия.
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 

197-я серия.
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
198-я серия.
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+). Коме-
дийный телесериал. 
199-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал 97-я серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал 98-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«БЕТХОВЕН-2» 
(Beethoven’s 2nd). (12+). 
Семейная комедия. 
США, 1993 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» (12+). 
2.45 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фанта-
стический сериал. 10-я 
серия.
3.40 «Я - ЗОМБИ». «Бра-
тец, может поделишься 
мозгом?» (16+). Сериал. 
2-я серия.
4.30 «V-ВИЗИТЕРЫ» 
(16+). Фантастический 
сериал. 1-я серия.
5.20 «СТРЕЛА-3». «Зати-
шье» (16+). Фантастиче-
ский сериал. 1-я серия.
6.10 «САША+МАША». 
«Тест на вшивость» 
(16+). Комедия. 53-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.20 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.50 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы: Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+). Комедий-
ный сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Худеем в 
тесте». Часть II (12+).
10.35 «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА» (12+).
12.30 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+). 
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+). 
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Из грязи в 
стразы» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
2.00 «НЯНЬКИ» (16+). 
3.50 «КОРАБЛЬ» (16+). 
4.50 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Космические 
хищники». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «СФЕРА» (США). 
16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 
(США). 16+.
22.00 Премьера. «Всем 

по котику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(США). 16+.
1.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.10 «Странное дело». 
16+.
3.10 «Тайны Чапман». 
16+.
4.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ОТЧИЙ ДОМ». 
Художественный фильм 
(12+).
10.35 «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропа-
стью». Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». 
Детектив (Великобрита-
ния) (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Япон-
чик» (16+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Ширли-мырли» 
(12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты 
(16+).
23.05 Премьера. «Дикие 
деньги. Тельман Исмаи-
лов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО». Худо-
жественный фильм (12+).
2.25 «Живешь только 
дважды». Документаль-
ный фильм (12+).
4.00 «Тайна агента 007». 
Документальный фильм 
(12+).
5.05 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).

ЧЕТВЕРГ, 2 февраля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
студия».
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гре-
чанка». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
23.55 Ночные новости.
0.10 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Бюро» 
(S) (16+).
1.15 Комедия «Быть или 
не быть» (S) (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Быть или не быть» 
(S) (12+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.

11.55 «ДЫШИ СО 
МНОЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ДОКТОР АННА». 
(12+).
23.15 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).
1.15 «БРИГАДА». (18+).
3.25 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Закон 
жанра» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «За-
вещание» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
12.00 Сейчас.
12.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «За-
вещание» (16+) Продол-
жение сериала.
13.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Вос-
питатель» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
14.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Не-
путевая» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Брил-

лианты для клоуна» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. Ход 
ладьей» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 «След. Три жены» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 «След. Кругом 
обман» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «Майор и магия». 
4 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.10 «След. Проклятое 
наследство» (16+) Сери-
ал (Россия).
0.00 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(12+) Мелодрама (СССР 
1983) 
1.50 «Тихая застава» 
(16+) Военная драма 
(Россия, 2010).
3.35 «ОСА. На курьих 
ножках» (16+) Сериал 
(Россия).
4.25 «ОСА. Животные» 
(16+) Сериал (Россия).
5.15 «ОСА. Содержанка» 
(16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 Премьера. «Деловое 
утро НТВ».
8.05 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «БРАТА-
НЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.10 Премьера. «Вещ-
док» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный 
сериал «ЧУМА» (16+).

21.35 «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Остросюжетный 
боевик «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» (16+).
0.55 «Место встречи» 
(16+).
2.35 «Горячий снег Ста-
линграда» (12+).
3.25 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.25 Сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Ловушка для четве-
рых» (12+). Мультипли-
кационный сериал. 75-я 
серия.
7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 18-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+). Реали-
ти-шоу.
11.30 «БЕТХОВЕН-2» 
(Beethoven’s 2nd). (12+). 
Семейная комедия. США, 
1993 г.
13.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
256-я серия.
14.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
257-я серия.
14.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
258-я серия.
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
259-я серия.
15.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
260-я серия.
16.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
261-я серия.
16.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
262-я серия.
17.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
263-я серия.
17.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
264-я серия.
18.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 

265-я серия.
18.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
266-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
267-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
268-я серия.
20.00 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 99-я 
серия.
20.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Сериал. 100-я 
серия.
21.00 ТНТ-комедия: «Гар-
филд» (Garfield). (12+). 
Мультипликационный 
фильм.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «УБИЙЦА» (Point of 
No Return). (16+). Боевик, 
триллер. США, 1993 г.
3.10 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
3.15 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фанта-
стический сериал. 11-я 
серия.
4.05 «Я - ЗОМБИ». 
«Дезинсектор» (16+). 
Сериал. 3-я серия.
4.55 «V-ВИЗИТЕРЫ» 
(16+). Фантастический 
сериал. 2-я серия.
5.50 «СТРЕЛА-3». 
«Сара» (16+). Фантасти-
ческий сериал. 2-я серия.
6.45 «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+).
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.20 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.50 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы: Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+).9.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» 
(16+).
10.30 «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+). 
12.30 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «ВЫ 
ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+). Фэнтези. США - 
Чехия - Великобритания, 
2005 г.
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-кон-
церт, на!» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+). Комедий-
ный сериал.
2.00 «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D» (12+). 
4.20 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.15 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне, Арнольд 
Шварценеггер в боевике 
«ПЛАН ПОБЕГА» (США). 
16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «МЕХАНИК» 16+.
21.45 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (США). 16+.
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
3.00 «Минтранс». 16+.
3.45 «Ремонт по-
честному». 16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО». Худо-
жественный фильм (12+).
10.35 «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов». 
Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». 
Детектив (Великобрита-
ния) (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. 
Тельман Исмаилов» 
(16+).
16.00 Тайны нашего кино. 
«Служебный роман» 
(12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 
Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Брачу-
ющиеся звезды» (16+).
23.05 «Куда приводят 
понты». Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ». Детектив (12+).
4.05 «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью». 
Документальный фильм 
(12+).
5.10 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
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СУББОТА, 4 февраля
1 канал
5.30 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.30 «Взрослые дети».
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.45 «Смешарики. 
Спорт» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 Премьера. К 
75-летию Льва Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две 
звезды...» (16+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Идеальный 
ремонт».
13.10 «На 10 лет моло-
же» (16+).
14.00 «Женщины».
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» 
(S) (12+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
19.10 «Минута славы». 
Новый сезон (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
23.00 «Эволюция Борна» 
(S) (16+).
1.25 «Пингвины мистера 
Поппера» (S).
3.10 Фильм «Приятная 
поездка» (16+)
____________________

Россия 1
4.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «Любой 
ценой».
7.10 Премьера. «Живые 
истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+).
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.

10.10 Премьера. «Семей-
ный альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ». 2013 г. 
(12+).
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТЁЩА-КОМАН-
ДИР». 2016 г. (12+).
0.50 «СОЛНЦЕКРУГ». 
2012 г. (12+).
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+)
____________________

5 канал
6.20 «Лабиринт. Под-
виги Тесея».»Дедушка и 
внучек». «Сказка о попе 
и работнике его Балде». 
«Вершки и корешки». 
«Мойдодыр». «Маугли» 
(0+) Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Большой 
куш» (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 «След. Из жизни 
крокодилов» (16+) Сери-
ал (Россия).
11.55 «След. Белый 
туннель» (16+) Сериал 
(Россия).
12.40 «След. Кругом 
обман» (16+) Сериал 
(Россия).
13.30 «След. Графское 
подворье» (16+) Сериал 
(Россия).
14.20 «След. Крестный 
отец» (16+) Сериал 
(Россия).
15.05 «След. Забудь 
меня» (16+) Сериал 
(Россия).
16.00 «След. Лесной 
царь» (16+) Сериал 
(Россия).
16.50 «След. Антикризис-
ные меры» (16+) Сериал 
(Россия).
17.40 «След. Три жены» 
(16+) Сериал (Россия).

18.30 Сейчас.
19.00 «Кордон следо-
вателя Савельева». 1 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012) 
20.00 «Кордон следо-
вателя Савельева». 2 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
21.00 «Кордон следо-
вателя Савельева». 3 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
22.05 «Кордон следо-
вателя Савельева». 4 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
23.05 «Кордон следо-
вателя Савельева». 5 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
0.05 «Кордон следо-
вателя Савельева». 6 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
1.05 «Кордон следо-
вателя Савельева». 7 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
2.05 «Кордон следо-
вателя Савельева». 8 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
3.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «За-
кон жанра» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
4.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «За-
вещание» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
4.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Вос-
питатель» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
5.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Не-
путевая» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
6.35 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Фото 
на память». 1 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2004).

