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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.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА ИДЕТ – ВЕСНУ ВЕДЁТ!

В СФЕРЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ - 
СЕЛА И МАЛЫЕ ГОРОДА

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

УВАЖАЕМЫЕ  СУДАКЧАНЕ  
И ГОСТИ ГОРОДА!

26 февраля   в городе Судаке  состоится празднование  
Широкой Масленицы.

С 12.00 на площади Молодежной (парковка автотран-
спорта) начинает работать ярмарка.  Каждого гостя пора-
дуют ярмарочные ряды.

Сувенирный ряд – вы сможете полюбоваться и приоб-
рести народные игрушки, украшения, обереги, домашнюю 
утварь и многое другое.

Сытный  ряд – все желающие смогут угоститься вкусны-
ми блинами, румяной выпечкой, горячим ароматным  чаем. 
Все можно будет попробовать и выбрать то, что придется 
по вкусу.

Приглашаем вас 26 февраля   принять активное участие 
в праздничной ярмарке  декоративно-прикладного искус-
ства. Будем рады всем, кто  покажет свои неповторимые, 
оригинальные  работы и поделится  мастерством.

      
  С 13.00 -  конкурсно-развлекательная программа:
-подведение итогов конкурсов «Лучшее масленичное 

подворье»,   «Блинная Масленица – 2017», «Коса - девичья 
краса», лучший «масленичный» костюм.

- «Масленица-кормилица нынче именинница»  - концерт-
ная программа творческих  коллективов Судакского город-
ского округа.

-  Народные аттракционы  «Не скучай и призы получай!» 
Сильные и  смелые приглашаются к потешному столбу, к 
вершине которого добраться не так-то просто. А тот смель-
чак, который с этим справится,  получит главный приз!

-  «Молодецкие забавы»  -  бой с мешками,  перетягива-
ние каната, поднятие гири и др. Самый смелый и умелый 
сможет выиграть приз!

-  «Пора зиму провожать, весну красную встречать, Мас-
леницу сжигать!»  Гости праздника приглашаются в друж-
ный хоровод вокруг Масленицы – «Масленица у ворот – за-
ходи в наш хоровод».  Песни и пляски вокруг костра.

Приглашаем  всех на весёлый яркий праздник!

ДОРОГИЕ  ГОРОЖАНЕ  
И ГОСТИ!

     
Поспешите принять участие в конкурсах Широкой              

Масленицы:
 - «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. 
         
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 24 

февраля по телефону: 3-16-12 (городской Дом культуры), 
3-48-51 (отдел по делам культуры и межнациональным от-
ношениям администрации города Судака).

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.

3 стр.

ПАМЯТЬ В СЕРДЦЕ 
ХРАНЯ

Фото являются иллюстрацией

9 стр.

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

23 февраля  мы отмечаем  День защитника Отечества. 

Поздравляем с  прекрасным праздником всех 
мужчин - защитников страны и отчего дома. Особую 
признательность  и благодарность  выражаем вете-
ранам Великой Отечественной войны, воинам-ин-
тернационалистам, чьи беспримерные отвага и во-
инское мастерство на века останутся образцом для 
новых поколений. 

Приглашаем всех  судакчан и гостей города  на 
праздничную конкурсно-развлекательную про-
грамму, посвященную Дню защитника Отечества,  
которая состоится 22 февраля  в 16.00  в  город-
ском Доме культуры (г.Судак, ул.Ленина, 47).

Желаем мира и добра, счастья, благополучия 
и праздничного настроения!

Оргкомитет



ПОЗДРАВЛЯЕМ
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Ольгу Ивановну Спасен-
ко, Любовь Георгиевну 
Новикову, Фатме Беки-

ровну Асанову   
– 16 февраля;

Исмета Басыровича Ша-
бадинова, Раису Петров-

ну Швадченко, Ивана 
Яковлевича Бондаренко, 
Веру Фоминичну Яковен-

ко  – 17 февраля;

Наталью Васильевну 
Галай  – 19 февраля;

Беляла Османова, Гуль-
нару Якубову, Адама 

Ольгу Марьяновну
ПОПОВУ

с 60-летием – 13 февраля;

Петра Евстафьевича
ТКАЧЕНКО

с 80-летием – 13 февраля; 

Любовь Леонтьевну
ЖУКОВУ

с 60-летием – 17 февраля;

Нину Тимофеевну
ПАСЕВИЧ

с 70-летием – 18 февраля;

Ярослава Федоровича
СОРОКУ

с 80-летием – 18 февраля;

Людмилу Кирилловну
СЕМЕНОВУ

с 65-летием – 19 февраля; 

Абильвапа
МАМУТОВА

с 80-летием – 23 февраля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Яковлевича Котюка, 
Екатерину Сергеевну 

Цыбанкову – 20 февраля;

Юрия Георгиевича 
Петрова, Марию Заха-

ровну Маркову, Татьяну 
Константиновну Белико-
ву, Джемала Белялова, 
Любовь Александровну 
Ляпину   – 22 февраля;

Светлану Назаровну 
Евдокимову, Бориса 

Владимировича Белова, 
Нину Александровну Ва-
сильеву, Нину Ивановну 
Заскалову – 23 февраля.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ДЛЯ ЛИЦ, ЗАЧИСЛЕННЫХ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 
КОМИССИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Ст. 29 Федерального за-

кона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
для членов комиссий с пра-
вом решающего голоса уста-
новлен ряд ограничений. Со-
гласно пп. «а» п. 1 указанной 
статьи, членами комиссий с 
правом решающего голоса 
не могут быть лица, име-
ющие гражданство ино-
странного государства. 

Согласно постановлению 
Центральной избирательной 
комиссии Российской Федера-
ции от 5.12.2012 г. №152/1137-
6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых 

комиссий», аналогичные огра-
ничения распространяются на 
лиц, зачисленных в резерв со-
ставов участковых комиссий.

Согласно ч. 4 ст. 4 Феде-
рального конституционного 
закона от 21.03.2014 г. №6-
ФКЗ (в действующей редак-
ции) «О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым 
и города федерального зна-
чения Севастополя» (далее 
№6-ФКЗ), лицо, признанное 
в соответствии с ч. 1 ст. 
4 №6-ФКЗ гражданином 
Российской Федерации и 
получившее документ, удо-
стоверяющий личность 
гражданина Российской 
Федерации, признается на 
территории Российской 

Федерации гражданином, 
не имеющим гражданства 
иностранного государ-
ства, в случае подачи им 
заявления о нежелании со-
стоять в гражданстве 
иностранного государ-
ства.

В целях обеспечения из-
бирательных прав граждан 
Российской Федерации и со-
блюдения принципа закон-
ности территориальная изби-
рательная комиссия г. Судака 
Республики Крым предлагает 
лицам, зачисленным в резерв 
составов участковых комис-
сий территориальной избира-
тельной комиссии г. Судака 
Республики Крым и не выпол-
нившим требования вышеу-
казанных норм федерального 
законодательства, подать в 
территориальный орган МВД 

России по Республике Крым 
заявление о нежелании состо-
ять в гражданстве иностран-
ного государства либо подать 
в территориальную избира-
тельную комиссию г. Судака 
Республики Крым  личное 
письменное заявление об ис-
ключении из резерва составов 
участковых комиссий терри-
ториальной избирательной 
комиссии г. Судака Республи-
ки Крым в срок до 31 марта 
2017 г.

По возникающим вопро-
сам можно обращаться 
в территориальную из-
бирательную комиссию г. 
Судака Республики Крым 
по телефону (36566)3-45-66 
или на адрес электронной 
почты tik_sudak@mail.ru.

«ВОЙНА НА ХОЛСТЕ – КАК ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Региональным отделени-

ем партии «Единая Россия» 
Волгоградской области иници-
ирован проект «Война на хол-
сте – как память поколений»,  
посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг., 
направленный на сохранение 
исторической памяти защит-
ников Отечества и победите-
лей фашизма. Данный про-
ект был поддержан органами 
власти, организациями (в т.ч. 
общественными), учреждени-

ями Волгоградской области и 
других регионов. 

Цель проекта – собрать к 
2020 г. работы художников, 
скульпторов разных нацио-
нальностей, очевидцев собы-
тий Великой Отечественной 
и Второй мировой, произ-
ведения других мастеров по 
военной тематике для созда-
ния постоянно действующей 
экспозиции с последующей 
ее демонстрацией в музеях 
страны. 

Проект реализуется среди 
национальных общественных 

организаций, творческих объ-
единений, физических лиц в 
виде сбора работ художников 
–участников либо детей во-
йны, произведений этой те-
матики из частных коллекций. 
Судьба этих полотен разная. 
К сожалению, часто полотна 
уничтожаются из-за непо-
нимания наследниками цен-
ности, неповторимости работ 
или невозможности их хране-
ния. 

АНО ПО «Старокрымский 
ГСТК КРОО «ДОСААФ» и 
Местное отделение «ДОСА-

АФ» России в г. Судаке также 
выражают свою поддержку 
данному проекту. Обращаем-
ся к руководителям творче-
ских союзов и объединений 
художников, директорам му-
зеев и галерей, ветеранским 
организациям и просто граж-
данам с предложением при-
нять участие в проекте «Во-
йна на холсте – как память 
поколений».

Л.Е. АРТЮХОВА, директор 
АНО ПО «Старокрымский 

ГСТК КРОО «ДОСААФ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

В СЕЛАХ МОРСКОЕ, ГРОМОВКА, 
МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

Александру Ивановну КЛОЧКОВУ
с 80-летием – 14 февраля;

Алима Эдемовича ЭМИРСУЮНОВА
с 55-летием – 14 февраля;

Олега Викторовича ЧЕРКАСОВА
с 60-летием – 15 февраля;

Юсупа Аблязизовича ТОРОЗ
с 55-летием – 17 февраля.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА СООБЩАЕТ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Администрация города Су-

дака сообщает, что действует  
мера социальной поддерж-
ки - выплата компенсаций по 
оплате за подключение к во-
доотведению, газоснабжению 
и электроснабжению гражда-
нам из числа реабилитиро-
ванных народов Крыма.

В соответствии со ст. 3 
Закона Республики Крым 
от 18 февраля 2016 года 
№218-ЗРК/2016 «О мерах со-
циальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, по-
страдавших от политических 
репрессий», предусмотрена 
выплата компенсаций для 
данной категории граждан по 
оплате за подключение к во-
доотведению, газоснабжению 
и электроснабжению. Поста-
новлением Совета министров 
Республики Крым от 31 мая 
2016 г. №230 «О порядке пре-
доставления на территории 
Республики Крым реабилити-
рованным лицам и лицам, по-
страдавшим от политических 
репрессий, мер социальной 
поддержки по оплате за под-
ключение к водоотведению, 
газоснабжению и электро-
снабжению» определен меха-
низм выплаты компенсации.

Право на получение ком-

пенсаций в размере 50 про-
центов понесённых затрат за 
подключение к сетям водо-
отведения, газоснабжения 
и электроснабжения имеют 
реабилитированные лица и 
лица, пострадавшие от поли-
тических репрессий, в соот-
ветствии с Законом Россий-
ской Федерации от 18 октября 
1991 года №1761-1 «О реаби-
литации жертв политических 
репрессий», постоянно про-
живающие на территории Ре-
спублики Крым.

Для получения компенса-
ции реабилитированные лица 
и лица, пострадавшие от по-
литических репрессий, либо 
их законные представители 
обращаются с заявлением в 
администрацию города Суда-
ка (ул. Ленина, 85 А).

К заявлению прилагаются:
-копия паспорта с одно-

временным предъявлением 
оригинала для сопоставления 
с предъявленной копией;

-копия справки о реаби-
литации с одновременным 
предъявлением оригинала 
для сопоставления с предъ-
явленной копией;

-копия документа, под-
тверждающего право соб-
ственности на домовладение 

с одновременным предъяв-
лением оригинала для сопо-
ставления с предъявленной 
копией;

-копия договора с органи-
зацией, предоставляющей ус-
луги по подключению к сетям 
водоотведения, газоснабже-
ния и электроснабжения, с од-
новременным предъявлением 
оригинала для сопоставления 
с предъявленной копией;

-оригиналы платежных до-
кументов, подтверждающие 
оплату расходов за подклю-
чение к сетям водоотведения, 
газоснабжения и электроснаб-
жения;

-справка кредитной органи-
зации о реквизитах счета, от-
крытого заявителю;

-письменное согласие в 
произвольной форме на обра-
ботку персональных данных.

Администрацией города 
Судака в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации за-
явления принимается реше-
ние о назначении (об отказе 
в назначении) компенсации. 
И в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия соответству-
ющего решения направляется 
заявителю или его законному 
представителю письменное 
уведомление о принятии ре-

шения о назначении ком-
пенсации, а в случае отказа 
в назначении - об отказе с 
изложением причин отказа. 
Далее формируются реестры 
граждан, имеющих право 
на получение компенсации, 
и направляются в Государ-
ственный комитет по делам 
межнациональных отношений 
и депортированных граждан 
Республики Крым.

Перечисление средств 
осуществляется Государ-
ственным комитетом по делам 
межнациональных отношений 
и депортированных граждан 
Республики Крым, главным 
распорядителем бюджетных 
средств, в месячный срок со 
дня поступления реестра в 
безналичной форме на счет, 
указанный заявителем. 

Отказ в предоставлении 
мер социальной поддержки 
не препятствует повторному 
обращению после устранения 
недостатков.

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться в 
сектор по межнациональным 
отношениям администрации 
города Судака, каб. 424, тел. 
3-47-80.

ИНФОРМИРУЕТ АНО ПО «СТАРОКРЫМСКИЙ ГСТК КРОО «ДОСААФ»

ГРАФИК 
КОНСУЛЬТАЦИЙ ЦЕНТРА 

ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
22 февраля с 10.00 до 

17.30 – в Министерстве тру-
да и социальной защиты Ре-
спублики Крым по вопросам 
предоставления адресной 
помощи (пособий и субси-
дий);

1 марта с 10.00 до 17.30 – 
в Инспекции по жилищному 
надзору Республики Крым 
по вопросам контроля каче-
ства предоставляемых услуг 
жильцам многоквартирных 

домов управляющими компа-
ниями (МУП, ТСЖ, ТСН и др.)

Звонки специалистами ве-
домств, указанных выше, при-
нимаются с 10.00 до 17.30 по 
телефонам: 8 800 506 00 08 (с 
мобильного бесплатно); 0 800 
506 00 08, (3652) 788 250 – 
для стационарного телефона.

Звонки по проблемам 
жизнеобеспечения граждан 
в Центре принимаются КРУ-
ГЛОСУТОЧНО.

СРОКИ ПРОДЛЕНЫ
В рамках реализации по-

становления Главного госу-
дарственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 23.12.2016 г. №195 «О при-
остановлении розничной 
торговли спиртосодержащей 
непищевой продукцией» Ро-
спотребнадзором организо-
ван комплекс необходимых 
мероприятий.

Установленный запрет ре-
ализации отдельных видов 
спиртосодержащей продук-
ции, плотность и эффектив-
ность проводимых совместно 
с органами внутренних дел 

проверок, позволивших изъ-
ять из оборота более 500 
тыс. единиц спиртосодержа-
щей непищевой продукции, 
снижение на 33% количества 
случаев отравлений и на 65% 
летальных исходов в период 
новогодних праздников опре-
деляют действенность приня-
тых мер.

В Роспотребнадзор посту-
пили обращения от обществен-
ных организаций, представи-
телей органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, а также граждан в 
поддержку принимаемых мер.

Установленный запрет 
не оказал негативного воз-
действия на экономическую 
деятельность легального и 
добросовестного бизнеса, что 
неоднократно отмечалось пред-
ставителями производителей 
парфюмерно-косметической 
продукции и бытовой химии и 
торговых сетей.

В связи с этим Роспотреб-
надзором подготовлено пред-
ложение о продлении сроков 
ограничения реализации от-
дельных видов спиртосодер-
жащей непищевой продукции 

на 60 дней, которое поддер-
жано Председателем Прави-
тельства Российской Федера-
ции Д.А. Медведевым.

В соответствии с поруче-
нием Правительства Россий-
ской Федерации подготовлено 
постановление Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федера-
ции от 24.01.2017 г. №7 «О 
приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей 
непищевой продукцией», 
которое вступило в силу с 
27.01.2017 г.    

ИНФОРМИРУЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РК И Г. СЕВАСТОПОЛЮ

БУСИНЫ – ДЛЯ САШИ
В социальных сетях по-

явилось (на первом этапе – с 
ограниченным доступом) объ-
явление  от мастера уникаль-
ных «счастливых» браслетов 
– парня, проживающего в Дач-
ном. Мастерит Саша изделия, 
несмотря на то, что, ограничен 
физически и нуждается в под-
держке. Сейчас у парня уже 
много заказов, друзей в соцсе-
тях, но не хватает исходных ма-
териалов – бусин.

Уважаемые судакчанки, 
наверняка у каждой из вас 

найдется бижутерия, которая 
вам уже не нравится, вышла 
из моды или просто пришла в 
негодность. 

Редакция газеты «Судак-
ские вести» организует сбор 
бусин у себя в офисе на ул. 
Октябрьской, 36, в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00. Давайте 
всем округом поможем парню. 
Его сила духа, увлеченность 
любимым делом, вера в лю-
дей могут стать каждому из 
нас примером. Творите добро!
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В СФЕРЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ - СЕЛА И МАЛЫЕ ГОРОДА
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В НОВЫХ ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТАХ «ЕДИНОЙ РОССИИ» МОЖНО ПОДАТЬ ДО 1 МАРТА

НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ
Уже само название проекта 

«Парки малых городов» гово-
рит о том, что в сфере особо-
го внимания партии оказались 
небольшие города с населе-
нием не более 50 тысяч че-
ловек. В России таких около 
восьмисот, и в них живут 20 
миллионов человек, что со-
ставляет около 15 процентов 
населения страны. В Крыму 
это, например, Алупка, Алуш-
та, Армянск, Бахчисарай, Бе-
логорск, Джанкой, Краснопе-
рекопск, Саки, Старый Крым, 
Судак, Щелкино, Раздольное 
и другие. Главная задача про-
екта - благоустройство пар-
ков, скверов и других зеленых 
зон отдыха в этих населенных 
пунктах.

Проект «Местный Дом 
культуры» направлен на ре-
монт и оснащение домов куль-
туры как в малых городах, так 
и в селах - там, где это часто 
едва ли единственная «пло-
щадка» для отдыха людей, 
работы секций и кружков по 
интересам. Увы, за минувшие 
четверть века дома культуры 
во многих крымских селах за-
крылись или пришли в запу-
стение - сейчас пришло время 
менять ситуацию к лучшему.

