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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на 2017 г. в отделе-
нии почтовой связи вашего населенного 
пункта. 

Цена подписки на почте: 
обычная - индекс 95961 «Судакские 

вести» - 71,32 руб./месяц, 427,92 руб./6 
месяцев.

 льготная - индекс 95962 «Судакские 
вести» - 61,32 руб./месяц, 367,92 руб./6 
месяцев.

Оформить подписку (с получением в 
редакции) можно по адресу:  г. Судак, ул. 
Октябрьская, 36. 

Цена редакционной подписки на 2017г. 
остается прежней и составляет 30 руб./
месяц.

ПРИГЛАШАЕМ  К УЧАСТИЮ В КОНКУРСАХ
«ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ»

ЖИТЕЛИ СЕЛА ВЕСЕЛОГО: 
«НАША ЖИЗНЬ РАЗДЕЛИЛАСЬ НА: 
ДО ГАЗИФИКАЦИИ И ПОСЛЕ НЕЕ»

В СУДАКЕ началось строительство двух новых 
детсадов общей вместимостью около 400 мест 

и новой школы на 800 учеников. Об этом рассказал на-
чальник отдела капитального строительства админи-
страции Судака Дмитрий Ткаченко.

Строительство этих важных объектов в Судаке ведется 
согласно Федеральной целевой программе социально-эко-
номического развития Республики Крым и Севастополя. 
Как сообщил Дмитрий Ткаченко, работы на этих объектах 
планируют завершить до конца 2017 года. Всего за это вре-
мя планируется построить три капитальных детских садика 
и школу. 

Детский сад в квартале Долинный будет рассчитан 
на 260 мест. На его строительстве запланировано осво-
ить около 247 миллионов рублей. Детский сад в квартале 
Янъы-Маале вместит 140 детишек. На его строительство 
запланировано 138 миллионов рублей.

Школа, которая строится в районе улицы Коммуналь-
ной, будет рассчитана на 800 учеников. Она будет состоять 
из двух зданий – учебного корпуса и большого спортивного 
зала. На ее строительство запланировано около 1 милли-
арда рублей.

Еще один капитальный детский сад на 110 мест будет 
возведен в Дачном, напротив школы и модульного детского 
сада, который был построен в 2016 году. На его строитель-
ство будет потрачено 105 миллионов рублей. Работы по  
строительству начнутся в ближайшее время.

Пресс-служба администрации города Судака

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

Приглашаем вас 26 февраля 2017 года  принять актив-
ное участие в праздничной ярмарке  декоративно-приклад-
ного искусства.

Мы будем рады всем, кто  покажет свои неповторимые, 
оригинальные  работы и поделится  мастерством. 

Приглашаем  к участию в конкурсах праздника  «Широ-
кая Масленица»:

 - «Лучшее масленичное подворье»,
 - «Лучшая блинная Масленица»,
 - «Коса -  девичья краса»,
 - конкурс на лучший масленичный костюм;
 - покорение масленичного столба,
 - спортивные состязания.
 Победителей  ждут ценные призы и подарки. 
         

Открытый  конкурс – 
«Лучший масленичный костюм»

Для участия в конкурсе приглашаются все желающие в 
ярких, оригинальных костюмах, соответствующих  темати-
ке празднования «Широкой  Масленицы». Приветствуются 

костюмы, выполненные по соб-
ственным авторским эскизам.

Оценивается оригинальность 
и яркая самобытность костюма; 
эстетичность;  сохранение тра-
диций русского костюма; уни-
кальность костюма и его оформ-
ление в номинациях: «Лучший 
женский костюм», «Лучший муж-
ской костюм», «Лучший детский 
костюм», «Самый оригинальный 
костюм».

Для участия в конкурсе не-
обходимо подать заявку до 24 
февраля 2017 года по телефону: 
3-16-12 (Судакский  городской 
Дом культуры), 3-48-51 (отдел по 

делам культуры и межнациональным отношениям админи-
страции города Судака).

Милые сударыни! 
Очаровательные барышни!

Оргкомитет праздника приглашает обладательниц 
длинных и роскошных волос принять участие в специ-
альном конкурсе «Коса - девичья краса», который со-
стоится 26 февраля 2017 года в 13.00 в праздничном 
народном гулянии «Сударыня наша Масленица» (авто-
парковка, площадь Молодёжная). Приглашаются участ-
ницы с 13 лет. Победительница будет отмечена подар-
ком и  занесена в Книгу рекордов г.Судака.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 фев-
раля 2017 года по телефону: 3-16-12 (Судакский  город-
ской Дом культуры), 3-48-51 (отдел по делам культуры и 
межнациональным отношениям администрации города 
Судака).

С вопросами и предложениями просим обращаться  в 
отдел по делам культуры и межнациональным отноше-
ниям администрации города Судака, контактные теле-
фоны – 3-48-51,  +79788940577.

Оргкомитет праздника

Судакская  городская общественная организация соци-
альной поддержки ветеранов войны, труда и военной служ-
бы отмечает  30-летний юбилей.

Ветераны войны и труда - это живая история нашего на-
рода, история со всеми её героическими свершениями и 
подвигами, бесценное наследие эпохи, в каждом воспоми-
нании - судьба человека и судьба страны.

17 февраля   в 11 часов в Судакском городском Доме 
культуры  состоится  торжественное мероприятие и 
праздничный  концерт в честь 30-летия общественной 
организации  ветеранов.

Приглашаем всех  желающих принять участие                          
в  празднике  и поздравить наших дорогих ветеранов.

В СУДАКЕ НАЧАЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ 
ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Владимира Филипповича 
Синявского  

 – 10 февраля;

Марину Васильевну Сар-
ватовскую  

– 11 февраля;

Ахтема Алиева 
– 12 февраля;

Ганну Даниловну Петрин-
чук, Рефата Чайлака, 

Ольгу Тимофеевну Дидик  
– 13 февраля;

Екатерину Александровну
НОВИКОВУ

с 65-летием – 10 февраля;

Анатолия Васильевича
РЯБОВА

с 65-летием – 12 февраля;

Николая Максимовича
ВЕЛИЧКО

с 75-летием – 13 февраля;

Вячеслава Яковлевича
КУЗИНА

с 75-летием – 14 февраля;

Шефре Сейдаметовну
КАРАОГЛАНОВУ

с 80-летием – 15 февраля. 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Александру Николаевну 
Раздобурдину, Валенти-

ну Ивановну Чеберяк 
 – 14 февраля;

Михаила Никитича Евдо-
кимова, Матвея Андрее-
вича Макарова, Валенти-
ну Алексеевну Булатову, 

Татьяну Степановну 
Березину, Владимира 

Афанасьевича Мягкова  
  – 15 февраля;

Нину Александровну Мо-
киенко   – 16 февраля.

ИЗМЕНИЛИСЬ НОМЕРА
 «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ
Изменились номера теле-

фонной линии Председателя 
Совета министров Республи-
ки Крым. Сообщения на теле-
фонную линию Председателя 
Совета министров Республи-
ки Крым принимаются с 9.00 
до 18.00 в рабочие дни по 
телефонным номерам:

08005060001 (со стацио-
нарных телефонов) - много-
канальный телефон, бесплат-
ный,

88005060001 (с мобильных 

телефонов) - многоканальный 
телефон бесплатный,

+79789091510 (с мобиль-
ных телефонов) - оплата со-
гласно тарифному плану опе-
раторов телефонной связи,

+79789091544 (с мобиль-
ных телефонов) - оплата со-
гласно тарифному плану опе-
раторов телефонной связи,

+79789091545 (с мобиль-
ных телефонов) - оплата со-
гласно тарифному плану опе-
раторов телефонной связи.

2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ
5 января 2016 г. был издан 

Указ Президента России В.В. 
Путина «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года эко-
логии». Чуть позже, 2 июня, 
Правительство России своим 
распоряжением (№1082-р) ут-
вердило план основных меро-
приятий по проведению Года 
экологии.

В соответствии с этими 
законодательными актами 
Совет министров Республи-
ки Крым 17 января с.г. издал 
распоряжение №17-р «О про-
ведении в Республике Крым 
Года экологии». Им прави-
тельство республики пред-
писало и регламентировало 
создание оргкомитета по под-
готовке и проведению Года 
экологии в Крыму и утвердило 
план основных мероприятий. 
Его ответственным исполни-
телям предписано до конца 
года (точнее, до 1 декабря) 
предоставить информацию о 
ходе и результатах кампании 
в Министерство экологии и 
природных ресурсов РК. Оно, 

в свою очередь, обязано до 25 
декабря обобщить поступив-
шую информацию и предоста-
вить на рассмотрение Совми-
на РК.

Как и в других городах 
(муниципальных образова-
ниях, районах) Крыма, план 
мероприятий по подготовке 
и проведению Года экологии 
разработан (и утвержден со-
ответствующим распоряжени-
ем администрации г. Судака) 
и в нашем городском округе. 
Координацию деятельности 
ответственных исполнителей 
по его реализации и контроль 
выполнения возложен на за-
местителя главы администра-
ции г. Судака А.В. Володина.

План наведения экологи-
ческого порядка в городском 
округе Судак содержит де-
вять блоков мероприятий: по 
осуществлению капитальных 
вложений в объекты капи-
тального строительства госу-
дарственной (муниципальной) 
собственности; по благо-
устройству территорий округа; 

по проведению санитарно-
противоэпидемических (про-
филактических) работ; по соз-
данию, охране и содержанию 
зеленого и лесного фондов; 
по содержанию, использова-
нию и охране водных объек-
тов общего пользования; по 
выявлению и пресечению на-
рушений законодательства в 
области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов; по со-
хранению природной среды, 
в т.ч. естественных экологи-
ческих систем, объектов жи-
вотного и растительного мира; 
по формированию экологи-
ческой культуры, развитию 
экологического образования 
и воспитания; по информиро-
ванию населения о состоянии 
окружающей среды на терри-
тории округа, в том числе о 
результатах реализации это-
го плана. Наиболее значим, 
естественно, первый раздел: 
мероприятие по обследова-
нию технического состояния, 
проведению изыскательских 
работ и оценке предполагае-

мой (предельной) стоимости 
по объекту: «Реконструкция 
канализационных очистных 
сооружений в пос. Миндаль-
ном городского округа Судак 
с доведением до 15 тыс. куб. 
м/сутки»; реконструкция ка-
нализационных очистных со-
оружений в г. Судаке с дове-
дением мощности до 15 тыс. 
куб. м/сутки. Ответственными 
исполнителями выступают 
АО «Группа компаний ЕКС» и 
Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Респу-
блики Крым. О точных сроках 
проведения мероприятий и 
ответственных исполнителях 
каждого из них несложно уз-
нать, зайдя на официальный 
сайт городского округа Судак.

А. ИВАНОВ

Информация предоставлена 
заместителем главы 

администрации г. Судака 
А.В. ВОЛОДИНЫМ

СУДАКСКИЙ ФИЛИАЛ РОМАНОВСКОГО КОЛЛЕДЖА 
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА  АККРЕДИТИРОВАЛ 

СВОЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Судакский филиал сегод-

ня является единственным  
средним профессиональным 
образовательным учреждени-
ем в нашем городе. Возникло 
учебное заведение 22 года 
назад как структурное подраз-
деление профтехучилища № 
21 города Ялты. Ежегодно фи-
лиалом выпускается более 70 
высококвалифицированных 
специалистов сферы обще-
ственного питания и обслужи-
вания по профессии «Повар, 
кондитер» и «Официант, бар-
мен». Профессии являются 
весьма востребованными в 
нашем курортном регионе, а 
также в других городах Крыма 
и России.

За время своего суще-
ствования филиал прошел 
несколько этапов аттестаций, 

реорганизаций и переимено-
ваний. Однако важной вехой в 
развитии учебного заведения 
стал переход в 2014 году на 
российские образовательные 
и профессиональные стан-
дарты. Этот длительный и 
трудоёмкий процесс наконец-
то был успешно завершен 20 
января 2017 года.  72 студен-
та, обучающиеся  профессии 
«Повар, кондитер» на высо-
ком уровне подтвердили свою 
квалификацию, а препода-
ватели и мастера производ-
ственного обучения показали 
себя как умелые професси-
оналы, способные готовить 
высококвалифицированных 
работников  для предприятий 
общественного питания и 
туризма. Как итог, Министер-
ством образования, науки и 

молодежи Республики Крым 
подписан приказ «О государ-
ственной аккредитации об-
разовательной деятельности 
Судакского филиала ГБПОУ 
РК «Романовский колледж 
индустрии гостеприимства» с 
правом  подготовки квалифи-
цированных кадров сферы об-
служивания до 2023 года.

Хотелось бы выразить 
огромную благодарность за 
искреннюю помощь  в этом 
важнейшем для всех судакчан 
деле общественной палате го-
рода  в лице ее председателя 
В.Н. Воскресенских, который 
обозначил проблемы под-
готовки и дефицита кадров 
сферы обслуживания в городе 
перед вышестоящими и мест-
ными органами  управления. 

Мы искренне  благодарим 

также  председателя город-
ского совета С.А. Новикова и 
главу администрации города 
В.Н. Серова, его заместителя 
Э.С. Аблялимова за искрен-
нюю и плодотворную помощь, 
направленную на дальнейшее 
развитие  нашего учебного за-
ведения. 

В свою очередь админи-
страция и  педагогический 
коллектив филиала обязуют-
ся приложить максимум уси-
лий для подготовки достойных 
профессионалов, удовлетво-
ряющих потребности город-
ского рынка труда  на благо 
развития нашего края.

Администрация  
Судакского филиала ГБПОУ РК 

«Романовский колледж 
индустрии  гостеприимства»

ДОСТАВКА ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
НА УПЛАТУ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ

Если Вам не доставили 
платежный документ на опла-
ту взносов на капремонт или 
доставили чужую квитанцию, 
обратитесь в ГУП РК «Крым-
ский республиканский единый 
информационно-расчетный 
центр» (КР ЕИРЦ) по следую-
щим контактным данным:

Центральный абонент-
ский отдел КР ЕИРЦ: Тел.: +7 
(3652) 799 898, Тел.: +7 978 
972 76 16, e-mail: info@eirc-rk.
ru, сайт: https://eirc-rk.ru.

Оплатить платежный доку-
мент можно любым удобным 
для вас способом:

• В любом отделении РНКБ 
Банк (без комиссии);

• В отделениях ФГУП «По-
чта Крыма» через услугу 
«Прием платежей»;

• В других банках (комис-
сия согласно тарифам вы-
бранного вами банка).

Вне зависимости от вы-
бранного способа оплаты еди-
ного платежного документа 
(ЕПД), средства поступят на 
специальный «Счёт по сбору 
платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги (ЖКУ)». 
Платежи по ЕПД в тот же день 

автоматически разделяются 
по услугам и перечисляются 
на расчетные счета конечных 
получателей — поставщиков 
жилищно-коммунальных ре-
сурсов и услуг.

Уточнить реквизиты опла-
ты можно по телефонам: +7 
(978) 740 18 46, +7 (978) 117 
86 94.

По каким вопросам мож-
но обратиться в Региональ-
ный фонд капремонта МКД?

Советом министров Респу-
блики Крым функции по сбору 
взносов на капитальный ре-
монт возложены на НО «Реги-
ональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Республики Крым» (НО 
«РФКРМКД РК»).

Региональный фонд капре-
монта МКД принимает заяв-
ления граждан по следующим 
вопросам:

• Заявление на корректи-
ровку данных, указанных в 
платежном документе (пло-
щадь помещения, ФИО соб-
ственника, адрес помещения);

• Заявление на перерасчет 
начисленных взносов;

• Заявление на внесение 

изменений в лицевой счет.
Перечень документов для 

подачи заявления:
• оригинал заявления
• копия паспорта
• копия СНИЛС
• копии платежных доку-

ментов
• копии документов, под-

тверждающих право соб-
ственности

• оригиналы документов, 
подтверждающих право соб-
ственности (предоставить для 
ознакомления).

Адрес для подачи заяв-
ления: 295011, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. 
Сергеева-Ценского, д. 21, 
тел.: (3652) 799 771, горячая 
линия (3652) 799 773, e-mail: 
kaprem82@mail.ru

ВАЖНО: Если вы прожи-
ваете в неприватизирован-
ном помещении, собствен-
ником которого является 
муниципалитет, обратитесь в 
администрацию вашего му-
ниципального образования и 
проинформируйте Региональ-
ный фонд капремонта МКД. 
За предоставлением льгот об-
ратитесь в органы соцзащиты 

населения по месту житель-
ства.

СПРАВКА: Согласно пун-
кту 1 статьи 169 Жилищного 
кодекса РФ (ЖК РФ) собствен-
ники помещений в многоквар-
тирных домах обязаны упла-
чивать взносы на капремонт 
общего имущества. Согласно 
пункту 2 статьи 154 ЖК РФ 
взносы на капитальный ре-
монт для собственника поме-
щения в МКД входят в состав 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

Постановлением Консти-
туционного Суда Российской 
Федерации от 12 апреля 2016 
г. № 10-П «По делу о проверке 
конституционности положе-
ний части 1 статьи 169, частей 
4 и 7 статьи 170 и части 4 ста-
тьи 179 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в свя-
зи с запросами групп депута-
тов Государственной Думы» 
подтверждена законность по-
ложений законодательства 
Российской Федерации по 
уплате взносов за капиталь-
ный ремонт.

Пресс-служба ГУП РК 
«КР ЕИРЦ»

    ВНИМАНИЕ, ОТКРЫВАЕМ НОВУЮ 
РУБРИКУ: «ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ АНОНС 

ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК 
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ»

Администрация города 
Судака доводит до сведения 
жителей и гостей городского 
округа.

С целью расширения ас-
сортимента продукции, ре-
ализуемой на Центральном 
рынке, к участию в продажах 
будут привлекаться товаро-
производители из других реги-
онов Крыма. 

Таким образом, ежене-
дельно по пятницам, на цен-
тральном рынке осущест-
вляться продажа рыбной 
продукции в ассортименте. 

11.02.17г. в субботу  в 
рамках акции «Максимально 
низкая цена» Вам будут пред-
ложены овощи борщевого 
набора (картофель, лук, мор-
ковь, свекла, капуста) по сни-
женной цене. Их реализация 
будет осуществляться с борта 
машины за рыбным рядом.

В связи с закрытием яр-
марки по ул.Маяковского всем 
ее участникам предоставлены 
торговые места на Централь-
ном рынке.   

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

В СЕЛАХ МОРСКОЕ, ГРОМОВКА, 
МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

САБАЛАЕВА Сейрана Джаферовича
с 50-летием – 6 февраля;

ВАРАВКИНУ Людмилу Григорьевну
с 75-летием – 8 февраля;

БАБИКОВУ Надежду Николаевну
с 80-летием – 8 февраля;

МОСКАЛЕНКО Людмилу Александровну
с 65-летием – 11 февраля;

МУСТАФАЕВА Мухамеда Ахмедовича
с 75-летием – 12 февраля.

СУДАКЧАНЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ 
ПО СОЗДАНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«АССОЦИАЦИЯ КУРОРТНЫХ ГОРОДОВ»
Первый заместитель главы 

администрации г. Судака Ма-
рина Горбатюк приняла уча-
стие в совещании по вопросу 
создания некоммерческой 
организации «Ассоциация 
курортных городов», которое 
прошло 6 февраля в Москве, 
в Федеральном агентстве по 
туризму (Ростуризм). 

Инициатором идеи высту-
пил мэр города Сочи Анатолий 
Пахомов. Проект поддержали 
руководители всех курортных 
городов Российской Федера-
ции, в числе которых и город-
ской округ Судак.

В ходе совещания рас-
сказали, что целью создания 

такой ассоциации является 
объединение совместных уси-
лий для создания норматив-
но-правовой базы для защиты 
общих интересов российских 
курортных городов на феде-
ральном уровне, продвижения 
и развития внутреннего туриз-
ма в России, укрепления меж-
региональных отношений в 
области курортного дела и об-
мена опытом. Обсудили также 
организационные мероприя-
тия, связанные с созданием 
ассоциации и предстоящее 
проведение учредительного 
собрания в г. Сочи в середине 
февраля 2017 г.

sudak.rk.gov.ru
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ЖИТЕЛИ СЕЛА ВЕСЕЛОГО: 
«НАША ЖИЗНЬ РАЗДЕЛИЛАСЬ НА: ДО ГАЗИФИКАЦИИ И ПОСЛЕ НЕЕ»

С ВОПРОСАМИ – 
ЗА ОТВЕТАМИ

Первая, с кем мне до-
велось встретиться, была 
Светлана Барашко, прожи-
вающая по улице Новой, 11. 
Вот её рассказ: 

- Газифицировались мы 
одними из первых, в ноябре 
2016-го. Я благодарна всем. 
Не надо тратиться на уголь 
и дрова, вообще забыла, что 
это такое. Газ – это всё. У нас 
было отопление до этого, и это 
плюс. Затем так получилось, 
что одна из центральных труб 
газопровода проходила по на-
шему участку. Поэтому сумма 
оплаты за газификацию до-
мовладения была значительно 
уменьшена. По нашим подсче-
там, начиная от проекта и за-
канчивая подключением дома, 
стоило это всё около 100 тыс. 
руб. 

- Но это заоблачная сум-
ма для многих крымчан, – 
перебиваю собеседницу. 

–Вы знаете, может, и заоб-
лачная, – говорит Светлана, 
– но я считаю, что лучше один 
раз вложиться, чтобы потом 
очень хорошо экономить. Пер-
вым шагом у нас была подача 
заявления о желании подвести 
газ к дому. Затем к нам при-
ехали проектировщики. Они 
разработали проект разводки 
по нашему дому. Он обошелся 
нам в сумму около 10 тыс. руб. 
Ровно через неделю после про-
ектировщиков приехала брига-
да, сразу же начавшая работы 
и выполнившая их в течение 
двух недель. Оперативно и 
сделано настолько хорошо, что 
до сих пор не верится. 

- До газификации вы 
употребляли твердое то-
пливо? Дорого вам обходи-
лось? Как обстоит дело с 
оплатой сейчас, ведь с ян-
варя цена потребляемого 
газа значительно подрос-
ла? 

- На протяжении многих лет 
накануне отопительного сезо-
на мы покупали уголь и дрова. 
Обычно мы приобретали, как 
минимум, две машины дров и 
несколько тонн угля. Цены на 
твердое топливо всегда были 
немалыми. Поэтому мы всег-
да откладывали деньги, чтобы 
его приобрести. Так вот, суммы 
выходили не меньшие, чем 
одноразовый вклад в газифи-
кацию дома. Если же говорить 
по оплате потребленного газа, 
то в среднем я трачу на это в 
месяц около 1000 рублей, и 
это я уже платила по новому 
тарифу. Для меня это подъем-
ная сумма, но самое главное 
– я прихожу с работы домой, 
а у меня всегда тепло. И я бы 
хотела нашим жителям, еще 
сомневающимся в том, стоит 
или не стоит подводить газ, по 
карману ли им это, сказать: не 
раздумывайте, делайте, оно 
того стоит.

Своими впечатлениями 
делится Галина Медык:

- Лично в мой дом газ при-
шел 22 ноября прошлого года.  

Процесс оформления доку-
ментов занял около месяца. 
Многие говорят, что процесс 
газификации частного домов-
ладения занимает длитель-
ное время. Это все неправда. 
У нас бригада, порой даже и 
сверхурочно, работала быстро, 
слаженно и профессионально. 
Наш дом – из белого камня. 
То есть, всегда (теперь уже в 
прошлом) холодные и сырые 
стены, прогреть практически 
нереально. До прихода газа 
мы отапливались углем и дро-
вами. Можно сказать, что мы 
даже мерзли. Покупка твердо-
го топлива обходилась нам в 
кругленькую сумму, до 50 ты-
сяч рублей. При этом должного 
тепла мы не получали. Теперь 
же у нас в доме постоянная 
температура, очень тепло, 
стены прогрелись, сырость из 
дома ушла. Приходишь в те-
плый дом – и душа радуется. 
Мы очень благодарны руково-
дителю Cудакского УЭГХ В.Ф. 
Золотаревскому. На этапе, 
когда делались проекты, он 
лично приходил в каждый дом, 
расспрашивал какие у кого 
сложности, как выполняются 
работы, даже советовал, какой 
лучше приобрести котел для 
того или иного домовладения. 

- Я знаю, что многих наших 
жителей пугает бумажная во-
локита, связанная с оформле-
нием документов, связанных с 
газификацией, и здесь я могу 
привести свой личный пример, 
– продолжает рассказ Галина. 

– Сначала мы заказали проект, 
он был готов буквально через 
10 дней. Что касается работы 
нашего горгаза – там обслужи-
вают людей организованно. Не 
приходится бегать по городу с 
кучей документов в руках, все 
делается на месте. Причем 
обязательно и помогут, и по-
советуют. Единственное, куда 
еще потребуется пойти – в 
банк, чтобы сделать все необ-
ходимые платежи. Поэтому я 
считаю, что в оформлении нет 
ничего сложного. Односельча-
нам советую не сомневаться, 
не бояться и заниматься, никто 
за вас этого не сделает. Здесь 
должна быть личная заинтере-
сованность, ведь каждый чело-
век просто обязан создавать 
блага для самого себя.

А вот, что рассказала мне 
Татьяна Александрова, про-
живающая по улице Ленина.

- Газ в мой дом пришел 22 
декабря, накануне Нового года. 
Не скажу, что газификация до-
мовладения это легко и просто, 
но, во-первых, она того стоит, 
во-вторых, в плане темпов, 
ребята делали очень быстро. 
Несмотря на то, что была пло-
хая погода, когда «ниточку» 
тянули к моему дому (снег про-
летал, было очень холодно), 
они трудились, не взирая ни на 
что. Очень грамотные специ-
алисты, делали быстро и каче-
ственно. Заявление о том, что 

хочу провести газ, написала в 
сентябре. В октябре пришли 
проектировщики, посмотрели 
условия, порекомендовали, 
где по правилам техники без-
опасности необходимо поста-
вить котел, какой именно под-
ходит для моего дома. Когда 
наши власти говорили, что в 
этом году в домах будет газ – 
мы не верили, считали, что это 
нереально. Как оказалось, нет 
ничего невозможного. 

В плане цены газификации, 
не скажу, что это дешево, но 
и не запредельно. Сельча-
не учитывают и сегодняшние 
цены дров и угля, понимают, 
что такое печка, какого труда 
и затрат времени стоит печное 
отопление… Потом, как ты ни 
старайся, это и пыль на мебе-
ли, хоть каждый день делай 
влажную уборку… А сейчас 
приходишь – никакой мороки. 
Просто жизнь поделилась на: 
«до и после газа».  

- Татьяна Васильевна, а 
какую роль в газификации 
села сыграли руководитель 
вашего территориального 
органа Вячеслав Кузнецов и 
депутат Судакского город-
ского совета Эмзар Лепсая? 
Живут ли они проблемами 
села? 

- Это неравнодушные люди, 
знаю по личному опыту. Когда 
делалась разводка газовых 
сетей по нашему селу, одна 
из труб по проекту шла прямо 
через мой огород, и мне это 
не слишком нравилось. Об-
ратилась к Кузнецову с этой 
проблемой. Он пришел, по-
смотрел, связался с ребятами 
из газового хозяйства, и теперь 
труба идет по меже между 
моим домовладением и со-
седским, никому не создает 
неудобств. Помощь по разным 
вопросам оказывал и Эмзар 
Сергеевич. 

Что касается оформления, 
документы я оформила быстро 
– взяла отгул, полдня провела 
в горгазе, оформила все со-
гласования и разрешения. По-
этому считаю, что для бумаж-
ной волокиты и потраченного 
времени, которых так боятся 
люди, это очень даже и немно-
го. А односельчанам хочу ска-
зать: мне кажется, что даже 
если нет денег или не хватает 
(сумма-то немаленькая), оно 
того стоит. Поэтому можно или 
занять, или кредит оформить и 
газифицироваться, чтобы по-
том перед каждым отопитель-

ным сезоном не думать, где 
купить дрова и уголь. Человек 
такое существо, которое очень 
быстро привыкает к хорошему. 
Так вот я уже и не представ-
ляю, как могла раньше жить и 
не пользоваться таким благом.  

После встречи с Татьяной 
Александровой, у меня со-
стоялся разговор с еще од-
ним жителем улицы Новой 
Николаем Никандровичем 
Маряхиным. Его рассказ: 

- Процесс газификации мо-
его дома занял около месяца. 
Собрал все документы, сделал 

необходимые ксерокопии, по-
лучил согласования и разре-
шения, сдал их – и всё. Надо 
отдать должное сотрудникам 
нашего газового хозяйства, ре-
бята – молодцы. И те, кто при-
нимает документы, помогает 
советом и делом. И выездная 
бригада настоящих професси-
оналов. Конечно, газификация 
своего жилья – это очень нуж-
ное дело. По сравнению с тем, 
когда я отапливался углем и 
дровами, сейчас, когда благо-
даря газу в доме тепло: небо 
и земля. Раньше придешь с 
работы – котел вычисти, уголь 
и дрова принеси, растопи, до-
ждись, пока нагреется. А утром 
просыпаешься – уже в доме 
прохладно, котел остыл, бата-
реи еле теплые. И так каждый 
день.  А сейчас, – улыбается 
Николай Никандрович, – как 
белый человек. Пришел – по-
мылся, покушал и – на диван 
смотреть телевизор. Просто не 
нарадуюсь.

–Николай Никандрович, 
на ваш взгляд, газифици-
ровать свой дом – это до-
рого? 

–Дорого, но если задаться 
целью, то нет ничего невозмож-
ного. Лично я, когда узнал, что 
в селе будет газ, просто стал 
откладывать деньги. Вот так 
и насобирал. Сейчас у меня 
в планах весной заменить в 
доме батареи, тоже отклады-
ваю средства. Так что все вы-
полнимо.

А вот комментарий еще 
одной жительницы села 
Лили Сейдаметовой, в до-
мовладение которой уже 
пришел газ.

-Мы оформили все необхо-
димые документы в течение 
месяца. Здесь заслуга, как 
моего мужа, так и людей, эти 
работы выполнивших в самые 
кратчайшие сроки. Не спорю, 
нам дороговато обошлась га-
зификация, но она того стоит. 
У нас даже в семье шуточная 
традиция появилась. Каждый 
вечер задаем кому-то из чле-
нов семьи вопрос с подковыр-
кой: а кто же у нас сегодня 
будет котел топить? А потом 
с облегчением выдыхаем и 
радуемся, что эту не слишком 
приятную обязанность теперь 
не нужно никому выполнять. 

В ходе путешествия по 
селу мне удалось пообщать-
ся не только с жителями, но 
и задать ряд вопросов руко-
водителю территориального 
органа администрации горо-
да Судака в селе Весёлом 
Вячеславу Кузнецову.

- Начну с того периода, 
– делится воспоминаниями 
Вячеслав Анатольевич, – ког-
да к нам в село только зашли 
представители газового пред-
приятия. До этого момента во-
обще никто не верил, жители 
между собой судачили, что 
может это и случится, но явно 
не в ближайшее время. Когда 
в селе появилась специальная 
техника, и уже начались рабо-
ты, односельчане взглянули на 
это серьёзно и с оптимизмом. 
И вот здесь хочу в очередной 
раз сказать большое спасибо 
«ООО «АльфаГазИнвест», не-
посредственной подрядной 
организации, и лично ее ру-
ководителю Нине Павловне 
Капковой. Они – большие мо-
лодцы. Работа по разводке га-
зовых сетей была выполнена 
просто на «отлично». Делалось 
все быстро, качественно и с 
вниманием к людям. Ко всем 
пожеланиям, вопросам, про-
блемам, возникающим в ходе 
выполнения работ, относились 
с пониманием, учитывали мне-
ние каждого жителя села. А во-
просов возникало немало. Это 
и дороги, по которым велась 
магистраль, и вопросы жите-
лей, опасавшихся, что именно 
к их домам труба не дотянется, 
и много разного другого…

- Сколько домовладений 
в Веселом всего и, в их чис-
ле, уже подключившихся не-
посредственно?

- Всего 430 подворий и 
12 многоквартирных домов. 
Из них на сегодняшний день 
подключились к системе цен-
трального газоснабжения 96 
частных дворов. Со 116 хозя-
евами домов подписаны до-
говора на исполнение работ 
по подключению. Порядка 80 
собственников подготавливают 
документацию и технические 
условия.

- Как обстоит дело с га-
зификацией многоквартир-
ных домов?

- Их у нас 12. Из них один 
признан аварийным, попал в 
программу по переселению из 
ветхого и аварийного жилья. 
Что касается остальных, их 
жильцы являются собствен-
никами своих помещений и, 
коллективно, домов в целом, 
но земля под строения не 
оформлена и в данный мо-
мент находится в собственно-
сти муниципалитета. От него и 
должна исходить инициатива: 
привести всё в соответствие 
с требованиями и правилами 
по газификации домов такого 
типа. Инициатива есть. 

- Вячеслав Анатольевич, 
есть ли в селе улицы, куда 
газ всё-таки не дошел?

- Есть, это новый квартал 
застройки, пятая очередь. 
Там совсем недавно началось 
строительство домовладений. 
Участки есть, они людьми по-
лучены, на них оформлены 
права собственности, но, кро-
ме трех-четырех реальных до-
мов, на этом массиве жителей 
нет. Поэтому туда газ не прово-
дили, но если люди захотят, то 
подвести газ они смогут всегда. 

- Знаю, что у вас есть 
планы газификации школы 
и детского сада…

- Относительно этих объек-
тов на сегодняшний день про-
водят кадастровые работы по 
определению границ их участ-
ков. По мероприятиям, запла-
нированным администрацией 
города Судака, на территории 
школы и детского сада будут 
установлены мобильные газо-
вые станции. Как только будут 
выполнены все необходимые 
процедуры, данные установки 
будут подавать тепло в эти об-
разовательные учреждения. 

- В связи с проведением 
работ по разводке газо-
вых сетей по селу, многие 
веселовцы выражали свое 
неудовольствие тем, что 
были перерыто дорожное 
покрытие многих улиц. Те-
перь там ямы, рытвины, 
колдобины. Когда будут 
устранены эти недостат-
ки?

- На сегодняшний день дело 
обстоит следующим образом: 
глава администрации г. Судака 
В.Н. Серов обратился по этому 
поводу с официальным пись-
мом к руководителю Судакско-
го УЭГХ ГУП РК «Крымгазсе-
ти». На него уже получен ответ, 
что мероприятия по восстанов-
лению дорожного полотна бу-
дут произведены в ближайшее 
время, как только позволят по-
годные условия. Договор с ДЭУ 
г. Судака у газового хозяйства 
на выполнение этих работ уже 
заключен.

- Вячеслав Анатольевич, 
вы являетесь руководите-
лем данного территори-
ального органа, ежедневно 
встречаетесь со своими од-
носельчанами. Скажите, по-
жалуйста, какое отношение 
у жителей к газификации? 
Ведь если быть откро-
венными, работа ведется 
ускоренными темпами, и 
это не может не вызывать 

каких-то эмоций. Что люди 
говорят?

- Это вы смогли лично ус-
лышать от тех, с кем сегодня 
общались. Мнение большин-
ства жителей будет созвучно 
этим комментариям. Первое 
преимущество газификации 
любого дома – это личные 
удобства жильцов. Что же ка-
сается затрат на подвод газа в 
домовладение, то оно окупает 
себя, и это факт. Если же гово-
рить комплексно о селе, то это 
его долгосрочная перспектива 
развития. 

ВИЗИТ В ГАЗОВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

Понимая, что картина бу-
дет неполной, если не будет 
задано несколько вопросов 
сотрудникам Судакского УЭГХ 
ГУП РК «Крымгазсети», я, рас-
прощавшись с жителями Весе-
лого, отправилась в Судак, где 
встретилась с главным инже-
нером предприятия Русланом 
Абдуллаевым.

- Руслан Серверович, 
сколько формально по вре-
мени (при условии, что че-
ловек пришел к вам с пол-
ным пакетом документов) 
занимает газификация от-
дельного домовладения?

- Все зависит от условий 
прокладки газовых сетей. Так, 
есть асфальт, а есть грунто-
вая дорога. Если грунтовая, 
процесс прокладки занимает 
порядка трех месяцев. Если 
асфальт, нам необходимо за-
ключать договор с подрядными 
организациями, поэтому здесь 
времени требуется больше – 
около полугода. Вообще по 
договору у нас для этих работ 
предусмотрен один год, но мы 
ценим наших заказчиков-жите-
лей и поэтому стараемся все 
сделать максимально быстро и 
качественно. 

- Какая сумма необхо-
дима, чтобы человек смог 
оформить документы и 
подключить газ к своему 
домовладению? Скажем 
так: от и до?

- От 8 до 100 тысяч рублей 
– это монтажные работы, весь 
спектр услуг, кроме газового 
оборудования. Вообще суще-
ствует две части газификации: 
одна от газопровода до гра-
ницы участка, стоимость чуть 
больше 28 тысяч рублей. Туда 
входит проект, монтаж, всевоз-
можные испытания, пуск газа 
в точке врезки газопровода и 
вывод кранового узла на грани-
цу участка. Вторая часть – это 
внутренние работы в преде-
лах участка. Здесь стоимость 
считается по факту. Т.е., чем 
длиннее газопровод, тем доро-
же обходится работа.  Проект-
ные работы, кроме нас, могут 
делать и сторонние организа-
ции, с которыми собственник 
дома заключил договор. Под-
вод к дому – это только наша 
работа, а уже внутридворовая 
и внутридомовая разводка – по 
желанию владельца дома.