7.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Фото 
на память». 2 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2004).
_____________________

НТВ
5.00 Их нравы (0+).
5.50 Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
8.45 «Устами младенца» 
(0+).
9.30 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 
(16+).
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «Двойные стандар-
ты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 
(16+).
17.00 «Секрет на мил-
лион». Алексей Нилов 
(16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! 
(16+).
21.00 «ВЗЛОМ» (16+).
23.15 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
0.10 Сериал «ФОРМАТ 
А4» (16+).
3.30 «Еда без правил» 
(0+).
4.20 Сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+). 
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
35-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
36-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
37-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
38-я серия.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
43-я серия.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 

Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 603-я серия.
12.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 265-я серия.
14.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 266-я серия.
16.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 267-я серия.
17.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 268-я серия.
19.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 284-я серия.
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 285-я серия.
20.00 «ДРАКУЛА» (16+). 
21.50 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША»  (12+). 
2.55 «Рио-2» (Rio 2). 
(12+). 
4.55 «ЗАЛОЖНИКИ». 
«Конец игры» (16+). 
Драма. 15-я серия.
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Мы туда 
добрались» (16+). Фан-
тастический сериал. 4-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.30 Премьера! «Олли и 
сокровища пиратов» (0+). 
8.00 «Драконы: Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
9.00 «Смешарики».
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
10.30 «Успеть за 24 
часа» (16+). 
11.30 «Забавные исто-
рии» (6+). «Праздник 
Кунг-фу панды» (6+). 
Мультфильмы.
12.25 Премьера! 
«Гномео и Джульетта» 

(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
Великобритания - США, 
2011 г.
14.00 Премьера! «ПАПЕ 
СНОВА 17» (16+). Фэнте-
зи. США, 2009 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.55 «РЭД» (16+). США, 
2010 г.
19.05 «БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ» (12+). Комедия. 
США, 2003 г.
21.00 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+). Приклю-
ченческий боевик. США, 
2004 г.
23.30 «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
(16+). Комедия. Россия, 
2011 г.
1.25 Премьера! «21 И 
БОЛЬШЕ» (16+). США, 
2013 г.
3.10 «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА» (16+). Тра-
гикомедия. CША, 2011 г.
4.45 «Большая разница» 
(12+). Шоу пародий.
5.35 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
7.00 «Кино»: Кристиан 
Бэйл, Хит Леджер, Майкл 
Кейн в фантастическом 
боевике «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (США). 16+.
9.55 Премьера. «Мин-
транс». 16+.
10.40 Премьера. «Ремонт 
по-честному». 16+.
11.25 Премьера. «Самая 
полезная программа». 
16+.
12.25 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
12.30 «Новости». 16+.
12.35 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэт-

хэм, Дольф Лундгрен в 
боевике «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (США). 16+.
20.50 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэт-
хэм, Дольф Лундгрен в 
боевике «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (США). 16+.
22.50 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон 
Стэтхэм, Мел Гибсон в 
боевике «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (США - Франция 
- Болгария). 16+.
1.00 «Кино»: Рэй Стивен-
сон, Винсент Д’Онофрио, 
Вэл Килмер в боевике 
«ИРЛАНДЕЦ» (США). 
16+.
3.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 Марш-бросок (12+).
6.35 Фильм-сказка. «ВОР 
И ЕГО УЧИТЕЛЬ» (Гер-
мания) (12+).
7.40 «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного чело-
века». (12+).
8.35 АБВГДейка.
9.00 Православная энци-
клопедия (6+).
9.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». Художественный 
фильм.
11.30 События.
11.45 «СУЕТА СУЕТ». 
Художественный фильм.
13.25 «ДВА ПЛЮС ДВА». 
Художественный фильм 
(12+).
14.30 События.
14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА». 
Продолжение фильма 
(12+).
17.25 «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА». Художе-
ственный фильм (12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» 
(16+).
3.05 «Сирия. Мир под 
огнём». Специальный 
репортаж (16+).
3.35 «ВЕРА». Детектив 
(Великобритания) (16+).
5.20 «Осторожно, мошен-
ники! Старики-разбойни-
ки» (16+).

ПЯТНИЦА, 3 февраля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
студия».
20.00 «Поле чудес» 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 Церемония вру-
чения народной премии 
«Золотой граммофон». 
Часть 2-я (S) (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.10 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Бюро» 
(S) (16+).
1.15 «Она его обожает» 
(S) (16+).
3.10 «Вождь краснокожих 
и другие»
_____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «ДЫШИ СО 
МНОЙ». (12+).
14.00 Вести.

14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Петросян-шоу». 
(16+).
23.05 «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ». 2014 г. (12+).
1.05 «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ 
ПРАВИЛ». 2009 г. (16+).
2.50 «ДАР». (12+)
_____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Фото 
на память». 1 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2004).
11.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Фото 
на память». 2 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2004).
12.00 Сейчас.
12.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Фото 
на память». 2 серия(16+) 
Продолжение сериала.
13.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Тело 
и дело». 1 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2004).
14.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Тело 
и дело». 2 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2004).
15.30 Сейчас.
15.40 «Майор и магия». 
1 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2015) 
16.20 «Майор и магия». 
2 серия(16+) Детектив 

(Россия, 2015).
17.05 «Майор и магия». 
3 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
17.45 «Майор и магия». 
4 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Путь 
мертвеца» (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 «След. Чингачгук» 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 «След. Конец 
юности» (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 «След. Лесной 
царь» (16+) Сериал 
(Россия).
22.15 «След. Царевна-
лягушка» (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 «След. Туфельки» 
(16+) Сериал (Россия).
23.55 «След. Графское 
подворье» (16+) Сериал 
(Россия).
0.45 «След. Проклятое 
наследство» (16+) Сери-
ал (Россия).
1.30 «Детективы. Раз-
гадать любовь» (16+) 
Сериал (Россия).
2.15 «Детективы. По-
следнее дело Россо-
махина» (16+) Сериал 
(Россия).
2.55 «Детективы. Ход 
ладьей» (16+) Сериал 
(Россия).
3.35 «Детективы. Брил-
лианты для клоуна» 
(16+) Сериал (Россия).
4.15 «Детективы. Ку-
линарная битва» (16+) 
Сериал (Россия).
4.55 «Детективы. Звонок 
покойника» (16+) Сериал 
(Россия).
5.35 «Детективы. Жгучая 
страсть» (16+) Сериал 
(Россия). 
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).

7.00 Премьера. «Дело-
вое утро НТВ».
8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик «БРАТА-
НЫ» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.15 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Правда Гурнова» 
(16+).
21.00 Остросюжетный 
сериал «ЧУМА» (16+).
0.50 «Место встречи» 
(16+).
2.25 «Рука Москвы» (0+).
3.15 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.15 Сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Динозавры в кана-
лизации» (12+). Мульти-
пликационный сериал. 
76-я серия.
7.30 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» 
(16+). Комедия. 19-я 
серия.
8.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Паранормальное шоу.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.30 «Гарфилд» 
(Garfield). (12+). Мульти-
пликационный фильм.
13.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
264-я серия.
14.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
265-я серия.
14.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
266-я серия.
15.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 

267-я серия.
15.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
268-я серия.
16.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
269-я серия.
16.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
270-я серия.
17.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
271-я серия.
17.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
272-я серия.
18.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
273-я серия.
18.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
274-я серия.
19.00 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
275-я серия.
19.30 «УНИВЕР» (16+). 
Комедийный телесериал. 
300-я серия.
20.00 «Импровизация» 
(16+). 24-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 528-я серия.
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 2-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Такое кино!» (16+). 
148-я серия.
1.30 Открытый показ: 
«СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО»  (16+). 
4.00 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фанта-
стический сериал. 12-я 
серия.
4.50 «Я - ЗОМБИ». «Лив 
и типа Клайв» (16+). 
Сериал. 4-я серия.
5.45 «Саша+Маша. 
Лучшее».
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Навигаци-
онное счисление» (16+). 
Фантастический сериал. 
3-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.20 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.50 «Фиксики» (0+). 

Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы: Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+). Комедий-
ный сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нано-кон-
церт, на!» (16+).
10.15 «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+). Фэнтези. США - 
Чехия - Великобритания, 
2005 г.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Нельзя в 
иллюминаторе» (16+).
21.00 «РЭД» (16+). 
23.10 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» (18+). 
1.35 «ДЕНЬ ТРУДА» 
(12+). 
3.40 Премьера! «21 И 
БОЛЬШЕ» (16+). США, 
2013 г.
5.25 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (США). 16+.
16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 

шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Какой 
будет Третья мировая 
война? Секретные разра-
ботки и оружие будуще-
го». Документальный 
спецпроект. 16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (США). 16+.
1.50«АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО» (США). 16+.
3.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+).
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
Художественный фильм.
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». 
Детектив (Великобрита-
ния) (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых... Брачу-
ющиеся звезды» (16+).
15.50 «В СТИЛЕ JAZZ». 
Художественный фильм 
(16+).
17.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Художественный фильм 
(16+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Роман Карцев. 
Шут гороховый». (12+).
23.55 «УЛЬТИМАТУМ». 
Комедия (16+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ». Детектив 
(12+).
5.15 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 февраля

С целью формирования прогноза потребности в квалифи-
цированных кадрах на пятилетний период департамент тру-
да и социальной защиты населения администрации города 
Судака просит вас принять участие в опросе (обследовании). 
Форма обследования и инструкция по ее заполнению нахо-
дятся на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Судак в информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования «Интернет» по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru . Заполненные формы обследования просим 
предоставить в ДТСЗН администрации города Судака по 
адресу: utszn.sudak@mail.ru . По возникшим вопросам обра-
щаться  по телефону 3-26-79. 

1 канал
5.30 Анна Дубровская, 
Константин Юшкевич, 
Карина Разумовская в 
фильме «Дачный ро-
манс» (S) (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Дачный романс». 
Продолжение (S) (16+).
8.10 «Смешарики. ПИН-
код» (S).
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 Премьера. «Бакте-
рии. Война миров» (12+).
13.20 «Открытие Китая».
14.00 «Теория заговора» 
(16+).
14.55 Инна Макарова, 
Николай Рыбников в 
фильме «Высота».
16.40 Премьера. Юби-
лейный концерт Льва 
Лещенко в Государствен-
ном Кремлевском Дворце 
(S).
19.30 Премьера. «Лучше 
всех!».
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 Премьера. Фильм 
Дэвида Финчера «Исчез-
нувшая» (S) (16+).
1.20 Бен Стиллер, Винс 
Вон в комедии «Дружин-
ники» (S) (16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
4.35 Георгий Мартынюк, 
Леонид Каневский и 
Эльза Леждей в детекти-
ве «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Букет на 
приёме».

7.00 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь».
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Сме-
яться разрешается». 
Юмористическая про-
грамма.
14.00 Вести.
14.20 Премьера. Диана 
Пожарская, Евгений 
Шириков, Илья Коробко, 
Артём Осипов и Дарья 
Екамасова в фильме 
«ЗЛАЯ ШУТКА». 2016 г. 
(12+).
16.20 Олеся Фаттахова, 
Владимир Фекленко, 
Святослав Астрамович, 
Ольга Сизова, Валерия 
Мельник и Инна Коляда 
в фильме «КТО Я». 2016 
г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
1.00 Александр Бухаров, 
Елена Полякова и Денис 
Синявский в телесери-
але «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (12+).
2.55 Игорь Черневич, 
Ирина Розанова, Мария 
Берсенева, Константин 
Крюков и Евгений Мил-
лер в телесериале «БЕЗ 
СЛЕДА». (12+)
____________________

5 канал
8.15 «Ну, погоди!» (0+) 
Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+).