В рамках проекта «Го-
родская среда» будет осу-
ществляться благоустрой-

ство дворовых территорий 
в областных центрах и му-
ниципалитетах на основа-
нии обращений и инициатив 
жителей - иначе говоря, под 
действие этого проекта под-
падают и крупные крымские 
города - Симферополь, Ялта, 
Керчь, Евпатория, Феодосия. 
Как рассказал на заседании 
Генерального совета партии 
его руководитель Сергей Не-
веров, фракция «Единой Рос-
сии» в Государственной Думе 
инициировала выделение 20 
миллиардов рублей из феде-
рального бюджета на созда-
ние комфортной городской 
среды. 

Партийные проекты не на 
словах, а на деле доказали 
свою эффективность. Отлич-
ный пример здесь - проект 
«Строительство физкультур-
но-оздоровительных комплек-
сов», за десять лет реализа-
ции которого по всей стране 
было построено и реконстру-
ировано более 600 спортив-
ных объектов. В Крыму, кото-
рый стал частью Российской 
Федерации меньше трех лет 
назад, особенно успешно ре-
ализуется проект «Детские 
сады - детям!» За последние 
два года в республике было 
создано около десяти тысяч 
новых мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях. 

Пока этого недостаточно для 
того, чтобы полностью решить 
проблему очередей, но это в 
десятки раз больше, чем за те 
23 года, которые Крым провел 
в составе Украины, когда не 
то, что не строились, направо 
и налево раздавались в част-
ную собственность старые, 
созданные в советские годы 
детсады.    

ТОРОПИТЕСЬ!
«Реализация партийных 

проектов - одна из наших 
приоритетных задач, - гово-
рит депутат Государственной 
Думы, руководитель межреги-
онального координационного 
совета «Единой России» по 
Республике Крым и Севасто-
полю Константин Бахарев. 
- К этой работе должны быть 

привлечены депутаты всех 
уровней, инициатива должна 
идти снизу, ведь именно на 
местах лучше всего видно, 
какие объекты нуждаются в 
первоочередном ремонте или 
реконструкции. При этом реа-
лизация партийных проектов 
на местах, наличие инициа-
тивы с мест будет одним из 
важнейших показателей, по 
которым мы будем оценивать 
эффективность работы пар-
торганизаций».

Открытие новых партий-
ных проектов не означает за-
крытия «старых». В Крыму 
по-прежнему будут реализо-
вываться такие партийные 
проекты «Единой России», 
как «Кадровый резерв. Ко-
манда будущего», «Межнаци-

ональное согласие», «Чистая 
вода», «Крым - всероссий-
ская здравница», «Россий-
ское село», «Модернизация 
образования», «Управдом», 
«Знак качества», «России ва-
жен каждый ребенок», «Дет-
ский спорт», «Детские сады 
- детям», «Экология России», 
«Историческая память».

«На XVI съезде «Единой 
России» Президиуму Гене-
рального совета партии было 
поручено подвести итоги ре-
ализации действующих про-
ектов, принять решение об 
их дальнейшей реализации, 
исходя из необходимости вы-
полнения основных приори-
тетов партии, - рассказывает 
первый заместитель предсе-
дателя Государственного 
Совета Крыма, заместитель 
секретаря региональной ор-
ганизации партии Наталья 
Маленко. - В результате на 
федеральном уровне принято 
решение о начале реализа-
ции шести новых партийных 
проектов, три из которых бу-
дут осуществляться в Крыму. 
Для республики реализация 
партийных проектов особенно 
важна еще и потому, что это 
эффективный способ ликви-
дации нашего естественного 
отставания от ведущих регио-
нов страны. Уверена, новые и 
«старые» партийные проекты 
помогут многим крымчанам 
- причем не только членам 
«Единой России», но и бес-

партийным. Ведь это один 
из инструментов решения 
главной задачи - реализации 
Программы партии и наказов 
граждан, улучшения жизни 
простых людей, что является 
смыслом деятельности любой 
эффективной власти».

В Республике Крым реа-
лизацию партийных проектов 
будет курировать депутат Гос-
совета, заместитель секрета-
ря региональной организации 
партии Лариса Георгиади. По 
ее словам, новые проекты 
рассчитаны на реализацию в 
течение ближайших пяти лет. 
Финансирование - из феде-
рального бюджета. Причем 
уже в этом году на проекты 
«Городская среда» и «Парки 
малых городов» выделено 
403,31 миллиона рублей, еще 
26,42 миллиона рублей будут 
направлены в ряд местных 
домов культуры. Это абсо-
лютно реальная возможность 
благоустроить парки и скверы 
в ваших городах, отремонти-
ровать и оборудовать дома 
культуры в ваших селах, сде-
лать много других важных и 
нужных дел. Заявки на уча-
стие в проектах принимаются 
до 1 марта 2017 года, так что 
- торопитесь! 

Материал предоставлен 
Судакским местным 

отделением Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» начинает реализацию новых 
партийных проектов в Крыму - «Городская сре-

да», «Парки малых городов» и «Местный Дом культуры». 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

10 февраля в админи-
страции г. Судака под руко-
водством заместителя главы 
администрации г. Судака Э.С. 
Аблялимова состоялось рас-
ширенное заседание комис-
сии по координации деятель-
ности в сфере формирования 
доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и 
маломобильных групп населе-
ния в городском округе Судак.  
В работе комиссии приняли 
участие первый заместитель 
главы администрации г. Суда-
ка М.В. Горбатюк, сотрудники 
ДТСЗН, начальники отделов 
и управлений администрации 
г. Судака, руководители муни-
ципальных учреждений.

В процессе заседания 
ДТСЗН была предоставлена 
аналитическая справка о ходе 
паспортизации объектов со-
циальной  инфраструктуры 
городского округа Судак за 
2015-2016 гг. Наиболее эф-
фективная работа в этом на-
правлении проведена в сфере 
образования и культуры (соот-
ветственно, 70 и 26% от обще-
го количества объектов в этих 
сферах).

Председатель комиссии по 
координации деятельности в 
сфере формирования доступ-
ной среды Э.С. Аблялимов по-
ручил всем структурным под-
разделениям администрации 
г. Судака подготовить пере-
чень учреждений, обязанных 
в 2017 г. провести обследо-
вание на своих объектах на 
предмет доступности для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения, оформить 

паспорта доступности объ-
ектов, разработать план ме-
роприятий по поэтапному по-
вышению уровня доступности 
для инвалидов на несколько 
лет. В этот перечень войдут 
учреждения образования, 
культуры, здания территори-
альных органов администра-
ции г. Судака, жилые дома, 
муниципальные пляжи в чер-
те города.

Кроме того, был вынесен 
на обсуждение проект по-
становления администрации 
г. Судака «Об утверждении 
Порядка обеспечения усло-
вий доступности объектов и 
услуг, предоставляемых муни-
ципальными предприятиями 
и учреждениями городского 
округа Судак». Этот Порядок 
определяет правила обеспе-
чения условий доступности 
для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры му-
ниципальной собственности 
городского округа Судак.

Учитывая, что все организа-
ции, независимо от их органи-
зационно-правовых форм, обя-
заны обеспечивать инвалидам 
беспрепятственный доступ к 
объектам социальной, инже-
нерной, транспортной инфра-
структур и предоставляемым 
на них услугам (ст. 15 Феде-
рального закона от 24.11.1995 г.  
№181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Фе-
дерации»),  этот Порядок можно 
применять при проведении об-
следований и  паспортизации 
объектов негосударственной 
формы собственности.

Сделать город удобным 
и комфортным для всех жи-
телей и гостей, независимо 
от состояния их здоровья – 
сложная, но очень насущная 
задача, стоящая перед руко-
водством города и субъектами 
хозяйствования, оказывающи-
ми услуги населению.

Администрация г. Судака 
обращается ко всем руководи-
телям организаций, предпри-
ятий и субъектам хозяйство-
вания, оказывающим услуги 
населению. С целью соблю-
дения требований законода-
тельства по созданию усло-
вий, позволяющих инвалидам 
получать предоставляемые 
услуги наравне с другими 
лицами, всем учреждениям, 
предприятиям, организациям 
необходимо:

-принять внутренние ре-
гламенты (порядки, правила) 
обеспечения доступности для 
инвалидов объектов и услуг, 
предоставляемых организа-
цией;

-провести паспортизацию 
объектов и услуг с последу-
ющим утверждением планов 
поэтапного доведения их до-
ступности до уровня требова-
ний законодательства;

-организовать обучение 
(инструктирование) соответ-
ствующих специалистов по 
вопросам, связанным с обе-
спечением доступности для 
инвалидов и услуг организа-
ции;

-выделять в бюджете ор-
ганизации ежегодно, в т.ч. на 
2017 г., необходимые для вы-
полнения вышеизложенных 
обязанностей финансовые 
средства и обеспечивать дру-
гие материальные условия.

За получением консульта-
ций и методических рекомен-
даций по вопросам обеспече-
ния доступности объектов и 
предоставляемых услуг для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения можно обра-
щаться в ДТСЗН администра-
ции г. Судака, каб. №8, тел. 
3-26-79.

Использована информация, 
размещенная на сайте 

sudak.rk.gov.ru

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
 С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КАЗАЧЕСТВА
9 февраля в  администра-

ции Судака состоялась встре-
ча представителей казачьих 
общин городского округа, 
городской власти и руково-
дителей учреждений. При-
сутствовали председатель 
Судакского городского совета 
Сергей Новиков, первый заме-
ститель главы администрации 
Судака Марина Горбатюк, за-
меститель главы администра-
ции Эмирсали Аблялимов, а 
также представители отделов 
культуры и образования, духо-
венства, полиции, МЧС и во-
енного комиссариата.

Основными докладчиками 
были начальник отдела по во-
просам казачества Государ-
ственного комитета цпо делам 
межнациональных отношений 
и депортированных граждан 
в Республике Крым Дмитрий 
Воронин и и.о. атамана Крым-
ского окружного казачьего об-
щества Вадим Иловченко.

В ходе встречи обсужда-
лись вопросы тесного взаи-
модействия казачьих общин и 
муниципалитета. На примерах 
развития казачества в других 
регионах России гости Судака 

рассказали о том, какие пла-
нируются изменения для Ре-
спублики Крым. В частности, 
речь шла о возможном объ-
единении всех казачьих об-
щин в одно общество, которое 
будет обладать более серьез-
ными правами и обязанностя-
ми. Одно из рассматривае-
мых предложений – введение 
представителей казачества 
в городское руководство в 
качестве заместителей глав 
администраций Крыма. Об-
суждались также вопросы 
взаимодействия в части охра-

ны общественного порядка и 
культурных ценностей.

Кроме того, поднимался 
вопрос создания особых ка-
зачьих классов для учеников 
школ округа, где в дополни-
тельное время ребята смогли 
бы осваивать различные во-
инские дисциплины и полу-
чать патриотическое воспи-
тание. Как отметил Эмирсали 
Аблялимов, важно, чтобы эти 
классы были многонацио-
нальными, что позволит еще 
больше сплотить крымскую 
молодежь.

sudak.rk.gov.ru

ИНФОРМИРУЕТ МБУ «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»

ЗАЧЕМ СДАВАТЬ НОРМАТИВЫ ГТО?
Советский Союз был са-

мой мирной и дружелюбной 
державой планеты, однако 
метанию гранат каждый его 
гражданин был обучен еще 
со школьной скамьи. Систе-
ма ГТО, которая расшифро-
вывается как «Готов к труду и 
обороне», просуществовала 
60 лет – с 1931 по 1991 год. 
В 2014 году по инициативе 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина 
в нашей стране состоялось 
возвращение системы «Готов 
к труду и обороне». 

Зачем сдавать нормативы 
ГТО? Ответ на этот вопрос 
для каждого молодого чело-
века может быть свой. Кто-то 
хочет сравнить себя со стар-
шими членами семьи, име-
ющими советский знак ГТО. 

Кто-то хочет попробовать до-
стичь конкретного результата, 
проверить свою силу воли и 
настойчивость. А кто-то про-
сто привык быть первым в 
учёбе и спорте. Все люди 
разные. Однако у всех, кто 
добровольно решил пройти 
испытание комплексом ГТО, 
есть одна общая черта — це-
леустремлённость. Именно 
эта черта является наиболее 
важной для людей XXI века. 
Только целеустремлённые и 
физически подготовленные 
люди смогут добиваться успе-
ха в условиях конкуренции на 
рынке труда.

Организаторы проекта ГТО 
считают возрождение ком-
плекса ГТО в учебных заведе-
ниях принципиально важным 
для формирования у молодо-

го поколения целеустремлён-
ности и уверенности в своих 
силах.

Возвращение ГТО в Рос-
сию востребовано временем 
и социальными факторами. 
Оно позитивно встречено 
большинством россиян. Здо-
ровье народа бесценно, и его 
фундамент закладывают в 
том числе и подобные обще-
государственные мероприя-
тия регулярного характера. 
Наработанный десятилетия-
ми механизм основы системы 
физического воспитания жиз-
неспособен, и можно надеять-
ся, что его реализация вскоре 
инициирует прогресс в разви-
тии российского спорта.

Сергей КОСТЕНКО, 
специалист 

МБУ «Спорт для всех»
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

В целях упорядочения 
оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных 
предприятий, совершенство-
вания системы оплаты тру-
да, стимулирования деловой 
активности руководителей 
и повышения эффективно-
сти работы муниципальных 
унитарных предприятий, 
подведомственных админи-
страции г. Судака, руковод-
ствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
14.11.2002 г. №161-ФЗ «О 
государственных и муници-
пальных унитарных предпри-
ятиях» (с изменениями и до-
полнениями), Федеральным 
законом от 3.07.2016 г. №347-
ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации», в соответствии 
c Уставом муниципального 
образования городской окру-
га Судак Республики Крым 
администрация г. Судака Ре-
спублики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в по-

становление администрации 
г. Судака от 31.12.2014 г. №80 
«Об утверждении положения 
об условиях оплаты труда и 
порядке премирования руко-
водителей муниципальных 
унитарных предприятий» 
следующие изменения:

В приложении к постанов-
лению:

Раздел 1.Общие положе-
ния изложить в следующей 
редакции:

 «1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение 

об условиях оплаты труда ру-
ководителей муниципальных 
унитарных предприятий (да-
лее – предприятия) разрабо-
тано в целях установления 
единого методологического 
подхода к оценке труда руко-
водителей предприятий при 
заключении с ними трудовых 
договоров (контрактов), а 
также дифференциации раз-
меров должностных окла-
дов при их расчете с учетом 
конечных результатов фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности конкретного пред-
приятия.

1.2.Настоящее Положе-
ние разработано на основа-
нии Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации, Федерального 
закона от 14.11.2002 г. №161-
ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятиях» (с измене-
ниями и дополнениями), в 
соответствии c Уставом му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым.

1.3. Оплата труда руково-
дителя предприятия произ-
водится из средств предпри-
ятия.

1.4. Оплата труда руково-
дителя предприятия состоит 
из должностного  оклада, 
выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

1.5.Выплаты компенсаци-
онного характера устанав-
ливаются для руководителей 
предприятий в порядке и 
размерах, предусмотренных 
Трудовым  кодексом Рос-
сийской Федерации, иными 
нормативными правовыми 

актами Российской Федера-
ции и Республики Крым, со-
держащими нормы трудового 
права.

1.6.Для поощрения ру-
ководителей предприятий 
устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера.

1.7.Руководителю пред-
приятия выплачиваются сле-
дующие стимулирующие (до-
полнительные) выплаты:

-премия, один раз в квар-
тал;

-ежемесячная надбавка 
к должностному окладу за 
сложность, напряженность;

-единовременные выпла-
ты за высокие результаты 
работы, оперативное и каче-
ственное выполнение сроч-
ных работ;

-единовременная матери-
альная помощь при предо-
ставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска.

1.8.Предельный уровень 
соотношения средней за-
работной платы руководи-
телей, их заместителей и 
главных бухгалтеров пред-
приятий и средней заработ-

ной платы работников спи-
сочного состава (без учета 
руководителя, заместителей 
руководителя, главного бух-
галтера) предприятий уста-
навливается в кратности от 
1 до 6.

Соотношение средней за-
работной платы руководите-
лей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров и средней 
заработной платы работни-
ков предприятий рассчиты-
вается за календарный год. 
Средняя заработная плата 
на предприятии рассчиты-
вается путем деления фон-
да начисленной заработной 
платы работников списоч-
ного состава (без учета ру-
ководителя, заместителей 
руководителя, и главного 
бухгалтера) на среднюю чис-
ленность указанных работ-
ников за календарный год.

1.9.На руководителей 
предприятия не распростра-
няется действие устанав-
ливаемых на предприятии 
надбавок, доплат, премий, 
выплат, вознаграждений, 
определенных Положением 

об оплате труда и премиро-
вания на Предприятии.

1.10.Заместителям руко-
водителя и главному бухгал-
теру предприятия размеры 
должностных окладов уста-
навливаются на 10-15% ниже 
размера должностного окла-
да руководителя. 

1.11.Вопросы, не урегу-
лированные настоящим По-
ложением, решаются в уста-
новленном действующим 
законодательством поряд-
ке.»

2.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит 
опубликованию в средствах 
массовой информации и раз-
мещению на официальном 
сайте городского округа Су-
дак Республики Крым http://
sudak.rk.gov.ru.

3.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы 

администрации г. Судака       
М.В. ГОРБАТЮК

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 31.12.2014 Г. №80 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПОРЯДКЕ ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

ОТ 3.02.2017 Г. №83

В соответствии со ст. 
36 и 37 Градостроительно-
го кодекса РФ, Земельным 
кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 29.12.2004 
г. №191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроитель-
ного кодекса РФ», ст. 4, 
28, 35 Федерального Зако-
на от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Приказом Ми-
нистерства экономического 
развития РФ от 1.09.2014 
г. №540 «Об утверждении 
классификатора видов раз-
решенного использования 
земельных участков», руко-
водствуясь Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2015 
г. №54 ЗРК «Об основах 
местного самоуправления 
в Республике Крым», ст. 
22, пп. 4, п. 3, ст. 52, ч. 4 ст. 
48 Устава муниципально-
го образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, Положением о пу-
бличных слушаниях в му-
ниципальном образовании 
городской округ Судак, 
утвержденным решением 
1-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета 
от 29.09.2014 г. №8, поста-
новлением администра-

ции г. Судака от 4.10.2016 
г. №1467 «Об утверждении 
административного регла-
мента предоставления му-
ниципальной услуги «Изме-
нение вида разрешенного 
использования земельного 
участка и (или) объекта 
капитального строитель-
ства», рассмотрев заяв-
ление Ю.С. Липченко, от 
которого действует по до-
веренности от 19.09.2014 
г. №82АА0187436 И.К. Вла-
вацкая, и приложенные до-
кументы, с учетом протоко-
ла публичных слушаний  от 
28.12.2016 г. №3, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Изменить вид раз-
решенного использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
90:23:010130:17 площадью 
523 кв. м, расположенно-
го по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Гагари-
на, 63, категория земель: 
земли населенных пунктов, 
– с вида разрешенного ис-
пользования «Гостиничное 
обслуживание» на вид раз-
решенного использования 
«Для индивидуального жи-
лищного строительства» 

– код 2.1, «Туристическое 
обслуживание» – код 5.2.1.