- Руслан Серверович, по-
нятно, что у людей есть 
желание газифицировать 
свои дома, но у многих во-
прос упирается в финансы. 
Предусмотрена ли какая-то 
система скидок? Может, 
есть государственная под-
держка?

- Комплексной, государ-
ственной льготы нет, за ис-
ключением определенной 
категории граждан (ветераны 
Великой Отечественной во-
йны и т.д.). Пойти навстречу 
газовое хозяйство может, но 
рассматривая каждый случай 
в отдельности. Есть только 
льготная программа при за-
ключении договора на постав-
ку газа, оплату за газ. За вы-
полнение услуг никаких льгот 
не предусмотрено.

ДЛЯ СПРАВКИ: Государ-
ственная программа Респу-
блики Крым «Газификация 
населённых пунктов РК» ут-
верждена Постановлением 
Совета министров республи-
ки от 26.04.2016 г. №170. Она 
разработана во исполнение 
распоряжения правитель-
ства Крыма от 28.10.2014 
г. №1103-р «О газификации 
населённых пунктов Респу-
блики Крым». Согласно про-
грамме, к 2020 году уровень 
газификации населённых пун-
ктов республики планирует-
ся довести до 98%.

Наталья БОБРИВНАЯ
 Фото автора

ЕЩЕ несколько лет назад на въезде в одно из живописных сел Судакского региона 
– Весёлое – можно было наблюдать неживописную картину. По склонам гор со сто-

роны города Судака змейкой вилась газопроводная труба, которая, дойдя практически 
до села, так и осталась запечатанной. Казалось, что голубое топливо никогда не побежит 
по ней, и газ никогда не придет в Веселое, а жителям оставалось только надеяться на 
лучшие времена и уповать на чудо. И оно случилось! Проект по подводу газа в село и 
работы по строительству разводящих сетей по улицам села стали успешно, быстро и 
качественно реализовываться с момента, когда Крым вернулся на историческую Роди-
ну и стал субъектом Российской Федерации. Финансирование за счет федерального и 
республиканского бюджетов сдвинули с мертвой точки замороженный по объективным 
причинам объект. Здесь надо отдать должное и руководству Республики Крым – ее Главе 
Сергею Аксёнову и спикеру крымского парламента Владимиру Константинову, «держа-
щим руку на пульсе», помогающим словом и делом. Приложила массу усилий и местная 
власть. В какие только двери не приходилось стучаться лично главе администрации го-
рода Судака Владимиру Серову и его соратникам, шаг за шагом приближающим день, 
когда голубое топливо, наконец, зашло в село! Это уже, как говорится – история. Главное 
– есть реальный результат. Доказательство тому – новенькие газовые сети, раскинувши-
еся по всему Веселому. 

Сейчас многие жители села воплощают свою давнюю мечту в жизнь – заводят голубое 
топливо в их домовладения. Приходится ли при этом сталкиваться с трудностями? Если 
так, то с какими? В какие сроки осуществляются работы? Дорогое ли это удовольствие 
– подключиться к разводящим сетям? Как живется счастливчикам, уже пользующимся 
голубым топливом? Ответы на эти вопросы решила получить корреспондент газеты «Су-
дакские вести», накануне этого выпуска отправившаяся в гости в веселовцам.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

В соответствии с поста-
новлением администрации 
г. Судака от 30.03.2016 г. 
№419 «О разработке и ут-
верждении административ-
ных регламентов предо-
ставления муниципальных 
услуг и порядка проведения 
экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов 
предоставления муници-
пальных услуг администра-
цией г. Судака», п. 4 ст. 48 
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в администра-

тивный регламент предо-

ставления муниципальной 
услуги «Выдача справки о 
наличии в домовладении 
печного отопления и газо-
баллонной установки», ут-
вержденный постановлени-
ем администрации г. Судака 
от 14.12.2016 г. №1904 следу-
ющие изменения:

п. 1.7 дополнить п.п. 1.1.7. 
следующего содержания:

«п.п. 1.1.7. Территориаль-
ный орган администрации 
г. Судака в пгт. Новый Свет: 
пгт. Новый Свет, ул. Л. Голи-
цына, 18, справочный теле-
фон +7(36566) 3-35-30»; 

п. 3.6. изложить в новой 
редакции:

«3.6. Оформление справки.

3.6.1. Специалист, ответ-
ственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, 
оформляет и передает на 
подпись заместителю главы 
администрации г. Судака, 
курирующему данное на-
правление, справку о нали-
чии в домовладении печного 
отопления и газобаллонной 
установки. 

3.6.2. Руководитель 
территориального органа 
администрации г. Судака 
уполномочен оформлять, 
подписывать и выдавать 
справку в зависимости от ме-
стонахождения жилого поме-
щения заявителя».

2.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».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его опубликования.

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака А.В. Володина.

Первый заместитель 
главы 

администрации г. Судака       
М.В. ГОРБАТЮК

ОТ 1.02.2017 Г. №82  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА СПРАВКИ О НАЛИЧИИ

 В ДОМОВЛАДЕНИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОБАЛЛОННОЙ УСТАНОВКИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА  ОТ 14.12.2016 Г. №1904

РЕШЕНИЕ 44-й СЕССИИ I СОЗЫВА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЫ, 
РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, ПЛАТЫ ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ СЕРВИТУТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПУБЛИЧНОГО, ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
 РАЗМЕРА ЦЕНЫ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 26.01.2017 Г. №580

В соответствии с Феде-
ральным конституционным 
законом от 21.03.2014 г. 
№6-ФКЗ «О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Респу-
блики Крым и образовании 
в составе Российской Фе-
дерации новых субъектов – 
Республики Крым и города 
федерального значения Се-
вастополя», Земельным ко-
дексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», Законами Республики 
Крым от 21.08.2014 г. №54-
ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Респу-
блике Крым», от 31.07.2014 г. 
№38-ЗРК «Об особенностях 
регулирования имуществен-
ных и земельных отношений 
на территории Республики 
Крым», от 15.01.2015 г. №66-
ЗРК/2015 «О предоставлении 
земельных участков, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собствен-
ности, и некоторых вопросах 
земельных отношений», ст. 
52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Установить, что нор-

мативная цена земельных 
участков, установленная 
по состоянию на 2014 г., 
пересчитывается в рубли с 

1.11.2014 г. с коэффициентом 
3,8.

При пересчете норма-
тивной цены земельного 
участка, установленной до 
1.01.2014 г., учитываются 
коэффициенты инфляции, 
установленные приложе-
нием 3 к настоящему реше-
нию, а при пересчете нор-
мативной цены земельного 
участка сельскохозяйствен-
ного назначения (вид угодий 
– пашня), установленной до 
1.01.2012 г., кроме коэффици-
ентов инфляции, учитывает-
ся также коэффициент 1,756.

Нормативная цена, уста-
новленная по состоянию на 
2014 г., начиная с 1.01.2015 
г., ежегодно увеличивается 
на размер уровня инфля-
ции, установленного феде-
ральным законом о бюджете 
Российской Федерации на 
очередной финансовый год и 
плановый период.

2.Утвердить нормативную 
цену 1 кв. м земель населен-
ных пунктов городского окру-
га Судак Республики Крым 
(приложение 1).

2.1.Установить, что нор-
мативная цена земель на-
селенных пунктов, начиная с 
1.01.2017 г., ежегодно увели-
чивается на размер уровня 
инфляции, установленного 
федеральным законом о 
бюджете Российской Феде-
рации на очередной финан-
совый год и плановый пери-
од.

3.Утвердить Положение 
о порядке определения нор-
мативной цены земельных 
участков, расположенных на 
территории городского окру-
га Судак Республики Крым, 
размера арендной платы, 
платы за установление сер-
витута, в том числе публич-
ного, платы за проведение 
перераспределения земель-
ных участков, размера цены 
продажи земельных участ-
ков, находящихся в муни-
ципальной собственности 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым (приложение 
2).

3.1.Утвердить коэффици-
енты инфляции для пере-
счета нормативной цены зе-
мельного участка и размера 
арендной платы за земель-
ный участок, установленные 
до 1.01.2014 г. (приложение 
3).

4.Признать утратившим 
силу решение 39-й сессии 
1 созыва Судакского город-
ского совета от 24.11.2016 
г. №543 «Об утверждении 
Положения о порядке опре-
деления нормативной цены 
земельных участков, рас-
положенных на территории 
городского округа Судак 
Республики Крым, размера 
арендной платы, платы за 
установление сервитута, в 
том числе публичного, платы 
за проведение перераспре-
деления земельных участ-
ков, размера цены продажи 

земельных участков, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности городского окру-
га Судак Республики Крым».

5.Обнародовать настоя-
щее решение на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в 
информационно-телекомму-
никационной сети интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru//, – и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

6.Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния в газете «Судакские ве-
сти» и распространяется на 
правоотношения, регулиру-
емые настоящим решением, 
возникающие с 1.01.2017 г.

7.Контроль исполнения 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам градостроитель-
ства, землеустройства, жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды 
(В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака С.В. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

С приложениями к реше-
нию №580 можно ознако-
миться на официальном сай-
те городского округа Судак 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru//

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 6.02.2017 Г. №2П

В соответствии со ст. 37, 
42, 43, 45, 46 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь За-
коном 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 реше-
нием 1-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета 
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 стро-
ительства», на основании 
заявлений: ООО «Пансио-
нат «Зенит» от 18.01.2017 г. 
№332/01.01-17 в лице О.Б. 
Холодковой, действующей 
на основании доверенности 
от 12.01.2017 г. №001-01/2017, 
В.В. Пензина от 11.01.2017 г. 
№П-9/30/2, жилищно-стро-
ительного потребительско-
го кооператива «Орион» от 
31.01.2017 г. №823/01.01-18 в 
лице председателя коопера-
тива Е.В. Кулиш, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Назначить 6 марта 2016 

г. в 14.00 в конференц-зале 
Судакского городского со-
вета проведение публичных 
слушаний по обсуждению 
вопросов изменения одного 
вида разрешенного исполь-
зования земельных участков 
и (или) объектов капитально-

го строительства на другой 
вид такого использования.

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

3.Утвердить порядок уче-
та предложений по вопросам 
«Изменения одного вида раз-
решенного использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии 
утвержденных правил зем-
лепользования и застройки» 
(приложение 1).

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. Серова.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ

Дополнительно админи-
страция г. Судака сообщает, 
что с  материалами по об-
суждаемому вопросу мож-
но ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 412 и 
416 (по четвергам с 14.00 до 
16.00), а также на официаль-
ном сайте городского окру-
га Судак http://sudak.rk.gov.
ru/ в разделе: «Документы». 
Обращения и предложения 
граждан по обсуждаемому 
вопросу могут быть пред-
ставлены за 5 дней до про-
ведения публичных слуша-
ний как лично, так и по почте 
(298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
201, 412 и 416, e-mail: otpigr@
mail.ru).

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

С 1 ФЕВРАЛЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

ПРЕКРАЩЕНА РЕГИСТРАЦИЯ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ 

ТЕХНИКИ СТАРОГО ОБРАЗЦА
В России начался пере-

ход на применение кон-
трольно-кассовой техники 
(ККТ) нового образца, по-
зволяющей передавать 
информацию о  расчете в 
момент его совершения на 
сервер ФНС России. Про-
ще говоря, хозяйствующие 
субъекты, которые исполь-
зуют в своей деятельно-
сти ККТ, в скором времени 
должны перейти на технику, 
способную не только отби-
вать привычный кассовый 
чек, но и в реальном ре-
жиме времени передавать 
сведения о покупке в на-
логовый орган, а также по-
купателям. Замена техники 
проходит в 4 этапа: 

- до 1 февраля 2017 
года передача фискальных 
данных в налоговые органы 
осуществлялась  в добро-
вольном порядке.  

- с 1 февраля 2017 года 
регистрация и перереги-
страция ККТ, которая не 
обеспечивает передачу 

каждого кассового чека или 
бланка строгой отчетности 
в электронной форме,  за-
прещена. 

- с 1 июля 2017 года, все 
хозяйствующие субъекты, 
которые в настоящее время 
применяют ККТ, уже будут 
обязаны применять технику 
с модулем передачи дан-
ных. 

- с 1 июля 2018 года кон-
трольно-кассовую технику 
нового образца обязаны 
применять и те, кто от это-
го были освобождены: ИП, 
находящиеся на патентной 
системе налогообложения, 
организации, являющиеся 
плательщиками единого 
налога на вменённый до-
ход, и некоторые другие 
категории налогоплатель-
щиков. 

Всего хозяйствующим 
субъектам Республики 
Крым предстоит заменить 
или модернизировать поч-
ти 17 тысяч ККТ.

КТО ОБЯЗАН ДЕКЛАРИРОВАТЬ 
ДОХОДЫ?

Ежегодно в  период с 1 
января по 30 апреля по всей 
России проходит кампания  
по декларированию дохо-
дов, полученных в прошлом 
году. В этом году, в связи с 
тем, что 30 апреля является 
выходным днем, деклараци-
онная кампания закончится 
2 мая.

В течение декларацион-
ной кампании граждане, по-
лучившие доход, с которого 
не был удержан налог на до-
ходы физических лиц, обяза-
ны представить в налоговый 
орган соответствующую де-
кларацию по форме 3-НДФЛ.

Кроме индивидуальных 
предпринимателей, адво-
катов и нотариусов, заде-
кларировать свои доходы 
обязаны также граждане, 
получившие доходы от про-
дажи имущества, которое 
находилось в собственно-
сти менее установленного 
Налоговым кодексом мини-
мального срока владения; 
граждане, получившие цен-
ный подарок или выигрыш; 
а также те, кто сдавал свое 
имущество в аренду или кра-
ткосрочный наем.

Учитывая специфику 
курортного региона, наи-
большее число деклараций 
ожидается получить именно 
от квартиросдатчиков. Этой 
категории декларантов уде-
ляется особое внимание со 
стороны налоговых органов.

Обращаем внимание, что 
непредставление деклара-
ции влечет за собой наложе-
ние штрафных санкций и мо-
жет быть классифицировано  
как уклонение от уплаты на-
логов, за что предусмотрена 
ответственность не только 
Налоговым и Администра-
тивным кодексами, но и Уго-
ловным.

Инспекция приглашает 
всех граждан, обязанных за-
декларировать свой доход, 
представить декларацию  
в срок до 2 мая. Сделать 
это можно при личном об-
ращении в инспекцию или 
воспользовавшись серви-
сом «личный кабинет на-
логоплательщика» на сайте 
ФНС. Этот сервис позволит 
заполнить декларацию и 
отправить ее в налоговую 
инспекцию в электронном 
виде. Обратившись в ин-
спекцию лично, налогопла-
тельщик может получить не 
только  консультационную и 

практическую помощь по за-
полнению декларации, но и 
программное обеспечение, 
позволяющее заполнить 
декларацию 3-НДФЛ в элек-
тронном виде.

Следует отметить, что 
налог на доходы физиче-
ских лиц является социаль-
но значимым федеральным 
налогом. А это значит, что 
уплата его обязательна на 
всей территории Российской 
Федерации. Все поступле-
ния от уплаты НДФЛ оста-
ются в регионе и формируют 
региональный и местный 
бюджеты. Причем большую 
часть всех налоговых посту-
плений в городской бюджет 
составляет именно налог 
на доходы физических лиц 
- 68% от общей суммы нало-
говых поступлений. В свою 
очередь средства местного 
бюджета используются на 
содержание инфраструк-
туры города, социальное 
обеспечение граждан и фи-
нансирование мероприятий, 
направленных на развитие 
города.От сознательного 
отношения к уплате налога 
зависит,  в каком состоянии 
будут дороги города, шко-
лы и детские сады, музеи и 
культурные памятники. От 
нас зависит благосостояние 
нашего города и то, захотят 
ли гости города вернуться к 
нам снова.  

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
призывает всех граждан про-
явить сознательность, сво-
евременно задекларировать 
доходы и заплатить налог. 

Прием деклараций осу-
ществляется в центральном 
офисе инспекции по адресу: 
г.Феодосия, ул.Крымская, 
82-в, понедельник, среда – с 
9-00 до 18-00; вторник, чет-
верг – с 9-00 до 20-00; пятни-
ца – с 9-00 до 16-45; 2-я и 4-я 
суббота месяца – с 10-00 до 
15-00.

Обратиться можно так-
же в территориально-обо-
собленные подразделения 
инспекции: ТОРМ в г.Судак: 
ул.Яблоневая,10.

Время работы подразде-
лений: понедельник-четверг 
с 8-00 до 17-00, пятница с 
8-00 до 15-45. 2-я и 4-я суб-
бота месяца – с 9-00 до 12-
00.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1



РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 14 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» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гре-
чанка». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
23.50 Ночные новости.
0.10 «Диверсант. Конец 
войны» (S) (16+).
2.10 «Три балбеса» (S) 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «Три балбеса». Про-
должение (S) (12+).
4.00 «Наедине со всеми» 
(16+) 
____________________

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 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).

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 «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО». (12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+).
3.50  «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Кордон следо-
вателя Савельева». 25 
серия(16+) 
11.20 «Кордон следо-
вателя Савельева». 26 
серия(16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Кордон следо-
вателя Савельева». 26 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Кордон следо-
вателя Савельева». 27 
серия (16+)  Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
13.40 «Кордон следо-
вателя Савельева». 28 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
14.35 «Кордон следо-
вателя Савельева». 29 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
15.25 «Кордон следо-

вателя Савельева». 30 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
15.30 Сейчас.
16.00 «Кордон следо-
вателя Савельева». 30 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.45 «Кордон следо-
вателя Савельева». 31 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
17.40 «Кордон следо-
вателя Савельева». 32 
серия(16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Со-
рока-воровка» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. В 
потемках» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 «След. Кардиган» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 «След. Смерть 
куклы» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Майор и магия».10 
серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.15 «След. Луна и 
грош» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Мой парень-ангел» 
(16+) 
2.00 «Бумеранг» (16+) 
Мелодрама (Россия, 
2007) 
4.00 «ОСА. Пьющие 
кровь « (16+) Сериал 
(Россия).
4.50 «ОСА. Возвращение 
мертвеца» (16+) Сериал 
(Россия). 
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.40 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детек-
тивный сериал «КУБА» 
(16+).
21.30 Премьера. Сериал 
«ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный 
сериал «БОМЖ» (16+).
1.40 «Место встречи» 
(16+).
3.15 Квартирный вопрос 
(0+).
4.10 Авиаторы (12+).
4.20 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Загадка древних 
Эонов» (12+). Мульти-
пликационный сериал. 
83-я серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
83-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ-2» (12+). Комедия. 
Россия, 2016 г.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 81-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 82-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 83-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 84-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 85-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 86-я серия.