11.00 «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(12+) Мелодрама (СССР 
1983) 
12.55 «Орёл и решка» 
(12+) Комедия, мелодра-
ма (Россия, 1995) 
14.35 «Львиная доля» 
(12+) Криминальный 
боевик (Россия, 2001) 
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.30 «Кордон следо-
вателя Савельева». 9 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012)
20.30 «Кордон следо-
вателя Савельева».10 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
21.30 «Кордон следо-
вателя Савельева». 11 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
22.30 «Кордон следо-
вателя Савельева».12 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
23.30 «Кордон следо-
вателя Савельева».13 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
0.40 «Кордон следо-
вателя Савельева».14 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
1.40 «Кордон следо-
вателя Савельева».15 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
2.40 «Кордон следо-
вателя Савельева».16 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
3.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Тело 
и дело». 1 серия(16+) 

Боевик (Россия, 2004).
4.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Тело 
и дело». 2 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2004).
_____________________

НТВ
5.05 Их нравы (0+).
5.25 Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.05 «Чудо техники» 
(12+).
12.00 «Дачный ответ» 
(0+).
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.10 «Тоже люди». Рам-
зан Кадыров (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.30 Премьера. Игорь 
Бочкин, Юрий Беляев, 
Анна Легчилова в филь-
ме «ПЕТРОВИЧ» (16+).
22.35 Алексей Комашко в 
остросюжетном фильме 
«ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(16+).
2.05 «Моя исповедь» 
(16+).
3.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
3.30 «Еда без правил» 
(0+).
4.20 Сериал «ПАТРУЛЬ» 
(16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
39-я серия.
7.30 «Агенты 003» (16+). 
43-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
41-я серия.

8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
42-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Свадьба 
на миллион» (16+). Реа-
лити-шоу.
11.00 «Перезагрузка» 
(16+). 238-я серия.
12.00 «Импровизация» 
(16+). 23-я серия.
13.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 2-я серия.
14.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
15.30 «ДРАКУЛА» 
(Dracula Untold). (16+). 
Ужасы. США - Япония, 
2014 г.
17.15 Большое кино: 
«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(I, Frankenstein). (16+). 
Фантастика, боевик. Ав-
стралия - США, 2013 г.
19.00 «Импровизация» 
(16+). 21-я серия.
19.30 «Импровизация» 
(16+). 21-я серия.
20.00 «Импровизация» 
(16+). 22-я серия.
21.00 «Импровизация» 
(16+). 23-я серия.
22.00 «Stand up» (16+). 
Комедийная программа.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Не спать!» (16+). 
96-я серия.
2.00 «ФОТО ЗА ЧАС» 
(One Hour Photo). (16+). 
Триллер. США, 2002 г.
3.55 «ПРОПАЩИЕ РЕ-
БЯТА-3: ЖАЖДА» (Lost 
Boys: The Thirst). (16+). 
Ужасы. США, 2010 г.
5.25 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фанта-
стический сериал. 13-я 
серия.
6.15 «САША+МАША». 
«Достали» (16+). Коме-
дия. 54-я серия.
_______________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУ-

ЩИЙ ДОМА» (16+). Тра-
гикомедия. CША, 2011 г.
8.00 «Драконы: Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
9.00 «Смешарики».
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
10.05 «ДЕНЬ СУРКА» 
(0+). Комедия. США, 
1993 г.
12.05 «ПАПЕ СНОВА 
17» (16+). Фэнтези. США, 
2009 г.
14.05 «БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ» (12+). Комедия. 
США, 2003 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.40 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+). Приклю-
ченческий боевик. США, 
2004 г.
19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+). Комедия. 
США, 2007 г.
21.00 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+). Приключенческий 
боевик. США, 2007 г.
23.25 «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО-2» (12+). Комедия. 
Россия, 2013 г.
1.25 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+). Комедия. 
США, 2007 г.
3.15 «БУМЕРАНГ» (16+). 
Комедия. США, 1992 г.
5.25 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
7.00 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэт-
хэм, Дольф Лундгрен в 
боевике «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (США). 16+.
9.00 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэт-
хэм, Дольф Лундгрен в 
боевике «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-2» (США). 16+.
11.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5». 
Телесериал. 16+.
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа. 16+.
0.00 Премьера. «Соль». 
Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. Найк 
Борзов. 16+.
1.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+. 
_____________________

ТВ-Центр
5.55 «В СТИЛЕ JAZZ». 
Художественный фильм 
(16+).
7.40 «Фактор жизни» 
(12+).
8.10 «Короли эпизода. 
Николай Парфёнов» 
(12+).
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
Художественный фильм 
(16+).
10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». Детектив.
13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+).
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА». Художественный 
фильм (12+).
16.45 «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ». Художе-
ственный фильм (12+).
20.30 Детективы Викто-
рии Платовой. «КАПКАН 
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+).
0.15 События.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
Художественный фильм.
3.40 «Черная магия 
империи СС». Докумен-
тальный фильм (12+).
5.15 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННОЕ свидетельство на право собственности на 
квартиру, находящуюся по адресу: РК, г. Судак, с. Дачное, ул. 
Садовая, д.7, кв.8, на имя Демитаева Владимира Викторови-
ча, считать недействительным.

    №3 (550) от 26 января 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак8

КУПЛЮ-ПРОДАМ

УСЛУГИ

 ВЫПОЛНИМ все виды строительно-ремонтных 
работ: внутренние, наружные отделочные работы любой 
сложности. Сварочные работы. Гарантия качества. Цена до-
говорная. 

Обращаться по тел: + 7 978-051-56-84.                         1-5

РАСПРОДАЖА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
Здание Дома быта. 
Обращаться по тел.: +7 978 727-44-37.                            3-5

ВАКАНСИИ

Филиалу АО «Крымтур» ТОК «Горизонт» на посто-
янную работу ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сантехник.                    2-2

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Алексан-
дровичем, 297100, Республика Крым, Нижнегорский район, 
пгт. Нижнегорский, ул. Молодежная, д. 28, кв. 13, korzhov.93@
mail.ru, 89780377142, 82-15-392 в отношении земельного 
участка с кадастровым N 90:23:080113:74, расположенного г. 
Судак, ул. Матвиенко 97, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Муратова Фера 
+79788739117.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина 57 «27» февраля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Судак, ул. Ленина 57.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «28» 
февраля 2017 г. по «3» марта 2017 г. по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина 57.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
90:23:080113:31, Республика Крым, г Судак, с Солнечная 
долина, ул Матвиенко, д 103;  90:23:080113:51, Республика 
Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Матвиенко, 102.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна 
Республика Крым, почтовый адрес: г. Судак, ул. Гагарина, 
дом 63А, помещение 1-2; адрес эл.почты lubovprimak@mail.
ru; тел. +7(978)-74-035-81 квалификационный аттестат №82-
14-102 в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:040301:235, расположенного Республика Крым, г. Су-
дак, с. Переваловка, ул. Первомайская, 8, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юрченко Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98    06.03.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, д.98.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
26.01.2017 г. по 06.03.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый  номер 90:23:040301:167, местоположение земель-
ного участка  Республика Крым, г. Судак, с.Переваловка, ул. 
Первомайская, №6. 

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В Г. СУДАКЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СООБЩАЕТ О НАЛИЧИИ 

ВАКАНСИИ

На работу в государственное учреждение – Управле-
ние Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Су-
даке Республики Крым требуется специалист (юрискон-
сульт) юридической группы.

Более подробную информацию о квалификационных 
требованиях и должностных  обязанностях  можно  узнать  
по  адресу:  г. Судак, ул. Ленина, 85а, 4 этаж,  каб. 402. Кон-
тактный телефон  (36566) 323-69, +7 (978) 738 03 00 – специ-
алист- эксперт (по кадрам)  Асанова Алие Нуриевна.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ города Судак проводит набор 
граждан для прохождения службы по контракту в вооружен-
ные силы Российской Федерации. Возраст от 19-40 лет. За-
работная плата от 17-35 тысяч рублей. Обеспечение полных 
социальных гарантий и льгот в соответствии с Российским 
законодательством.

Так же проводит набор кандидатов для поступления в 
высшие военные учебные заведения.

За дополнительной информацией обращаться в военный 
комиссариат города Судак по адресу: г. Судак, ул. Мичурина 
4, ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья.

Коллектив городской газеты выражает глубокие со-
болезнования бывшему редактору «Судакских вестей» 
Вере Николаевне Милинчук в связи с кончиной ее  мужа

ВИКТОРА.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном общем образовании № 
КР № 31303284 от 24.06.2007 г и приложение к нему  12 АО № 
661615 от 23.06.2007г., на имя Русецкого Глеба Сергеевича, 
12.05.1990 года рождения, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Коржовым Денисом Александро-

вичем, 297100, Республика Крым, Нижнегорский район, пгт. 
Нижнегорский, ул. Молодежная, д. 28, кв. 13, korzhov.93@mail.
ru, 89780377142, 82-15-392 в отношении земельного участка с 
кадастровым N 90:23:010140:123, расположенного г. Судак, ул. 
Исмаил Гаспринского, участок № 32, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алимова Гульфи-
зе Айдеровна  +79788630282.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина 57 «27» февраля 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Судак, ул. Ленина 57.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «28» февраля 
2017 г. по «3» марта 2017 г. по адресу: г. Судак, ул. Ленина 57.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
90:23:010140:21.



В дежурную часть ОМВД 
России по г.Судаку обрати-
лась потерпевшая женщи-
на с заявлением о том, что 
с ее банковской карты сня-
ты денежные средства в 
сумме 5000 рублей,и к это-
му, возможно, причастен ее 
собственный сын.