2.Отделу территори-
ального планирования и 
градостроительного раз-
вития  администрации г. 
Судака направить копию 
данного постановления в 
Государственный комитет 
по государственной реги-
страции и кадастру Респу-
блики Крым для внесения 
в государственный кадастр 
недвижимости сведений, 
указанных в п. 1 настояще-
го постановления.

3.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак в информационно-
телекоммуникационной 
сети общего пользования 
интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/, – и опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести»

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации – 
главного архитектора г. Су-
дака А.В. Некрасова.

Первый заместитель 
главы 

администрации г. Судака       
М.В. ГОРБАТЮК

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 9.02.2017 Г. №108

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 9.02.2017 Г. №109

В соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостро-
ительного кодекса РФ», ст. 4, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Приказом Министерства эко-
номического развития РФ от 
1.09.2014 г. №540 «Об утверж-
дении классификатора видов 
разрешенного использования 
земельных участков», руко-
водствуясь Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2015 г. 
№54 ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Ре-
спублике Крым», ст. 22, пп. 4, 
п. 3, ст. 52, ч. 4 ст. 48 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о 
публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании го-
родской округ Судак, утверж-
денным решением 1-й сессии 
I созыва Судакского город-
ского совета от 29.09.2014 г. 

№8, постановлением админи-
страции г. Судака от 4.10.2016 
г. №1467 «Об утверждении 
административного регламен-
та предоставления муници-
пальной услуги «Изменеиние 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 
и (или) объекта капитального 
строительства», рассмотрев 
заявление ООО «Украина», 
от которого действует по до-
веренности от 12.01.2016 г. 
№82АА0410642  П.Т. Порывай, 
и приложенные документы, с 
учетом протокола публичных 
слушаний  от 28.11.2016 г. №1, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешенно-

го использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 90:23:010139:133 площадью 
1200 кв. м, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Восточное шоссе, 
30а, категория земель: земли 
населенных пунктов, – с вида 
разрешенного использования 
«Гостиничное обслуживание» 
– код 4.7 на вид разрешенного 
использования «Туристическое 
обслуживание» – код 5.2.1.

2.Отделу территориально-
го планирования и градостро-
ительного развития  админи-
страции г. Судака направить 
копию данного постановления 
в Государственный комитет по 
государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым 
для внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости 
сведений, указанных в п. 1 на-
стоящего постановления.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести»

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации – главного 
архитектора г. Судака А.В. Не-
красова.

Первый заместитель 
главы 

администрации г. Судака       
М.В. ГОРБАТЮК

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 9.02.2017 Г. №110

ОБ ОТКАЗЕ В ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 9.02.2017 Г. №111

В соответствии с Гра-
достроительным кодексом 
РФ, Земельным кодексом 
РФ, Федеральным законом 
от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ», 
ст. 4, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Приказом Ми-
нистерства экономического 
развития РФ от 1.09.2014 
г. №540 «Об утверждении 
классификатора видов раз-
решенного использования 
земельных участков», руко-
водствуясь Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2015 
г. №54 ЗРК «Об основах 
местного самоуправления 
в Республике Крым», ст. 22, 
пп. 4, п. 3, ст. 52, ч. 4 ст. 48  
Устава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Положением о публичных 
слушаниях в муниципаль-
ном образовании городской 
округ Судак, утвержден-
ным решением 1-й сессии 
I созыва Судакского город-
ского совета от 29.09.2014 

г. №8, постановлением 
администрации г. Судака 
от 4.10.2016 г. №1467 «Об 
утверждении администра-
тивного регламента предо-
ставления муниципальной 
услуги «Изменение вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка и 
(или) объекта капитального 
строительства», рассмо-
трев заявление А.Г. Дунаева 
и приложенные документы, 
с учетом протокола публич-
ных слушаний от 15.12.2016 
г. №2 администрация г. Су-
дака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид раз-

решенного использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
90:23:010107:38 площадью 
225 кв. м, расположенного по 
адресу: Республика Крым, 
на территории Судакского 
городского совета, г. Судак, 
по ул. Морской, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, – с вида разрешен-
ного использования «Гости-
ничное обслуживание» на 
вид разрешенного исполь-
зования «Туристическое об-
служивание» – код 5.2.1.

2.Отделу территориаль-
ного планирования и гра-
достроительного развития  
администрации г. Судака 
направить копию данного 
постановления в Государ-
ственный комитет по госу-
дарственной регистрации и 
кадастру Республики Крым 
для внесения в государ-
ственный кадастр недвижи-
мости сведений, указанных 
в п. 1 настоящего постанов-
ления.

3.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/, – и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместите-
ля главы администрации – 
главного архитектора г. Су-
дака А.В. Некрасова.

Первый заместитель 
главы 

администрации г. Судака       
М.В. ГОРБАТЮК

В соответствии со ст. 36 и 
37 Градостроительного кодек-
са РФ, Земельным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 
29.12.2004 г. №191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостро-
ительного кодекса РФ», ст. 4, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  
Приказом Министерства эко-
номического развития РФ от 
1.09.2014 г. №540 «Об утверж-
дении классификатора видов 
разрешенного использования 
земельных участков», руко-
водствуясь Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2015 г. 
№54 ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Респу-
блике Крым», ст. 22, пп. 4, п. 3, 
ст. 52, ч. 4 ст. 48 Устава муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, Положением о публич-
ных слушаниях в муниципаль-
ном образовании городской 

округ Судак, утвержденным 
решением 1-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 29.09.2014 г. №8, постанов-
лением администрации г. Су-
дака от 4.10.2016 г. №1467 «Об 
утверждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Изменение вида разрешен-
ного использования земель-
ного участка и (или) объекта 
капитального строительства», 
рассмотрев заявление ООО 
«Амур», от которого действует 
по доверенности от 24.05.2016 
г. №82АА0522591 Л.А. Глущен-
ко, и приложенные документы, 
с учетом протокола публичных 
слушаний от 28.12.2016 г. №3 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отказать в изменении 

вида разрешенного исполь-
зования земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010107:49 площадью 685 
кв. м, расположенного по адре-

су: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Морская, категория земель: 
земли населенных пунктов, – с 
вида разрешенного использо-
вания «Общественное пита-
ние» на вид разрешенного ис-
пользования «Туристическое 
обслуживание» – код 5.2.1.

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации – главного 
архитектора г. Судака А.В. Не-
красова.

Первый заместитель 
главы 

администрации г. Судака       
М.В. ГОРБАТЮК

Внимание! С 1 апреля 
2017 г. поменяются номера 
телефонов статистики в г. 
Судаке на 3-48-72 и 3-48-50.

Считаем необходимым 
еще раз напомнить респон-
дентам, что в Крымстате  дей-
ствует электронная система 
подачи отчетности, которая 
существенно сокращает вре-
мя обработки информации. 
Сбор отчетов в электронном 
виде  осуществляется двумя 
способами:

-через специализирован-
ных операторов связи;

-через систему WEB-
сбора, организованную на 
интернет-сайте Крымстата.

Подробная информация 
о порядке представления 
электронной отчетности

размещена на официаль-
ном сайте Крымстата в раз-
деле «Электронная  отчет-
ность»: http://crimea.gks.ru. За 
консультацией относительно 
применения программного 

обеспечения следует обра-
щаться в Крымстат по теле-
фону:   (3652) 25-60-26 или 
+7978-982-30-30.

Бланки и перечень отчет-
ности на 2017 г. для респон-
дентов также   размещены 
на главной странице Крым-
стата: персональный пере-
чень форм  статотчетности 
по коду ОКПО.

В.М. ПОПОВА, главный  
специалист – эксперт 

в г. Судаке

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

ИНФОРМИРУЕТ О СМЕНЕ НОМЕРОВ



РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 21 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.
0.00 «Никому не извест-
ный».
2.15 «Большая белая 
надежда» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Большая белая 
надежда». Продолжение 
(16+).
4.15 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 «Я ВСЁ ПОМНЮ». 
(12+).
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
2.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (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 «Слепой». 1 серия 
(16+)
11.25 «Слепой». 2 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
12.00 Сейчас.
12.30 «Слепой». 2 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Слепой». 3 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
13.40 «Слепой». 4 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
14.30 «Слепой». 5 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
15.25 «Слепой». 6 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
15.30 Сейчас.
16.00 «Слепой». 6 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
16.45 «Слепой». 7 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).

17.35 «Слепой». 8 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. По-
следний звонок» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. Обед 
по Чехову» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 «След. Казенный 
дом» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 «След. Трудная 
задача» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Майор и магия».14 
серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.15 «След. Майор без 
головы» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Сверстницы» (12+) 
Мелодрама (СССР, 1959) 
1.40 «Призрак» (16+) 
Боевик (СССР, 1991) 
3.30 «ОСА. Идеальное 
преступление» (16+) 
Сериал (Россия).
4.20 «ОСА. Кукольный 
домик» (16+) Сериал 
(Россия).
5.10 «ОСА. Зеленый 
свет» (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. Остро-
сюжетный сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
21.35 Остросюжетный 
сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Остросюжетный 
сериал «БОМЖ» (16+).
1.35 Квартирный вопрос 
(0+).
2.30 «Место встречи» 
(16+).
4.10 Авиаторы (12+).
4.25 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Межпространствен-
ные черепашки» (12+). 
Мультипликационный 
сериал. 88-я серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
88-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 144-я серия.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 143-я серия.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 145-я серия.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 146-я серия.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 147-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 148-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 149-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 150-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 151-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 152-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 153-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 154-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 155-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

Ситком. 156-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 157-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 158-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 159-я серия.
20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 10-я 
серия.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 11-я 
серия.
21.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» . (16+). 
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.05 «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (18+). 
3.20 «ОМЕН-4: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» (Omen IV: The 
Awakening). (18+). Ужасы. 
Канада - США, 1991 г.
5.20 «V-ВИЗИТЕРЫ» 
(16+). Фантастический 
сериал. 7-я серия.
6.10 «САША+МАША». 
«Курортный роман» 
(16+). Комедия. 63-я 
серия. 
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 Премьера! «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории» (0+). Мультсе-
риал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 Премьера! «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
Мультсериал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
8.55 «Вкусная масленица 
от шефа» (6+).
9.00 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом 
фарш!» (12+).
10.15 «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3». ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+). Фантастиче-
ский боевик. США, 2007 г.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.

15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+). 
Фантастический боевик. 
США, 2011 г.
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Шагом 
фарш!» (12+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
2.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ 
СТРАХ» (16+). Фантасти-
ческий триллер. Новая 
Зеландия - США, 1996 г.
3.40 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
4.40 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.35 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Чудовища. За-
гадки времени». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: Стивен Си-
гал в боевике «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ» (США 
- Канада). 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 Кино: Сильвестр 
Сталлоне в боевике «КО-
БРА» (США). 16 +.
21.45 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «Кино»: фильм 
ужасов «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» (США). 
16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Странное дело». 
16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.  
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». Художественный 
фильм.
10.35 «Борис Андреев. 
Богатырь союзного зна-
чения». Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». 
Детектив (Великобрита-
ния) (16+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Опе-
рация «Аджика» (16+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Мужики!» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». Телесериал 
(16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Рабский труд» 
(16+).
23.05 «Прощание. Ники-
та Хрущёв» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
2.05 «МАМА В ЗАКОНЕ». 
Художественный фильм 
(16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 февраля
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 «Служебный ро-
ман».
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Служебный ро-
ман». Продолжение.
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+).
0.55 Ночные новости.
1.10 Пол Джаматти в 
фильме «Побеждай!» (S) 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Побеждай!» (S) 
(16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 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 «Я ВСЁ ПОМНЮ». 
(12+).
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
2.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (16+)
____________________

5 канал
6.00 «Метод Фрейда». 1 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012) 
6.55 «Метод Фрейда». 2 
серия (16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
7.50 «Метод Фрейда». 3 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
8.45 «Метод Фрейда». 4 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
9.40 «Метод Фрейда». 5 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
10.00 Сейчас.
10.30 «Метод Фрейда». 5 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
11.05 «Метод Фрейда». 6 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
12.00 Сейчас.
12.30 «Метод Фрейда». 7 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
13.25 «Метод Фрейда». 8 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
14.20 «Метод Фрейда». 9 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
15.15 «Метод Фрей-
да».10 серия(16+) Детек-

тивный сериал (Россия, 
2012).
15.30 Сейчас.
16.00 «Метод Фрей-
да».10 серия(16+) Про-
должение сериала.
16.40 «Метод Фрейда».11 
серия(16+) Детективный 
сериал (Россия, 2012).
17.35 «Метод Фрей-
да».12 серия(16+) Детек-
тивный сериал (Россия, 
2012).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Жизнь 
продолжается» (16+) 
Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. 
Счастье из разбитой 
бутылки» (16+) Сериал 
(Россия).
20.20 «След. Цыганка» 
(16+) Сериал (Россия).
21.10 «След. Зеленая 
радуга» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 «Майор и ма-
гия».13 серия(16+) Де-
тектив (Россия, 2015).
23.15 «След. Шут» (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 «Настя» (16+) Коме-
дия, мелодрама (Россия, 
1993)
1.45 «Молодая жена» 
(12+) Мелодрама (СССР, 
1978) 
3.45 «Детективы. 
Счастье из разбитой 
бутылки» (16+) Сериал 
(Россия).
4.25 «Детективы. Жизнь 
продолжается» (16+) 
Сериал (Россия).
5.05 «Детективы. Блюз 
стоптанных башмаков» 
(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 «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» (12+).
21.35 Остросюжетный 
сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 Остросюжетный 
сериал «БОМЖ» (16+).
1.50 «Место встречи» 
(16+).
3.30 «Людмила Ивановна 
Касаткина» (12+).
4.20 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Космический 
океан» (12+). Мультипли-
кационный сериал. 87-я 
серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
87-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» (12+). 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 131-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 132-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 133-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 134-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 135-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 136-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

Ситком. 137-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 138-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 139-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 140-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 141-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 142-я серия.
20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 9-я 
серия.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 10-я 
серия.
21.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
1.00 «Такое кино!» (16+). 
150-я серия.
1.30 «ДЕДУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 
 (18+).
3.35 «ОМЕН»  (18+). 
5.50 «V-ВИЗИТЕРЫ» 
(16+). Фантастический 
сериал. 6-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.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
8.55 «Вкусная масленица 
от шефа» (6+).
9.00 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапо-
гах» (16+).
10.30 «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+). Фэнтези. 
США, 2004 г.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-

ный сериал.
21.00 «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (16+). 
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». «Год в сапо-
гах» (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 Премьера! «НА-
ВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ» (16+). Фильм-
катастрофа. США, 2014 г.
3.45 «КОРАБЛЬ» (16+). 
Фантастико-приключен-
ческий сериал.
4.45 «Миа и я» (6+). 
Мультсериал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

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 лунных 
морей». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Кино»: при-
ключенческий боевик 
«ЦЕНТУРИОН» (Велико-
британия). 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»: Стивен Си-
гал в боевике «СКВОЗ-
НЫЕ РАНЕНИЯ» (США 
- Канада). 16+.

22.00 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ИСХОДНЫЙ КОД» 
(США - Канада). 16 +.
1.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.10 «Странное дело». 
3.10 «Тайны Чапман». 
16+.
4.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». Детек-
тив (12+).
10.35 «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 
(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+).
12.55 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+).
13.55 «Осторожно, 
мошенники! Очумелые 
ручки» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собра-
ние (12+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Неуловимые мсти-
тели» (12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ». Телесериал 
(16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Донбасс. Февраль 
2017». Специальный 
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Опе-
рация «Аджика» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ». Художествен-
ный фильм (16+).
4.20 «Мосфильм». 
Фабрика советских грёз». 
Документальный фильм 
(12+).
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СРЕДА, 22 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 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+).
19.50 «Поле чудес» 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (S).
23.20 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Одержимость» (S) 
(16+).
2.00 «Короли улиц 2: Го-
род моторов» (S) (18+).
3.45 «Мы не женаты» 
(12+).
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 «Я ВСЁ ПОМНЮ». 
(12+).
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
2.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (16+).
4.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». 
1954 г.
____________________

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. Остро-
сюжетный сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
21.35 Остросюжетный 
сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+).
1.40 «Дачный ответ» 
(0+).
2.35 «Место встречи» 
(16+).
4.10 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 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Су-
масшедший взрыв» (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
11.25 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ян и 
Инь». 1 серия(16+) Бое-
вик (Россия, 2004).
12.00 Сейчас.
12.30 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ян и 
Инь». 1 серия(16+) Про-
должение сериала.
12.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ян и 
Инь». 2 серия(16+) Бое-
вик (Россия, 2004).
13.40 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Курьер». 1 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2004).
14.35 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Курьер». 2 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2004).
15.30 Сейчас.
16.00 «Майор и ма-
гия».13 серия(16+) Де-
тектив (Россия, 2015).
16.45 «Майор и ма-
гия».14 серия(16+) Де-
тектив (Россия, 2015).
17.40 «След. Шут» (16+) 
Сериал (Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Сестры» 
(16+) Сериал (Россия).
19.45 «След. Истори-
ческий детектив» (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 «След. Братуха» 
(16+) Сериал (Россия).

21.25 «След. Прогулка 
по воле» (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 «След. На всю 
оставшуюся жизнь» (16+) 
Сериал (Россия).
23.05 «След. Фараон» 
(16+) Сериал (Россия).
23.55 «След. Центро-
стремительная сила» 
(16+) Сериал (Россия).
0.45 «След. Майор без 
головы» (16+) Сериал 
(Россия).
1.35 «Детективы. По-
следний звонок» (16+) 
Сериал (Россия).
2.15 «Детективы. Обед 
по Чехову» (16+) Сериал 
(Россия).
3.00 «Детективы. Две 
судьбы» (16+) Сериал 
(Россия).
3.40 «Детективы. Крутая 
заначка» (16+) Сериал 
(Россия).
4.20 «Детективы. На 
грани безумия» (16+) 
Сериал (Россия).
5.00 «Детективы. По-
следний дубль» (16+) 
Сериал (Россия).
5.40 «Детективы. Редкая 
порода» (16+) Сериал 
(Россия).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Месть Трицерато-
нов» (12+). Мультипли-
кационный сериал. 89-я 
серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
89-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 160-я серия.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 161-я серия.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 162-я серия.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 163-я серия.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 164-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 165-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 166-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 167-я серия.