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 87-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 88-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 89-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 90-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 91-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 92-я серия.
20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 6-я 
серия.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 7-я 
серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«БАРМЕН» (16+). Коме-
дия, фэнтези. Россия, 
2015 г.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ» 
(Monuments Men, The). 
(12+). Военный фильм. 
Германия - США, 2014 г.
3.20 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фанта-
стический сериал. 20-я 
серия.
4.10 «Я - ЗОМБИ». 
«Мозги патриота» (16+). 
Сериал. 9-я серия.
5.05 «V-ВИЗИТЕРЫ» 
(16+). Фантастический 
сериал. 4-я серия.
5.55 «СТРЕЛА-3». «Фо-
кусник» (16+). Фантасти-
ческий сериал. 4-я серия.
6.45 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+). 
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 
(0+). Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «День 
смешного Валентина» 
(16+).
10.30 «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ» (12+). 
12.30 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 Премьера! «ОДНО-
КЛАССНИЦЫ» (16+). 
22.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «День 
смешного Валентина» 
(16+).
23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд-2. 
Невошедшее. Часть II» 
(12+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
2.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+). 
3.45 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
4.45 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.40 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 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Наследие 
звездных пришельцев». 
16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (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 «НАПРОЛОМ» 16+.
21.50 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ» 
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
3.00 «Тайны Чапман». 
16+.
4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.  
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». Художественный 
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. «Жа-
реные факты» (16+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Спортлото-82» 
(12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». Телесериал 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
23.05 Премьера. «Про-
щание. Леди Диана» 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
2.05 «МАЧЕХА». Художе-
ственный фильм (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гре-
чанка». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
23.50 «Познер» (16+).
0.50 Ночные новости.
1.10 «Время собирать 
камни» (S) (12+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
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 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
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 « «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО». (12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+).
3.50 е «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 «Кордон следо-
вателя Савельева».17 
серия(16+) 
11.20 «Кордон следо-
вателя Савельева».18 
серия(16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Кордон следо-
вателя Савельева».18 
серия (16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Кордон следовате-
ля Савельева».19 серия 
(16+) 
13.40 «Кордон следо-
вателя Савельева». 20 
серия(16+) 
14.35 «Кордон следо-
вателя Савельева». 21 
серия(16+) 
15.25 «Кордон следо-
вателя Савельева». 22 
серия(16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «Кордон следо-
вателя Савельева». 22 
серия(16+) Продолжение 

сериала.
16.45 «Кордон следо-
вателя Савельева». 23 
серия(16+) 
17.40 «Кордон следо-
вателя Савельева». 24 
серия(16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Благо-
творитель» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 «Детективы. Уволь-
те меня» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 «След. Ино-
странка» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 «След. Хлыст» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «Майор и магия». 
9 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.15 «След. Прости за 
любовь» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Третий не лишний» 
(16+) Комедия (Россия, 
1994) 
1.30 «Место происше-
ствия. О главном» (16+).
2.30 «Детективы. Благо-
творитель» (16+) Сериал 
(Россия).
3.15 «Детективы. Увольте 
меня» (16+) Сериал 
(Россия).
3.55 «Детективы. Деньги 
для ипотеки» (16+) Сери-
ал (Россия).
4.35 «Детективы. Братик» 
(16+) Сериал (Россия).
5.15 «Детективы. По-
ступок» (16+) Сериал 
(Россия).
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
8.05 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 

(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.40 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детек-
тивный сериал «КУБА» 
(16+).
21.30 Премьера. Сериал 
«ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 Андрей Егоров в 
остросюжетном сериале 
«БОМЖ» (16+).
1.55 «Место встречи» 
(16+).
3.35 «Живая легенда» 
(12+).
4.20 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Наемник Армаггон» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 82-я серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
82-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ЛЮДИ ИКС-2»  
(12+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 69-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 70-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 71-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 72-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 73-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 74-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 75-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 76-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 77-я серия.

18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 78-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 79-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 80-я серия.
20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 5-я серия.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 6-я серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(12+). Комедия. Россия, 
2016 г.
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.05 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+). Реалити-
шоу.
1.05 «Такое кино!» (16+). 
149-я серия.
1.35 «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ» (16+). 
3.25 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фанта-
стический сериал. 19-я 
серия.
4.15 «Я - ЗОМБИ». 
«Мертвый воздух» (16+). 
Сериал. 8-я серия.
5.05 «V-ВИЗИТЕРЫ» 
(16+). Фантастический 
сериал. 3-я серия.
5.55 «СТРЕЛА-3». «Корто 
Мальтезе» (16+). Фан-
тастический сериал. 3-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «Монстры против 
пришельцев» (12+). 
11.15 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+). 
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.

20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 Премьера! «ЗА-
ВТРАК У ПАПЫ» (12+). 
Комедия. Россия, 2015 г.
22.55 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
2.00 «ДЕНЬ ТРУДА» 
(12+). Драма. США, 2013 
г.
4.05 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключенче-
ский сериал.
5.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+). Фантастиче-
ский сериал.
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Странное дело». 
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»: «Тайны древних 
земель». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «РИДДИК» (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 «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (США). 16+.
22.15 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.

23.25 «СПАУН» (США). 
16+.
1.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.15 «Странное дело». 
16+.
3.15 «Тайны Чапман». 
16+.
4.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «ХОД КОНЁМ». Ху-
дожественный фильм.
9.35 «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». 
Художественный фильм 
(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. 
Поймать маньяка» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собра-
ние (12+).
16.00 Тайны нашего кино. 
«Афоня» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». Телесериал (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Территория 
страха». Специальный 
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Жаре-
ные факты» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ». Художествен-
ный фильм (16+).
2.25 «КВИРК». Детектив 
(Великобритания) (12+).
4.15 «Приказ: убить Ста-
лина». Документальный 
фильм (16+).
5.00 «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой». 
Документальный фильм 
(12+).
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СРЕДА, 15 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» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гре-
чанка». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
23.50 Ночные новости.
0.10 «Диверсант. Конец 
войны» (S) (16+).
2.10 «Другая земля» (S) 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Другая земля». 
Продолжение (S) (16+).
4.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
____________________

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 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).

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 «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО». (12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+).
3.50 «ДАР». (12+)
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.40 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детек-
тивный сериал «КУБА» 
(16+).
21.30 Премьера. Сериал 

«ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный 
сериал «БОМЖ» (16+).
1.40 «Место встречи» 
(16+).
3.15 «Дачный ответ» 
(0+).
4.10 Авиаторы (12+).
4.25 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Секретный фар-
ватер». 1 серия (12+) 
Военные приключения 
(СССР, 1987) 
11.35 «Секретный 
фарватер». 2 серия(12+) 
Сериал (СССР, 1987).
12.00 Сейчас.
12.30 «Секретный 
фарватер». 2 серия(12+) 
Продолжение сериала.
13.10 «Секретный 
фарватер». 3 серия(12+) 
Сериал (СССР, 1987).
14.20 «Секретный 
фарватер». 4 серия(12+) 
Сериал (СССР, 1987).
15.30 Сейчас.
16.00 «Тридцатого унич-
тожить!» (16+) Боевик 
(Россия, Сирия, 1992) 
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Из 
жизни кроликов» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. Голо-
воломка» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 «След. Чисто 
дачное убийство» (16+) 
Сериал (Россия).
21.10 «След. Последнее 
желание» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «Майор и ма-
гия».11 серия(16+) Детек-
тив (Россия, 2015).
23.15 «След. Низшая 
раса» (16+) Сериал 
(Россия).

0.00 «Знахарь» (12+) Ме-
лодрама (Польша, 1982) 
2.40 «Мой парень-ангел» 
(16+) Комедия, мелодра-
ма (Россия, 2011) 
4.35 «ОСА. Игры кон-
чились» (16+) Сериал 
(Россия).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Путешествие к 
центру сознания Мики» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 84-я серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
84-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «БАРМЕН» (16+). 
Комедия, фэнтези. Рос-
сия, 2015 г.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 93-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 94-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 95-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 96-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 97-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 98-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 99-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 100-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 101-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 102-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 103-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 104-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 105-я серия.
20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 7-я 
серия.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 8-я 
серия.
21.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН» (16+). 
22.35 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 

Спецвключение.
1.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН» (18+). Ко-
медия. Россия, 2015 г.
2.40 «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА-2: ТУПИК»  (18+). 
4.35 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фанта-
стический сериал. 21-я 
серия.
5.25 «Я - ЗОМБИ». 
«Мистер Берсерк» (16+). 
Сериал. 10-я серия.
6.15 «САША+МАША» 
(16+). Комедия. 58-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 
(0+). Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
8.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕ-
НИЦА ОТ ШЕФА» (6+).
9.00 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Зэ бэд-2. 
Невошедшее. Часть II» 
(12+).
9.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в 
белых зарплатах. Часть 
I» (12+).
10.55 «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ» (16+). Комедия. 
Россия, 2015 г.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 Премьера! «ЛЮ-
БИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+). 

Комедия. Россия, 2014 г.
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в 
белых зарплатах» (12+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
2.00 «ВСЁ В ТВОИХ 
РУКАХ» (16+). Комедия. 
Аргентина - Испания, 
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 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «НЛО. Второе 
пришествие». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Гай Пирс, 
Мэгги Грэйс, Винсент 
Риган в фантастическом 
боевике «НАПРОЛОМ» 
(Франция). 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»: Джет Ли в 
боевике «РОМЕО ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ» (США). 
16+.
22.10 Премьера. «Всем 
по котику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. «Кино»: 
Сэмюэл Л. Джексон, 

Онни Томмила, Рэй 
Стивенсон в боевике 
«БОЛЬШАЯ ИГРА» (Фин-
ляндия - Великобритания 
- Германия). 12+.
1.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.00 «Странное дело». 
16+.
3.00 «Тайны Чапман». 
16+.
4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Художественный фильм.
10.35 «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки». 
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. Леди 
Диана» (16+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «По семейным об-
стоятельствам» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». Телесериал 
(16+).
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. Валентин Кова-
лёв» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РОЗЫГРЫШ». 
Художественный фильм 
(16+).
4.20 «Рафаэль. Люби-
мый голос королевства». 
Документальный фильм 
(12+).
5.05 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).

ЧЕТВЕРГ, 16 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» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 Премьера. «Гре-
чанка». Многосерийный 
фильм (S) (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
23.50 «Диверсант. Конец 
войны» (S) (16+).
2.10 «Любовь в космосе» 
(S) (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Любовь в космосе». 
Продолжение (S) (12+).
4.10 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 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
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 «ОСИНОЕ ГНЕЗ-
ДО». (12+).
23.15 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).
1.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+).
3.20 «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 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Дра-
гоценные письма» (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
11.25 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Шантаж» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
12.00 Сейчас.
12.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Шан-
таж» (16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чер-
ная метка» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
13.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Па-
дение в преисподнюю» 
(16+) Боевик (Россия, 
2004).
14.35 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Протечка» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
15.30 Сейчас.

16.00 Открытая студия.
16.55 «Моя советская 
молодость» (12+) Доку-
ментальный фильм.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. 
Реквизит» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 «Детективы. Запад-
ня для скорпиона» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 «След. Бремя 
вины» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 «След. Тайна, 
покрытая пеплом» (16+) 
Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Майор и магия».12 
серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.15 «След. Объездная 
дорога» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Эта женщина в 
окне»...(12+) Комедия, 
мелодрама (Россия, 
1993) 
1.45 «Тридцатого унич-
тожить!» (16+) Боевик 
(Россия, Сирия, 1992) 
4.15 «ОСА. Любой 
ценой» (16+) Сериал 
(Россия).
5.05 «ОСА. Куда уходит 
детство» (16+) Сериал 
(Россия).
_____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
8.05 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+).
17.40 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Детек-
тивный сериал «КУБА» 
(16+).
21.30 Премьера. Сериал 
«ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный 
сериал «БОМЖ» (16+).
1.40 «Место встречи» 
(16+).
3.15 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.15 Авиаторы (12+).
4.25 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Арена Бойни» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 85-я серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
85-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 
(Failure to Launch). (16+). 
Комедийная мелодрама. 
США, 2006 г.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 106-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 107-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 108-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 109-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 110-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 111-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 112-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 113-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 114-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 115-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 116-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 117-я серия.

19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 118-я серия.
20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 8-я 
серия.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 9-я 
серия.
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» (18+).
2.55 «ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА-3»  (18+). 
4.40 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
4.45 «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-3» (16+). Фанта-
стический сериал. 22-я 
серия.
6.30 «САША+МАША». 
«Стриптиз» (16+). Коме-
дия. 59-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 
(0+). Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
8.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕ-
НИЦА ОТ ШЕФА» (6+).
9.00 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в 
белых зарплатах. Часть 
II» (12+).
10.50 «ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ» (16+). Комедия. 
Россия, 2014 г.
12.30 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.

16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «СКОРЫЙ «МО-
СКВА-РОССИЯ» (12+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапо-
гах» (16+).
0.10 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
2.00 Премьера! «АГЕНТ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(12+). Комедийный бое-
вик. США, 2012 г.
3.45 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
4.45 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.40 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»: Джет Ли в 
боевике «РОМЕО ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ» (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 «ПОСЕЙДОН» 
(США). 16+.

21.50 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР» 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».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». 
Художественный фильм 
(12+).
10.30 «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встре-
чи». 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. 
Валентин Ковалёв» (16+).
16.00 Тайны нашего кино. 
«Где находится нофе-
лет?» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». Телесериал 
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса» 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... 
Несчастные браки с ино-
странцами» (16+).
23.05 «Закулисные войны 
в спорте». Документаль-
ный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА». Детектив 
(12+).
4.20 «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти». Доку-
ментальный фильм (12+).
5.05 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
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СУББОТА, 18 февраля
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Бывших не быва-
ет» (S) (16+).
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.40 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 Премьера. «Нико-
лай Расторгуев. Парень с 
нашего двора» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Идеальный 
ремонт».
13.20 «На 10 лет моло-
же» (16+).
14.10 Премьера. Концерт 
Зары (S).
16.10 «Голос. Дети» (S).
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 «Вa-банк» (S) 
(16+).
0.35 «Эволюция Борна» 
(S) (16+).
3.05 Омар Шариф в 
фильме «Че!» (16+).
4.55 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.15  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА. БЕС В РЕБРО». 2014 
г. (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+).
9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Семейный аль-

бом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» 2012 г. (12+).
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВЕРНОСТЬ». 
2017 г. (12+).
0.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ». 2013 
г. (12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+)
____________________

5 канал
6.20 «Завтра будет 
завтра». «Королева – 
зубная щетка». «Жирафа 
и очки». «Как козлик 
землю держал». «Ежик в 
тумане». «День рожде-
ния бабушки». «Девочка 
и медведь». «Дереза». 
«Вот так тигр!». «В лес-
ной чаще». «Самый ма-
ленький гном». «Аист». 
«Айболит и Бармалей». 
(0+) Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: «След. 
Иностранка» (16+) Сери-
ал (Россия).
11.00 «След. Последнее 
желание» (16+) Сериал 
(Россия).
11.50 «След. Кардиган» 
(16+) Сериал (Россия).
12.40 «След. Тайна, 
покрытая пеплом» (16+) 
Сериал (Россия).
13.35 «След. Грешники» 
(16+) Сериал (Россия).
14.20 «След. Хлыст» 
(16+) Сериал (Россия).
15.05 «След. Чисто 
дачное убийство» (16+) 
Сериал (Россия).
16.00 «След. Ограничен-
ные возможности» (16+) 
Сериал (Россия).
16.50 «След. Смерть 
куклы» (16+) Сериал 

(Россия).
17.40 «След. Бремя 
вины» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Метод Фрейда». 1 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012) 
20.00 «Метод Фрейда». 2 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
21.00 «Метод Фрейда». 3 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
22.05 «Метод Фрейда». 4 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
23.15 «Метод Фрейда». 5 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
0.15 «Метод Фрейда». 6 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
1.20 «Метод Фрейда». 7 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
2.20 «Метод Фрейда». 8 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
3.25 «Метод Фрейда». 9 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
4.25 «Метод Фрейда».10 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
5.25 «Метод Фрейда».11 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
6.25 «Метод Фрейда».12 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
7.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Дра-
гоценные письма» (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
8.20 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Шантаж» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
9.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Чер-
ная метка» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
_____________________

НТВ
5.15 Их нравы (0+).
5.50 Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» 
(0+).
9.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+).
9.25 Премьера. «Умный 
дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 
(16+).
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+).
14.00 «Двойные стандар-
ты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 
(16+).
17.00 «Секрет на мил-
лион». Марина Анисина. 
Часть 2-я (16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! 
(16+).
23.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
0.20 Сериал «ФОРМАТ 
А4» (16+).
2.55 «Судебный детек-
тив» (16+).
3.50 Авиаторы (12+).
4.10 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+). 
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
51-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
52-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
53-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
54-я серия.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
45-я серия.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 605-я серия.
12.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 

шоу.
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 273-я серия.
14.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 274-я серия.
16.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 275-я серия.
17.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 276-я серия.
19.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 286-я серия.
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 287-я серия.
20.00 Большое кино: 
«ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» (X-Men: 
The Last Stand). (16+). 
Фантастика, боевик. 
Великобритания - Канада 
- США, 2006 г.
22.00 «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.
1.05 «МАКС ПЭЙН» (Max 
Payne). (16+). Боевик, 
триллер. Канада - США, 
2008 г.
3.00 «ПРОПАЩИЕ РЕ-
БЯТА-3: ЖАЖДА» (Lost 
Boys: The Thirst). (16+). 
Ужасы. США, 2010 г.
4.35 «Я - ЗОМБИ». 
«Мёртвая крыса, живая 
крыса, рыжая крыса, 
белая крыса» (16+). 
Сериал. 12-я серия.
5.25 «САША+МАША». 
«Поцелуй Кобзона» 
(16+). Комедия. 61-я 
серия.
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Два моряка 
зашли в бар...» (16+). 
Фантастический сериал. 
8-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.15 «АГЕНТ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (12+). 
Комедийный боевик. 
США, 2012 г.
8.00 Премьера! «ДРАКО-
НЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 
(6+). Мультсериал.
9.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 Премьера! «Три 

кота» (0+). Мультсериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
10.30 «Успеть за 24 
часа» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ИЗ 13 В 30» (12+). 
Комедийная мелодрама. 
США, 2014 г.
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+). Криминальная 
комедия. США, 2001 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.40 «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+). Фантасти-
ческий боевик. США - 
Канада, 2012 г.
19.00 «Взвешенные 
люди». Третий сезон 
(16+). Большое реалити-
шоу.
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+). Фантастический 
боевик. США, 2002 г.
23.25 «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
(16+). Комедия. Россия, 
2011 г.
1.20 «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+). Криминальная 
комедия. США, 2001 г.
3.40 «ИЗ 13 В 30» (12+). 
Комедийная мелодрама. 
США, 2014 г.
5.30 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
8.00 «Кино»: Сильвестр 
Сталлоне, Орнелла Мути 
в комедии «ОСКАР» 
(США). 12+.
9.55 Премьера. «Мин-
транс». 16+.
10.40 Премьера. «Ремонт 
по-честному». 16+.
11.20 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»: Вин 
Дизель, Роуз Лесли, 
Элайджа Вуд в фэнтези 
«ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (США - Ки-
тай - Канада). 16+.
21.00 «Кино»: Элайджа 
Вуд, Вигго Мортенсен, 
Орландо Блум в фэнтези 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (США - 
Новая Зеландия). 16+.
0.20 «Кино»: фильм ужа-
сов «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» (США). 16+.
2.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
5.45 Марш-бросок (12+).
6.15 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
Художественный фильм.
8.05 АБВГДейка.
8.35 Православная энци-
клопедия (6+).
9.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ». Художествен-
ный фильм (12+).
10.55 «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». Художественный 
фильм.
11.30 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ». Продолжение 
фильма.
13.15 «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА...» Худо-
жественный фильм (12+).
14.30 События.
14.45 «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА...» Про-
должение фильма (12+).
17.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ». Художествен-
ный фильм (16+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» 
(16+).
3.05 «Территория 
страха». Специальный 
репортаж (16+).
3.40 «ИНСПЕКТОР 
МОРС». Детектив (Вели-
кобритания) (16+).