Как выяснили полицей-
ские, 37-летний судакчанин 
ранее уже привлекался к 
уголовной ответственно-
сти за совершение имуще-
ственных преступлений. 
Зная, где женщина хранит 
документы и карту с пин-
кодом, он тайно забрал 
карту и в ближайшем бан-
комате снял деньги мате-
ри. Похищенные денежные 
средства потратил на при-
обретение спиртных напит-
ков.

Сотрудники уголовного 

розыска  установили ме-
стонахождение и задержа-
ли злоумышленника. Свою 
вину мужчина признал и 
написал явку с повинной.

Следственным отде-
лением ОМВД России по 
г.Судаку по данному фак-
ту возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного  п.«в» ч.2 ст.158 
Уголовного Кодекса РФ 
(кража, то есть тайное хи-
щение чужого имущества, 
совершенное с причине-
нием значительного ущер-
ба гражданину). Санкцией 
данной статьи предусмо-
трено наказание от крупно-
го денежного штрафа до 5 
лет лишения свободы.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по городу Судаку

СУДАКСКИЕ ОПЕРАТИВНИКИ 
ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
В КРАЖЕ ДЕНЕГ С БАНКОВСКОЙ 

КАРТОЧКИ
УК РФ, статья 264.1. На-

рушение правил дорожного 
движения лицом, подвер-
гнутым административ-
ному наказанию (введена 
Федеральным законом от 
31.12.2014 N 528-ФЗ)

Управление автомоби-
лем, трамваем либо другим 
механическим транспортным 
средством лицом, находя-
щимся в состоянии опьяне-
ния, подвергнутым админи-
стративному наказанию за 
управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения или за невыполнение 
законного требования упол-
номоченного должностного 
лица о прохождении меди-
цинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения 
либо имеющим судимость за 
совершение преступления, 
предусмотренного частями 
второй, четвертой или ше-
стой статьи 264 настояще-
го Кодекса либо настоящей 
статьей, - наказывается 
штрафом в размере от двух-

сот тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы, или иного до-
хода осужденного за период 
от одного года до двух лет с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет, либо обязатель-
ными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти 
часов с лишением права 
занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, 
либо принудительными ра-
ботами на срок до двух лет 
с лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет 
с лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет.

За прошедший 2016 год 
отделением ГИБДД ОМВД 
России по городу Судаку со-
ставлено 11 административ-
ных материалов, в которых 
усматривается нарушение 
статьи 264.1. УК РФ, и с на-
чала 2017 года выявлено два 
подобных факта. Кроме того, 
за 2016 год составлено 206 
административных матери-
алов за управление автомо-
билем в нетрезвом виде, за 
что предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа в 
размере 30 тысяч рублей и 
лишение специального пра-
ва управления транспортны-
ми средствами на срок от 1,5 
до 2 лет.

ОГИБДД ОМВД России 
по городу Судаку призывает 
водителей к неукоснитель-
ному соблюдению правил 
дорожного движения. Также 
напоминаем всем водителям 
о том, что алкоголь в любых, 
в том числе и в малых, дозах 
оказывает вредное влияние 

на организм: притупляется 
внимание, нарушается коор-
динация движений, появля-
ется чувство беспечности, 
стремление к лихачеству и 
т.п. Водители, находящиеся 
за рулем в состоянии опья-
нения, допускают ряд гру-
бых нарушений: превышают 
скорость, совершают риско-
ванные обгоны, опасные 
маневры, пренебрегают тре-
бованиями дорожных знаков 
и сигналов светофоров, что 
приводит к совершению до-
рожно-транспортных проис-
шествий с тяжкими послед-
ствиями.

 Уважаемые участники до-
рожного движения! Не пре-
небрегайте своей жизнью и 
здоровьем окружающих, не 
садитесь за руль в состоянии 
опьянения!

Отдел пропаганды 
ОГИБДД ОМВД РФ

 по городу Судаку

ГИБДД НАПОМИНАЕТ О СТ. 264.1. УК РФ
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ИНФОРМИРУЕТ ОГИБДД
ИНФОРМИРУЕТ МВД 

Отдел судебных приставов по  г. Судаку УФССП Росии по Республике Крым
 разыскивает должников за уклонение от уплаты алиментов:

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

АЙВАЗОВ АЙДИН МЕЙДАН ОГЛЫ 
23.10.1963 Г.Р.

НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
21.12.1975 Г.Р., 

предположительно проживает в г. Судаке

В случае наличия информации, способствующей розыску, просьба сообщить в отдел судебных 
приставов по г. Судаку или по телефону +7 978 968-84-84.

Отдел судебных приставов по  г. Судаку УФССП 
Роcсии по Республике Крым разыскивает должника:

МАТЮХИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
 17.02.1979 Г.Р.

СУДАКЧАНИН ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
В КРАЖЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

У БУДУЩЕЙ ТЕЩИ
Как выяснили сотруд-

ники ОМВД России по 
г.Судаку, 24-летний мест-
ный житель часто бывал 
в гостях у будущей тещи, 
знал местонахождение ве-
щей, в том числе ценных. 
Воспользовавшись довери-
ем сожительницы, которая 
дала ему ключи от кварти-
ры своей матери, злоумыш-
ленник дважды проникал 
в жилище пенсионерки с 
целью похищения ее юве-
лирных украшений. Моло-
дому человеку в отсутствие 
хозяйки удалось похитить 
из сейфа 2 золотых кольца. 
Воодушевившись тем, что 
пропажа осталась незаме-
ченной, он через некото-
рое время снова незаконно 
проник в ее квартиру и со-
вершил кражу еще 3 юве-
лирных изделий, причинив 
потерпевшей общий мате-
риальный ущерб на сумму 
более 80 тыс.рублей.

Похищенные украше-
ния злоумышленник сдал 
в ломбард, а вырученные 
деньги потратил на соб-
ственные нужды.

Проведенными опера-
тивно-розыскными меро-
приятиями сотрудниками 

уголовного розыска в ко-
роткие сроки была установ-
лена причастность гражда-
нина к совершению данных 
краж. Задержанный дал 
признательные показания, 
написав явку с повинной.

Следственным отде-
лением ОМВД России по 
г.Судаку по данным фак-
там возбуждены уголовные 
дела по признакам соста-
вов преступлений, пред-
усмотренных п. «в» ч.2, 
п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного 
Кодекса РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого 
имущества, совершенное 
с причинением значитель-
ного ущерба гражданину, с 
незаконным проникновени-
ем в жилище). В настоящее 
время молодому человеку 
предъявлено обвинение в 
совершении данных иму-
щественных преступлений. 
Согласно действующему 
законодательству, подо-
зреваемому может грозить 
максимальное наказание – 
лишение свободы на срок 
до 6 лет.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по городу Судаку

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРОЙДУТ ПРОВЕРКИ 
ВОДИТЕЛЕЙ НА СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ

Управление транспортны-
ми средствами водителями, 
находящимися в состоянии 
опьянения, является одним 
из видов правонарушений, 
представляющих угрозу для 
безопасности дорожного 
движения. В целях пред-
упреждения дорожно-транс-
портных происшествий с 
участием нетрезвых водите-
лей на территории Республи-

ки Крым в период с 27 по 29 
января будут проводиться 
профилактические меропри-
ятия: «Нетрезвый водитель».

Особое внимание сотруд-
ники Госавтоинспекции уде-
лят крупным городам Крыма: 
Симферополь, Ялта и Евпа-
тория.

В ходе мероприятий бу-
дет осуществляться массо-
вая остановка транспортных 

средств с целью проверки 
водителей на состояние 
опьянения с последующим 
освидетельствованием и 
(или) медицинским освиде-
тельствованием в порядке, 
установленном законода-
тельством.

Госавтоинспекция при-
зывает граждан не быть 
равнодушными, проявлять 
свою гражданскую позицию. 

Если вам стало известно, что 
кто-либо управляет автомо-
билем или собирается сесть 
за руль транспортного сред-
ства, находясь в состоянии 
опьянения, сообщите о дан-
ном факте в дежурную часть 
УГИБДД МВД по Республике 
Крым по телефонам: (3652) 
668-700 или 102.

УГИБДД МВД 
по Республике Крым

 ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ МОЖЕТ БЫТЬ ВЗЫСКАН 
В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ 

Налоговые органы про-
должают работу по взима-
нию транспортного налога 
физических лиц. Предель-
ный срок уплаты транспорт-
ного налога физических лиц 
истек 1 декабря. Однако име-
ют случаи неуплаты налога 
отдельными гражданами. 

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
обращает внимание, что 
налоговым законодатель-
ством установлена ответ-
ственность за неуплату или  
несвоевременную уплату 
налога. В случае несвоев-
ременной уплаты владельцу 
транспортного средства, по-
мимо суммы транспортного 
налога, придется уплатить 
пеню, которая исчисляется 

за каждый день просрочки.  
Кроме этого, неисполне-

ние налогоплательщиком 
- физическим лицом обязан-
ности по уплате указанного 
налога в установленный срок 
является основанием для 
применения налоговым орга-
ном мер принудительного ис-
полнения такой обязанности.

В рамках обеспечения 
таких мер налоговые орга-
ны вправе обратиться в суд 
с заявлением о взыскании 
налога за счет имущества 
должника, ходатайствовать 
о наложении ареста на иму-
щество, а также о временном 
ограничении на выезд долж-
ника за границу.  

Обращаем внимание на-
логоплательщиков, что в 

случае взыскания с граж-
дан в судебном порядке за-
долженности по налогам 
дополнительно в доход го-
сударственного бюджета 
взыскиваются расходы по 
уплате государственной по-
шлины. Минимальный раз-
мер госпошлины, которую 
обязан уплатить должник, 
составляет 200 рублей. 

Кроме того, при погаше-
нии долга по исполнительно-
му документу через службу 
судебных приставов допол-
нительно с налогоплатель-
щика взимается исполни-
тельский сбор в размере 7% 
от суммы задолженности, но 
не менее 500 рублей.

Все эти меры делают не-
избежным уплату налога и 

в значительной мере увели-
чивают сумму обязательств, 
которая будет уплачена 
должником. 