15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 168-я серия.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 169-я серия.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 170-я серия.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 171-я серия.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 172-я серия.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 173-я серия.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 174-я серия.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 175-я серия.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 176-я серия.
20.00 «Импровизация» 
(16+). 27-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 520-я серия.
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 5-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 «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» (16+). 
2.40 «ПОДАРОК АНГЕ-
ЛОВ»  
4.55 «V-ВИЗИТЕРЫ» 
(16+). Фантастический 
сериал. 8-я серия.
5.50 «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+).
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Испытание» 
(16+). Фантастический 
сериал. 9-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 Премьера! «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории» (0+). Мультсе-
риал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 Премьера! «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
Мультсериал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
8.55 «Вкусная масленица 
от шефа» (6+).
9.00 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.

9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Восстание 
мущин» (16+).
10.45 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+). 
Фантастический боевик. 
США, 2011 г.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 Премьера! «ДИ-
ВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
(12+). Фантастический 
боевик США, 2016 г.
23.20 Премьера! «ТЕЛЕ-
КИНЕЗ» (16+). Фильм 
ужасов. США, 2013 г.
1.15 «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(18+). Фантастический 
боевик. Великобритания 
- США - Индия - ЮАР, 
2012 г.
3.00 «ЗОВ МОРЯ» (12+). 
Фэнтези. Чили, 2012 г.
5.00 «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»: «Признаки 
тьмы». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Званый ужин. 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 Премьера. «Конец 

Света наступит зав-
тра? 5 самых реальных 
сценариев Конца Света». 
Документальный спец-
проект. 16+.
21.50 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 Концерт группы 
«Ленинград». 16+.
0.00 «ДМБ». 16+.
1.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.45 «Тайны Чапман». 
16+.
3.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДВА КАПИТАНА». 
Художественный фильм.
10.35 «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего 
времени». Документаль-
ный 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. Ники-
та Хрущёв» (16+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Полосатый рейс» 
(12+).
16.35 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.35 «КАЗАК». Художе-
ственный фильм (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиан-
тов» (12+).
0.25 «Олег Борисов. 
Человек в футляре». 
Документальный фильм 
(12+).
1.15 «ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК». Художествен-
ный фильм (16+).
4.50 «Хроники москов-
ского быта» (12+).
5.35 «Осторожно, мо-
шенники! Рабский труд» 
(16+).

ЧЕТВЕРГ, 23 февраля
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до 
края».
6.40 «Отряд особого на-
значения» (12+).
8.10 «Служили два това-
рища».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.10 Легендарное кино в 
цвете. «ОФИЦЕРЫ» (S).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.10 Концерт, посвящен-
ный фильму «ОФИЦЕ-
РЫ» в Государственном 
Кремлевском Дворце (S).
13.45 Премьера. «Нуле-
вая Мировая». Многосе-
рийный фильм (S) (16+).
15.50 «Боевая единичка» 
(S) (12+).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.10 «Боевая единичка» 
(S) (12+).
19.45 Премьера. Концерт 
к Дню защитника Отече-
ства (S).
21.00 «Время».
21.20 Концерт к Дню 
защитника Отечества. 
Продолжение (S).
22.30 Леонид Быков, 
Алексей Смирнов в 
фильме «В бой идут 
одни «старики».
0.15 Борис Галкин в при-
ключенческом фильме 
«Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+).
1.55 «Старое ружье» (S) 
(16+)
____________________

Россия 1
6.05 «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». 1971 г.
8.00 Анна Невская, Эду-
ард Трухменёв, Ирина 
Антоненко и Андрей 
Биланов в фильме 
«СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОГО». 2014 г.
10.00 «ЗАТМЕНИЕ». 
(12+).
14.00 Вести.

14.20 «ЗАТМЕНИЕ». Про-
должение. (12+).
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». 1971 г.
20.00 Вести.
20.40 «ЭКИПАЖ». (12+).
23.30 «ЛЕГЕНДА №17». 
2013 г. (12+).
2.15 «Битва титанов. 
Суперсерия-72». (12+).
3.20 «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». 1974 г.
____________________

5 канал
6.20 «Рассказы старого 
моряка: Антарктида». 
«Горе – не беда «. «До-
брыня Никитич». «Сказка 
о царе Салтане». 
«Храбрец-удалец». «По-
следняя невеста Змея 
Горыныча». «Летучий 
корабль» (0+) Муль-
тфильмы.
9.05 «Маша и Медведь» 
(0+) Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Любовь земная» 
(12+) Мелодрама (СССР, 
1975) Режиссер Евге-
ний Матвеев. В ролях: 
Евгений Матвеев, Ольга 
Остроумова, Юрий Яков-
лев, Зинаида Кириенко, 
Валерия Заклунная.
12.00 «Судьба» (16+) 
Драма (СССР, 1977) 
Режиссер Евгений Мат-
веев. В ролях: Евгений 
Матвеев, Зинаида Кири-
енко, Ольга Остроумова, 
Юрий Яковлев, Валерия 
Заклунная.
15.20 «Они сражались за 
Родину» (12+) Военный 
(СССР, 1975) Режиссер 
Сергей Бондарчук. В 
ролях: Василий Шукшин, 
Вячеслав Тихонов, Юрий 
Никулин, Георгий Бурков, 
Сергей Бондарчук.
18.30 Сейчас.
18.40 «Место встречи 
изменить нельзя». 1 се-
рия(12+) Криминальный 
детектив (СССР, 1979) 

Режиссер Станислав Го-
ворухин. В ролях: Влади-
мир Высоцкий, Владимир 
Конкин, Сергей Юрский, 
Александр Белявский, 
Армен Джигарханян.
20.00 «Место встречи 
изменить нельзя». 2 се-
рия(12+) Криминальный 
детектив (СССР, 1979).
21.20 «Место встречи 
изменить нельзя». 3 се-
рия(12+) Криминальный 
детектив (СССР, 1979).
22.40 «Место встречи 
изменить нельзя». 4 се-
рия(12+) Криминальный 
детектив (СССР, 1979).
0.05 «Место встречи 
изменить нельзя». 5 се-
рия(12+) Криминальный 
детектив (СССР, 1979).
1.45 «Любовь земная» 
(12+) Мелодрама (СССР, 
1975) Режиссер Евге-
ний Матвеев. В ролях: 
Евгений Матвеев, Ольга 
Остроумова, Юрий Яков-
лев, Зинаида Кириенко, 
Валерия Заклунная.
3.40 «Судьба» (16+) 
Драма (СССР, 1977).
_____________________

НТВ
5.00 «Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жукова» 
(16+).
6.10 Анатолий Гущин, 
Анна Миклош, Георгий 
Тополага в фильме 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Фильм «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (окончание) (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Остросюжетный 
сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+).
17.15 Анатолий Кузне-
цов в фильме «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(0+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ» (12+).
23.10 Константин Хабен-
ский, Сергей Гармаш в 
фильме Дмитрия Месхи-
ева «СВОИ» (16+).
1.20 Владимир Юматов и 
Сергей Жарков в боевике 
«МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+).
4.30 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
59-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
60-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
1-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
2-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 514-я серия.
12.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 515-я серия.
13.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 516-я серия.
14.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 517-я серия.
15.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 473-я серия.
16.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 519-я серия.
17.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 522-я серия.
17.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 1-я 
серия.
18.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 2-я 
серия.
18.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 3-я 
серия.
19.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 4-я 
серия.
19.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 5-я 
серия.
20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 6-я 
серия.

20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 7-я 
серия.
21.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 8-я 
серия.
21.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 9-я 
серия.
22.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 10-я 
серия.
22.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 11-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 «ПЕРЕКРЕСТОК 
МИЛЛЕРА» (Miller’s 
Crossing). (16+). Триллер. 
США, 1990 г.
3.15 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
3.20 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» (Dude, Where’s 
My Car?). (12+). Комедия. 
США, 2000 г.
4.55 «V-ВИЗИТЕРЫ» 
(16+). Фантастический 
сериал. 9-я серия.
6.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Нет места 
лучше дома» (16+). 
Фантастический сериал. 
10-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.
8.25 «Вкусная масленица 
от шефа» (6+).
8.30 Премьера! «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
Мультсериал.
9.00 «ТАКСИ» (6+). Коме-
дийный боевик. Франция, 
1997 г.
10.40 «ТАКСИ-2» (12+). 
Комедийный боевик. 
Франция, 2000 г.

12.20 «ТАКСИ-3» (12+). 
Комедийный боевик. 
Франция, 2003 г.
13.55 «ТАКСИ-4» (12+). 
Комедийный боевик. 
Франция, 2007 г.
15.40 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.40 «ДОМ С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
18.20 «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2014 г.
23.40 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (18+). Фантасти-
ческий боевик. США 
- Китай, 2012 г.
1.55 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. 
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ» (16+). Комедия. 
США, 2013 г.
4.00 «ТАКСИ-4» (12+). 
Комедийный боевик. 
Франция, 2007 г.
5.40 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
7.20 «NEXT». Телесери-
ал. 16+.
11.10 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» 
(Россия) 0+.
12.45 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-
2» (Россия) 6+.
14.10 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-
3» (Россия) 6+.
15.40 Марина Алексан-
дрова, Александр Лаза-
рев-младший, Анатолий 
Кот в сериале «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС». 16+.
19.00 «Кино»: Михаил 
Ульянов, Александр По-

роховщиков, Сергей Гар-
маш, Владислав Галкин 
в фильме Станислава 
Говорухина «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». 
16+.
21.00 «Кино»: фильм 
Федора Бондарчука «9 
РОТА» (Россия - Украина 
- Финляндия). 16+.
23.30 «Кино»: Алексей 
Чадов, Сергей Бодров-
младший, Ингеборга 
Дапкунайте в фильме 
Алексея Балабанова 
«ВОЙНА». 16+.
1.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.  
____________________

ТВ-Центр
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 «ДВА КАПИТАНА». 
Художественный фильм.
8.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА». 
Комедия.
10.15 Премьера. «Упал! 
Отжался! Звёзды в 
армии». Документальный 
фильм (12+).
11.05 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Художе-
ственный фильм.
11.30 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Продолже-
ние фильма.
13.05 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». Художе-
ственный фильм.
15.00 Премьера. «На 
двух стульях» (12+).
16.05 «ДЕДУШКА». Худо-
жественный фильм (12+).
18.15 «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». Художественный 
фильм (12+).
22.00 События.
22.15 «Право голоса» 
(16+).
1.25 «Донбасс. Февраль 
2017». Специальный 
репортаж (16+).
2.00 «КАЗАК». Художе-
ственный фильм (16+).
3.50 «ИНСПЕКТОР 
МОРС». Детектив (Вели-
кобритания) (16+).
5.35 «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан». 
Документальный фильм 
(12+).
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СУББОТА, 25 февраля
1 канал
5.30 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.30 «По законам воен-
ного времени» (12+).
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 Смак (12+).
10.55 К юбилею актри-
сы. Премьера. «Вера 
Алентова. «Я покажу вам 
королеву-мать!» (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.10 «Зависть богов» 
(16+).
14.45 Комедия «Дачная 
поездка сержанта Цыбу-
ли» (12+).
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).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
23.00 «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» 
(S) (12+).
1.00 «Жизнь хуже обыч-
ной» (16+).
3.00 Приключенческий 
фильм «Исчезающая 
точка» (16+).
4.55 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-
ВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРА-
ЧИЯ». 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 Аншлаг и Компа-
ния. (16+).
14.00 Вести.
14.20 Юлия Кадушкевич, 
Андрей Фролов, Полина 
Сыркина и Михаил Ев-
ланов в фильме «ОДИН 
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-
ВСЕГДА». 2011 г. (12+).
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Алёна Хмель-
ницкая, Александр Лаза-
рев мл., Дарья Петрова, 
Анастасия Веденская, 
Анатолий Наумов, Сер-
гей Горобченко и Павел 
Кузьмин в фильме «ЗА 
ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ». 
2016 г. (12+).
0.55 Олеся Фаттахова и 
Иван Жидков в фильме 
«ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-
ЧИНЫ». 2013 г. (12+).
2.55 Александр Домога-
ров и Владимир Ильин в 
детективном телесери-
але «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». (12+)
____________________

5 канал
7.00 «Пилюля». «Пласти-
линовая ворона». «Лиса 
и дрозд». «Степа-моряк». 
«Королевские зайцы». 
«Дюймовочка». (0+) 
Мультфильмы.
9.00 «Маша и Медведь» 
(0+) Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: «След. 
Зеленая радуга» (16+) 
Сериал (Россия).
11.00 «След. Фараон» 
(16+) Сериал (Россия).
11.50 «След. Сестры» 
(16+) Сериал (Россия).
12.40 «След. Казенный 
дом» (16+) Сериал 

(Россия).
13.30 «След. Центро-
стремительная сила» 
(16+) Сериал (Россия).
14.20 «След. Цыганка» 
(16+) Сериал (Россия).
15.10 «След. На всю 
оставшуюся жизнь» (16+) 
Сериал (Россия).
16.00 «След. Прогулка 
по воле» (16+) Сериал 
(Россия).
16.50 «След. Трудная 
задача» (16+) Сериал 
(Россия).
17.35 «След. Братуха» 
(16+) Сериал (Россия).
18.30 Сейчас.
18.40 ПРЕМЬЕРА НА ПЯ-
ТОМ. «Обнимая небо». 
1 серия(16+) Драма 
(Россия, 2013) Режис-
сер Милена Фадеева. В 
ролях: Даниил Стра-
хов, Анатолий Белый, 
Виктория Толстоганова, 
Екатерина Редникова, 
Олег Алмазов.
19.45 «Обнимая небо». 2 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
20.45 «Обнимая небо». 3 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
21.55 «Обнимая небо». 4 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
22.55 «Обнимая небо». 5 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
0.00 «Обнимая небо». 6 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
1.00 «Классные му-
жики». 1 серия(16+) 
Комедия (Россия, 2010) 
Режиссер Олег Фомин. В 
ролях: Владимир Ильин, 
Александр Феклистов, 
Алексей Воробьев, Свет-
лана Иванова, Мария 
Кожевникова.
1.55 «Классные мужики». 
2 серия(16+) Комедия 
(Россия, 2010).
2.50 «Классные мужики». 
3 серия(16+) Комедия 
(Россия, 2010).
3.40 «Классные мужики». 
4 серия(16+) Комедия 
(Россия, 2010).
4.35 «Классные мужики». 

5 серия(16+) Комедия 
(Россия, 2010).
_____________________

НТВ
4.55 Их нравы (0+).
5.50 Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.30 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» 
(0+).
9.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+).
9.25 «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 милли-
он». Владимир Епифан-
цев (16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! 
(16+).
23.25 Владимир Епифан-
цев в остросюжетном 
фильме «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА» (16+).
1.20 Сериал «ФОРМАТ 
А4» (16+).
3.40 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.40 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+). 
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
7-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
8-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
9-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
10-я серия.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
46-я серия.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-

шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 606-я серия.
12.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 277-я серия.
14.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 278-я серия.
16.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 279-я серия.
17.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 280-я серия.
19.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 287-я серия.
19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+). 288-я серия.
20.00 Большое кино: 
«ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (X-Men 
Origins: Wolverine). (16+). 
Фантастика, боевик. 
Великобритания - США, 
2009 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.
1.00 «НЕМНОЖКО 
БЕРЕМЕННА» (Knocked 
Up). (16+). Комедийная 
мелодрама. США, 2007 г.
3.35 «ШИК!» (Chic!). 
(16+). Комедия. Франция, 
2015 г.
5.45 «Саша+Маша. Луч-
шее» (16+).
6.00 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ». «Город 
сестринской любви» 
(16+). Детектив. 2-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.20 «ТАКСИ-2» (12+). 
Комедийный боевик. 
Франция, 2000 г.
8.00 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). Мультсериал.
8.25 «Вкусная масленица 
от шефа» (6+).
8.30 Премьера! «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
Мультсериал.
9.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.

9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
10.30 «Успеть за 24 
часа» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (0+). Комедия. 
Германия - Франция - 
Италия, 1999 г.
13.40 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+). Коме-
дия. Германия - Франция, 
2002 г.
15.45 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.50 «Я, РОБОТ» (12+). 
Фантастический боевик. 
США - Германия, 2004 г.
19.00 Премьера! «Взве-
шенные люди». Третий 
сезон (12+). Большое 
реалити-шоу.
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+). Фэн-
тези. CША, 2013 г.
23.35 «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» (16+). Триллер. 
США, 2008 г.
2.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+). Комедия. 
США, 1995 г.
4.00 «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (16+). Крими-
нальный триллер. США, 
2012 г.
5.45 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
8.30 «Кино»: анимацион-
ный фильм «Крепость: 
щитом и мечом» (Россия) 
6+.
10.00 Премьера. «Мин-
транс». 16+.
10.45 Премьера. «Ремонт 
по-честному». 16+.
11.30 Премьера. «Самая 
полезная программа». 
16+.
12.30 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 Премьера. «Засе-
креченные списки. 2017: 
6 грядущих катастроф». 
Документальный спец-
проект. 16+.
21.00 «Кино»: Алексей 

Булдаков, Виктор Быч-
ков, Вилле Хаапасало 
в комедии Александра 
Рогожкина «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». 16+.
22.50 «Кино»: Алек-
сей Булдаков, Виктор 
Бычков, Андрей Краско, 
Вилле Хаапасало в 
комедии Александра 
Рогожкина «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ». 16+.
0.45 «Кино»: Алексей 
Булдаков, Семен Стру-
гачев, Виктор Бычков, 
Михаил Пореченков в 
комедии «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ». 16+.
2.30 «Тайны Чапман». 
16+.
____________________

ТВ-Центр
6.10 Фильм-сказка. «ЗЛА-
ТОВЛАСКА» (6+).
7.15 АБВГДейка.
7.40 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». Художе-
ственный фильм.
9.35 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». Художе-
ственный фильм.
11.30 События.
11.50 Премьера. «Юрий 
Богатырёв. Украденная 
жизнь». Документальный 
фильм (12+).
12.35 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». Художе-
ственный фильм (12+).
14.30 События.
14.45 «НА БЕЛОМ 
КОНЕ». Художественный 
фильм (12+).
18.25 Премьера. Детек-
тивы Татьяны Поляковой. 
«БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» (12+).
22.00 События.
22.15 «Удар властью. 
Павел Грачёв» (16+).
23.05 «Удар властью. 
Казнокрады» (16+).
23.55 «Династiя». До-
кументальный сериал 
(12+).
1.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА». 
Художественный фильм 
(12+).
5.00 «Хроники москов-
ского быта. Многомужни-
цы» (12+).