ПЯТНИЦА, 17 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+).
15.50 «Жди меня».
16.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Эстафета. 
Женщины. Прямой эфир 
из Австрии (S).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Студия» (16+).
20.00 «Поле чудес» 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (S).
23.20 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Городские пижо-
ны». Ежегодная цере-
мония вручения премии 
«Грэмми» (S).
2.00 «Увлечение Стел-
лы» (16+).
4.20 Модный приговор.
5.20 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 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).

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 «Юморина». (16+).
23.35 «ВО ИМЯ ЛЮБ-
ВИ». 2015 г. (12+).
1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+).
3.40 «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 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Счастливчик» (16+) 
11.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Сле-
зы дракона» (16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Слезы дракона» (16+) 
Продолжение сериала.
12.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Шоу 
продолжается» (16+) 
13.35 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Стер-
вятник» (16+) 
14.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Бе-
лый сон» (16+) 
15.30 Сейчас.
15.40 «Майор и магия». 9 
серия (16+) 
16.20 «Майор и ма-
гия».10 серия(16+) 

17.05 «Майор и ма-
гия».11 серия(16+) 
17.45 «Майор и ма-
гия».12 серия(16+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Прости за 
любовь» (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 «След. Бабушкины 
сказки» (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 «След. Луна и 
грош» (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 «След. Ограничен-
ные возможности» (16+) 
Сериал (Россия).
22.15 «След. Низшая 
раса» (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 «След. Своих не 
прощают» (16+) Сериал 
(Россия).
23.55 «След. Грешники» 
(16+) Сериал (Россия).
0.45 «След. Объездная 
дорога» (16+) Сериал 
(Россия).
1.35 «Детективы. Рек-
визит» (16+) Сериал 
(Россия).
2.15 «Детективы. Запад-
ня для скорпиона» (16+) 
Сериал (Россия).
2.55 «Детективы. Голо-
воломка» (16+) Сериал 
(Россия).
3.35 «Детективы. Из 
жизни кроликов» (16+) 
Сериал (Россия).
4.15 «Детективы. Махнем 
не глядя» (16+) Сериал 
(Россия).
5.00 «Детективы. Искус-
ство обольщения» (16+) 
Сериал (Россия).
5.40 «Детективы. Вспом-
нить нельзя забыть» 
(16+) Сериал (Россия). 
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

8.05 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.40 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Премьера. Детек-
тивный сериал «КУБА» 
(16+).
0.45 «Две войны». Фильм 
Алексея Поборцева 
(16+).
1.25 «Место встречи» 
(16+).
3.05 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.00 Авиаторы (12+).
4.30 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Война за измере-
ние X» (12+). Мультипли-
кационный сериал. 86-я 
серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
86-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ОБЕЩАТЬ - НЕ 
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»  
(16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 119-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 120-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 121-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 122-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 123-я серия.

16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 124-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 125-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 126-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 127-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 128-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 129-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 130-я серия.
20.00 «Импровизация» 
(16+). 26-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 521-я серия.
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 4-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+). 
150-я серия.
1.30 Открытый показ: 
«НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 
(18+).
3.45 «Я - ЗОМБИ». 
«Астробургер» (16+). 
Сериал. 11-я серия.
4.35 «V-ВИЗИТЕРЫ» 
(16+). Фантастический 
сериал. 5-я серия.
5.30 «САША+МАША». 
«Флирт на стороне» 
(16+). Комедия. 60-я 
серия.
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «СОС» (16+). 
Фантастический сериал. 
7-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 
(0+). Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
8.55 ВКУСНАЯ МАСЛЕ-
НИЦА ОТ ШЕФА» (6+).
9.00 «КРЫША МИРА» 

(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапо-
гах» (16+).
10.50 «СКОРЫЙ «МО-
СКВА-РОССИЯ» (12+). 
12.30 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Медкомис-
сия невыполнима» (16+).
21.00 «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+). 
23.20 «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ» (16+). 
1.30 Премьера! «БОЛЬ-
ШИЕ ГЛАЗА» (16+). 
3.30 Премьера! «500 
ДНЕЙ ЛЕТА» (16+).
5.20 «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 «ПОСЕЙДОН» 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 Премьера. «Кто 
правит миром? «Под-
польные» хозяева плане-

ты и самые влиятельные 
тайные общества». До-
кументальный спецпро-
ект. 16+.
21.50 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+.
1.40 «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ» 16+.
3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. 
«Кавказская пленница» 
(12+).
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ». 
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... 
Несчастные браки с ино-
странцами» (16+).
15.45 «ИВАНОВЫ».(12+).
17.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ».  (12+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Детектив 
(12+).
0.20 «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью».  
(12+).
1.10 «ОТЕЦ БРАУН». 
(16+).
2.55 Петровка, 38 (16+).
3.15 «Засекреченная 
любовь. Бумеранг». 
Документальный фильм 
(12+).
4.05 «Закулисные войны 
в спорте».  (12+).
4.55 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
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УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННЫЙ аттестат о неполном среднем образовании 
КР 44801853 от 10.06.2012 года и приложение к нему 12 СВ 
606193, на имя Купченко Таисии Олеговны, считать недей-
ствительным.
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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.                         3-5

 МЕНЯЮ 1-комнатную квартиру на 3-комнатную или ПРО-
ДАМ по ул. Мичурина, 1 этаж 5-ти этажного дома. Общая 
площадь 38,1 кв м, комната 19,1 кв м, 2 балкона. Чешский 
вариант. Обращаться по тел.: + 7 978-002-03-43; 3-44-52.

ВАКАНСИИ

Федеральному казенному учреждению здравоохранения 
«Санаторий «Сокол» МВД России» ТРЕБУЕТСЯ медицин-
ская сестра с соответствующим профессиональным обра-
зованием, оплата труда от 21000 р. Наличие сертификата 
российского образца обязательно.

За дополнительной информацией обращаться                                
по тел.: 3-11-86 или по адресу: г. Судак, ул. Приморская, 23. 

На работу в государственное учреждение – Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Судаке Ре-
спублики Крым ТРЕБУЕТСЯ специалист (юрисконсульт) юри-
дической группы.

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

УТЕРЯННОЕ свидетельство о рождении на имя Баклажо-
вой Маргариты Андреевны, 22.05.2011 года рождения, счи-
тать недействительным.

ООО «Крым-Нерж» ПРЕДЛАГАЕТ вам более 2000 наиме-
нований в ассортименте. В  наличии нержавейка марки AISI 
201, 304, 321, 430. Изготовление различных конструкций. 
Транспортные услуги.  г. Симферополь, ул. Крылова, 172, 
тел. +7(978)060-17-24.                                                             2-17

МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу:  центральный рынок, 

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

Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 14, воскресенье 
– выходной. Телефоны для справок: +7978-036-7662; +7978-
738-6903; +7978-738-6902.                                                       2-4

ООО НЖ Стиль ПРЕДЛАГАЕТ широкий ассорти-
мент изделий из нержавеющей стали.

По индивидуальным эскизам г. Симферополь                                  
тел. + 7(978) 782-99-40.                                                          2-13

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 февраля
1 канал
6.00 Новости.
6.10 Сергей Горобченко, 
Ольга Ломоносова в 
многосерийном фильме 
«Бывших не бывает» (S) 
(16+).
8.15 «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 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» 
(16+).
13.45 «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России».
15.45 «Служебный 
роман».
16.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. Прямой эфир 
из Австрии (S).
17.25 Комедия «Служеб-
ный роман». Продолже-
ние.
19.30 Премьера. «Лучше 
всех!» (S).
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых 2017» (S) 
(16+).
0.50 «Тихий дом». Итоги 
Берлинского кинофести-
валя. Программа Сергея 
Шолохова (16+).
1.20 н «Два дня, одна 
ночь» (S) (16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Анна Тараторкина, 
Александр Пашков, 
Андрей Биланов, Викто-
рия Полторак, Татьяна 
Лянник, Максим Емелья-
нов и Марина Яковлева в 

телесериале по мотивам 
романа Марины Серовой 
«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ». 
2014 г. (12+).
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 «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА». 2015 г. (12+).
16.15 «СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ». 2015 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.30 Премьера. «Алек-
сандр Невский. Между 
Востоком и Западом». 
Фильм Алексея Денисо-
ва. (12+).
1.35 Александр Бухаров, 
Елена Полякова и Денис 
Синявский в телесери-
але «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (12+)
____________________

5 канал
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком(0+).
11.00 «Сверстницы» 
(12+) Мелодрама (СССР, 
1959) 
12.40 «Эта женщина в 
окне»...(12+) Комедия, 
мелодрама (Россия, 
1993)
14.20 «Молодая жена» 
(12+) Мелодрама (СССР, 
1978) 
16.15 «Настя» (16+) 
Комедия, мелодрама 
(Россия, 1993) Режис-

сер Георгий Данелия. В 
ролях: Полина Кутепова, 
Александр Абдулов, Ва-
лерий Николаев, Евгений 
Леонов, Ирина Маркова.
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
19.30 «Слепой». 1 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004) Режиссер Сергей 
Маховиков, Сергей 
Лялин. В ролях: Сергей 
Маховиков, Мария По-
рошина, Лев Прыгунов, 
Александр Пороховщи-
ков, Владимир Коренев, 
Ирина Гринёва...
20.25 «Слепой». 2 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
21.20 «Слепой». 3 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
22.20 «Слепой». 4 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
23.15 «Слепой». 5 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
0.10 «Слепой». 6 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
1.05 «Слепой». 7 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
2.05 «Слепой». 8 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
3.00 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Шоу 
продолжается» (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
3.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Стер-
вятник» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
4.55 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Бе-
лый сон» (16+) Боевик 
(Россия, 2004).
_____________________

НТВ
5.00 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». 
Алексей Немов (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. Алек-
сандр Пашков в фильме 
«СПАСАТЕЛЬ» (16+).
22.35 Остросюжетный 
боевик «ВРЕМЯ СИНД-
БАДА» (16+).
2.10 Поедем, поедим! 
(0+).
2.35 «Еда без правил» 
(0+).
3.25 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.25 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
55-я серия.
7.30 «Агенты 003» (16+). 
45-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
57-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
58-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.00 «Перезагрузка» 
(16+). 240-я серия.
12.00 «Импровизация» 
(16+). 25-я серия.
13.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 4-я серия.
14.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее».
14.25 «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(X-Men: The Last Stand). 
(16+). Фантастика, 
боевик. Великобритания 
- Канада - США, 2006 г.
16.30 Большое кино: 

«ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(X-Men: Days of Future 
Past). (12+). Фантастика, 
боевик. Великобритания 
- Канада - США, 2014 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 507-я серия.
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 507-я серия.
20.00 «Где логика?» 
(16+). 34-я серия.
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). Программа.
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+). 
99-я серия.
2.00 «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР» (Jennifer’s Body). 
(16+). Комедийные ужа-
сы. США, 2009 г.
4.00 «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ» (Hills Run Red, 
The). (16+). Ужасы, трил-
лер. США, 2009 г.
5.35 «Я - ЗОМБИ». «Мир 
Блэйна» (16+). Сериал. 
13-я серия.
6.30 «САША+МАША». 
«Диета» (16+). Комедия. 
62-я серия.
_______________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Барбоскины» (0+). 
Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.35 Премьера! «ДРАКО-
НЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ» 
(6+). Мультсериал.
9.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 Премьера! «Три 
кота» (0+). Мультсериал.
9.30 «Уральские 
пельмени». «Лю-
бимое» (16+).
10.00 «Взве-
шенные люди». 
Третий сезон 
(16+). Большое 
реалити-шоу.
12.00 «МАЙОР 
ПЕЙН» (0+). 
Комедия. США, 
1995 г.

13.55 «ВАСАБИ» (16+). 
Комедийный боевик. 
Франция - Япония, 2001 
г.
15.45 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+). Фантастический 
боевик. США, 2002 г.
18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+). Фэнтези. 
США, 2004 г.
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3». ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2007 г.
23.45 «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО-2» (12+). Комедия. 
Россия, 2013 г.
1.45 «МАЙОР ПЕЙН» 
(0+). Комедия. США, 
1995 г.
3.35 «ВАСАБИ» (16+). 
Комедийный боевик. 
Франция - Япония, 2001 
г.
5.20 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.40 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Кино»: Том Круз в 
боевике «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» (США). 16+.
8.30 «Кино»: Элайджа 
Вуд, Вигго Мортенсен, 
Орландо Блум в фэнтези 
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (США - 
Новая Зеландия). 16+.
12.00 «БОЕЦ». Телесери-
ал. 16+.
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа. 16+.

0.00 Премьера. «Соль». 
Музыкальное шоу Заха-
ра Прилепина. «Монгол 
Шуудан». 16+.
1.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+. 
_____________________

ТВ-Центр
5.55 «ИВАНОВЫ». Худо-
жественный фильм (12+).
7.45 «Фактор жизни» 
(12+).
8.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». Детектив 
(12+).
10.05 «Елена Яковлева. 
Женщина на грани». 
Документальный фильм 
(12+).
10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+).
11.30 События.
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». Художе-
ственный фильм (12+).
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «РИТА». Художе-
ственный фильм (12+).
16.55 «МАМА В ЗАКО-
НЕ». Художественный 
фильм (16+).
20.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В ФОКУСЕ». Детектив 
(16+).
0.10 События.
0.25 Петровка, 38 (16+).
0.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ». Художествен-
ный фильм.
3.35 «Кто за нами сле-
дит?» Документальный 
фильм (12+).
5.10 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).

ВЫПОЛНЯЕМ отделочные работы квартир и 
офисных помещений.

Электромонтаж, гипсовая и цементно-песчаная штука-
турка. Шпатлевка, обои, покраска стен, потолков, укладка 
кафеля и ламината. Также выполняем дизайн интерьера 
гипсокартоном любой сложности фасадные работы, от-
делка «короед». Поможем с выбором и доставкой строи-
тельных материалов. Цены демократичные.

Обращаться по тел. +7 978 058-06-42.                           1-2

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 01 
февраля 2017 года по 01 апреля 2017 года проходит перере-
гистрация граждан, состоящих на учёте в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории городского округа Судак 
Республики Крым.

Документы предоставляются в сектор жилищной поли-
тики отдела ЖКХ и благоустройства администрации города 
Судака: 4 этаж, каб.№402,  дни приёма: вторник, четверг, с 
13.00-17.00 по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина 
85а. Телефон: 3-12-53.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-
ства администрации города Судака информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Судак о необхо-
димости  заключения Договора  социального найма жилого 
помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК 
РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма, Вы може-
те обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации города Судака по адресу:         
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедель-
ник – пятница с 08:00 до 17:00).

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРОВЕДЕТ СЕМИНАР 
ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

8 февраля в 11 часов Межрайонная ИФНС России №4 по 
Республике Крым проводит тематический семинар для не-
коммерческих организаций города: гаражных кооперативов, 
садоводческих товариществ, ТСЖ.

В ходе семинара будут рассмотрены основные вопросы 
налогообложения:  порядок начисления и сроки уплаты на-
логов, вопросы применения контрольно-кассовой техники.

 15 февраля в 10 часов состоится общий семинар по сле-
дующим вопросам:

- Требования к заполнению платежных документов на 
уплату налогов.

- Порядок применения ККТ, установленный Федеральным 
законом 290-ФЗ.

- Легализация трудовых отношений, соблюдение требова-
ний законодательства о труде.

- Администрирование страховых взносов.
- Специальные режимы налогообложения. 
- Декларирование доходов граждан.
- Налог на имущество организаций.
- Порядок уплаты НДФЛ налоговыми агентами.
- О преимуществах подачи отчетности в электронном 

виде.
Адрес проведения семинаров: г.Феодосия, ул.Крымская, 

82-в (конференц-зал инспекции).

Отдел работы с налогоплательщиками №1

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеев-

ной; ул. Ленина, д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Республи-
ка Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 32920; выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:020201:150, расположенного 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, номер кадастрового 
квартала 90:23:010129.

Заказчиком кадастровых работ является Пензин Вячес-
лав Владимирович, проживающий: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Гора Фирейная, д. 11.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер», 16 марта 2017 г. в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, д. 7, офис 
«Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 16.03.2017 г. по 17.03.2017г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с                  
16.03.2017 г. по 17.03.2017г., по адресу: г. Судак, ул. Почтовая, 
д. 7, офис «Кадастровый инженер».

 Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: кадастро-
вый номер — 90:23:010129:79, расположенный - Республика 
Крым, г. Судак, ул. Гора Фирейная, д. 10/2.

 При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о неполном среднем образовании, 
на имя Коваленко Ирины Станиславовны,12.08.1969 года 
рождения, считать недействительным.
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БРАТСТВО ВЕТЕРАНОВ

В ГОСТИ С ПОДАРКАМИ
В рамках уставной де-

ятельности судакские ве-
теранские общественные 
организации (филиал РОО 
ВиИС «Честь и доблесть» и 
местное отделение КРОО 
«Народное ополчение Ре-
спублики Крым») проводят 
благотворительные акции. 
Очередная из них состоя-
лась 30 января. В этот день 
восемь представителей ве-
теранского братства, пред-
принимателей и прихожан 
Солнечнодолинского храма 
св. Ильи совершили поезд-
ку в одно из сел Крыма, где 
после тяжелых ранений про-
ходит курс лечения и реаби-
литации группа жителей ДНР. 

Ехали не с пустыми рука-
ми: микроавтобус вез солид-
ный груз гуманитарной по-
мощи (продукты, лекарства, 
одежду, обувь, школьные 
принадлежности, детские 
игрушки). Конечно же, гостям 
были рады, и такая чело-
веческая поддержка, тепло 
общения подняли дух донет-
чан.

Хотелось бы поблагода-
рить всех неравнодушных 
судакчан, принявших уча-
стие в этой благотворитель-
ной акции.