Инспекция рекомендует 
произвести уплату налога в 
кратчайшие сроки. В случае 
несогласия с суммой налога 
не следует дожидаться по-
вестки в суд, а обратиться 
с соответствующими доку-
ментами в налоговый орган 
для проведения совместной 
сверки по начисленным на-
логам.

Обратиться в инспек-
цию следует и в том случае, 
если в 2015 году вы владели 
транспортным средством, но 
не получили налоговое  уве-
домление.  

Отдел работы
с налогоплательщиками №1

ИНФОРМИРУЕТ ФНС



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
27 января

РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ 
НИНЫ, 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦЫ 
ГРУЗИИ

Святая Нина  с юности 
всем сердцем возлюбила 
Бога. Она была отдана на 
воспитание одной благо-
честивой старице. Частые 
рассказы этой старицы об 
Иверии (нынешней Гру-
зии), тогда еще языческой 
стране, возбудили в Нине 
сильное желание посетить 
эту страну и просветить ее 
жителей светом Евангелия. 
Желание это еще более 
усилилось, когда она од-
нажды увидела в видении 
Матерь Божию, вручающую 
ей крест из виноградных 
лоз. И желание ее сбылось, 
когда ей пришлось бежать 
в Иверию, спасаясь от го-
нения, воздвигнутого им-
ператором Диоклетианом 
(284-305 гг.). В Иверии свя-
тая Нина очень скоро сде-
лалась известной, потому 
что оказывала помощь мно-
гим страждущим. Призывая 
имя Христово, святая Нина 
исцеляла их и рассказыва-
ла им о Боге, сотворившем 
небо и землю, и о Христе 
Спасителе. Проповедь о 
Христе, чудеса, которые со-
вершала святая Нина, и ее 
добродетельная жизнь бла-
готворно действовали на 
жителей Иверии, и многие 
из них уверовали в истин-
ного Бога и приняли креще-
ние. Она обратила ко Хри-
сту в Грузии и самого царя 
Мариана (Мерой), бывшего 
до этого язычником. Тогда 
были вызваны из Констан-
тинополя епископ и свя-
щенники и построен пер-
вый в Иверии храм во имя 
св. Апостолов. Постепенно 
почти вся Иверия приняла 
христианство. После трид-
цатипятилетних подвигов 
святая Нина мирно сконча-
лась 14 января 335 года.

30 января 
ПРЕПОДОБНОГО 

АНТОНИЯ ВЕЛИКОГО
Нельзя изобразить, 

сколько искушений и борь-
бы вынес этот великий 
подвижник, он подвергал 
себя величайшим лише-
ниям. Иногда святой под-
вижник изнемогал, готов 
был впасть в уныние. Тогда 
или Сам Господь являлся, 
или посылал ангела для 
его ободрения. Спокой-
ный, сдержанный, ко всем 
одинаково приветливый, 
старец скоро сделался от-
цом и наставником многих. 
Святой Антоний не давал 
своим ученикам каких-ли-
бо определенных правил 
для монашеской жизни. Он 
заботился только о том, 
чтобы укоренить в них бла-
гочестивое настроение, 
внушал им преданность 
воле Божией, молитву, от-
решение от всего земного, 
неусыпный труд. Преподоб-
ный Антоний основал от-
шельническое монашество. 
Несколько отшельников, 
находясь под руководством 
одного наставника — аввы, 
жили отдельно друг от дру-
га в хижинах или пещерах 
(скитах) и предавались 
молитве, посту и трудам. 
Несколько скитов, соеди-
ненных под властью одного 
аввы, назывались лаврой. 
Во множестве стали при-
ходить к нему искавшие его 
молитв и наставлений. При-
водили к нему болящих; он 
молился о них и исцелял 
их. Преподобный Антоний 
скончался в глубокой ста-
рости (106 лет, в 356 г.) и за 
свои подвиги заслужил наи-
менование Великого.

31 января
СВЯТИТЕЛЕЙ АФАНАСИЯ 

И КИРИЛЛА, 
АРХИЕПИСКОПОВ 

АЛЕКСАНДРИЙСКИХ
Святителям Афанасию 

и Кириллу, архиепископам 
Александрийским, установ-
лено совместное праздно-
вание в знак глубокой бла-
годарности Святой Церкви 
за многолетние неустанные 
труды в утверждении дог-
матов Православной веры 
и ревностной защиты их от 
еретических учений.

ПРЕПОДОБНЫХ КИРИЛЛА 
И МАРИИ РАДОНЕЖСКИХ, 

РОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖСКОГО
В житии преподобно-

го Сергия повествуется о 
том, что за Божественной 
литургией еще до рожде-
ния сына праведная Ма-
рия и молящиеся слышали 
троекратное восклицание 
младенца перед чтением 
святого Евангелия, во вре-
мя Херувимской песни, и 
когда священник произнес 
«Святая святым». Препо-
добные Кирилл и Мария 
ощутили на себе великую 
милость Божию, их благо-
честие требовало, чтобы 
чувства благодарности к 
Богу были выражены в ка-
ком-либо внешнем подвиге 
благочестия. И праведная 
Мария, подобно святой 
Анне — матери пророка 
Самуила, вместе с мужем 
дала обещание посвятить 
чадо Благодетелю всех — 
Богу. Мы можем, вместе со 
святителем Платоном, ска-
зать, что сам происшедший 
от них плод показал лучше 
всяких красноречивых по-
хвал доброту благословен-
ного древа. Дух иночества 
сообщился от сына к ро-
дителям: под конец жизни 
праведные Кирилл и Мария 
пожелали провести остаток 
своих дней в подвиге по-
каяния. 3 апреля 1992 г., в 
год празднования 600-ле-
тия со дня преставления 
преподобного Сергия, на 
Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви 
состоялось общецерковное 
прославление схимонаха 
Кирилла и схимонахини 
Марии. Канонизация до-
стойно увенчала шестиве-
ковое почитание родителей 
великого подвижника, дав-
ших миру образец святости 
и христианского устроения 
семьи.

1 февраля
ПРЕПОДОБНОГО 

МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО, 
ЕГИПЕТСКОГО

Едва достигнув тридца-
тилетнего возраста, он про-
явил себя опытным, зре-
лым иноком, столь просиял 
своими подвигами, что его 
стали называть «юношей-
старцем». Когда святому 
исполнилось 40 лет, он был 
посвящен в сан священника 
и поставлен настоятелем 
(аввой) иноков, живших в 
Скитской пустыне. В эти 
годы преподобный Мака-
рий часто посещал  Анто-
ния Великого, получая от 
наставления в духовных 
беседах, сподобился при-
сутствовать при блаженной 
кончине его и, как некое 
богатейшее наследие, по-
лучил посох преподобного 
Антония. Вместе с этим по-
сохом преподобный Мака-
рий принял сугубо и дух Ан-
тония Великого, как некогда 
воспринял таковой пророк 
Елисей после Илии проро-
ка. Силой его духа препо-
добный Макарий сотворил 
многие дивные чудеса. 
Преподобный Макарий до-
стиг такого дерзновения в 
хождении перед Богом, что 
по его молитве Господь вос-
крешал умерших. Несмотря 
на высоту достигнутого бо-
гоподобия, он продолжал 
сохранять необыкновенное 
смирение. Кротость, сми-
рение и милосердие препо-
добного преображали души 
человеческие. 60 лет про-
вел св. Макарий в мертвой 
для мира пустыне. Более 
всего времени преподоб-
ный проводил в беседе с 
Богом, часто пребывая в 
состоянии духовного вос-
хищения. Свой обильный 
и подвижнический опыт 
авва претворил в глубокие 
богословские творения. 50 
бесед и 7 подвижнических 
слов остались драгоцен-
ным наследием духовной 
мудрости преподобного 
Макария Великого. Высшее 
благо и цель человека — 
соединение душ с Богом, — 
основная мысль в творени-
ях преподобного Макария. 
Преподобный дожил до 97 
лет (+ ок. 390-391 г.).

СУДАКСКИЙ ДАЧНИК – ДОКТОР ФОХТ
19 сентября, в восемь 

часов утра, участники гео-
логического конгресса по-
сетили Генуэзскую крепость, 
где их встретил настоятель 
феодосийской католиче-
ской церкви Сапаров и за-
ведующий Судакской кре-
постью, член Одесского 
общества истории и древно-
стей С.Г.Романовский. После 
двухчасовой экскурсии по 
крепости и легкого завтрака, 
доставленного с парохода, 
геологи отправились пешком 
в Новый Свет - имение кня-
зя Л.С.Голицына. По дороге 
ученые собирали на горах 
кораллы и другие окамене-
лости. Трехчасовую экскур-
сию во время этого перехода 
провел доктор Фохт – посто-
янный житель и домовладе-
лец Судака.  

В Новом Свете участ-
ники конгресса посетили 
знаменитые подвалы и оз-
накомились с процессом 
изготовления шампанского. 
Вечером на обеде в Суда-
ке присутствовали многие 
местные жители. Гости были 
очарованы окрестностями 
Судака, где они обнаружили 
много интересного матери-
ала, и радушным приемом, 
оказанным жителями Суда-
ка.  [об экскурсии - по книге 
А.Тимиргазина «Судак. Хро-
ника российского периода»]

Результатом экскурсии, 
проведенной Фохтом для 
участников конгресса, стали 
геологическая коллекция и 
брошюра, изданная в Санкт-
Петербурге на французском  
языке: Vogt C.Le jurassique a 
Soudak / Guide des excursions 
du VII Congres Geol. Intern. 
1897. St. Petersburg (Фохт 
К.К. Юра Судака/ Экскур-
сия VII-го Международного 
геологического конгресса. 
1897.С-Петербург). В на-
стоящее время коллекция 
К.К.Фохта к этой работе 
хранится в палеонтолого-
стратиграфическом музее 
кафедры динамической 
и исторической геологии 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета.

Константин Фохт большую 
часть своей жизни, около 30 
лет, посвятил геологическо-
му исследованию Крыма. Его 
крымские работы являются 
крупнейшим вкладом в рус-
скую геологию, они послужи-
ли новым этапом в изучении 
геологического строения 
«этой небольшой, но геоло-
гически очень сложной об-
ласти». 