ПЯТНИЦА, 24 февраля
1 канал
5.45 «Россия от края до 
края».
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до 
края».
6.40 Марина Яковлева, 
Евгений Леонов-Глады-
шев в фильме «Корпус 
генерала Шубникова» 
(12+).
8.20 Всеволод Санаев, 
Марк Бернес в фильме 
«Это случилось в мили-
ции».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.10 К юбилею Елены 
Соловей. Фильм «Раба 
любви» (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 Елена Соловей, 
Никита Михайлов-
ский, Татьяна Аксюта 
в фильме «Вам и не 
снилось...».
14.00 Премьера. «Нуле-
вая Мировая». Многосе-
рийный фильм (S) (16+).
16.00 Премьера. «Они 
хотели меня взорвать». 
Исповедь русского моря-
ка» (12+).
17.10 Кино в цвете. «Не-
бесный тихоход».
18.45 Премьера. Юбилей 
Николая Расторгуева (S).
21.00 «Время».
21.20 Премьера. Мария 
Аронова, Мария Кожев-
никова, Ирина Рахмано-
ва в фильме «Батальон» 
(S) (12+).
23.40 Кира Найтли в 
фильме «Хоть раз в 
жизни» (S) (16+).
1.40 Анна Пэкуин, Жан 
Рено в фильме «Марга-
рет» (S) (16+).
4.30 «Модный приговор»
_____________________

Россия 1
5.40 Владимир Машков, 
Александр Балуев, Ан-

дрей Панин, Александр 
Голубев, Юрий Беляев и 
Богдан Бенюк в фильме 
«КАНДАГАР». 2010 г. 
(16+).
7.45 Данила Козловский, 
Олег Меньшиков, Свет-
лана Иванова, Владимир 
Меньшов, Роман Мадя-
нов и Борис Щербаков 
в фильме «ЛЕГЕНДА 
№17». 2013 г. (12+).
10.35 Евгений Леонов, 
Савелий Крамаров, 
Георгий Вицин, Раднэр 
Муратов, Эраст Гарин и 
Наталья Фатеева в ко-
медии «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». 1971 г.
12.20 Евгения Осипова, 
Алексей Анищенко, Ста-
нислав Боклан и Ольга 
Хохлова в телесериале 
«КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Евгения Осипова, 
Алексей Анищенко, Ста-
нислав Боклан и Ольга 
Хохлова в телесериале 
«КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО». Продолжение. 
(12+).
20.00 Вести.
20.40 Премьера. Марина 
Коняшкина, Алексей Де-
мидов, Дарья Поверен-
нова и Артём Ткаченко 
в фильме «ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ». 2016 г. (12+).
0.30 Валерия Арланова 
и Руслан Чернецкий в 
фильме «В ТЕСНОТЕ, 
ДА НЕ В ОБИДЕ». 2015 
г. (12+).
2.45 Олеся Фаттахова, 
Сергей Мухин и Татьяна 
Чердынцева в фильме 
«Я ЕГО СЛЕПИЛА». 2012 
г. (12+)
_____________________

5 канал
7.00 «Алим и его ослик». 
«Дом, который постро-
или все». «Стойкий 
оловянный солдатик». 

Непослушный котёнок». 
«Каникулы Бонифация». 
«Лягушка-путешествен-
ница». «Возвращение 
блудного попугая» (0+) 
Мультфильмы.
9.05 «Маша и Медведь» 
(0+) Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 Праздничный 
концерт Д. Майданова 
«Флаг моего государ-
ства» (12+).
11.20 «Классные 
мужики». 1 серия(16+) 
Комедия (Россия, 2010) 
Режиссер Олег Фомин. В 
ролях: Владимир Ильин, 
Александр Феклистов, 
Алексей Воробьев, Свет-
лана Иванова, Мария 
Кожевникова.
12.20 «Классные мужи-
ки». 2 серия(16+) Коме-
дия (Россия, 2010).
13.10 «Классные мужи-
ки». 3 серия(16+) Коме-
дия (Россия, 2010).
14.05 «Классные мужи-
ки». 4 серия(16+) Коме-
дия (Россия, 2010).
14.55 «Классные мужи-
ки». 5 серия(16+) Коме-
дия (Россия, 2010).
15.50 «Классные мужи-
ки». 6 серия(16+) Коме-
дия (Россия, 2010).
16.40 «Классные мужи-
ки». 7 серия(16+) Коме-
дия (Россия, 2010).
17.35 «Классные мужи-
ки». 8 серия(16+) Коме-
дия (Россия, 2010).
18.30 Сейчас.
18.40 ПРЕМЬЕРА НА 
ПЯТОМ. «Битва за 
Севастополь» (12+) Во-
енный, драма (Россия, 
Украина, 2015) Режиссер 
Сергей Мокрицкий. В 
ролях: Юлия Пересильд, 
Евгений Цыганов, Олег 
Васильков, Никита Тара-
сов, Полина Пахомова.
21.05 «Белый тигр» (16+) 
Военный, фантастика 
(Россия, 2012) Режиссер 

Карен Шахназаров. В 
ролях: Алексей Вертков, 
Виталий Кищенко, Вале-
рий Гришко, Александр 
Вахов, Дмитрий Быков-
ский-Ромашов.
23.15 «Они сражались за 
Родину» (12+) Военный 
(СССР, 1975) Режиссер 
Сергей Бондарчук. В 
ролях: Василий Шукшин, 
Вячеслав Тихонов, Юрий 
Никулин, Георгий Бурков, 
Сергей Бондарчук.
2.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Су-
масшедший взрыв» (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
3.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ян и 
Инь». 1 серия(16+) Бое-
вик (Россия, 2004).
4.10 «Опера. Хроники 
убойного отдела». «Ян и 
Инь». 2 серия(16+) Бое-
вик (Россия, 2004).
5.05 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Курьер». 1 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2004).
6.05 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела». 
«Курьер». 2 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2004). 
____________________

НТВ
5.20 «Оружие победите-
лей» (0+).
6.05 Нина Дробышева, 
Евгений Урбанский, Олег 
Табаков в фильме «ЧИ-
СТОЕ НЕБО» (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Фильм «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Андрей Панин, 
Денис Никифоров, Елена 
Панова в боевике «БОЙ 
С ТЕНЬЮ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Боевик «БОЙ С 
ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+).
22.00 Евгений Сидихин в 
остросюжетном фильме 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+).
1.30 Бенуа Мажимель 
в фильме «ЧУДОВИЩЕ 
ВО МРАКЕ» (Япония - 
Франция) (18+).
3.10 «Судебный детек-
тив» (16+).
4.10 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
3-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
4-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
5-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
6-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 474-я серия.
12.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 475-я серия.
13.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 471-я серия.
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+). 
Комедия. 1-я серия.
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+). 
Комедия. 2-я серия.
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+). 
Комедия. 3-я серия.
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+). 
Комедия. 4-я серия.
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+). 
Комедия. 5-я серия.
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+). 
Комедия. 6-я серия.
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+). 
Комедия. 6-я серия.
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+). 
Комедия. 7-я серия.
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» (16+). 
Комедия. 8-я серия.
22.00 «Концерт Руслана 
Белого» (16+).
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+). Реалити-
шоу.

0.00 «Дом-2. После зака-
та» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Такое кино!» (16+). 
151-я серия.
1.30 «КЛАСС» (Klass). 
(16+). Драма. Эстония, 
2007 г.
3.30 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 
(Blades of Glory). (16+). 
Спортивная комедия. 
США, 2007 г.
5.20 «САША+МАША». 
«Камасутра» (16+). Ко-
медия. 64-я серия.
6.00 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ» (16+). 
Детектив. 1-я серия.
____________________

СТС
6.00 «ТАКСИ» (6+). 
Комедийный боевик. 
Франция, 1997 г.
7.35 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). Мультсериал.
8.25 «Вкусная маслени-
ца от шефа» (6+).
8.30 Премьера! «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
Мультсериал.
9.00 «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+). Комедия. 
США, 2003 г.
10.40 «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2012 г.
13.20 «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+). 
Фантастический боевик. 
США, 2014 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.40 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+). Комедия. 
США, 1995 г.
18.40 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» (12+). Фанта-
стический боевик. США, 
2016 г.
21.00 «Я, РОБОТ» (12+). 
Фантастический боевик. 
США - Германия, 2004 г.
23.10 «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (18+). Боевик. 
Великобритания, 2011 г.
1.05 «21 И БОЛЬШЕ» 
(16+). Комедия. США, 
2013 г.
2.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(16+). Триллер. США, 
2002 г.
4.55 «Миа и я» (6+). 
Мультсериал.
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
6.40 Марина Алексан-
дрова, Александр Лаза-
рев-младший, Анатолий 
Кот в сериале «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС». 16+.
10.00 Премьера. «Тайны 
Чапман. Специальный 
проект». 16+.
0.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.35 «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!» Комедия (12+).
8.15 Православная энци-
клопедия (6+).
8.45 «ДЕДУШКА». 
Художественный фильм 
(12+).
10.55 «Барышня и кули-
нар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Премьера. «Все-
волод Санаев. Оптими-
стическая трагедия». 
Документальный фильм 
(12+).
12.45 «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». Художественный 
фильм (12+).
14.50 «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА». 
Художественный фильм 
(12+).
18.20 «ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК». Художествен-
ный фильм (16+).
22.00 События.
22.15 «Удар властью. 
Убить депутата» (16+).
23.05 «Удар властью. 
Виктор Ющенко» (16+).
0.00 «Династiя». До-
кументальный сериал 
(12+).
1.35 «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». Художественный 
фильм (12+).
5.15 «Хроники москов-
ского быта. Прощание 
эпохи застоя» (12+).
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КУПЛЮ-ПРОДАМ

УСЛУГИ

 ВЫПОЛНИМ все виды строительно-ремонтных работ: 
внутренние, наружные отделочные работы любой сложно-
сти. Сварочные работы. Гарантия качества. Цена договор-
ная. 

Обращаться по тел: + 7 978-051-56-84.                         4-5

СДАЕТСЯ 3- комнатная квартира в г.Судаке на круглый 
год.

Обращаться по тел.: +7 978 709 37 32.

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. 

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.                                                             3-17

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.                                                       3-4

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

По индивидуальным эскизам г. Симферополь                                  
тел. + 7(978) 782-99-40.                                                          3-13

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 февраля
1 канал
5.45 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.40 Петр Вельяминов 
в фильме «Фиктивный 
брак» (16+).
8.10 «Смешарики. ПИН-
код» (S).
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.10 Владимир Самой-
лов, Михаил Пуговкин, 
Зоя Федорова в фильме 
«Свадьба в Малиновке».
14.00 Евгений Леонов, 
Маргарита Назарова в 
комедии «Полосатый 
рейс» (12+).
15.40 «Экипаж» (12+).
18.30 Премьера. «Лучше 
всех!» Рецепты воспита-
ния».
19.30 Премьера. «Лучше 
всех!» (S).
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (S) (16+).
0.45 «Вечное сияние чи-
стого разума» (S) (16+).
2.50 Форест Уитакер в 
фильме «Зажигай, ребя-
та!» (16+) до 4.35.
____________________

Россия 1
5.00 Анна Тараторкина, 
Александр Пашков, 
Андрей Биланов, Викто-
рия Полторак, Татьяна 
Лянник, Максим Емелья-
нов, Марина Яковлева 
и Михаил Пшеничный в 
телесериале по мотивам 
романа Марины Серовой 
«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ». 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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». 
2016 г. (12+).
16.15 Марина Денисова, 
Илья Оболонков, Юлия 
Кудояр, Виктор Рыбчин-
ский и Ирина Шевчук в 
фильме «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ». 2016 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.30 Премьера. «Алек-
сей Брусилов. Служить 
России». Фильм Алексея 
Денисова. (12+).
1.30 Александр Бухаров, 
Елена Полякова и Денис 
Синявский в телесери-
але «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (12+)
____________________

5 канал
6.00 «Скоро будет 
дождь». «Боцман и по-
пугай». «Замок лгунов». 
«Сказка сказывается». 
«Золушка». «Васили-
са Микулишна». «Два 
богатыря». «Дядя Степа 
– милиционер» (0+) 
Мультфильмы.
9.05 «Маша и Медведь» 
(0+) Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Моя советская 
юность» (12+) Докумен-
тальный фильм.
11.25 «Место встречи 
изменить нельзя». 1 се-

рия(12+) Криминальный 
детектив (СССР, 1979) 
Режиссер Станислав Го-
ворухин. В ролях: Влади-
мир Высоцкий, Владимир 
Конкин, Сергей Юрский, 
Александр Белявский, 
Армен Джигарханян.
12.45 «Место встречи 
изменить нельзя». 2 се-
рия(12+) Криминальный 
детектив (СССР, 1979).
14.05 «Место встречи 
изменить нельзя». 3 се-
рия(12+) Криминальный 
детектив (СССР, 1979).
15.25 «Место встречи 
изменить нельзя». 4 се-
рия(12+) Криминальный 
детектив (СССР, 1979).
16.50 «Место встречи 
изменить нельзя». 5 се-
рия(12+) Криминальный 
детектив (СССР, 1979).
18.30 Сейчас.
18.40 ПРЕМЬЕРА НА ПЯ-
ТОМ. «Обнимая небо». 
7 серия(16+) Драма 
(Россия, 2013).
19.40 «Обнимая небо». 8 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
20.40 «Обнимая небо». 9 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
21.45 «Обнимая небо».10 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
22.50 «Обнимая небо».11 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
23.50 «Обнимая небо».12 
серия(16+) Драма (Рос-
сия, 2013).
0.50 «Классные мужики». 
6 серия(16+) Комедия 
(Россия, 2010).
1.45 «Классные мужики». 
7 серия(16+) Комедия 
(Россия, 2010).
2.35 «Классные мужики». 
8 серия(16+) Комедия 
(Россия, 2010).
3.30 «Агентство специ-
альных расследований» 
с В.Разбегаевым(16+) 
Документальный сериал.
4.30 «Агентство специ-
альных расследований» 
с В.Разбегаевым(16+) 
Документальный сериал.
_____________________

НТВ
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». Свет-
лана Захарова (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. Василий 
Лановой и Арсений Робак 
в фильме «ЧУЖОЙ ДЕД» 
(16+).
22.20 Николай Чиндяй-
кин в детективе «ЧАС 
ВОЛКОВА» (16+).
0.15 Остросюжетный 
боевик «ВРЕМЯ СИНД-
БАДА» (16+).
3.35 «Еда без правил» 
(6+).
4.25 Сериал «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
11-я серия.
7.30 «Агенты 003» (16+). 
46-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
13-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
14-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.00 «Перезагрузка» 
(16+). 241-я серия.
12.00 «Импровизация» 
(16+). 26-я серия.
13.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 5-я серия.

14.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+).
14.30 «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА»  
(16+). 
16.30 «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+). 
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 509-я серия.
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 509-я серия.
20.00 «Где логика?» 
(16+). 35-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+). 
100-я серия.
2.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (Johnny English 
Reborn). (12+). Комедия, 
боевик. Великобритания 
- США - Франция, 2011 г.
4.00 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(Whatever It Takes). (16+). 
Драма. США, 2009 г.
5.25 «V-ВИЗИТЕРЫ» 

(16+). Фантастический 
сериал. 10-я серия.
6.15 «САША+МАША» 
(16+). Комедия. 65-я 
серия.
_______________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «ТАКСИ-3» (12+). 
Комедийный боевик. 
Франция, 2003 г.
8.00 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). Мультсериал.
8.25 «Вкусная масленица 
от шефа» (6+).
8.30 Премьера! «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
Мультсериал.
9.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 «Взвешенные 
люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-
шоу.
11.30 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+).

13.35 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
(12+). 16.00 «Уральские 
пельмени». «Любимое» 
(16+).
16.45 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+). Фэн-
тези. CША, 2013 г.
19.20 Премьера! «Дом» 
(6+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2015 г.
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+). 
23.15 «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (16+). 
1.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+). Триллер. США, 
2008 г.
3.25 «Башня из слоновой 
кости» (16+). Докумен-
тальный фильм. США, 
2014 г.
5.05 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.15 «Миа и я» (6+). 
Мультсериал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

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.                           2-2

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Ре-
спублика Крым, почтовый адрес: Республика Крым,  г. Судак, 
ул. Ленина, д.98; адрес электронной почты - lubovprimak@
mail.ru; телефон +7(978)-74-035-81 № квалификационного 
аттестата 82-14-102 в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 90:23:010128:56, расположенного Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Судак, ул. Шакир Селим, 
№9, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Косенкова Н.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98   20.03.2017 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
16.02.2017 г. по 20.03.2017 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:23:010128:138, местоположение участка Республика 
Крым, г. Судак, ул. Шакир Селим, №7

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

Кадастровым инженером  Заливчая Марина Анатольевна , 
Республика Крым , г. Судак, с. Солнечная Долина, пер. Пионер-
ский, д 5 , marina_2810_87 @mail.ru, контактный телефон +7-
978-002-92-46, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность  33 676 выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым N 90:23:081401:368, расположенного по адресу : 
Российская Федерация, Республика Крым,              г. Судак, с. 
Миндальное, СТ «Солнечная Долина», участок             № 370-А. 

Заказчиком кадастровых работ является Дьяконов Влади-
мир Евгеньевич, адрес проживания : Российская Федерация 
, г. Судак, ул. Истрашкина, д. 15, тел. +7-978--70-69-174 . Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Судак,  г. Судак, ул. Ленина 98 ,офис ООО «Атлас Крым»  «13» 
марта  2017г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак,  г. Судак, ул. 
Ленина 98 , офис ООО «Атлас Крым».

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «6» мар-
та  2017 г. по «10» марта  2017 г. по адресу: Республика Крым, г. 
Судак,  г. Судак, ул. Ленина 98 , офис ООО «Атлас Крым».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
90:23:081401:516 расположенный по адресу6 Республика 
Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 370.

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

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).

СНИМУ-СДАМ

Полный курс обучения всего за 30 600 рублей. Эта акци-
онная цена действует с 6 февраля 2017 года по 28 февраля 
2017 года и предоставляется при условии оплаты 90% стои-
мости обучения (полная стоимость обучения с учетом ГСМ 
34 000 рублей) в указанный срок.