М.В. ЖУРАВЛЕВ, 
руководитель Судакского 

филиала РОО ВиИС 
«Честь и доблесть»

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ДАЮТ СОВЕТЫ 
ПОЖИЛЫМ ГРАЖДАНАМ О ТОМ, 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ

Сотрудники полиции 2 
февраля в рамках акции 
«Осторожно – мошенники!» 
посетили центр социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов г.Судака.

Задачей полицейских 
было довести до пенсионе-
ров информацию о видах 
мошеннических действий, 
совершаемых злоумышлен-
никами, о мерах предосто-
рожности и безопасности 
при общении с незнакомыми 
людьми.

Особое внимание лиц по-
жилого возраста было об-
ращено на «телефонное 
мошенничество», когда зло-
умышленники звонят с со-
общением о происшествии 
с родственником, которого 
необходимо «откупить» от 
уголовной или иной ответ-
ственности.

Сотрудники полиции так-
же предостерегли пенсионе-
ров от общения с мошенни-
ками, которые приглашают 
граждан принять участие в 
розыгрыше призов, купить 
чудодейственные лекарства, 

приборы или дешевые вещи 
и продукты, либо под ви-
дом работников социальных 
служб проникают в кварти-
ры, дома пенсионеров, где 
обманным путем похищают 
денежные средства или иное 
ценное имущество.

Во избежание подобных 
случаев полицейские вру-
чили гражданам памятки с 
алгоритмом действий при 
общении с незнакомцами и о 
том, куда обращаться в экс-
тренных ситуациях.

В завершение встречи 
стражи порядка напомнили 
присутствующим, что в слу-
чае появления подозритель-
ных лиц необходимо неза-
медлительно сообщить об 
этом в полицию по телефону 
«102» или иным доступным 
способом, ведь шанс задер-
жать злоумышленников по 
«горячим следам» намного 
выше, чем по прошествии 
времени.

Руководители центра, 
пенсионеры были рады визи-
ту гостей в погонах и побла-
годарили сотрудников поли-
ции за уделенное им время и 
полезную информацию.

В СУДАКЕ ПРОВЕДЕНЫ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

Сотрудниками Управле-
ния по контролю за оборо-
том наркотиков МВД по Ре-
спублике Крым совместно с 
подразделением уголовного 
розыска ОМВД России по 
г.Судаку пресечена противо-
правная деятельность мест-
ного жителя.

Полицейскими была по-
лучена информация о при-
частности местного жителя  
к незаконному обороту нар-
котиков. Оперативниками 
был проведен санкциониро-
ванный судом обыск домов-
ладения и осмотр гаража по 
месту жительства 55-летне-
го селянина. В результате  
сотрудники ОВД обнаружили 
и изъяли вещество серо-зе-
леного цвета растительного 
происхождения. Проведен-
ной экспертизой было под-

тверждено, что изъятое ве-
щество общей массой 16,42 
г (в перерасчете на высу-
шенное вещество) является 
наркотическим средством 
каннабис (марихуана). Подо-
зреваемый свою вину в со-
деянном признал полностью.

Отделом дознания ОМВД 
России по г.Судаку возбуж-
дено уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
ч.1 ст.228 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
(незаконное хранение без 
цели сбыта наркотических 
средств в значительном раз-
мере). Ранее не судимому 
сельскому жителю, согласно 
санкции указанной статьи, 
может грозить наказание от 
крупного штрафа  до трех лет 
лишения свободы.

ОПЕРАТИВНИКИ СУДАКСКОЙ 
ПОЛИЦИИ ЗАДЕРЖАЛИ 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КРАЖЕ
Как выяснили полицей-

ские, 37-летний местный 
житель, ранее судимый за 
совершение краж и разбоя, 
заметив долгое отсутствие 
хозяев одной из частных 
гостиниц, повредил замок 
входной двери и незаконно 
проник на территорию до-
мовладения. Открыл жилые 
комнаты, в которых находи-
лись ценные вещи: бытовая 
техника, мебель, посуда и др.

В течение двух недель 
злоумышленник похитил из 
гостиницы 10 холодильников, 
10 телевизоров, 3 водяных 
насоса, водонагревательный 
бойлер, комплекты постель-
ного белья и кухонной по-
суды, мебель, причинив по-
терпевшему материальный 
ущерб на крупную сумму.

Благодаря грамотно про-
веденным оперативно-ро-
зыскным мероприятиям 
сотрудниками уголовного ро-
зыска в короткие сроки было 
установлено местонахожде-

ние подозреваемого и произ-
ведено его задержание.

Следственным отделени-
ем ОМВД России по г.Судаку 
возбуждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотренно-
го п.«а», «в» ч.3 ст.158 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации - кража, то есть 
тайное хищение чужого иму-
щества, совершенная с не-
законным проникновением в 
жилище, в крупном размере. 
Свою вину в содеянном за-
держанный признал полно-
стью, написав явку с повин-
ной. Полицейскими найдена 
и возвращена потерпевшему 
большая часть похищенного 
имущества. Злоумышленни-
ку предъявлено обвинение 
и избрана мера пресечения 
- содержание под стражей. 
Санкцией указанной статьи 
предусмотрено максималь-
ное наказание – лишение 
свободы на срок до 6 лет.

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ
На территории Республи-

ки Крым имеют место фак-
ты хищения гражданского 
оружия, в связи с чем, для 
предотвращения попадания 
его в незаконный оборот, 
что может повлечь за собой 
тяжкие последствия, насто-
ятельно просим владельцев 
тщательно соблюдать пра-
вила его хранения.

Требования к услови-
ям хранения гражданско-
го оружия, находящегося 
в собственности граждан 
Российской Федерации, 
установлены ст. 22 Феде-
рального закона от 13.12.1996 
г. №150-ФЗ «Об оружии» и п. 
59 Правил оборота граждан-
ского служебного оружия и 
патронов к нему на террито-
рии Российской Федерации, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 21.07.1998 
г. №814.

В соответствии с указан-
ными правовыми нормами 
оружие и патроны, принад-
лежащие гражданам Рос-
сийской Федерации, должны 
храниться по месту их жи-
тельства с соблюдением ус-
ловий, обеспечивающих их 
сохранность, безопасность 
хранения и исключающих до-
ступ к ним посторонних лиц, 

в запирающихся на замок 
(замки) сейфах, сейфовых 
или металлических шкафах 
для хранения оружия, ящи-
ках из высокопрочных мате-
риалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом.

Хранение оружия и патро-
нов гражданами Российской 
Федерации в местах вре-
менного пребывания должно 
осуществляться с соблюде-
нием условий, исключающих 
доступ к оружию посторон-
них лиц.

За нарушение правил хра-
нения оружия установлены 
следующие виды наказаний: 

штраф от  500 до 2000 руб.; 
лишение в судебном порядке 
права на хранение и ноше-
ние оружия на срок от 6 ме-
сяцев до 1 года.

Ввиду того, что вероятным 
следствием хищения граж-
данского оружия, обуслов-
ленным нарушением правил 
хранения, является его по-
падание в незаконный оборот 
и противоправное использо-
вание, указанные действия 
их владельцев могут квали-
фицироваться по ст. 224 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации в зависимости от 
наступивших последствий.

Рекомендуем всем вла-
дельцам огнестрельного 
оружия принимать дополни-
тельные меры для обеспе-
чения сохранности своего 
имущества, в том числе и 
оружия, например, произ-
водить установку на окнах 
жилого помещения металли-
ческих решеток, а также за-
ключать договора по поста-
новке жилого помещения на 
пультовую охрану федераль-
ного государственного уни-
тарного предприятия «Охра-
на» или вневедомственной 
охраны Росгвардии, частных 
охранных организаций.

По вопросам оборота 
оружия можно обращаться 
в подразделение лицензи-
онно-разрешительной рабо-
ты Росгвардии по адресу г. 
Судак, ул. Яблоневая, 10 в 
приемное время (понедель-
ник, среда, четверг с 10.00 до 
16.00; 1-я и 3-я суббота меся-
ца с 9.00 до 12.00).

И.Ф. ХАФИЗОВ, 
старший инспектор 

отделения лицензионно-
разрешительной работы 

(по г. Феодосии, Судаку 
и Кировскому району) 

Управления Росгвардии 
по Республике Крым, 

капитан полиции

В КРЫМУ УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА
 АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК ДЕТСКИХ ГРУПП

Совет министров Респу-
блики Крым утвердил прави-
ла организованных перевоз-
ок групп детей на автобусах. 
Соответствующее постанов-
ление было принято на вы-
ездном заседании крымского 
правительства в Белогорске.

В постановлении указано, 
что автобусы должны быть 
оснащены спутниковым на-
вигатором, а эксплуатаци-
онный возраст самих транс-
портных средств не должен 
превышать 10 лет. 

«Для осуществления ор-
ганизованной перевозки 

группы детей используется 
автобус, который оснащен 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС/GPS, – 
говорится в положении о пе-
ревозках. – Организованная 
перевозка групп детей долж-
на осуществляться автобу-
сом, с года выпуска которого 
прошло не более 10 лет».

Согласно постановлению, 
дети в обязательном поряд-
ке должны иметь при себе 
определенный набор продук-
тов питания и воду, передает 
«Крыминформ».

УЧАСТКОВЫЕ ПОЛИЦИИ СУДАКА ОТЧИТЫВАЮТСЯ 
ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Участковый уполномо-
ченный судакской полиции 
Аблямит Муединов, обслу-
живающий территорию сел 
Морское и Ворон, отчитался 
перед местными жителями 
об итогах работы за 2016 
год. На сходе граждан при-
сутствовали представители 
руководства полиции, терри-
ториального органа админи-
страции, жители населенных 
пунктов.

Присутствующим Абля-
мит Муединов рассказал о 
состоянии оперативной об-
становки и общественного 
порядка на обслуживаемом 
административном участке, 
а также о принимаемых ме-
рах по ее стабилизации.

- Значительную под-
держку в налаживании про-
филактической работы по 
месту жительства мы посто-
янно ощущаем со стороны 

органов территориального 
самоуправления, местного 
населения. Многие престу-
пления были своевременно 
предупреждены или раскры-
ты благодаря содействию 
наших граждан, - отметил на-
чальник ОУУП и ПДН Влади-
мир Смирнов.

В ходе встречи были под-
няты проблемные вопросы и 
намечены пути их решения. 
Сотрудники полиции и жите-
ли села пришли к единому 
решению - чем больше будет 
поступать от населения ин-
формации о лицах, ведущих 
себя подозрительно, фактах 
нарушения общественного 
порядка, готовящихся или 
совершенных преступлени-
ях, тем эффективнее будут 
меры, принимаемые право-
охранителями, по выявле-
нию и пресечению противо-
правных деяний.

Слушатели поблагода-
рили правоохранителей за 
профессиональную работу 
и высказали готовность ока-
зывать всестороннюю под-
держку участковому в обе-
спечении правопорядка на 
улицах села.

В рамках беседы руко-
водством полиции и орга-
нов местной власти были 

намечены совместные ме-
роприятия, которые будут 
способствовать повышению 
эффективности выполнения 
участковым уполномочен-
ным полиции возложенных 
на него обязанностей.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по г. Судаку



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
10 февраля

ПРЕПОДОБНОГО 
ЕФРЕМА СИРИНА

Родился в начале IV века 
в городе Низибии (Месопо-
тамия). С подвижническими 
трудами преподобный со-
четал непрестанное изуче-
ние слова Божия, черпая в 
нем для своей души умиле-
ние и мудрость. Немало он 
потрудился в истолковании 
Священного Писания, на-
писал много песнопений и 
молитв, обогативших Цер-
ковное Богослужение. И 
ныне по Уставу Церкви не-
которые его поучения по-
ложено читать в дни поста. 
Преподобный всегда учил, 
что главный двигатель хри-
стианской жизни — покая-
ние. Его покаянная молитва 
«Господи и Владыко живота 
моего» читается Великим 
постом и призывает хри-
стиан к духовному обнов-
лению.

Господь дал ему дар 
учительства, к нему начали 
приходить люди, ждавшие 
услышать его наставления, 
которые особенно действо-
вали на души потому, что 
он начинал их с обличений 
себя. Преподобный и уст-
но, и письменно учил всех 
покаянию, вере и благоче-
стию, обличал арианскую 
ересь, волновавшую тогда 
христианское общество. 
Преподобный Ефрем, по 
своему смирению считая 
себя ниже и хуже всех, он 
счел себя недостойным 
иерейства и, по настоянию 
святителя Василия Велико-
го, принял лишь сан диако-
на, в котором пребывал до 
смерти. Василий Великий 
приглашал преподобного 
Ефрема на кафедру епи-
скопа, но святой предста-
вился юродивым, чтобы от-
клонить от себя эту честь, 
по смирению считая себя 
недостойным ее. 

11 февраля
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА  
ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА
Святой Игнатий родился 

в Сирии в последние годы 
жизни Спасителя. Преда-
ние сообщает, что он был 
тем отроком, которого Го-
сподь взял на руки и ска-
зал: «Если не обратитесь 
и не будете как дети, не во-
йдете в Царство Небесное» 
(Мф. 18, 3). Богоносцем он 
назван потому, что, креп-
ко любя Господа, он как бы 
носил Его в своем сердце. 
Святой Игнатий Богоносец 
имеет особое значение для 
нас, потому что он близко 
общался с апостолами, не-
посредственно от них слы-
шал христианское учение 
и был свидетелем распро-
странения первых христи-
анских общин, в своих семи 
письмах запечатлел апо-
стольскую эпоху. Он был 
учеником апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова. 
Из послания святого Игна-
тия к смирнянам видно, что 
он был близок к апостолу 
Петру и сопровождал его 
в некоторых апостольских 
путешествиях. Святой Иг-
натий управлял Антиохий-
ской церковью в течение 40 
лет. Он удостоился увидеть 
небесное богослужение, по 
образцу ангельского мира 
ввел на богослужениях ан-
тифонное пение, в котором 
два хора чередуются и как 
бы перекликаются. Священ-
номученик Игнатий за отказ 
принести жертву языческим 
идолам по повелению импе-
ратора Траяна был брошен 
на растерзание зверям в 
107 году, христиане собрали 
его кости и хранили в Риме. 
В 108 году их перенесли в 
предместье города Антио-
хи, в 438 году - в самый го-
род Антиохию. После взятия 
города персами мощи свя-
щенномученика были воз-
вращены в Рим и положены 
в храме в честь святого свя-
щенномученика папы Кли-
мента в 540 году (по другим 
источникам, в 637 году).

12 февраля
НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ 

СЫНЕ
Вторая неделя, предше-

ствующая Великому посту, 
посвящена притче о блуд-
ном сыне. Раскаявшийся 
блудный сын возвращает-
ся в родной дом и покорно 
отдает себя на суд отца. И 
его отец, всепонимающий и 
всепрощающий, принимает 
в свои объятия покаянного 
сына. Таким видится пока-
явшемуся образ Всевыш-
него – Спасителя мира. 
Возвращение библейского 
блудного сына в отчий дом 
– нравственное перерожде-
ние человека, его духовное 
переосмысление. 

СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ 
УЧИТЕЛЕЙ

В Константинополе                                                                                      
долго происходили споры 
о том, кому из трех святите-
лей следует отдавать пред-
почтение. От этого среди 
христиан произошли цер-
ковные раздоры: одни на-
зывали себя василианами, 
другие - григорианами, тре-
тьи - иоаннитами. По воле 
Божией, в 1084 году митро-
политу Евхаитскому Иоан-
ну явились три святителя 
и, объявив, что они равны 
пред Богом, повелели пре-
кратить споры и установить 
общий день празднования 
их памяти.

13 февраля
Начало мясопустной 

седмицы

15 февраля
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Великий двунадесятый  

праздник, был установ-
лен Церковью в память о 
том, что в 40-й день после 
Рождества Христова Дева 
Мария в сопровождении 
Иосифа Обручника при-
несла Своего Сына  в Ие-
русалимский храм, чтобы 
по ветхозаветному уста-
новлению совершить за 
своего первого ребенка 
благодарственную жертву 
Богу. Для бедных людей 
это была покупка двух го-
лубей, которых затем выпу-
скали на волю. В притворе 
храма два ветхозаветных 
праведника – Симеон, на-
званный Богоприимцем, 
и престарелая вдова про-
рочица Анна встретили 
святое Семейство. Святой 
Симеон (по преданию, один 
из переводчиков Священ-
ного Писания с еврейского 
на греческий язык) во вре-
мя перевода книги пророка 
Исайи усомнился в словах 
пророчества о Рождении 
Спасителя: «Дева родит 
Сына». Явившийся Ангел 
возвестил ему, что за со-
мнение в тексте пророче-
ства он не умрет, пока не 
увидит воочию его исполне-
ния. Три раза старец встре-
тил рубеж веков, но смерть 
как будто забыла о нем. 

Встретив Марию в Иеру-
салимском храме и духовно 
узрев во Младенце Иисусе 
ожидаемого им Спасителя, 
праведный Симеон взял 
Богомладенца на руки, и, 
благословив Бога, изрек 
пророчество о Спасителе 
мира: «Ныне отпускаешь 
раба Твоего, Владыка, по 
слову Твоему с миром, ибо 
видели очи мои спасение 
Твое, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов, 
свет к просвещению языч-
ников и славу народа Твое-
го Израиля» (Лк. 2, 29–32). 
Слова Симеона Богопри-
имца исполнились. Иисус 
Христос дал людям новый 
закон благодати и любви.

Сретение, т.е. встреча, 
Богомладенца Христа пра-
ведным Симеоном Бого-
приимцем – это и встреча 
Ветхого и Нового Заветов, 
Закона Божия, данного ев-
рейскому народу – и ново-
го Закона Божественной 
Любви, принесенного миру 
Иисусом Христом.

НЕ ЗНАВШИЙ СТРАХА

1 ФЕВРАЛЯ – день па-
мяти дважды Героя 

Советского Союза, леген-
дарного Аметхана Султа-
на. Лётчик-ас, один из луч-
ших испытателей советской 
лётной техники, родился 25 
октября 1920 года в Алупке. 
В 1940 году окончил Качин-
скую военную авиационную 
школу. Во время второй ми-
ровой войны прошёл путь от 
лётчика до командира эска-
дрильи 9-го гвардейского  
истребительного авиаполка. 
Действуя на Брянском, Юго-
Западном, Сталинградском, 
Южном, 4-м Украинском и 
3-м Белорусском фронтах, 
совершил 603 боевых вы-

лета, участво-
вал в 150 воз-
душных боях. 
Лично сбил 30 
самолётов и  
19 – в составе 
группы. За бо-
евые заслуги 
дважды (1943, 
1945) удо-
стоен звания 
Героя Совет-
ского Союза, 
награждён тре-
мя орденами 
Ленина, пятью 
орденами Бое-
вого Красного 
Знамени, орде-
нами Алексан-
дра Невского, 
Красной Звез-
ды, Отече-
ственной во-
йны I степени 
и многочислен-
ными медаля-
ми.   