К.К. Фохт установил, что 
горный Крым имеет в основ-
ном складчатое строение; 
выявил наличие древнего 
антиклинального поднятия 
к юго-востоку от Симферо-
поля, которое назвал «ме-
зотаврическим кряжем», 
образовавшимся к началу 
верхней юры;  собрал обшир-
ные палеонтологические ма-
териалы по юрской, меловой 
и третичной фауне Крыма, 
составил карты некоторых 
оползней Южного берега; 

наметил стратиграфию ниж-
не- и верхнетретичных отло-
жений предгорного Крыма, 
выяснил наличие системы 
складок на Тарханкутском 
полуострове.

Главным и крупнейшим 
памятником выдающейся 
работы Фохта по изучению 
геологии Крыма является 
геологическая десятиверст-
ная карта Крыма, работа над 
которой была организована 
Геологическим комитетом и 
проводилась с 1899 по 1912 г. 
К.К. Фохтом, А.А. Борисяком, 
В.М. Цебриковым, Н.А. Кара-
кашем, Н.И. Андрусовым и 
др. 

Карта Фохта, вычерчен-
ная им вся через лупу, ха-
рактеризуется необычайно 
детальным, филигранным 
построением. Константин 

Константинович очень скру-
пулезно и педантично рабо-
тал над ней, неоднократно 
приступал к её исправлению 
и дополнению, не разрешал 
направлять её к опублико-
ванию. И хотя карта была 
закончена Фохтом в 1909 г., 
сдали её в печать только в 
1925 г., уже после смерти 
ученого.

ПОСЛЕ КРЫМА
В последние годы своей 

жизни по поручению Геоло-
гического комитета Фохт ра-
ботал на Кавказе, в Тифлис-
ской и Кутаисской губерниях, 
в Кубанской и Батумской об-
ластях.

В апреле 1918 г. турки ок-
купировали Батуми, где в это 
время жил Фохт. Константин 
Константинович лишился 
возможности не только вер-
нуться в Петроград, но и за-
ниматься научной работой. 
Он оказался отрезанным 
от семьи, от Геологическо-
го комитета. Материальное 
состояние ученого крайне 
ухудшилось, он часто голо-
дал. Чтобы хоть как-то суще-
ствовать, Фохту приходилось 
заниматься всякой случай-
ной работой: мыловарением, 
починкой сапог, изготовле-
нием коробок. Отказавшись 
от выгодного предложения 
турецких властей, 58-летний 
Константин Константинович 
работал даже молотобойцем 
на литейном заводе. Все это 
значительно подорвало силы 
ученого. Однажды его нашли 
на улице в бессознательном 
состоянии, когда он возвра-
щался с завода домой.

После ухода турецких во-
йск из Батуми, Фохт так и не 
смог вернуться в Петроград 
из-за преграждавших ему путь 
разных фронтов Гражданской 
войны. Константин Константи-
нович получил службу по коо-
перации, стал заниматься на-
учной работой, насколько это 
было возможным. Принимал 
живейшее участие в органи-
зации Батумского Народного 
университета, читал лекции, 
участвовал в секции естество-
испытателей при Обществе 
батумских врачей, в котором 
состоял товарищем предсе-
дателя.

Казалось, жизнь стала 
налаживаться. Но подорван-
ные тяжелой физической 
работой силы, моральные 
страдания по семье, которую 
он считал погибшей, ото-
рванность от ученого мира 
и, в первую очередь, прене-
брежительное отношение к 
своему здоровью – все это 
сказалось на общем состоя-
нии ученого, который в пол-
ном одиночестве скончался 
в Батуми 15 сентября 1920 г. 
от запущенной дизентерии.

В памяти своих коллег К.К. 
Фохт остался жизнерадост-
ным, преданным научной 
работе, добросовестным и 
строгим к себе работником, 
прекрасным товарищем. 
Быть может, излишняя стро-
гость к своей работе, стрем-
ление публиковать лишь то, 

что он считал уже совершен-
но законченным, и является 
причиной того, что напеча-
тано гораздо меньше работ, 
чем можно было от него ожи-
дать.

К.К. Фохт всегда полно-
стью отдавался тому, за что 
брался, и не щадил ни вре-
мени, ни сил, когда он был 
увлечен каким-нибудь делом 
или считал себя обязанным 
довести его до конца.

Президент Акаде-
мии Наук СССР, академик 
А.Карпинский был также 
очень высокого мнения  о 
К.К.Фохте: «Считаю долгом 
удостоверить, что при 
больших и глубоких зна-
ниях он (Константин Кон-
стантинович Фохт) был 
исключительно скромным, 
честным тружеником, не 
только не заботившийся о 
своей научной карьере, но и 
не придававшим вполне за-
служенного значения своим 
трудам и исследованиям. 
Оторванный от своей ра-
боты и семьи внешними 
обстоятельствами, он пре-
ждевременно скончался, не 
успев возвратиться на ро-
дину».

СУДЬБЫ БЛИЗКИХ 
К. ФОХТА

Судьба близких Констан-
тина Константиновича Фохта 
сложилась трагически. 

Его жена Ольга Марковна, 
урожденная Герценштейн, 
была «личностью редкой 
отзывчивости и активности 
в сфере общественно - ре-
волюционной».  Вплоть до 
Февральской революции она 
помогала политкаторжанам 
Шлиссельбургской тюрьмы, 
занималась революцион-
ной деятельностью, свою 
квартиру предоставляла 
для нелегальных собраний. 
Преподавала в Петербурге 
в «Смоленской школе для 
взрослых рабочих», сыграв-
шей видную роль в револю-
ционном движении в России. 
В марте 1935 г. Ольга Фохт 
была выслана из Ленинграда 
в Казахстан на 5 лет. О даль-
нейшей судьбе жены ученого 
ничего не известно.  

Сын Фохта - Константин 
Константинович - родился 

в 1898 г. в Санкт- Петербур-
ге. Получил военное обра-
зование, в 1918 г. воевал в 
Красной армии. В 1921 г., 
после демобилизации, стал 
студентом Политехническо-
го института. В этом же году 
женился на Татьяне Парфен-
тьевне Фохт. В 1924 г. у них 
родился сын, Константин 
Константинович устроился  
лаборантом в Особое тех-
ническое бюро по военным 
изобретениям. Молодая се-
мья с трудом перебивалась. 
После окончания института в 
1928 г. К.Фохт стал работать 
инженером-электриком в 
Остехбюро, с 1931 г. - по со-
вместительству в «Ленэнер-
го», где им были начаты пер-
вые работы по телемеханике 
и автоматике. В 1933-1935 гг. 
Константин Фохт-младший 
читал специальный новый 
курс «Диспетчерские пун-
кты» в Ленинградском элек-
тротехническом институте. В 
марте 1935 г. семью Фохт вы-
слали в Куйбышев на 5 лет.

Через год, 8 мая 1936 г., 
Константин Фохт обраща-
ется с заявлением в НКВД с 
просьбой о пересмотре дела. 
Он считает, что его аресто-
вали из-за дворянского про-
исхождения или по какому-то 
ошибочному обвинению в 
контрреволюционной дея-
тельности, называет себя 
«чисто советским специ-
алистом».   Константин Кон-
стантинович утверждает, что 
родители его не признавали 
дворянство. Ученый Фохт, по 
словам его сына, «будучи по 
происхождению из дворян, 
не имел никакого отноше-
ния к дворянству как классу, 
не признавал его, и не упо-
треблял дворянской части-
цы «фон», бывшей перед его 
фамилией».

Константин Фохт счита-
ет свою ссылку совершенно 
незаслуженной, просит вос-
становить в правах, ведь он 
в течение 11 лет трудился в 
Конструкторском Бюро № 5 
(бывшее Остехбюро) на со-
вершенно секретной и ответ-
ственной оборонной работе.

К письму К. Фохта было 
приложено и ходатайство 
Владимира Федоровича Мит-
кевича, выдающегося учено-
го-электротехника, профес-
сора, академика Академии 
наук СССР: «Инженер-элек-
трик Константин Констан-
тинович Фохт, мой ученик 
по Ленинградскому Поли-
техническому Институту 
и лично мне хорошо извест-
ный с 1923 г<ода>, является 
специалистом в области 
телемеханики и автомати-
ки. К.К.Фохт имеет большой 
лабораторный и конструк-
торский опыт в выше ука-
занной области. Между про-
чим, он работал в Ленэнерго 
и читал специальный курс в 
Ленингр<адском> Электро-
техническом Институте. 

Считаю долгом удо-
стоверить, что К. К. Фохт 
выказал себя в качестве 
талантливого инженера, 
всегда проявлявшего ини-
циативу при разрешении 
многих сложных проблем. 2 
апреля 1936 г.».

В мае 1936 г., не получив 
освобождения как «дети, 
сосланные за родителей», 
Наталья Фохт обращается 
за содействием в пересмо-
тре дела и за восстанов-
лением справедливости к 
Е.П.Пешковой, председате-
лю «Помощи политическим 
заключенным», жене писате-
ля М.Горького.  

Но все эти попытки и хода-
тайства действия не возыме-
ли. 12 марта 1937 г. Констан-
тин Константинович Фохт 
был арестован по группово-
му делу, 27 февраля 1938 г. 
приговорен к 5 годам ИТЛ и 
отправлен в лагерь. Что ста-
ло с ним и его семьей, нам 
пока неизвестно.

Светлана ЕМЕЦ, 
заслуженный учитель 

АР Крым, 
заслуженный работник 

культуры Украины 
Фото из архива автора
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ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА

(Продолжение. Начало 
в №2)

Пансион Фохта на переднем плане справа.



СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В  Ш А Г Е  ОТ  ЗОЛ ОТА

21 ЯНВАРЯ в спорт-
зале СОШ №2 

прошел республиканский 
этап первенства по ба-
скетболу «ЛОКО-БАСКЕТ» 
– школьная лига» (в рамках 

Всероссийского проекта 
«Школьная лига – баскет-
бол»), аналогичного «Кожа-
ному мячу» в футболе (ко-
торому, кстати, уже более 
50 лет). 