Подарите себе или близким и дорогим вам людям дей-
ствительно ценный подарок – умение управлять автомоби-
лем!

АНО ПО «Старокрымский городской СТК КРОО ДОСААФ»  
тел.  +7(36555)-5-15-58 (г. Старый Крым) ,+7(36566)-3-37-17              
(г. Судак),  +7 (978) 204-32-64, +7 (978) 805-86-31.

Лицензия Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым №0900 от 26.012017 г.

АВТОШКОЛА ДОСААФ ОБЪЯВЛЯЕТ АКЦИЮ   
К  23  ФЕВРАЛЯ - СКИДКА  10%  НА ПОЛНЫЙ 

КУРС ОБУЧЕНИЯ В АВТОШКОЛЕ

Администрация ГУП РК «Вода Крыма» упрощает доступ к абонентской базе, 
оплату услуг водоснабжения и водоотведения. 

На официальном сайте ГУП РК «Вода Крыма» voda.crimea.ru создан «лич-
ный кабинет», чтобы упростить абонентам доступ к данным своего лицевого 
счета. Для работы нужен лишь доступ в интернет. Теперь каждый может озна-
комиться с начислениями, проверить платеж или узнать свою задолженность, 
не выходя из дома. Данные в «личный кабинет» предоставляются непосред-
ственно из абонентской базы, то есть сразу же, и они всегда актуальны.

Мы стараемся максимально упростить для абонентов работу с «личным ка-
бинетом». Больше не нужно запоминать сложные пароли. Для доступа в «лич-
ный кабинет» нужно лишь ввести номер мобильного телефона, и сайт автома-
тически загрузит необходимые данные из абонентской базы.

Администрация ГУП РК «Вода Крыма» сообщает о том, что абоненты имеют 
возможность совершать оплаты через интернет-банкинг. При этом бумажное 
подтверждение произведенной оплаты услуг водоснабжения через интернет-
банк водоканалы не требуют.

Абоненты имеют возможность совершать оплаты в интернет-банке, мо-
бильном приложении и терминалах самообслуживания РНКБ Банк (ПАО).

Для оплаты услуг водоснабжения он-лайн пройдите по ссылке http://online.
rncb.ru/

В случае особой необходимости и для получения оригинала квитанции за 
необходимый период можно обратиться в любой операционный офис РНКБ 
Банк (ПАО).

В.В. КЕДИК, 
директор Судакского филиала ГУП РК «Вода Крыма»

ПЛАТИТЕ ЗА ВОДУ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «ВОДА КРЫМА»
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

СУДАКСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ВТСРЕТИЛИСЬ СО ШКОЛЬНИКАМИ 

7 февраля сотрудники 
ОМВД России по г.Судаку 
встретились с учащимися 
Судакской школы №3 с це-
лью довести до подростков 
юридические, социальные 
и морально-нравственные 
аспекты, связанные с про-
явлениями экстремизма и 
терроризма в современном 
мире.

В ходе встречи поли-
цейские предостерегли 
школьников об опасности 
вовлечения молодых людей 
в экстремистскую деятель-
ность через распростране-
ние опасных радикальных 
призывов в сети Интернет, в 
связи с тем, что представите-
ли деструктивных организа-
ций и движений используют 
Интернет в целях разжига-
ния межнациональной, расо-
вой и религиозной вражды.

- Необходимо помнить, 
что экстремизм - идеология 
разрушения и насилия, кото-
рая угрожает стабильности 
жизни людей. Поэтому важ-
но, чтобы каждый молодой 
человек мог противостоять 

влиянию экстремистской 
идеологии. В случае, если 
вам стала известна инфор-
мация о совершенных или го-
товящихся противоправных 
действиях террористической 
или экстремистской направ-
ленности, или если вы стали 
жертвой таких деяний, неза-
медлительно сообщите в по-
лицию, - подчеркнул в ходе 
беседы с подростками опе-
руполномоченный уголовно-
го розыска Эльдар Якубов.

Полицейские разъяснили 
школьникам основные по-
ложения Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
в части ответственности за 
деяния экстремистской и 
террористической направ-
ленности.

В завершение беседы 
учащимся раздали памятки 
о правилах безопасности на 
случай обнаружения подо-
зрительных и взрывоопас-
ных предметов и общих пра-
вилах антитеррористической 
безопасности.
Пресс-служба ОМВД России 

по городу Судаку

ЗА ПОВТОР - УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

За повторное управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность.

Сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по г.Судаку на 
одной из улиц города был 
остановлен 44-летний  мест-
ный житель, управлявший ав-
томобилем «ВАЗ-2101». При 
прохождении освидетель-
ствования с применением 
алкотестера было установ-
лено состояние алкогольно-
го опьянения водителя.

Полицейские выяснили 
также, что ранее мужчина 
привлекался  городским су-
дом к административной от-
ветственности по ч.3 ст.12.8 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях (управ-
ление транспортным сред-
ством лицом, находящимся 
в состоянии опьянения и не 
имеющим права управления 
транспортными средствами 
либо лишенным права управ-
ления транспортными сред-
ствами) и был подвергнут ад-
министративному наказанию 
в виде административного 
ареста сроком на 10 суток.

В настоящее время отде-
лением дознания ОМВД Рос-
сии по г.Судаку возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного ст.264.1 
Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации (нарушение 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию, 
т.е. управление автомобилем 
лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, подвер-
гнутым административному 
наказанию за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения).

Обвинительное постанов-
ление вместе с уголовным 
делом направлено в суд.

Свою вину обвиняемый 
признал полностью. Санкци-
ей указанной статьи предус-
мотрено наказание от круп-
ного денежного штрафа - до 
лишения свободы на срок до 
двух лет.

Полиция обращается к 
гражданам!

ПОМНИТЕ: человек, сев-
ший за руль в нетрезвом со-
стоянии, представляет опас-
ность для всех участников 
дорожного движения. Если 
вам стало известно, что кто-
либо управляет транспорт-
ным средством, находясь 
в состоянии опьянения, со-
общите о данном факте в 
дежурную часть Управления 
ГИБДД МВД по Республике 
Крым по телефону: (3652) 
668-700 или 102. Остановив 
пьяного водителя, вы можете 
спасти чью-то жизнь!

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

УРОКИ ПО БЕЗОПАСНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ НА ДОРОГЕ

С целью систематизации 
знаний школьников по безо-
пасному участию в дорожном 
движении, формирования 
умений и навыков примене-
ния Правил дорожного дви-
жения, воспитания культуры 
безопасного поведения на 
дороге, сотрудники ГИБДД 
ОМВД России по городу Су-
даку проводят профилакти-
ческие уроки  по безопасно-
сти дорожного движения в 
школах Судакского региона. 
В ходе встреч полицейские 

напоминают детям о 
необходимости со-
блюдения ПДД, поль-
зе использования 
световозвращающих 
элементов в темное 
время суток, разъяс-
няют школьникам ме-
ханизм безопасного 
поведения на дороге.

С целью профилак-
тики ДТП с участием 

пешеходов автоинспектора 
разъясняют ребятам ос-
новные правила перехода 
проезжей части. Пизывают 
ребят быть благоразумными 
и дисциплинированными и 
надеются, что такие занятия 
обязательно принесут свои 
положительные результаты 
и помогут снизить аварий-
ность с участием детей на 
территории Судакского ре-
гиона.

Пресс-служба ОМВД 
России по г. Судаку

15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

ПАМЯТЬ В СЕРДЦЕ ХРАНЯ

- Кирилл Николаевич, 
расскажите, как и когда 
Вы ушли на войну? 

- Сам я родился в городе 
Полтава. В нашем городе 
были военные училища – 
связи и зенитно-ракетное.  В 
1976 году поступил учиться 
в зенитно-ракетное, окончил 
его в 1980-м. Служил в горо-
де Житомире Прикарпатско-
го военного округа. В ноябре 
1982 года в воинскую часть 
пришла разнарядка, и я уе-
хал в Туркестанский военный 
округ. Приехал в Ташкент, по-
лучил документы, паспорт и 
транспортным самолетом 9 
декабря 1982 я приземлил-
ся в Кабуле. В Афганистане 
служил командиром взвода  
зенитно-ракетной батареи в 
мотострелковом полку. И там 
я прослужил по май месяц 
1984-го, почти два с полови-
ной года. 

- С какой боевой техни-
кой Вам доводилось иметь 
дело? В какого рода опера-
циях  участвовали? 

- ЗСУ-23-4 «Шилка» – это 
такая гусеничная зенитная 
самоходная установка, в ко-
торой 4 ствола по 23 милли-
метра каждый, из которых в 
минуту вылетают 2500 сна-
рядов. Она и сейчас есть на 
вооружении многих стран. 

Нашей основной зада-
чей была противовоздушная 
оборона. Как правило, две 
машины всегда стояли на 
дежурстве, а еще две пери-
одически выходили на зада-
ния – сопровождение колонн 
техники и другие. Вместе с 
«Шилками» на дежурстве 
также всегда стояли еще два 
ракетных комплекса «Стрела 
-10» . 

- Что за два с полови-
ной года в Афганистане  
оставило в вашей памяти 
наибольший отпечаток?

- Самое тяжелое – это 
видеть ребят еще вчера жи-
выми, а сегодня услышать 
весть о том, что кого-то из 
них не стало. 

- Я вижу, у Вас много на-
град. Поведайте историю 
хотя бы одной из них. 

- Награда дается за какое-
то действие. Не будем высо-
копарно называть это под-
вигом, скажем, за какое-то 
действие. История о том, как 
я получил орден Красной 
Звезды. 

Было уже около десяти 
часов вечера.  Наш полк сто-
ял в определенном районе, 

где ожидал даль-
нейших приказов. 
И тут неожиданно 
начался обстрел. 
Люди не были к 
нему готовы. Ме-
сто для нас было 
крайне неудоб-
ным, не были вы-
браны позиции. 
Хорошо помню это 
неприятное чув-
ство, когда что-то 
свистит в воздухе 
и стучит по бро-
не. Механик-во-
дитель завел одну 
машину, я с одним 
солдатиком залез 
в башню через 
люк, и мы открыли 
огонь. После моря 
огня наступило за-
тишье, и все закон-
чилось. 

- Были ли 
Вы ранены? Получали ли 
травмы? Лечились в го-
спитале? 

- Нет, как таковых ранений 
не было, контузий тоже не 
было. Я лечился в госпитале 
во время вспышки вирусного 
гепатита. Основная масса 
военных переболели там ге-
патитом и малярией. Пройдя 
лечение, вновь вернулся в 
воинскую часть. Несмотря 
на то, что заболевания эти 
очень тяжелые и лечатся 
долго и трудно, это не было 
поводом для досрочной за-
мены.  Все переболевшие 
вновь возвращались на 
службу. 

- Расскажите немно-
го про быт военных. Как 
жили, чем питались?

- Когда я туда приехал, 
для офицеров и прапорщи-
ков уже были собраны бара-
ки. Одноэтажные, в каждом 

около двадцати жилых ком-
нат. Комнаты были рассчита-
ны в среднем на 3-6 человек. 
Также имелись туалет, душе-
вая и умывальник.

Питались регулярно. Пока 
находились в полку, по распи-
санию  – завтрак, обед и ужин. 
Были масло, сахар. В каждой 
воинской части были свои хле-
бопекарни, бани и для солдат, 
и для офицеров. Перебои с 
поставками провизии бывали, 
но редко. Если задерживалась 
поставка мяса, нам давали 
консервы. Помню, как-то раз 
в полк привезли мясо кенгуру. 
Оно было завернуто в плен-
ку, на которой стояли штампы 
Объединенного Королевства 
Великобритании и Австралии. 
Очень жесткое, тушил его 
старшина суток трое. Меро-
приятие, по поводу которого 
он начал его готовить, уже за-

кончилось, а он его все еще 
тушил, - смеется Кирилл Ни-
колаевич.

- Приезжали ли в вашу во-
инскую часть артисты? 

-Пока я  был, к нам не при-
езжали. Уже потом, позже, я 
смотрел фотографии, кото-
рые выставляли ребята в ин-
тернете, видел, что какие-то 
группы артистов  в полк при-
езжали. Помню, как-то летел 
я в самолете, уже годами 
позже Афганистана, и встре-
тил казахскую певицу Розу 
Рымбаеву, которая выступа-
ла там для советских солдат 
с целью поддержать их. 

- Чем вы занимались в 
свободное время? 

-Свободного времени 
как такового было не много. 
«Шилки» всегда нужно было 
держать в готовности, из-за 
ветра и песков их нужно  ре-
гулярно чистить. Если вече-
ром боекомплект в «Шилке» 
не полный, его необходи-
мо  обязательно пополнить 
к утру. Третья часть моего 
взвода постоянно находи-
лась на дежурстве. 

Но не без минут отдыха, 
конечно. Фильмы смотре-
ли. Мне особо запомнились 
«Чапаев» и «Шербургские 
зонтики» на узбекском языке. 
Некоторые небольшие ме-
роприятия устраивали сами 
солдаты или офицеры, на-
пример, праздновали чей-то 
день рождения.  Бывали и 
плановые мероприятия, на 
которые мы выезжали всем 
полком, бывали и внезапные, 
когда раздавался голос: «15 
минут до отбытия!» Собира-
лись машины с провизией, 
так как это мог быть выезд не 
на несколько часов, а на не-
сколько дней, и нужна была 
перестраховка также на 
случай, если задержимся по 
каким-то причинам. Теплые 
вещи, одеяла - все это хра-
нилось наготове.   

- Вы писали письма до-
мой? Получали вести из 
дома? 

- Да, конечно, писали. 
Дошли все письма, которые 
я писал жене и родителям. 
Очень скучал по маленько-
му сыну, которого вынужден 
был на время оставить из-за 
службы, едва тот родился. 

Бывало, конечно, письма 
приходили с задержками. Не 
писал я только последний 
месяц, потому как приблизи-
тельно в то время, как долж-
но было дойти письмо, я уже 
и сам мог быть дома. 

- Сегодня, в век компью-
терных технологий, под-
держиваете ли Вы связь 
через социальные сети с 
кем-нибудь из боевых то-
варищей, служивших вме-
сте с Вами? 

- Да. Но, к сожалению, 
не многие из них на сегод-
няшний день пользуются 
интернетом. Я поддерживаю 
связь с бывшим механи-
ком-водителем, некоторыми 
офицерами. Мы переписы-
ваемся, делимся новостя-
ми, поздравляем друг друга. 
Все они после Афганиста-
на разъехались по разным 

уголкам мира. Кто-то живет 
в Беларуси, кто-то в Казах-
стане. Интересно общаться 
с ними, узнать, как сложи-
лась их дальнейшая жизнь. 
Очень хотел найти своего 
начальника Юрия Михайло-
вича из Свердловска. Искал 
его очень долго, спрашивал у 
всех, кто мог знать, но не на-
шел. Никто не знает, куда он 
уехал. Хороший он человек, 
надеюсь, сложилось у него 
тоже все хорошо.  

- Как сложилась ваша 
судьба после Афганиста-
на? 

- Я вернулся и продолжил 
служить в городе Николаеве 
до 1988 года, потом попал в 
Молдавию, оттуда меня пе-
ревели в Германию. И в 1991 
году из армии я уволился. 

- Каково ваше отноше-
ние к современным филь-
мам о войне, которую Вы 
видели своими глазами?

- Большинство фильмов 
слишком приукрашивают. 
Например, дедовщину в 
фильме «9 рота». Не было у 
нас там никакой дедовщины. 
Отношения зависели только 
от того, какой ты человек. 
Из множества просмотрен-
ных фильмов мне больше 
остальных понравился «Гро-
зовые ворота». 

- Что бы Вы сегодня 
хотели сказать молодым 
людям о войне? 

- Мне всегда жалко на во-
йне обе стороны. Все от это-
го страдают. Побывав там, 
начинаешь думать и жить 
совершенно по-другому. По-
сле афганской войны я видел 
много случаев, когда люди 
себя теряли и не находили. 
Спивались. Получали сро-
ки за вспышки мимолетной 
агрессии. У кого-то это силь-
но отразилось на семейных 
отношениях. 

Будьте воинами, защитни-
ками. Но для этого не нужно 
воевать. 

Интервью взяла 
Татьяна ГОЛОВАЙЧУК

Фото автора

День памяти о росси-
янах, исполнявших слу-
жебный долг за предела-
ми Отечества, утвержден 
Федеральным законом № 
320-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 1.1 Феде-
рального закона «О Днях 
воинской славы и памятных 
датах России», подписан-
ным Президентом РФ 29 
ноября 2010 года. 15 фев-
раля 1989 года завершился 
вывод советских войск из 
Афганистана. Новая па-
мятная дата установлена, 
чтобы напомнить об этом 
событии, а также в память 
о более 14 тысячах совет-
ских солдат и офицеров, не 
вернувшихся с афганской 
войны.

В День памяти о рос-
сиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами 
Отечества, мы вспоминаем 
также соотечественников, 
принимавших участие в 
более чем 30 вооруженных 
конфликтах за пределами 
страны. 25 тысяч россиян 
отдали  жизни, исполняя 
служебный долг. Основны-
ми военными конфликтами, 
в которых принимали уча-
стие советские и россий-
ские военные, были войны 
в Корее и Вьетнаме, Сирии 
и Египте, Мозамбике и Ан-
голе. События новейшей 
истории свидетельствуют 
о том, что российские во-
еннослужащие направ-
лялись в «горячие точки» 
республик бывшего СССР, 
в Югославию. Со времени 
второй мировой войны бо-
лее полутора миллионов 
россиян приняли участие в 
боевых действиях за рубе-
жом.

15 ФЕВРАЛЯ 1989 года закончилась война в Аф-
ганистане. Советские солдаты и офицеры, до-

блестно выполнившие свой интернациональный долг, 
верно послужившие Родине, возвращались домой. Вой-
на, длившаяся с 1979 года, была наконец завершена. Вот 
уже минуло 28 лет со дня вывода войск. Но боль утрат 
и воспоминания об этих событиях по-прежнему живы в 
сердцах ветеранов. 

Судакчанин Кирилл Николаевич Афонин – один из 
участников боевых действий, ветеран войны, попавший 
в Афганистан по долгу службы в звании лейтенанта, где 
позже был повышен до старшего лейтенанта, в настоя-
щее время военный пенсионер. В преддверии годовщи-
ны он поделился с нами своей историей. 