С 1947 года 
Аметхан Султан почти чет-
верть века работал в лётно-
исследовательском инсти-
туте, был в числе лётчиков, 
которые впервые превыси-
ли скорость звука, испытал 
свыше ста типов самолётов. 
В том же 1947 году Аметхан 
Султан получил звание лёт-
чика-испытателя первого 
класса, в 1957 году ему при-
своили звание подполков-
ника, а в 1961-м – «Заслу-
женный лётчик-испытатель 
СССР» с вручением ордена 
«Знак Почёта».

Аметхан Султан был лёт-
чиком от Бога, он доскональ-
но знал лётные аппараты и 
из любого труднейшего поло-

жения выходил успешно. Так, 
в Крыму, недалеко от Керчи, 
во время испытаний само-
лёта-снаряда проверялась 
система самонаведения на 
цель. Находившийся внутри 
лётчик в последний момент, 
удостоверившись, что систе-
ма  сработала, должен был 
взять управление на себя и 
вернуться на аэродром. При 
этом посадочная скорость 
аппарата была порядка 500 
км – вы представляете, что 
это такое? И погасить ско-
рость за счёт каких-либо 
маневров было невозможно. 
Требовалась фантастиче-
ская реакция, чтобы спасти 
себя и сохранить самолёт-
снаряд. 

Успешные испытания по-
зволили сохранить порядка 
ста аппаратов, а это колос-
сальные средства. При этом 
работа, запланированная 
на несколько лет, была вы-
полнена фактически за один 
сезон благодаря таким асам, 
как Аметхан Султан. Хотя на 
этих испытаниях он едва не 
погиб. Уже на заданной вы-
соте пилот самолёта-носи-
теля случайно нажал кнопку 
сброса самолёта-снаряда 
– и Аметхана сбросили про-
сто с неработающим дви-
гателем. По инструкции он 
должен был сразу катапуль-
тироваться, но отважный 
лётчик не покинул снаряд и 
сумел запустить двигатель 
в каких-то 100-150 метрах от 
поверхности земли, спасти 
себя и аппарат. Ведь ему не 
ведом был страх, он всегда 
оставался невозмутимо спо-
койным. 

«Аметхан Султан был 

лётчиком, которому удава-
лось всё, за что он брался. 
Второго такого испытателя 
ни я, ни кто другой не знает», 
- так отзывался о нём заслу-
женный лётчик-испытатель 
СССР Э.В. Елян.

Лично я встречался с 
Аметханом в г.Волгограде, 
где я проходил воинскую 
службу, в День Победы в 
1965 году, когда открывался 
мемориальный комплекс на 
Мамаевом кургане. Прибы-
ла делегация из Москвы во 
главе с Л.И. Брежневым, ЦК и 
высшее военное командова-
ние СССР, где и были триж-
ды Герой Советского Со-
юза Иван Никитич Кожедуб 
и дважды Герой Советского 
Союза Аметхан Султан. Они 
посетили наш показатель-
ный Краснознаменный учеб-
ный полк им. В.В. Воровского, 
когда нас, и меня в том чис-
ле, наградили медалью «20 
лет Победы над фашистской 
Германией». Генерал-майор 
авиации Иван Никитич Коже-
дуб, вручая мне  медаль, ска-
зал: «Славному сыну азер-
байджанского народа!» А я 
ему: «Крымскотатарского на-
рода!» Он стоявшему рядом 
Аметхану Султану: «Амет-
хан!» Они оба улыбнулись, а 
Аметхан сказал: «Машалла 
сана!» («Ты молодец!») Этот 
эпизод в моей жизни остал-
ся навсегда, потому что они 
видели, как я на спортивном 
празднике войсковой части 
57 раз подтянулся на пере-
кладине и установил рекорд 
Советского Союза.

А. АЛИЕВ, 
старший лейтенант запаса    
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«ЗЕЛЕНЫЙ ЛИСТОЧЕК» В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
В РАМКАХ Года эко-

логии  26 января 
в детской библиотеке  от-
крыл свои двери экологи-
ческий клуб  «Зеленый ли-
сточек»,  работа которого 
направлена  на формиро-
вание начал экологической 
культуры у дошкольников. 

Цель работы кружка: за-
ложить первоначальное по-
нимание некоторых аспектов 

взаимодействия человека с 
природой: человек как живое 
существо, нуждающееся в 
жизненных условиях; чело-
век как пользователь, потре-
бляющий природу и по мере 
возможности восстанавли-
вающий её богатства. При 
проведении занятий будут 
использоваться разнообраз-
ные методы и формы: наблю-
дения за природой, чтение 

интересных энциклопедий 
и художественных произ-
ведений  о жизни животных, 
птиц и растений, проведение 
викторин, конкурсов. В до-
полнение к занятиям -  рисо-
вание, аппликация, просмотр 
видеофрагментов, которые 
способствуют более  расши-
рению экологических знаний 
у дошкольников. 

  В дальнейшем занятия 
будут проводиться не только 
в библиотеке, но и на улице, 
в лесу и в парке. Заседания 
клуба для детей от 3 до 6 лет 
проходят каждый  четверг в 
12.00  по  адресу: ул. Мичу-
рина, 4, телефон для справок 
3-16-92.

Анастасия ПРОНЬКО,
 библиотекарь

ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
5 ФЕВРАЛЯ в Свято-

Покровском хра-
ме архимандрит Марк от 
православной общины 
поздравил главу админи-
страции Судака В.Н. Се-
рова с днем рождения, 
прошедшим недавно. О. 
Марк пожелал Владими-
ру Николаевичу здравия и 
сил на дальнейшие благие 
дела, которые многим слу-
жат примером христианских 

добродетелей в деле спасе-
ния, сказал о присущем В.Н. 
Серову чувстве ответствен-
ности, с которым Владимир 
Николаевич исполняет все 
многообразие принятых на 
себя обязательств, его люб-
ви к Сурожу и его истории, 
верности православию и его 
традициям. Отмечено, что 
глава администрации вно-
сит существенный вклад в 
развитие взаимодействия 

местного самоуправления 
с Русской церковью. Осо-
бую признательность отец 
Марк выразил Владимиру 
Николаевичу за поддержку 
инициатив, направленных 
на патриотическое и духов-
но-нравственное воспита-
ние подрастающего поколе-
ния, возрождение традиций 
православия.   Архимандрит 
Марк выразил надежду на то, 
что сотрудничество админи-

страции Судака с православ-
ной общиной в подготовке 
к празднованию юбилея – 
200-летия – Свято-Покров-
ского храма в 2018 году  бу-
дет столь же плодотворным. 

По просьбе семей Овси-
енко, Ткач, Маркович, Шу-
галей, В. Воротиловой, Я. 
Подберезниковой, Т. Василь-
чишиной, Н. Русецкой и дру-
гих прихожан

Е.И. ШУГАЛЕЙ

КРАСОТА СПАСЕТ МИР
21 ЯНВАРЯ мы, вос-

питанники объ-
единения «Юный журна-
лист» при ЦДЮТ, посетили 
выставку картин нашего 
земляка, члена Союза ху-
дожников России Генна-
дия Дмитриевича Купина. 
Экспозиция полотен пред-
ставлена в одном из залов 
исторического музея города. 
Экскурсию организовала и 
провела вдова художника 
Наталья Алексеевна Купина. 
Она раскрыла интересные 
страницы биографии нашего 
талантливого современни-
ка. Н.А. Купина приблизила 
нас к творчеству этого поис-
тине одаренного человека, 
предоставила возможность 
прикоснуться к его безгра-
ничному таланту и при этом 
проникнуться мироощущени-
ем мастера кисти.

Геннадий Дмитриевич – 
не только художник, он писал 
прекрасные стихи, музыку, 
был обладателем замеча-
тельного баритона. Художник 
увлеченно работал и в об-
ласти реставрации полотен 
старых мастеров Страсбурга 
и Санкт-Петербурга. Далеко 
не каждый живописец уме-

ет работать в разных 
жанрах: портрета, 
пейзажа, натюрморта, 
ему же во всех  рабо-
тах удавалось пере-
дать настроение, а в 
портретах – внутрен-
ний мир человека.

Пейзажи – наибо-
лее узнаваемая часть 
художественной био-
графии Геннадия Ку-
пина. Почти все они 
посвящены природе 
Судака и его окрест-
ностей. Это приглаше-
ние в мир его души, на 
его планету.

В  натюрмортах 
обычно выражается 
непроявленная, за-
таенная часть души 
художника. Надо хорошо 
знать человека, обстоятель-
ства его жизни и внутренние 
тревоги, чтобы, вглядываясь 
в натюрморт, прикоснуться к  
нравственной составляющей 
души. Порой мы не можем 
понять истины, но это не ме-
шает нам восхищаться рабо-
тами Г.Д. Купина.

На многих работах худож-
ника присутствуют цветы, 
деревья или только веточки 

миндаля – все они разные, но 
одинаково наполнены любо-
вью художника к жизни. В них 
– напоминание о мимолет-
ности красоты цветов, мгно-
вений бытия, которое надо 
любить и ценить каждый его 
миг. Это и есть философия 
самого художника. Кредо ху-
дожника: «Жизнь прекрасна 
и неисчерпаемо интересна 
в своих проявлениях. Чтобы 
увидеть красоту природы, 
надо отвлечься от суеты.            

У кого это получится, пусть 
поделится своими впечатле-
ниями с окружающими». 

Соприкоснувшись с твор-
чеством этого талантливого 
художника, мы стали свиде-
телями лучезарности пре-
красного. А так сказал в сво-
их стихах о Геннадии Купине 
судакский поэт А.Д. Трибуш-
ной:
 «Толчем все чаще воду 

в ступе...
Спешим быть сытыми

 во всем.
А он, художник Гена Купин,
Влюбленный в неба окоем,
Дружил со звездами 

и с ветром
И уходил за тот предел,
Когда, склоняясь 

над мольбертом,
Сам ярким пламенем горел,
Чтоб на деревьях пели 

листья,
И небо пело много лет,
Где краткой жизни 

Мастер кисти
На полотно вселил

 свой след».

Ангелина ЕЛИСЕЕВА, 
Ситора УСМАНОВА, 

воспитанники объединения
«Юный журналист»
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 13.02 ПО 19.02

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
Учитесь правильно перераспределять энергию. К 

сожалению, слишком много сил у тебя уходит на пу-
стые разговоры и лишние телодвижения. Перед тем 
как действовать, выработайте четкий план и не отсту-
пайте от него ни на шаг.         

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
Порой кажется, что окружающие что-то скрывают от 

вас. Даже не пытайтесь вникнуть в суть дела и выяснять 
отношения. Это всего лишь недоразумение. Просто в сле-
дующий раз не делайте выводов из случайно услышанных 
в коридоре разговоров. И меньше переживайте по пустя-
кам.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
Руководство наконец по достоинству оценило ваши 

прежние заслуги — вас ждет премия. Как приятно будет 
ее потратить в ближайшем торговом центре! Все-таки ни-
что не сравнится с тотальным шопингом, особенно с неза-
планированным. 

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
Непростой эмоциональный период ожидает вас. Ниче-

го плохого не произойдет, но душевное состояние будет 
оставлять желать лучшего. Вас поддержат близкие дру-
зья, не отказывайтесь от их помощи. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
Вы забыли о бывшем поклоннике? А он о вас помнил 

все эти годы. Вы снова встретитесь, и дружеские отноше-
ния могут легко перерасти в романтические. Вы быстро 
оцените произошедшие с ним перемены, и больше не за-
хотите расставаться.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
Важные дела отложите на некоторое время. Займитесь 

пока решением текущих вопросов. Особого внимания за-
служивают дети и представители старшего поколения. 
Проведите с ними выходные, больше общайтесь. Займи-
тесь домашними делами - удачное время быстро приве-
сти все в порядок.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
В середине месяца вы будете завалены работой, 

однако дополнительных денежных поступлений в бли-
жайшее время ожидать не стоит. Не исключено, что в 
отношениях с любимым человеком возникнет некоторая 
напряженность.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
Непросто будет складываться финансовая ситуация. 

Возможно, вам придется взять кредит, так как даже у близ-
ких друзей сейчас нет возможности помочь вам. В целом в 
этот период не стоит принимать поспешных решений и слу-
шать чужих советов. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
В середине недели может возникнуть конфликт с близ-

ким другом. Не затягивайте с примирением: чем позже, 
тем сложнее это будет сделать. Постарайтесь избегать 
эмоциональных всплесков и ситуаций, которые могут их 
вызвать. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
Козероги — настоящие гурманы и прекрасно разбира-

ются в еде. Может, пора превратить любимое хобби в ос-
новное занятие? Гороскоп советует при случае записать-
ся на специализированые курсы. 

 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
Устройте субботник на даче: выбросите все лишнее, 

покрасьте забор, проведите генеральную уборку в доме. 
Ваш пример заразителен: близкие будут рады помочь.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
На работе вам придется взять негласное шефство над 

некоторыми сотрудниками. Старайтесь помогать им по 
мере необходимости - все вернется к вам с лихвой. В вы-
ходные дни хорошенько отдохните. Лучше, если это будет 
выезд на природу. 

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 13 февраля -30 пасмурно, 

небольшой снег

вторник
 14 февраля -30 малооблачно, 

небольшой снег

среда
 15 февраля 00

малооблачно

четверг
 16 февраля +30 облачно, 

осадки

пятница
 17 февраля +70 малооблачно,

небольшой дождь

суббота
 18 февраля +80

ясно

воскресенье
 19 февраля +70

ясно

ПРИВИВКИ: ОПРАВДАННЫ ЛИ СОМНЕНИЯ?

30 января в кабинете ме-
дицинской профилактики 
ГБУЗ РК «Судакская город-
ская больница» состоялся 
круглый стол для родите-
лей на тему «Надо ли бо-
яться детских прививок?»

О вакцинации детей в по-
следнее время говорят мно-
го – и часто с тревогой. У ро-
дителей о прививках тысяча 
«почему» и миллион сомне-
ний, и понять их можно: речь 
идет о здоровье ребенка. 

Врач-педиатр  Перепел-

кина Н.В. ответила   на са-
мые частые вопросы мам и 
развеяла некоторые мифы, 
связанные с детскими при-
вивками. 

О вакцинации в первый 
год жизни

Вопрос: Почему много  
прививок  нужно делать до 1 
года?  

Ответ: В педиатрии есть 
такой закон: на протяжении 
всей жизни самый тяжелый – 
первый год, из первого года 
– первый месяц, из первого 

месяца – первый день. Это 
самое критичное время. Чем 
меньше ребенок, тем опас-
нее для него инфекция.

Об иммунитете  
Вопрос: Как прививки 

действуют на иммунитет ре-
бенка? 

Ответ: Прививая с 
рождения, мы запускаем 
противоинфекционный тип 
защиты. Таким образом, вак-
цинация иммунитет не осла-
бляет, а формирует. 

Об эффективности
Вопрос: Может ли быть 

такое, чтобы вакцина не дала 
результата?  

Ответ: Создание вакцин 
- это высокотехнологичный 
и дорогой процесс, любая 
вакцина проходит тщатель-
ные клинические исследова-
ния – доказывается ее без-
опасность и эффективность. 
Никто не будет выпускать 
вакцину с низкой эффектив-
ностью, потому что это бы-
стро станет очевидным.

О противопоказаниях     
Вопрос: В каких ситуаци-

ях ребенка прививать нель-
зя?            

Ответ: Ребенка нель-
зя вакцинировать, если он 

болен любым острым  ин-
фекционным заболеванием, 
будь то ангина, грипп, кишеч-
ные инфекции. И если кто-то 
болен дома, не надо вести 
ребенка на прививку – велик 
риск, что у него болезнь на-
ходится в зачаточном состо-
янии и проявится чуть позже, 
а вы будете считать, что он 
отреагировал на прививку.

О поведении после при-
вивки    

Вопрос: Как вести себя 
после того, как ребенку сде-
лали прививку? Что ему мож-
но, а что нельзя? 

Ответ: После вакцина-
ции не надо ходить с ребен-
ком в гости или звать гостей к 
себе, не надо вести его в зо-
опарк, где он может среаги-
ровать на животных, не надо 
ходить с ним по магазинам, 
где велик риск подцепить 
вирусную инфекцию. Будь-
те разумны! Ведь, в конце 
концов, за здоровье вашего 
ребенка несете ответствен-
ность вы, а не детский док-
тор, даже если вам и не хо-
чется в это верить! 

Т.В.ИЛЬИНА, 
врач-методист кабинета 

медицинской профилактики 

НА ЭКСКУРСИЮ - В БОУЛИНГ 

5 ФЕВРАЛЯ  мы, объ-
единение само-

управления «Инициатива» 
вместе с руководителями 
Татьяной Александров-
ной Дерусовой и Натальей 
Павловной Вахновской, 
отправились на довольно 
необычную экскурсию - в 
боулинг. Никогда не дума-
ли, что поход туда будет 
настолько интересным. 

При входе нас встретил 
приветливый молодой чело-
век, управляющий этого ин-
тересного заведения Антон 
Олегович. Он и рассказал 
нам о боулинге, его истории и 
развитии. Рассказ начался с 
обычного, на первый взгляд, 
вопроса о том, что мы дума-
ем по поводу возраста боу-
линга, когда он зародился. 
Много вариантов услышал 

Антон Олегович, но правиль-
ного не было. Как оказалось, 
история боулинга уходит 
своими корнями в глубокую 
древность. Подумать только: 
первый игрок в 9-кегельный 
боулинг, возможно, бросил 
мяч более 7000 лет назад! 
Большинство из нас предпо-
лагали, что боулинг зародил-
ся где-то в средневековье, но 
это оказалось не так и уди-
вило нас всех. Дальше по-
следовал рассказ о развитии 
боулинга, причем он не был 
скучной лекцией, мы узнали 
много интересного. И не про-
сто слушали: все предметы, 
о которых шла речь, побы-
вали у нас в руках. Но это 
еще не всё. Каждый из нас 
побывал в техническом отде-
лении, в том месте, где кегли 
и шары сменяют друг друга. 
Я думаю,  для каждого было 
всегда загадкой то, что про-
исходит за границей видимо-
го - за кеглями и укативши-
мися шарами. Мы увидели, 
как кегли ставятся, как шары 
возвращаются обратно, и как 

быстро работает эта систе-
ма. Было очень интересно. 

И участники  школьного 
самоуправления задума-
лись о создании команд по 
боулингу. Возможно, в не-
далёком будущем состоится 
турнир, на что мы очень на-
деемся. Хотелось бы сказать 
спасибо за организацию это-
го похода главному специ-
алисту  отдела по делам мо-
лодежи, семьи, физической 
культуры и спорта админи-
страции городского округа 
Судак Игорю Владимировичу 
Главатских, Татьяне Алек-
сандровне Дерусовой, На-
талье Павловне Вахновской. 
Отдельное спасибо - Сучкову 
Антону Олеговичу, управля-
ющему боулинг-клубом «New 
City», за интереснейшую экс-
курсию.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА, 
воспитанница объединения 

самоуправления 
 «Инициатива» МБОУ ДОД 

«Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак  

РЕЦЕПТЫ

КУРИНЫЕ ГРУДКИ В СМЕТАНЕ
Ингредиенты: картофель 7 штук, куриная грудка 3 шту-

ки, репчатый лук 1 головка, сметана, кетчуп, соль, перец чер-
ный молотый по вкусу.