Наш округ начал прини-
мать участие в этом первен-
стве с прошлого года. Таким 
образом, второй год подряд 
спортивную честь Судака 
защищает сборная стар-
шеклассников СОШ №2 (на 
снимке с тренером М.В. Гу-
щиным).

Удачно проведя предва-
рительные игры, опередив 
сборные Феодосии и Ленино, 
в финале наши ребята встре-
тились с командой Керчи. 
Игра прошла остро, зрелищ-
но. Судакчане на протяжении 
всей встречи сдерживали бо-
лее опытных керчан, и даже 
за пять минут до конца игры 
счет оставался ничейным. 
Однако на финише сборной 
гостей удалось вырвать по-
беду.

Представители Федера-
ции баскетбола Крыма отме-

тили хорошую организацию 
игр (за что следует поблаго-
дарить директора СОШ №2 
Н.В. Шишкину). Лучшим игро-
ком встречи назван учащий-
ся 10а второй школы Артем 
Климантиев. Следует отме-
тить уверенную игру нашей 
ведущей шестерки в составе 
Сергея Лебединского, Алек-
сандра Алексеева, Михаила 
Загайкевича, Даниила Ми-
хайлюка, Олега Тягульского 
и Руслана Кузьмищева. Ре-
бята уже получили предло-
жение участвовать в студен-
ческой лиге, их уровень это 
позволяет.

Вне сомнений, участие в 
этом первенстве будет спо-
собствовать популяризации 
и развитию баскетбола в на-
шем округе.

А. ИВАНОВ   

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ-2017»

ЧАС НАРОДОВЕДЕНИЯ В КЛУБЕ «ОБЩЕНИЕ»
19 ЯНВАРЯ  в  

Морской  сель-
ской  библиотеке  про-
веден  час  народоведе-
ния   «От  Рождества  до  
Крещения»,  посвящен-
ный  одному  из  главных  
христианских  праздни-
ков - Крещению.  В  меро-
приятии  приняли  участие  
читатели  и  члены  клуба  
«Общение»  нашей  библи-
отеки.  Присутствующие  
познакомились  с  истори-

ей  возникновения  празд-
ника,  а  также вспомнили 
новогодние  обычаи  и  
традиции,  предшествую-
щие  этому  празднику.  С  
удовольствием  отвечали  
на  вопросы  викторины,  
читали  стихи,  поздравле-
ния.  В  заключение  пили  
душистый  чай  с  пирога-
ми,  обменивались  впе-
чатлениями  и  рассказы-
вали  о  своих  семейных  
обычаях.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 30.01 ПО 5.02

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
На этой неделе по возможности сократите объем 

работы. Излишняя активность грозит привести к кон-
фликтной ситуации на работе. Коллеги решат, что вы 
хотите выслужиться перед начальством. Прежде, чем 
решительно действовать, все хорошенько продумайте.   

   
 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
Вы в преддверии довольно гармоничного периода, и, 

предчувствуя это, настроены на оптимистический лад. 
Понедельник и вторник стоит посвятить завершению дел, 
которые тянутся еще с прошлой недели.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
На этой неделе возможно резкое повышение по служ-

бе, которого вы так долго ждали. Или же вы получите до-
полнительную прибыль. Но не стоит рассказывать об этом 
посторонним. Постарайтесь не провоцировать сплетни, 
проявите дисциплинированность и собранность.  

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
Вы можете успешно справиться с самыми сложными 

задачами, которые раньше представлялись неразреши-
мыми. В понедельник и вторник отнеситесь с осторожно-
стью к новым деловым предложениям.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
Неделя сложная, поэтому запаситесь терпением и вы-

держкой. В понедельник будут удачными поездки и коман-
дировки. Во вторник вас могут подстерегать обман и про-
махи, не обольщайтесь успехом в финансовых делах и в 
бизнесе. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
На этой неделе на первый план выйдут проблемы 

личного характера и семейные дела. Могут возникнуть 
некоторые препятствия в осуществлении ваших роман-
тических планов, свидание грозит отмениться. Для вас 
может оказаться непосильной задачей контролировать 
ситуацию.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
В понедельник вероятна интересная деловая поезд-

ка, которая позволит расширить круг общения и даст но-
вые возможности в будущем. Постарайтесь учиться слу-
шать и слышать окружающих, и вы почерпнете для себя 
много интересного и станете мудрее. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
Настало благоприятное время для позитивных перемен. 

Отбросьте прочь неуверенность и сомнения и начинайте 
отстаивать свои права на всех жизненно важных направ-
лениях. В начале недели вам вернут все долги и сделают 
перспективное деловое предложение.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
На этой неделе в ваших силах сделать максимум воз-

можного в разных областях. Постарайтесь быть самим 
собой во всех проявлениях. Не бойтесь брать на себя до-
полнительные обязательства, тогда у вас будет больше 
свободных средств и возможностей.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
Вы будете готовы работать без выходных. Однако сто-

ит слегка охладить такое рвение и реально рассчитать 
свои силы. Вы можете не сомневаться в надежности и ис-
кренности ваших партнеров. Ориентируйтесь на них, и это 
принесет вам желанный успех. 

 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
Начало недели может оказаться для вас испытанием 

на прочность, но к среде напряжение спадет и тучи, ко-
торые так пугали вас, откроют ласковое солнышко. Вам 
просто нужно верить в собственные силы и искренность 
близких людей. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
Ближайшие дни обещают быть довольно динамичными 

и напряженными, придется разбираться с неотложными 
проблемами, возможна чрезмерная загруженность на ра-
боте. В средине недели ко всему прочему вас могут атако-
вать проблемы из прошлого, без решения которых не будет 
продвижения вперед.

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 30 января -50 пасмурно, 

снег

вторник
 31 января +50 облачно, 

осадки

среда
 1 февраля +80 малооблачно, 

дождь

четверг
 2 февраля +40 малооблачно,

небольшой дождь

пятница
 3 февраля +90 малооблачно,

дождь

суббота
 4 февраля +60 малооблачно,

небольшой дождь

воскресенье
 5 февраля +40 малооблачно,

дождь

ПРИГЛАШАЕМ ВАС, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ
УЖЕ более года в Судаке работает региональное 

отделение общественной организации «Союз 
женщин России», отстаивающей интересы семей, 
женщин и детей. За это время состоялся ряд мероприя-
тий, проведенных по инициативе и при участии нашей об-
щественной организации. Достаточно вспомнить парад 
колясок, проводимый 1 июня, в Международный день за-
щиты детей, который успешно прижился в нашем городе; 
участие в праздновании Дня семьи, любви и верности 8 
июля. Немало помощи оказывала и оказывает организа-
ция семьям в трудной жизненной ситуации.

Сегодня перед нами стоят большие задачи, и они вы-
полнимы, потому что теперь у нас есть свое помещение, 
за предоставление которого хочется сказать огромное 
спасибо городскому совету и администрации города. По-
мещение находится по адресу: г.Судак, ул. Ленина, 33, 
рядом с офисом общественной палаты.

Приглашаем вас, дорогие женщины, принять участие 
в работе нашей общественной организации. Ждем ваших 
предложений!

Н.А. ПАШКОВА, председатель 
регионального отделения 

В ШАХМАТНОМ клу-
бе школы-гимназии 

№1 состоялся муници-
пальный этап Всероссий-
ских соревнований среди 
школьных команд «Белая 
ладья-2017».

Победителем  турнира 
стала команда школы-гим-
назии №1 в составе Гульназ 
Ибрагимовой, Владислава 
Евдокимова, Семена и Геор-
гия Бельских. На втором ме-
сте – представители СОШ 
№2 Владислав Плескун, Ти-
мур Ибрамов, Дмитрий При-
ходько и Ульяна Теплова. 
Бронзу завоевали юные шах-
матисты третьей городской 
школы Сеит-Вели Сулейма-
нов, Исмаил Тагаев и Сеит-
бекир Эбубекиров (руководи-
тель Ф.Ф. Ибрагимова).

На закрытии этого увле-
кательного состязания побе-
дителям был вручен кубок, 
а призерам – грамоты МБУ 
«Спорт для всех».

В марте этого года коман-
да школы-гимназии №1 при-
мет участие в республикан-
ском этапе турнира «Белая 
ладья-2017». Его победители 
получат право выступить в 
финале Всероссийских со-
ревнований среди школьных 
команд, который традицион-
но будет проходить в начале 
июня в Сочи.

Сергей ДЕНИСОВ, 
судья соревнований, 

руководитель
 шахматного 
кружка МБОУ 

«Школа-гимназия №1»

МЕЖДУНАРОДНАЯ исто-
р и к о - к р а е в е д ч е с к а я 

литературная конференция 
«Судакский Парнас» осенью 
минувшего года уже в третий 
раз собрала в музее «Дача 
Функа» археологов и литера-
торов из России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Наша га-
зета освещала это событие (см. 
публикацию «Декларация гор-
ней заданности» в №37 «СВ» от 
15.09.2016 г.). А уже в октябре в 
Феодосии, в типографии ООО 
РА «Арт Лайф», был подписан в 
печать сборник трудов этой кон-
ференции. 

Тираж сборника «Судакский 
Парнас III. Итоги» – 500 экзем-
пляров. Два раздела издания 
содержат труды по археологии 
(один из них посвящен подво-
дной). Кроме семи трудов по 
литературе, целый раздел сбор-
ника итожит публикацией состо-

явшийся в рамках конференции 
VII симпозиум международного 
научно-творческого семинара 
«Школа сонета». Среди 14 авто-
ров, представленных в этом раз-
деле, как литературоведы, так и 
поэты – авторы сонетных венков.

Отрадно, что труды научных 
сотрудников соорганизатора 
конференции – ГБУ РК «Музей-
заповедник «Судакская кре-
пость» – заняли в этом сборнике 
достойное место. А вот среди 
представленных литераторов 
судакчан пока, к сожалению, нет, 
да и вообще крымских авторов 
негусто (всего трое). Что поде-
лаешь, с античных времен изме-
нилось немногое, и восхождение 
на Парнас – выполнимая задача, 
главным образом, для титанов. 
Даже если этот Парнас свой соб-
ственный, судакский.