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
16 февраля

РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
НИКОЛАЯ, 

АРХИЕПИСКОПА 
ЯПОНСКОГО

В миру Иван Дмитри-
евич Касаткин, 24 июня 
1860 г.  пострижен в мона-
шество с именем Николай. 
В июле 1860 г. иеромонах 
Николай выехал на место 
своего служения в г. Хоко-
дате в Японии. Восемь лет 
ушло на то, чтобы изучить 
страну: народ, язык, нравы 
и обычаи. В 1869 г. было 
принято решение: «Об-
разовать для проповеди 
между японскими язычни-
ками слова Божия особую 
Российскую Духовную Мис-
сию», начальником который 
был назначен возведенный 
в сан архимандрита отец 
Николай. В 1871 г. в Япо-
нии началось гонение на 
христиан, и многие из них 
из них были подвергнуты 
преследованиям. В 1873 
г., когда гонения несколько 
уменьшились, архимандрит 
Николай приступил к стро-
ительству в Токио церкви, 
а затем — духовного учи-
лища. Во второй половине 
1877 г. Миссией стал регу-
лярно издаваться журнал 
«Церковный Вестник». Бо-
гослужение в общинах и 
преподавание проводилось 
на родном языке. Стали 
издаваться духовно-нрав-
ственные книги. В 1880 г., 
30 марта, в Троицком со-
боре Александро-Невской 
лавры состоялась хирото-
ния архимандрита Николая 
во епископа Токийского. 
Святитель Николай с еще 
большим усердием про-
должил свои апостольские 
труды. Он завершил стро-
ительство собора Воскре-
сения Христова в Токио, а 
также принялся за новый 
перевод богослужебных 
книг, составил на японском 
языке Православный Бого-
словский словарь. В пери-
од русско-японской войны 
1905 г. на долю святителя 
и его паствы выпали тяже-
лые испытания, но он с че-
стью перенес их, помогал 
русским военнопленным. 
За эти подвижнические тру-
ды святой был возведен в 
сан архиепископа. В 1911 г., 
когда исполнилось полве-
ка миссионерской работы 
святителя Николая, было 
уже 266 общин Японской 
Православной Церкви, в 
состав которых входило 33 
017 православных мирян, 1 
архиепископ, 1 епископ, 35 
иереев, 6 диаконов, 14 учи-
телей пения, 116 проповед-
ников-катехизаторов.

10 апреля 1970 г. свя-
титель Николай за свои 
равноапостольские труды 
в деле просвещения япон-
ского народа был причис-
лен к лику святых. В Японии 
святитель Николай почита-
ется как великий праведник 

и особый молитвенник пред 
Господом.

18 февраля
ВСЕЛЕНСКАЯ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ
 МЯСОПУСТНАЯ СУББОТА

В субботу накануне Мя-
сопустной, или Сырной, 
седмицы отмечается Все-
ленская родительская суб-
бота. В этот день соверша-
ется поминовение усопших, 
особенно тех, кто умер вне-
запной смертью. 

19 февраля
НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ, 

О СТРАШНОМ СУДЕ
Третья неделя перед Ве-

ликом постом посвящена 
всеобщему Суду Христо-
ву, грехопадению и изгна-
нию из рая Адама и Евы, 
которые своим невоздер-
жанием положили начало 
человеческим страданиям. 
Пророчество о Страшном 
суде восходит к Ветхому 
Завету, но во всей полноте 
оно раскрылось с началом 
проповеди Христа. «Суд же 
состоит в том, что Свет при-
шел в мир, но люди более 
возлюбили тьму, нежели 
Свет, потому что дела их 
были злы» (Иоанн. 3, 19).  

Заговенье на мясо.

20 февраля
СЕДМИЦА СЫРНАЯ – 

МАСЛЕНИЦА
Начало Масленицы.  

Сплошная седмица: в тече-
ние всей недели, включая 
среду и пятницу, разреша-
ется вкушение молока и 
яиц. Из трапезы исключает-
ся мясо.

21февраля
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА
Святой Феодор был 

воеводой (по-гречески — 
«стратилатом») в городе Ге-
раклее, близ Черного моря. 
Многие язычники, видя его 
добродетельную жизнь, 
принимали веру Христову. 
Когда слух об этом дошел 
до императора Ликиния 
(308-323 гг.), он прибыл в 
Гераклею и принуждал Фе-
одора поклониться идолам. 
Святой Феодор остался не-
поколебим, и разгневанный 
правитель приказал под-
вергнуть исповедника Хри-
стова жестоким мучениям. 
Ночью ангел явился муче-
нику, снял его с креста и со-
вершенно исцелил. Наутро 
слуги Ликиния, посланные 
бросить тело святого в 
море, увидев его совершен-
но здоровым, уверовали во 
Христа. Уверовало также 
и много других язычников, 
видевших чудо Божие. Уз-
нав об этом, Ликиний при-
казал обезглавить святого 
Феодора, и он умер в 319 
году. Страдания его были 
описаны очевидцем, его 
слугой и писцом Уаром.

СУДАКСКОМУ СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ – 30

17 ФЕВРАЛЯ Судак-
ской городской 

общественной организа-
ции социальной поддерж-
ки ветеранов войны, труда 
и военной службы испол-
няется 30 лет. В 1987-м по 
инициативе участников 
Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, 
ветеранов труда при под-
держке райкома КПУ и го-
рисполкома были избраны 
совет и президиум этой ор-
ганизации.

Первым председателем 
совета ветеранов стал быв-
ший узник Бухенвальда, в 
прошлом директор дома от-
дыха «Судак» Анатолий Ки-
риллович Скорый. Пробыл он 
на этой должности недолго, 
поскольку поменял место жи-
тельства (переехал в Феодо-
сию), передав бразды прав-
ления бывшему участнику 
разгрома Квантунской армии 
японцев в Маньчжурии, тех-
ник-лейтенанту авиаполка, а 
впоследствии директору со-
вхоза-завода «Судак», ушед-
шему на заслуженный отдых 
в конце 1985-го, Борису Ми-
хайловичу Василенко.

Администрация совхоза-
завода, возглавляемая В.Л. 
Масиневичем, выделила 

ветеранской организации 
кабинет в конторе своего 
первого отделения по ул. 
М. Еременко (там же распо-
лагался и райвоенкомат), и 
Борис Михайлович до конца 
своих дней трудился в этом 
помещении, организовывая 
работу сельских «первичек», 
составляя списки участни-
ков и инвалидов Великой 
Отечественной, помогая им 
(их было более 100) во всех 
вопросах быта и оздоровле-
ния. В обязанности предсе-
дателя входила также орга-
низация явки и выступлений 
ветеранов на городских тор-
жествах, встреч участников 
войны и тружеников тыла со 
школьниками, в пионерских 
лагерях и т.п.

После Б.М. Василенко 
совет возглавил Дмитрий 
Иванович Сметанин, а сле-
дующим председателем 
стал бывший комбат, майор 
в отставке Николай Семе-
нович Шеховцов, до пенсии 
работавший начальником 
службы снабжения совхоза-
завода «Судак». Недолгое 
время (несколько месяцев) 
совет возглавлял Федор Фе-
дорович Бугайчук, которого 
сменил на этом посту быв-
ший главный инженер экспе-

риментальных хозрасчетных 
мастерских (ЭХРМ), а затем 
РТП – Виталий Константи-
нович Лазаренко. Его сердце 
остановилось в горисполко-
ме, где председатель решал 
вопросы своей организации. 
После ухода В.К. Лазаренко 
из жизни совет возглавлял 
Виктор Михайлович Хомяков, 
а затем – Валерий Трофимо-
вич Косогов.

Все эти лидеры были 
прекрасными людьми, поль-
зовались заслуженным ав-
торитетом среди судакчан, 
трудовых коллективов и ад-
министрации города. 

Всестороннюю помощь 
председателям на протяже-
нии многих лет оказывали 
активисты совета Екатерина 
Петровна Мялова, Дина Ни-
китична Пронская, Георгий 
Александрович Барятинский 
(ушедший из жизни летом 
прошлого года), Нина Авде-
евна Лактионова (на снимке 
внизу справа налево) и дру-
гие ветераны.

Вот уже десять лет нашу 
общественную региональ-
ную организацию ветеранов 
возглавляет бывший началь-
ник РЭС Александр Тихоно-
вич Васильев. Организация 
насчитывает около 4,5 тыс. 

ветеранов. В их числе – бо-
лее 200 участников трудо-
вого фронта и детей войны, 
остальные – ветераны труда 
и пенсионеры. Совет работа-
ет в составе 27 человек, 9 са-
мых активных из них избраны 
в президиум организации. 
Они возглавляют профиль-
ные комитеты, комиссии и 
центры. Финансирование ор-
ганизации осуществляется 
за счет членских взносов и 
материальной благотвори-
тельной поддержки (главным 
образом, предпринимате-
лей).

Совет организации, воз-
главляемый энергичным и 
инициативным руководи-
телем, решает насущные 
проблемы ветеранов и пен-
сионеров, организовывает 
мероприятия (в том числе 
и массовые), экскурсии по 
Крыму и за его пределами. 
Пожелаем же этим активи-
стам-общественникам и их 
лидеру в день 30-летия ор-
ганизации дальнейших успе-

хов, здоровья и долгих лет 
жизни.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ, 
внештатный 

корреспондент
Фото из архива редакции       
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ЭТАПНАЯ ВЕХА
ОСЕНЬЮ минувшего 

года в Феодосийском 
издательстве «Арт Лайф» 
вышел в свет первый но-
мер «Судакского сборни-
ка» (подборка материалов 
по истории, археологии и 
этнографии средневеково-
го Судака). В издательском 
проекте были задейство-
ваны Министерство куль-
туры Республики Крым, 
ГБУК РК «Музей-заповед-
ник «Судакская крепость», 
ФГБУН «Институт археоло-
гии Крыма РАН», НИЦ исто-

рии и археологии Крыма 
Крымского федерального 
университета им. В.И. Вер-
надского. Сборник содержит 
десять статей российских 
(в их числе и крымских) и 
украинских ученых. Издание 
предназначено для специ-
алистов в области истории, 
археологии и этнографии, но 
будет интересно и краеве-
дам, экскурсоводам.

Во введении к сборнику 
отмечены две значимые для 
редколлегии даты: 1 августа 
2014-го было образовано го-

сударственное бюджетное 
учреждение культуры «Му-
зей-заповедник «Судакская 
крепость»; 17 октября 2015-
го Распоряжением Прави-
тельства РФ №1076 комплекс 
«Судакская крепость» вошел 
в список памятников культур-
ного наследия федерально-
го значения. Таким образом, 
«Судакский сборник» про-
должает серию ранее из-
вестных публикаций, но уже 
в российском формате. 

В. САДОВЫЙ

СТРАНЫ НЕПУГАНЫХ ФОТОГРАФОВ И ХИТРЫХ ЛАПОНИ

В ОДНОМ необыч-
ном месте Судака 

11 февраля по достаточно 
необычному поводу собра-
лась обычная компания. 
Были здесь и депутаты 
горсовета, и муниципаль-
ные служащие, и обще-
ственные активисты, но 
объединяли эту группу 
не «что-то», а «кто-то». В 
общем, собрались друзья 
предпринимателей М.А. 
Перебенова и Д.А. Кузне-

цова. По аудитории было 
понятно, что всем остро 
хочется волшебства, и его 
у Максима и Дениса, как го-
ворят в Одессе, было.

Максиму Перебенову 
было проще, поскольку он 
презентовал то невероят-
ное, что уже очевидно – само 
волшебное помещение, где 
проходила встреча. Фото- (а 
в перспективе и видео-) сту-
дия «ZOOM-ROOM» не зря 
позиционируется радушны-

ми хозяевами как «уголок, 
где возможно все». Мощные 
свето-установки, фото-фо-
ны, антураж, располагающий 
к замечательному времяпре-
провождению, как взрослых, 
так и детей. К услугам по-
следних не только замеча-
тельные качели внутри по-
мещения, но и экзотика во 
дворе (настоящий трактор и 
поломанная «бибика»). За-
мечательное место не толь-
ко для профи-фотографов, 
но и для проведения мастер-
классов, тренингов, тема-
тических вечеров, клубных 
встреч.

Дениса Кузнецова судак-
чане знают как креативного 
лидера молодых предприни-
мателей, «отработавшего» 
это амплуа в том числе и в 
составе депкорпуса горсо-
вета. Несколько лет назад 
Денис реализовал себя в 
новой ипостаси – издал кни-
гу «Розовый слон». Однако 
адресована она была опять 
же начинающим предприни-
мателям. Так что начинать 
считать Дениса писателем 
его друзья не спешили. И зря. 
Как рассказал он сам в ходе 
презентации новой, теперь 

уже детской, книги «Принцес-
са Настиль. Необычные при-
ключения в стране Фалии», 
на создание сказочной исто-
рии Дениса подвигло вынуж-
денное бездействие (лежал 
с переломом) и желание раз-
влечь дочь Настю, превратив 
ее в главную героиню лите-
ратурного произведения. К 
проекту подключилась су-
пруга Татьяна, а затем и вся 
семья. Однако довела сказку 
(уже на стадии подготовки к 
печати) до репринтного со-
вершенства симферополь-
ский художник-оформитель 
Екатерина Макеева (в на-
стоящее время Русанова, 
недавно вышла замуж). Д.А. 
Кузнецов поделился плана-
ми: приключения принцессы 
Настиль не закончены, спи-
сок волшебных стран для 
ее необычных приключений 
еще не исчерпан, да и косми-
ческая одиссея не помешает.

Завершая эту заметку, 
осталось рассказать, что та-
кое «бибика», и кто такие хи-
трые лапони. Ответ на пер-
вый вопрос подскажет любой 
ребенок, а на второй найдете 
в книге Дениса Кузнецова.

В. САДОВЫЙ

ЮБИЛЕИ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

В рамках программы под 
этим названием 22-28 января 
судакская делегация посети-
ла Екатеринбург. В ее соста-
ве были учащиеся и препо-
даватели образовательных 
учреждений нашего город-
ского округа, представители 
сферы культуры и муници-
пальные служащие. Были 
представители и детской му-
зыкальной школы им. Г. Шен-
дерева – учащаяся Диана 
Годило, преподаватели Л.И. 
Осипенко и В.М. Мамутова.

Каждый день нашей про-
граммы пребывания в гостях 
был расписан до минут. На-
ряду с посещением школ, 
вузов, колледжей мы каждый 
день попадали в театры, му-
зеи и кинозалы. Настоящим 
праздником для души ста-
ли спектакли театра музко-
медии «Веселые ребята» 
на музыку И. Дунаевского 

и детской филармонии – 
«Дубровский» на музыку И. 
Брейтбурга. Преподаватели 
также побывали на уроках в 
Уральском музколледже, по-
общались с коллегами, по-
лучили большой заряд твор-
ческой энергии. Наиболее 
яркие впечатления подарила 
постановка «Пассажирка» в 
оперном театре.

Хочется поблагодарить 
всех, кто причастен к осу-
ществлению этой поездки, 
особенно – вице-губерна-
тора Свердловской области 
П.В. Крекова, лично опекав-
шего нашу группу. Конечно 
же, желаем процветания Ека-
теринбургу и его гостеприим-
ным жителям. Большое спа-
сибо за такой подарок нашим 
городским властям и адми-
нистрации школы.

В. МАМУТ

 «КУЛЬТУРА УРАЛА – КРЫМУ»

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
Сейчас для вас серьезной проблемой станут взаи-

моотношения с окружающими. Воздержитесь от ехид-
ных высказываний в их адрес. В отношениях со своей 
половинкой будьте бдительны: есть вероятность того, 
что вас обманут. От повседневных дел отдохните на 
даче.            

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
Вы прекрасно улавливаете настроение окружающих, 

без особых усилий производите на них сугубо положи-
тельное впечатление. В общем, практически читаете мыс-
ли и предугадываете желания. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
Творческий настрой будет сопутствовать вам во всех 

начинаниях. Окружающие оценят ваш креативный подход 
к решению задач. Могут возникнуть проблемы в отноше-
ниях с супругом. Дайте ему немного времени для отдыха. 
Выходные посвятите встречам с друзьями.

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
Хорошее время для деловых поездок. В дороге легко 

завязать полезные знакомства, которые пригодятся уже 
в ближайшем будущем, и просто отлично провести время, 
посещая мероприятия, организованные партнерами. Ре-
шайтесь на кардинальные изменения. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
Зимний сезон располагает к депрессии. Не обойдет 

она стороной и вас. Правда, времени грустить особо не 
будет. Ваша помощь понадобится детям, у которых воз-
никнут проблемы с учебой. Помогите им, а заодно отвле-
китесь сами.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
На работе вам предоставится  возможность пройти 

курсы повышения квалификации. Ни в коем случае не от-
казывайтесь от такого предложения! В ближайшее время 
обязательно навестите родственников, живущих непода-
леку. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
Пора собрать всю волю в кулак и навсегда отказаться 

от вредных привычек! Чтобы это прошло не так болез-
ненно, найдите себе компаньона.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
Для вас наступает время исполнения желаний. Не стес-

няйтесь просить у судьбы то, что вам так давно хотелось по-
лучить. Очень многое будет исполнено. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
Неделя выдастся суетливой: дни рождения, детские 

праздники, презентации. Встретиться со всеми нереаль-
но, поэтому заранее составьте список, когда и куда идете. 
И позаботься о подарках. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
Чтобы отстоять звание самостоятельной и финансово 

независимой барышни, придется любые проблемы ре-
шать без посторонней помощи. Хотя желающих вам по-
мочь будет предостаточно. Не ищите легких путей! Ведь 
бескорыстных и честных людей очень мало. Скорее всего, 
«доброжелатели» захотят чего-то взамен.

 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
На работе будет важно не только хорошо выполнять 

свои обязанности, но и правильно выстраивать отноше-
ния с коллегами. К супругу в этот период относитесь тре-
петно и нежно: он устал, ему необходимы ласка и забота 
с вашей стороны. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
На данном этапе можете смело планировать разговоры 

с вышестоящими лицами - они будут успешными и выгод-
ными для вас. Но только не действуйте с позиции силы, так 
как в этом случае ваши шансы добиться успеха будут таять 
на глазах. Не упускайте возможности пообщаться с друзья-
ми и с теми, кто вызывает у вас симпатию.

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 20 февраля +80 малооблачно,

небольшой дождь

вторник
 21 февраля +80

малооблачно 

среда
 22 февраля +70 малооблачно,

небольшой дождь

четверг
 23 февраля +80

пасмурно

пятница
 24 февраля +110

ясно

суббота
 25 февраля +30 малооблачно,

осадки

воскресенье
 26 февраля +40 малооблачно,

осадки

П РЕ Ж Д Е  ВСЕ Г О  П Р О ФИ Л А К Т И К А

В феврале т.г. сотрудники 
отдела надзорной деятель-
ности по г. Судаку проводят 
профилактические меро-
приятия газифицированных 

многоквартирных жилых до-
мов и объектов социальной 
защиты. В рамках данной ра-
боты специалисты МЧС Рос-
сии уделяют внимание состо-

янию газового оборудования, 
дымовых и вентиляционных 
каналов, а также исправно-
сти их функционирования.