Приготовление:
1. Порежьте филе некрупными кусочками, а картофель 

соломкой. Приготовьте заправку, смешав сметану и кетчуп в 
равных долях. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте в горячем 
масле до золотистого цвета.

2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите в огне-
упорную форму лук, картошку, сверху кусочки курицы и за-
лейте соусом. Поставьте в духовку, через 15 минут достаньте 
форму, посолите, поперчите и все перемешайте, затем за-
пекайте до готовности.

ФИНСКИЙ СУП С ЛОСОСЕМ 
И СЛИВКАМИ

Ингредиенты: Суповой набор из лосося - 300 гр (головы 
,хребты ,хвосты ), филе лосося - 300 гр., картофель - 3 шт., 
морковь - 1 шт., репчатый лук - 2 шт, сливки нежирные - 1 ста-
кан, соль и специи - по вкусу.  Расчёт - на 3 литра 

Приготовление: Суповой набор отправить варится с 
целой луковицей, как закипит постоянно снимать пену. Су-
повой набор вынуть из бульона . Бульон процедить ,вернуть 
на плиту ,как закипит добавить картофель нарезанный ма-
ленькими кубиками ,мелко нарезанный репчатый лук и мор-
ковь. Как бульон закипит добавить нарезанный лосось, соль 
и специи. Варить минут 20 постоянно снимая пену. В самом 
конце варки влить сливки ,довести до кипения ,снять с огня и 
дать настоятся минут 20. 

СТОЖКИ
Ингредиенты: 1 кг любого фарша. Начинка: 2 луковицы, 

4 картофелины, 5 яиц, 200 г сыра, майонез, соль, перец.
Приготовление: Приготовить фарш, как на котлеты. Лук 

пассировать на растительном масле. Картофель натереть 
на крупной тёрке, посолить, перемешать. Яйца отварить, 
мелко порезать, поперчить, добавить 1 столовую ложку май-
онеза, перемешать. Сыр натереть на крупной тёрке. Сделать 
из фарша небольшие круглые лепешки (диаметр 10 см). Вы-
ложить на противень, смазанный растительным маслом или 

застеленный пекарской бумагой. Сверху выложить слой об-
жаренного лука. Затем слой отваренных и порезанных яиц.  
На яичный слой положить натертый картофель в виде стож-
ка. Сверху слой натертого сыра. И залить майонезом. Вы-
пекать в предварительно разогретой до 180° духовке 30-35 
минут.

РУЛЕТИКИ С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ
Ингредиенты: Лаваш - 1 лист, плавленый сыр – 200 гр., 

зелень - 1 пучок.
Приготовление: Зелень мелко нарезать, смешать с 

плавленым сыром. Лист лаваша намазать смесью плавле-
ного сыра и мелко нарезанной зелени. Плотно свернуть в 
рулет. Нарезать на порции.

ЗАКУСКА СЫРНАЯ  «КАЛЛЫ»
Ингредиенты: 2-3 зубчика чеснока, листики плавленого 

сливочного сыра, яйца, майонез.
Приготовление: В листики плавленого сливочного сыра 

положить начинку : на мелкой терке сыр, яйца, выдавить 2-3 
зубчика чеснока и смешать с майонезом. Тычинки сделать из 
корейской морковки.
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Уважаемая Раиса Петровна ХРОМЕНКОВА!

Поздравляем Вас с 70-летием! Позвольте от всей 
души пожелать Вам долгих-долгих лет здоровой и 
светлой жизни. Вы для нас очень важный человек. 
Ваш жизненный опыт, мудрость и уверенность, кото-
рая исходит от Вас — всё это очень ценно для тех, кто 
с Вами знаком. Желаем в этот замечательный юбилей 
крепких сил и бодрости духа, уважения окружающих 
и любви родных, счастливых дней и положительных 
эмоций, радостных встреч и весёлых праздников 
души.

Коллектив 
Солнечнодолинской врачебной амбулатории, 

депутат горсовета И.Г. СТЕПИКОВ, 
руководитель ТО Д.И. КОСТЕЛ 

№1 (444) от 1 января 2015 года, четверг Информационная газета
Судакского городского Совета

   №5 (552) от 9 февраля 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак12

СВЕТ НЕГАСНУЩЕЙ ДУШИ

ОТДЕЛЬНЫЕ черточки, эпизоды, штрихи – из них 
постепенно все явственнее вырисовывался об-

раз человека, чей портрет сегодня на сцене. Художник,   
журналист, писатель, историк, краевед, наставник, 
музейный работник - это все о нем. Но прежде всего и 
в первую очередь из рассказов тех, кто пришел о нем 
вспомнить, раскрывалась перед нами Личность – яркая, 
одаренная и самобытная.

Вечер памяти называлась эта встреча – встреча с Юрием 
Евгеньевичем Беловым, ровно год назад, 6 февраля, ушед-
шим в иной мир. Краткий обзор жизни и творчества, под-
готовленный ведущей Галиной Дыбач – не просто биогра-
фический экскурс. Кто-то полнее, кто-то впервые узнавал о 
нем. Ранняя самостоятельность и привычка трудиться: уже 
в четыре года он помогал матери, а после восьмого клас-
са выбрал – не профессию, не ремесло – жизненную стезю 
художника, которая всегда будет  основной  в его творче-
ской деятельности. И это художественное видение  прояв-
лялось не только в его полотнах, рисунках, оформительских 
и журналистских  работах, в его книгах, но и в умении раз-
глядеть особую значимость и красоту в обычных, казалось 
бы, предметах, и в желании передать это умение ученикам. 
И в стремлении сохранить и донести  до нас свидетельства 
прошлого – в человеческих 
судьбах и овеществленно, в 
предметах старины, которые 
он так увлеченно коллекцио-
нировал и воссоздавал в му-
зейных экспозициях.

Об этом говорилось и 
в представленном присут-
ствующим видеоролике из 
Алчевска, где в городском 
историческом музее создана 
экспозиция памяти Ю.Е. Бе-
лова: «Невероятного масшта-
ба человек и одарённости – и 
как художник, и как краевед, 
как историк и как литератор. 
Хорошо бы в идеале сделать 
музей Юрия Белова в полном 
объеме, потому что неверо-
ятно большой запас того, что 
он наработал» (В. Дегтярёва, 
преподаватель художествен-
ной школы); «Все знали Юрия 
Евгеньевича как хорошего, порядочного, доброго человека, 
который всегда стремился к людям. Это стремление, пре-
жде всего, заключалось в том, что он очень любил людей, 
любил общаться. Во множестве его работ ощущается глу-
бокое  знание человеческой личности» (Ф. Карачурин, кра-
евед).

Галина Ивановна Белова, верная спутница, жена, едино-
мышленница и соратница, которая нашла в себе силы, что-
бы продолжать начатое супругом, превозмогая свою боль, 
подготовила для сегодняшней встречи видеоматериалы и 
экскурсию, презентации и стенды, в которых представлено 
творчество Юрия Евгеньевича. «Это собиралось для лю-
дей, - сказала она. – Не зря я написала в буклете: «Он жил 
для людей и во имя людей». Это не громкие фразы». Она 
рассказала о том, какой труд вложил Юрий Евгеньевич в 
свои исследования, как собирались  материалы в архивах 
Симферополя, Феодосии, Москвы и Санкт-Петербурга. О 
том, что до последнего, семь с половиной месяцев болез-
ни, когда он не мог даже сидеть, он продолжал трудиться 
над книгами о судакском храме и Кизилташском монастыре. 
И сообщила, что поделится не изданными материалами  с 
теми, кто это готов осуществить. Ну а размещенные на ро-
дине Ю.Е. Белова в музеях Алчевска и Перевальска экспо-
зиции по решению семьи останутся там и будут дополнены 
касающимися судакского периода материалами.  Мы же 
смогли посмотреть сделанные Юрием Беловым видеопре-
зентации «Красота в искусстве», где представлены его жи-
вописные работы, и «Судак в этюдах, гравюрах и картинах 
художников». 

Удивительно, но в этом поминальном, по сути, меропри-
ятии,  Юрий Евгеньевич присутствовал как живой участник. 
Проникновенный взгляд его  глубоких  печальных глаз, ка-
залось, обращен был к каждому из нас. Об этом говорил 
в своем выступлении и архимандрит Марк: «Вот я увидел 
на портрете черную ленточку, и душа возмутилась: нет! 
она ограничивает общение с ним. Он жив, он  всегда будет 
с нами, потому что он открывает нам то, чего мы не знали 
раньше, открывает нам новую форму общения, ведь он 
в полной мере восприял то, что дал ему Бог – творческую 
силу. Он действительно творил в этой жизни, творил вдох-
новенно и счастливо, этим счастьем жили все мы, и продол-
жаем, и будем жить…  Я не хочу говорить о смерти – нет 
в нем смерти, ни в чем! Есть жизнь, есть полная, светлая, 
яркая, прекрасная жизнь, которая еще многих вдохновит на 
большие дела». Духовный наставник многих людей, о.Марк 
признался, что в непростой для него ситуации, когда его 
назначили настоятелем Кизилташского монастыря и судак-
ского Свято-Покровского храма, именно Юрий Евгеньевич  
поддержал его и вдохнул новые силы. Архимандрит Марк 
рассказал, что Юрий Белов ратовал за то, чтобы вернуть 
Судаку древнее название Сурож, и всегда говорил о том, 
как важно знать историю нашего города. Вспоминая о нем, 

священник подчеркнул: «Это был человек с глубокими ду-
ховными корнями, и он очень многое сделал в плане духов-
ного воспитания. Это был очень чистый и светлый человек. 
Настолько чистый, что даже йоты неправды он не принимал. 
Таким людям очень тяжело жить в нашем холодном жесто-
ком мире, и поэтому ему каждый раз приходилось проби-
вать стену. Но он не изменял своим жизненным принципам. 
Правда и доброта были основными критериями его жизни. 
Он жил тем, что делает мир добрее и красивее. … Он очень 
любил людей. Любил свою мать, свою жену, семью, близ-
ких. Он любил каждого человека, с которым соприкасался. И 
дарил эту любовь безмерно и безгранично, каждому дарил 
частичку своего сердца».

Выдающимся деятелем культуры назвал Юрия Белова 
заслуженный журналист Украины (на протяжении несколь-
ких лет возглавлявший газету «Судакский вестник») Н.Ф. 
Плясов. «В этом я давно убежден, и надеюсь, что по той из-
вестной причине, что большое видится на расстоянии, через 
какое-то время у нас будет и улица имени Белова,  новый 
Дом культуры, названный его именем, новая библиотека и 
т.д. – сказал он. – Вообще столько, сколько он сделал – это 
на несколько человек! Журналистика, живопись, дизайн, 
книгоиздательство, музейное дело, коллекционирование – 
вот столько направлений в его работе. И на каждом направ-
лении добиться какого-то максимума,  и донести - самое 
главное, непреходящее в его работе – до людей, от самых 
маленьких до самых больших! С первой встречи я понял, 
насколько этот человек нужен газете с его знаниями, с его 
планами, с его невероятной работоспособностью. Вот кто 
помнит, он ходил себе с сумочкой через плечо – сибарит, как 
бы ничего не делает, гуляет да гуляет. Но ведь только вник-
нешь в то, что он делает – и понимаешь, что этот внешний 
образ далек от того, который в нем. И, конечно, вся эта его 
громадная деятельность получит, действительно, огромное 
признание. Уже получает, это мы видим по кадрам, хрони-
кам. Но настоящая его слава еще впереди». Эти слова, кста-
ти, наилучшим образом раскрыли нам глаза на еще одно 
качество – настоящую скромность Ю.Е. Белова.

Николай Федорович с сожалением вспомнил известную 
истину, что нет пророка в своем отечестве, и привел пример 
с творческим наследием художника М.П. Богоявленского, 
которое оказалось не нужным нашему городу, а передан-
ное г.Соликамску, стало основой для картинной галереи 
и многотысячного собрания книг по искусству. А поэтому 

призвал общими усилиями 
«найти возможность  и место, 
куда поместить произведения» 
Юрия Белова, «куда бы прихо-
дили туристы и слушали рас-
сказ о замечательном нашем 
земляке». Он  высказал также 
убежденность, что Ю.Е. Белов 
заслуживает, чтобы была изда-
на отдельная большая книга о 
нем, куда вошли бы и воспоми-
нания знавших его современни-
ков, и биография, изложенная 
по принципу «Жизнь замеча-
тельных людей» или «Жизнь в 
искусстве». Аплодисментами 
поддержали все предложение 
Н.Ф. Плясова поблагодарить 
Галину Ивановну Белову, по-
святившую себя, свою деятель-
ность памяти мужа, явив яркий 
пример  верности, любви и пре-
данности.

В этот день все выступавшие были как-то по-особому 
взволнованны, может быть, впервые в полной мере осмыс-
ливая и оценивая масштаб собравшего нас здесь человека. 
У многих предательски дрожал голос, и  сквозила слеза – 
нет, не горькая, а какая-то просветленная. 

Прочувствованно говорила Е.В. Заводчук, работавшая в 
одной школе с Юрием Евгеньевичем, но мало с ним общав-
шаяся - о том, что после одного из заседаний литературного 
клуба «Киммерия» с его участием она поняла: такой вели-
чины личностей в Судаке больше нет, он единственный.  А 
сегодня она обратилась к нам с посвященными Ю.Е. Белову 
стихами:

Сюда сегодня  нас собрал
Юрий Белов – большой  Художник 
                                                         и Человек!
Это отложится навек
В умах и памяти людей,
Что не стреляют в лебедей,
Умеют мыслить и мечтать,
Всегда добром всем отвечать.  

Ведь он так жил 
И был таким!..
Хотелось мне, после  общенья с ним,
Собою быть и быть почище…
Мир созидать, чтоб был насыщен
делами добрыми и интеллектом...

Об этом очищающем и возвышающем влиянии мне при-
шлось услышать и после вечера, общаясь с его участни-
ками. Как рассказала Т.В. Ильина, когда за две недели до 
своего ухода он подарил им, соседям, свою книгу «Вехи па-
мяти», она двое суток не выпускала ее из рук. «А когда я ее 
дочитала, досмотрела, доосмыслила – меня охватило такое 
чувство: вот человек столько сделал! А мы? Что оставим 
мы? Т.е. человек своей книгой пробудил, я думаю, не только 
во мне, в любом, кто ее прочитал, стремление стать лучше, 
что-то сделать и оставить после себя». 

А вот один из наших судакских поэтов-киммерийцев, Вла-
димир Фролов позволил нам увидеть и другого Белова – не-
прихотливого в быту, не рафинированного интеллигента, а 
непритязательного подвижника,  часто ради любимого дела 
жертвовавшего домашним благополучием, внимательного и 
чуткого собеседника и друга, которому можно излить душу. 
«Мы с Юрой общались с первого дня нашего знакомства. 
Я  мог заходить к ним запросто, без звонка. Станет грустно, 
надо порассказать – я ехал к нему. На самом деле он жил 
очень скромно, другой раз еду к нему, жена говорит, возьми 
хоть булку хлеба и десяток картошин. Как он рад был! Были 
моменты – шаром покати, нечего даже покушать в доме у 

них. Бывало, деньги появлялись, и нам казалось, что Юра 
неправильно их потратил – купил какой-то там фотоаппа-
рат или принтер. Он больше отдавал предпочтение тому, 
что поможет ему в работе, не о личном обогащении думал. 
Галине Ивановне он не дал ничего материального – но он 
дал ей больше того, что может поместиться в самой роскош-
ной квартире, в самом большом дворце: он делился своим 
духовным миром!» Владимир обратил внимание на то, что 
подметили, наверное, многие, о чем говорила и Г.И. Белова: 
имя Юрия Белова продолжает объединять. На его странице 
в «Одноклассниках» появляются новые отзывы маститых, 
известных людей с высокой оценкой его творчества; те, кто 
заходит на эту страницу, начинают общаться между собой. 
«Проходит время,  люди узнают о нем все больше, а мы бу-
дем гордиться, что знали его при жизни, что он жил в нашем 
городе. В нашем сознании он всегда с нами», - заключил 
Владимир Фролов. 

Учитель Н.В. Слободенюк с большой благодарностью 
говорила о созданном Ю.Е. Беловым в школе-гимназии №1 
уникальном музее, который был прекрасным наглядным по-
собием для проведения уроков по истории, краеведению и 
крымоведению, и который просто необходимо возродить. 
Педагог С.Ю. Кашлюк рассказала о таланте Юрия Евгенье-
вича найти взаимопонимание с трудными детьми – не на-
ставляя, не ругая, о том, насколько с ним было интересно 
общаться и детям, и взрослым. Самодеятельный художник 
А.М. Алиев с теплотой вспоминал, как встреча на его пер-
сональной выставке с Юрием Евгеньевичем  и похвала 
профессионального коллеги окрылила его. Автор энцикло-
педии о Судаке Г.Б. Литвинова призвала более тепло, дру-
жественно, с взаимопониманием относиться к другим, пока 
они рядом с нами. А  судакский поэт, писатель Л.Н. Порубай-
Корнеева как бы подвела общий итог прочувствованному 
всеми: «Давайте не будем себя корить, что вовремя не спох-
ватились, а соберемся все с духом, с силами, чтобы сделать 
то, к чему призывает вся его жизнь». 

В завершение вечера Г.И. Белова передала в дар всем 
библиотекам городского округа и школ раритетные (их изда-
но всего 500) экземпляры книги Ю.Е. Белова «Вехи памяти». 
Принимая этот щедрый подарок, директор ЦБС О.А. Соло-
губ также в знак благодарности прочитала свои стихи, по-
священные Юрию Евгеньевичу.

Общее ощущение просветленности и духовного обо-
гащения дополнила трогательная признательность Г.И. 
Беловой: «Я очень переживала, как пройдет этот день, и я 
искренне благодарна каждому из вас, что вы были со мной 
в эти минуты. У меня появились силы». Особую благодар-
ность она выразила  директору школы-гимназии №1 Е.Д. 
Вилковой, которая не просто поддержала  в трудное время, 
но и вдохновила ее продолжить то, что не успел Юрий Ев-
геньевич; Ю.А. Забаранкину, который вместе с ней готовил 
экспозиции к вечеру; всем тем, кто пишет о нашем замеча-
тельном земляке, и кто пришел почтить его память.

…Свет угасших звезд еще долго продолжает идти к нам. 
Свет прекрасной творческой души Юрия Евгеньевича Бело-
ва, в отличие от звезд, не угаснет, восхищая, удивляя  и ув-
лекая к мечте.  

О. ОНИЩЕНКО
Фото А. РОГОЖИНА  