В. САДОВЫЙ
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Поздравляем с 75-летием
 ЛАЗАРЕВА ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА!

75 лет – волшебный праздник,
Это торжество твоей души.
Он тебя сегодня красит,
И на возраст не смотри.
Пусть радуют тебя мгновения,
И каждый день судьбы твоей
Приносит только вдохновение.
Будь самым ярким из людей.
Пусть жизнь подарит всё сполна:
Любовь, внимание, успех,
Желаем радости, тепла.
Примером будь для всех.

       Жена, дети и внуки

СУДАКСКАЯ ФЛЕЙТА 
ЗВУЧАЛА В МОСКВЕ

3-9 ЯНВАРЯ, в период зимних каникул, в Москве 
проходил VI Международный конкурс моло-

дых исполнителей на духовых и ударных инструмен-
тах им. Ю.Н. Должикова.

Юрий Должиков – лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов, выдающийся музыкант и педагог, про-
фессор Московской государственной консерватории (МГК) 
им. П.И. Чайковского, редактор нескольких учебников по 
развитию техники игры на флейте, автор произведений для 
духовых инструментов.

На конкурсе были представлены все регионы России от 
Калининграда до Владивостока. Всего было более 200 кон-
курсантов. Впервые приняли участие в этом конкурсе юные 
крымчане.

Наш город представляла ученица Судакской детской 
музыкальной школы им. Г. Шендерёва, лауреат региональ-
ных и международных конкурсов по классу флейты Юля 
Гайдар (преподаватель Л.И. Осипенко, концертмейстер 
В.М. Мамутова).

Программой конкурса было предусмотрено обязатель-
ное исполнение каждым участником одного произведения 
Ю.Н. Должикова, второе – по своему выбору. Жюри состо-
яло из профессоров МГК и Российской Академии музыки 
(РАМ) им. Гнесиных по классам различных духовых ин-
струментов. В возрастной группе 11-13 лет, в которой была 
Юля, состязались более 30 участников. Она выступила до-
стойно и стала дипломантом этого трудного и серьезного 
конкурса.

Программа включала в себя не только конкурсные со-
стязания, но и мастер-классы и выступления преподава-
телей консерватории, их учеников. Победители конкурса и 
преподаватели консерватории приняли участие в заклю-
чительном гала-концерте, в котором также выступил ка-
мерный оркестр Российской Академии музыки (РАМ) им. 
Гнесиных.

Поздравляем Юлю Гайдар, Л.И. Осипенко и В.М. Маму-
тову, нашу музыкальную школу с успехом и желаем новых 
творческих побед.

Преподаватели Судакской ДМШ  
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ПРИЗ ВРУЧЕН

УВАЖАЕМЫЕ судакчане, помните, в №1 «Судак-
ских вестей» 2017  года мы  сообщали о том, что 

первый дозвонившийся нам внимательный читатель 
получит приз? Уже через час после получения свежего 
номера газеты начались звонки в редакцию. Звонили 
люди разного возраста, и это радует: значит, в «Судак-
ских вестях» каждый может найти для себя что-то по-
лезное, газету читают.

Ну а самым внимательным из первых позвонивших ока-
зался 25-летний Игорь Завальный, главный специалист 
отдела по делам несовершеннолетних городской админи-
страции. Ему мы и вручили 23 января наш полезный во всех 
отношениях приз J .

И, конечно, воспользовались случаем расспросить вни-
мательного читателя. Игорь рассказал, что нашу газету 
читает постоянно,  в этом году оформил и личную подпи-
ску. «В «Судакских вестях» много на самом деле полезных 
новостей, - считает он. – Не все они есть в социальных 
сетях. Например, в последнем номере увидел пожелания 
жителей о том, что можно обустроить в нашем городском 
округе. Интересно читать  мнения людей, которых знаешь. 
Да и потом,  в бумажном варианте газету читать приятнее. 
И этот маленький конкурс, который вы придумали, - здоро-
во. Газета печатает новости, а тут ещё и развлечение, ко-
торое повышает внимание и интерес у населения. Мелочь, 
но приятно».

Ну а в плане пожеланий наш «призёр» предложил шире 
освещать деятельность молодёжных организаций, прово-
дить опросы и вести постоянную рубрику, посвящённую мо-
лодёжи. Постараемся учесть.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ЯНВАРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

18 ЯНВАРЯ в актовом 
зале МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная 
школа №2» состоялась ян-
варская конференция педа-
гогических работников го-
родского округа Судак. Тема 
конференции: «Обновление 
содержания образования с 
использованием результа-
тов оценочных процедур в 
городском округе Судак». 

Перед началом работы был 
выбран президиум конферен-
ции в составе главы админи-
страции г.Судака В.Н. Серова, 
заместителя главы админи-
страции г. Судака Э.С. Абля-
лимова, начальника отдела 
образования администрации 
г. Судака Н.А. Некрасовой, 
заведующей организационно-
методическим отделом Ю.А. 
Собко, председатель профсо-
юзной организации педагогических работников В.С. Курин-
ная.

С приветственным словом выступил заместитель главы 
администрации г.Судака Э.С. Аблялимов.

Начальник отдела образования Н.А. Некрасова подвела 
итоги первого полугодия текущего учебного года. Заведу-
ющая организационно-методическим отделом Ю.А. Соб-
ко огласила итоги  муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  по общеобразовательным пред-
метам  и конкурса-защиты  научно-исследовательских ра-
бот учащихся – членов МАН «Искатель». За подготовку при-
зеров и победителей были награждены 46 педагогических 
работников городского округа. Ведущий специалист орга-
низационно-методического отдела А.А. Чернята  осветила 
вопросы  реализации новых образовательных стандартов 
в ДОУ, профессионального стандарта педагога в общеоб-
разовательных организациях городского округа Судак.

Затем глава администрации г.Судака В.Н. Серов расска-
зал о приоритетных направлениях и плане развития систе-
мы образования городского округа  на 2017 год. 

Ярким моментом конференции стала торжественная це-
ремония  награждения участников конкурсов педагогиче-
ского мастерства «Педагогический дебют – 2017», «Воспи-
татель года России – 2017», «Учитель года России – 2017», 
где были отмечены лучшие из лучших педагогов Судака.  
Все участники в течение нескольких недель прилагали не-
мало усилий, чтобы показать свое мастерство, ум, талант в 
различных номинациях конкурсов. И вот результаты.

Победителем  республиканского этапа конкурса «Пе-
дагогический дебют – 2017»   стала учитель химии МБОУ 
«Школа-гимназия №1» Овсянникова Татьяна  Владимиров-
на.

В конкурсе «Воспитатель года России – 2017», в ко-
тором приняли участие 7 воспитателей и 1 музыкальный 
руководитель, были награждены за участие: Воротилова 
Наталья Сергеевна, воспитатель МБДОУ  «Детский сад 
«Березка» с. Грушевка; Попова Татьяна Евгеньевна, вос-
питатель МБОУ «Новосветский учебно-воспитательный 
комплекс детский сад-начальная школа  «Исток»;  Османо-
ва Зарема Сеитибрамовна, воспитатель МБДОУ «Детский 
сад «Солнышко» с. Солнечная Долина; Каменкова Светла-
на Юрьевна, музыкальный руководитель МБДОУ «Детский 
сад «Вишенка» с. Междуречье.

 3-е место и денежная премия в размере 10 000 ру-
блей присуждены Резниковой  Анастасии Семеновне, вос-
питателю МБДОУ «Детский сад №3 «Малышляндия».

За 2-е место  денежной премией в размере 13 000 
рублей награждены две участницы конкурса: Рышанов-
ская Анна Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№1«Ласточка» и Попова Юлия Владимировна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Веселое.

1-е место с вручением 
денежной премии в размере 
15 000 рублей - у Славенко 
Юлии Викторовны, воспита-
теля МБДОУ «Детский сад №2 
«Радуга» городского округа  
Судак.

В конкурсе «Учитель года 
России – 2017», в котором 
приняли участие 7 педагогов 
школ округа,  награждены:

за участие - Османов Ди-
лявер Эльмурадович, учитель 
информатики и ИКТ МБОУ 
«Дачновская средняя обще-
образовательная школа»;  
Дрогалева Анифе Тургуновна, 
учитель ОБЖ МБОУ «Весе-
ловская средняя общеобразо-
вательная школа»;

 финалист 3-й степени  с 
денежной премией в раз-
мере 10 000 рублей – Сенеч-
кина Елена Станиславовна, 

учитель физической культуры МБОУ «Солнечнодолинская 
средняя общеобразовательная школа»;

финалисты 2-й степени  с денежной премией в раз-
мере 15 000 рублей – Асанова Эльзара Нусредовна, учи-
тель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения»; 
Еременко Наталия Иннокентьевна, учитель английского 
языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»;

финалист 1-й степени с денежной премией в разме-
ре 18 000 рублей  Кузьмина Татьяна Николаевна, учитель 
истории и обществознания МБОУ «Морская средняя обще-
образовательная школа».

Победителем муниципального конкурса «Учитель года 
России – 2017» с награждением денежной премией в 
размере 20 000 рублей стала Голякова Галина Николаев-
на, учитель начальных классов МБОУ «Школа-гимназия № 
1» городского округа Судак, которая будет представлять 
Судак на республиканском этапе.

Подарком для всех педагогов стал праздничный кон-
церт, подготовленный детскими коллективами Судакского 
центра детского и юношеского творчества. 

В который раз убеждаемся, что в конкурсах педагогиче-
ского мастерства нет победителей и побежденных, что тот, 
кто носит величественное звание «Педагог» – уже победи-
тель, так как он несет свет, добро, знания самому дорогому, 
что у нас есть – детям!

Дорогие педагоги, примите наши поздравления! Новых 
побед, новых свершений. Пусть ваши сердца бьются в уни-
сон с сердцами ваших воспитанников. Верьте в себя, и они 
поверят вам! 

Материал предоставлен Судакским ЦДЮТ