При проведении меро-
приятий жителям вручают 
листовки (памятки) по пра-
вилам безопасного поль-
зования газом и газовым 
оборудованием, также на ин-
формационных стендах гази-
фицированных жилых домов 
размещают агитационные                         
материалы, направленные 
на недопущение возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций.

Немаловажную роль в  об-
учении населения мерам по-
жарной безопасности играют 
такие средства наружной 
рекламы, как уличные свето-
диодные экраны и радиоточ-
ки, установленные в местах 
массового скопления людей. 

С помощью светодиодных 
экранов граждане могут не 
только узнать о требовани-
ях пожарной безопасности 
и мерах по недопущению 
чрезвычайных ситуаций, но 
и посмотреть видеосюжеты, 
в которых наглядно показан 
алгоритм действий в случае 
пожара или другого ЧС, кото-
рые помогут сберечь жизнь и 
имущество.

Отдел надзорной дея-
тельности по г. Судаку ГУ 
МЧС России по Республике 
Крым напоминает: во избе-
жание трагедий нужно тща-
тельно следить за работой 
газовых приборов, неукосни-
тельно соблюдать требова-
ния пожарной безопасности 
при обращении с ними. При 
возникновении чрезвычай-
ной ситуации звоните по те-
лефону «101».

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

О С ТО Р ОЖ Н О  –  Л Ё Д !
Сложившаяся в послед-

ние недели неустойчивая 
погода (то мороз, то отте-
пель) очень неблагоприятно 
сказывается на качестве ле-
дового покрова  пресновод-
ных водоёмов. В результате 
температурных колебаний 
лёд становится слоистым, 
непрочным, выход на такой 
лёд опасен. За последние 
две недели на территории 
Республики Крым уже про-
изошёл ряд случаев провала 
людей под лёд, несколько из 
них закончилось трагически. 
Поэтому в настоящее время, 
от выхода на лёд лучше воз-
держаться, ни в коем случае 
не пытаться выехать на лёд 

на автотранспорте. Родите-
лям стоит объяснить детям, 

что выходить на лёд опасно, 
и следить за тем, чтобы они 

этого не делали.  Особенно 
стоит быть осторожными лю-
бителям подлёдного лова. 
Реальная толщина льда в 
10-15 см ещё не говорит, что 
он надёжен. Поэтому, пре-
жде чем выйти на лёд, при-
мите меры безопасности. 
Обязательно прочной пал-
кой или пешнёй проверяйте 
прочность льда перед со-
бой. Если лёд недостаточно 
прочен, немедленно возвра-
щайтесь на берег по своим 
следам. Не стоит рисковать 
своей жизнью и здоровьем 
из-за нескольких рыб.

Судакский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России 
по Республике Крым»

М АС Л Е Н И Ц А
Масленица  - древний 

праздник, оставшийся еще 
со времен язычества и со-
хранившийся после приня-
тия христианства. Это не-
дельный праздник проводов 
зимы и встречи весны, оза-
ренный радостным ожидани-
ем близкого тепла и  обнов-
ления природы. Даже блины, 
непременный атрибут мас-
леницы, имели ритуальное 
значение: круглые, румяные, 
горячие, они являли собой 
символ солнца, которое все 
ярче разгоралось, удлиняя 
дни. 

Это один из любимейших 
праздников русского наро-
да. Называли масленицу 
ласковыми именами: широ-
кая, развеселая, честная, 
ясочка, касаточка. Издавна 
считалось, что «не потешить 
на широкую масленицу – 
значит, жить в горькой беде и 
жизнь худо кончить». Поэто-
му праздновали широко. Хо-
зяйки пекли блины, оладьи, 
пирожки, калачи, зазывали к 
себе гостей, кормили, поили 
медом. Народная фантазия 
в выдумке развлечений была 
неисчерпаема. Ходили в го-
сти на блины, катались на 
лошадях в разукрашенных 
санях, веселили всех ряже-
ные. На масленицу чествова-
ли молодоженов, а они езди-
ли к родным одаривать тестя 

с тещей, сватов и дружек за 
свадебные подарки. В конце 
праздника происходит обряд 
сжигания самодельного чу-
чела Зимы, который симво-
лизирует уничтожение старо-
го, обветшавшего, дряхлого 
мира и освобождение места 
для нового, молодого, луч-
шего.

Готовились к праздникам 
заранее: устраивали горки 
для катания, качели, балага-
ны для скоморохов. Делали  
большую соломенную куклу 
– Масленицу – надевали на 
нее кафтан и шапку, опоясы-
вали кушаком, ноги обували 
в лапти. Дети возили куклу 
на салазках, приговаривая: 
«Приезжай ко мне, Маслени-
ца, в гости на широк двор на 
горах покататься, в блинах 
поваляться, сердцем поте-
шаться. Приезжай ко мне во 
тесовый дом душой поте-
шиться, умом повеселиться, 
речью насладиться». 

Каждый день масленицы 
имеет свое название.

Понедельник – встреча. 
Начинали печь блины 

на заготовленной с вечера 
опаре. Первый блин отдава-
ли нищим – на помин души 
усопших родичей. Пригла-
шали родных и знакомых в 
гости на блины, а свекор со 
свекровью утром отправляли 
невестку на день к отцу и ма-

тери, чтобы вечером самим 
прийти к сватам в гости. 

В первый день Масле-
ницы из соломы, старой 
одежды и других подручных 
материалов сооружалось чу-
чело большой толстой бабы, 
которое насаживали на кол и 
ставили на главной площади 
города или села. 

Обычно в этот день быва-
ли кулачные бои.

Вторник – заигрыш. С 
утра приглашались девицы 
и молодцы в гости на блины. 
Их встречали у ворот, уго-
щали, а потом отпускали на 
горы потешиться, где они вы-
сматривали своих суженых, 
так как все масленичные 
обряды, по сути, сводились 
к сватовству, для того, что-
бы после Великого поста, 
на Красную горку, сыграть 
свадьбу. 

Среда – лакомка. Тещи 
приглашали зятьев на бли-
ны, для их забавы созывали 
всех родных.

Четверг – широкий чет-
верток, разгул, разгуляй, 
перелом. 

С четверга начиналась 
Широкая Масленица, работы 
по хозяйству прекращались, 
а празднования разворачи-
вались во всю ширь. Устраи-
вались катания на лошадях, 
кулачные бои, различные со-
ревнования, которые сопро-

вождались поеданием бли-
нов и всевозможных яств.
Возили по улицам дерево, 
разукрашенное лоскутами и 
бубенчиками в сопровожде-
нии народа, сходились в на-
значенное место пить пиво, 
петь и веселиться.

Пятница – тещины ве-
чорки. В этот день зятья уго-
щали тещ блинами, причем 
зять был обязан накануне 
вечером лично пригласить 
тещу в гости.  

Суббота – золовкины по-
сиделки. Молодая невестка 
приглашала в гости своих 
родных, дарила  золовкам 
(сестрам мужа) подарки.  
Дети строили на реках, пру-
дах и полянах снежные го-
родки, разделялись на две 
группы: одна защищала го-
родок, а другая должна была 
взять его приступом.

Воскресенье – прощеное 
воскресенье, проводы, 
прощанье, целовник. Про-
воды масленицы сопрово-
ждались разными обряда-
ми. «Боярыню Масленицу» 
- соломенную куклу – тор-
жественно сжигали, приго-
варивая: «Полно, зимушка, 
зимовать, весна идет!» А 
пепел от чучела рассеивали 
по полю, чтобы придать силы 
посевам. Говорили: «Пришел 
и масленой конец – отдают 
почтенье на сырной в вос-
кресенье».

ТОНКИЕ БЛИНЫ НА МОЛОКЕ
Состав: яйца - 3 шт., соль - 1/3 ч.л., сахар - 1,5 ст.л., моло-

ко - 500 мл, растительное масло - 2 ст. л., мука - 250 г.
Способ  приготовления.
Молоко слегка подогреть. Яйца разделить на белки и 

желтки. Белки отставить.
Желтки разболтать, добавить к ним сахар, соль и расте-

реть. Добавить 1/3 части молока, хорошо размешать. Доба-
вить масло, размешать.

Частями вводить муку и хорошо размешивать - в итоге 
должно получиться густоватое тесто. Далее вливать неболь-
шими частями молоко, и каждый раз тщательно вымеши-
вать. Взбить венчиком белки и вмешать в тесто. Дать тесту 
настояться около 30 минут, тогда блинчики не будут рваться 
и получаться более эластичными. Сковороду накалить. Для 
первого блина смазать ее маслом, для остальных уже не 
надо, поскольку тесто содержит масло.

Выпекать блины с двух сторон приблизительно по полминуты.

БЛИНЫ С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ
Состав:  яйца - 2 шт., молоко - 500 мл, вода - 200 мл, 

ванилин - 1 пакетик, сахар - 3 ст.л., мука - 2,5 стакана, рас-
тительное масло, сыр твердый - 250 г, петрушка.

Способ приготовления.
2 белка отделить от желтков и взбить в крутую пену. Моло-

ко разбавить водой. Желтки растереть с пакетиком ванилина 
и 3 ст.л. сахара, добавить растительное масло. Получен-
ную массу размешать в разбавленном молоке. Постепенно 
ввести муку и замесить тесто. В последнюю очередь ввести 
взбитые белки и сразу выпекать. Готовые блинчики остудить. 

Для начинки натереть сыр на мелкой тёрке и смешать с 
рубленой петрушкой. 

Блины посыпать начинкой и свернуть вчетверо или руле-
том. Противень выслать бумагой для выпекания, выложить 
блины и запечь, пока сыр не расплавится. Рулетики после 
запекания разрезать.

РЕЦЕПТЫ
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«ТРИ ВЕЧНЫЕ СТРУНЫ – 
МОЛИТВА, ПЕСНЬ, ЛЮБОВЬ…»

ЭТА стихотворная строка как будто написана о 
них, участниках народного вокального квартета 

«Дружба» городского Дома культуры. В минувший чет-
верг многие судачане собрались на отчётный концерт 
любимого коллектива. 

Наша «Дружба» родилась немногим больше десяти лет 
назад. В 2006 году талантливый певец и музыкант Кон-
стантин Мясников собрал под своё «командование» таких 
же талантливых вокалисток. Светлана Губкина, Светлана 
Лебедева, Наталья Мельник – каждая из них обладает и 
профессионально владеет неповторимым по тембру голо-
сом. Наши прекрасные певуньи и их руководитель поют не 
только в «Дружбе», их голоса звучат и под сводами храмов. 
Поэтому понятно, почему в заголовок вынесены слова «мо-
литва» и  «песня». А любовь? Как же без неё? Во-первых, 
без любви к музыкальному искусству этот маленький друж-
ный коллектив (потому и «Дружба») не стал бы любимцем 
публики, не смог бы в 2010 году удостоиться почётного зва-
ния «народный» и в 2016-м успешно его подтвердить. А во-
вторых, о чём бы они ни пели – это всегда о любви: о любви 
к Родине, родному краю, о любви к единственному и само-
му дорогому человеку. И, конечно же, к своему зрителю.

 «Дорогие, близкие мне и родные, нам не встречаться 
нельзя» - именно эта песня открыла нынешнюю творче-
скую встречу.  Одной из первых в концерте прозвучала и 
песня с призывом  к миру, посвященная тем, кто отдал за 

мирное небо свою жизнь. Символический образ белой пти-
цы, взлетевшей над землёй, повторился  в других испол-
ненных произведениях. Так не было задумано специально, 
но как замечательно лёг этот символ на общее настроение.

Сразу несколько лирических песен квартет спел а ка-
пелла. Это очень трудный для исполнения жанр, и тем по-
хвальнее, что  «Дружба» звучала в нём гармонично. 

Следует отметить, что  программа отчётного концерта 
в значительной степени состояла из обновлённого репер-
туара. Но были, конечно, и «давние добрые знакомцы»: 
собственная редакция известной и когда-то популярной 
«Акапулько», воспевающая родной Судак, слова к кото-
рой написала Наталья Мельник, и неувядаемая «Бесаме 
мучо», и шуточная «Алибаба», и другие. Ну а прощальной 
«на бис» стали знаменитые «Пять минут». «И улыбка, без 
сомненья», не раз расцветала на лицах во время всего кон-
церта. Благодарные аплодисменты зрители адресовали 
всем участникам этого замечательного коллектива, а так-
же бессменному звукооператору выступлений наших ар-
тистов Жану Батурину  и очаровательной ведущей Алесе 
Полищук.

О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото Ю. КОНОВЧЕНКО 

Мы искренне восхищены голосами участников вокаль-
ного квартета «Дружба». Практически ни одно массовое 
праздничное мероприятие не обходится без выступлений 
этого коллектива. Гордимся тем, что в нашем маленьком 
курортном городке расцвели такие таланты. От всей души 
желаем «Дружбе» дальнейших успехов.

Альбина СЕМЕНОВА, Клавдия СУСЛОВА, 
благодарные зрители  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЧАС
 «ВОЙНА БЕЗ ПОБЕДЫ»

15 ФЕВРАЛЯ исполняется 28 лет с того момента, 
как советские войска покинули Афганистан. И 

этот день – дань памяти всем, кто причастен к героиче-
ской и трагической афганской войне.

12 февраля в Холодовской сельской библиотеке со-
вместно с клубом, прошёл исторический час  «Война без 
победы», посвящённый войне в Афганистане (1979-1989). В 
ходе исторического часа гости услышали рассказ о войне, 
воинах-афганцах, а также песни которые пели советские 
солдаты в Афганистане, просмотрели видеофильм о аф-
ганской войне.

В библиотеке оформлена выставка «Афганистан к нам 
тянется сквозь годы». В конце мероприятия все участники 
получили памятки «Мы помним об Афганистане».

УСПЕХ СУДАКЧАНКИ
В ЕВПАТОРИИ в течение трех дней проходил чем-

пионат Республики Крым по «быстрым» и «мол-
ниеносным» шахматам среди мужчин и женщин. В этих 
представительных состязаниях приняло участие более 
полусотни любителей древней игры из многих регио-
нов полуострова. Среди участников были не только 
разрядники, но и кандидаты в мастера спорта, между-
народные мастера и один гроссмейстер.

Очень достойно выступили в этих турнирах воспитан-
ники Судакской спортшколы. Ученица 5-го класса школы-
гимназии №1 Гульназ Ибрагимова заняла третье место в 
«молниеносных» шахматах, уступив лишь опытным спор-
тсменкам – мастеру ФИДЕ Ю. Пищаль (Симферополь) и 
чемпионке России среди девушек М. Потаповой (Керчь).

Учащиеся школы-гимназии №1 Мустафа Ахтемов и Ти-
мур Шагиахметов одержали ряд побед над более титуло-
ванными соперниками, что позволило им значительно по-
высить свой рейтинг.

Судакские школьники получили неоценимый опыт в игре 
с сильнейшими шахматистами Крыма, что, несомненно, по-
может им достичь еще больших успехов в будущих сорев-
нованиях.

Сергей ДЕНИСОВ, тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

ЯЗЫК ЕСТЬ ИСПОВЕДЬ НАРОДА
ЕЖЕГОДНО, начиная с 2000-го, 21 февраля отмеча-

ется Международный день родного языка. Этот 
праздник очень важный и нужный. Без языка не суще-
ствовал бы мир, и каждый язык представляет живое 
наследие, к которому мы должны серьезно относиться 
и оберегать.

В преддверии этого замечательного праздника 10 фев-
раля в Веселовском сельском Доме культуры прошла ли-
тературно – музыкальная композиция «Язык есть исповедь 
народа». Творческие работники СДК разыграли импровизи-
рованную сказку «Как дети искали свой родной язык». Дети 
тоже принимали участие в театрализованном действии, 
рассказывая стихи, небылицы, поговорки, скороговорки на 
разных языках: русском, крымскотатарском, украинском и 
других языках народов, населяющих наш прекрасный по-
луостров. Переводили пословицы на разные языки, угады-
вали, какому народу принадлежит та или иная хозяйствен-
ная утварь. А также ребята окунулись в царство народных 
танцев, которые отражают душу народа,  национальные 
традиции.

В заключение мероприятия все завели хоровод и спели 
песню  «Пусть всегда будет солнце» , которую исполнили 
на разных языках.

Все языки прекрасны, каждый язык уникален. Не забы-
вайте, любите свой родной язык, берегите его, гордитесь 
им!

Эльмира УСМАНОВА, 
заведующая подразделением Веселовский СДК

ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК 

14 ФЕВРАЛЯ отмечается Международный день 
дарения книг. Идея праздника родилась в 2012 

году у американки Эмми Бродмур после того, как сын 
спросил ее, почему не существует дня, когда бы люди 
дарили друг другу книги. Теперь эту инициативу под-
держивают во всем мире. В этом празднике ежегодно 
принимают участие жители более 30 стран мира, включая 
Россию. В различных городах нашей страны уже не пер-
вый год проходят различные мероприятия, посвященные 
Международному дню дарения книг. В этом году активисты 
и члены СГО ЛДПР подарили Судакской городской библио-
теке им. В.П. Рыкова несколько книг. Среди подарков — кни-
ги «Августейшие визиты в Крым», «Русские полководцы» и 
«Крымская Шампань» князя Л. Голицына». C поздравле-
ниями к работникам библиотеки обратились координатор 
СГО ПП ЛДПР Дмитрий Каширин и помощник депутата Су-
дакского городского совета Андрея Бокова Евгений Гущин. 
СГО ПП ЛДПР благодарит всех участников акции.

Источник: sudak.me

ПОЗДРАВИЛИ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

СТАЛО доброй традицией в с. Солнечная Долина 
15 февраля   поздравлять воинов-интернацио-

налистов. На нынешнюю встречу были приглашены А.Н. 
Епихин, О.А. Слонов, Ю.Н. Краснолобов, С.С. Каракашев, 
Д.И. Рашидов, для которых годы службы в Афганистане 
остались позади - годы, наполненные тревогами и риском. 
Слова поздравления и благодарности им выразили руково-
дитель территориального органа администрации г.Судака 
Д.И. Костёл и депутат городского совета И. Степиков, для 
гостей прозвучали песни и стихи.

На память об этой встрече воинам-интернационалистам 
были вручены подарки, сделанные руками воспитанников 
кружка ДПИ «Умелые ручки», и красные гвоздики - как сим-
вол памяти о тех далёких днях. 

М. ФЕДОТОВА
Фото предоставлено автором


