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ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на 2017 г. 

в отделении 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.

Р

В СУДАКЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
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«СУДАРЫНЯ НАША МАСЛЕНИЦА»
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УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ
 И ГОСТИ ГОРОДА!

Начало весны знаменует прекрасный праздник, 
согретый  настроением любви, душевного тепла, 

светлого добра и безграничной радости.  
8 Марта мы отмечаем Международный  женский день.

Дорогие, милые женщины!
Сердечно желаем вам  неувядающей молодости, счастья, 
радости и красоты. Пусть вас всегда окружает внимание 

мужчин, согревает  любовь детей, родных и близких, 
а прекрасные чувства дарят вдохновение 

для новых творческих успехов и жизненных побед!

Приглашаем всех  судакчан 
и гостей города  

на праздничную программу,
 посвященную 

Международному женскому дню,  
которая состоится 7 марта  

в 17.00 в  городском 
Доме культуры 

(г.Судак. ул.Ленина, 47).

Оргкомитет

2 стр.



ПОЗДРАВЛЯЕМ

  №8 (555) от 2 марта 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак2

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Наталью Николаевну 
Симанович – 2 марта;

Ольгу Дмитриевну Федо-
рову, Дмитрия Максимо-
вича Паламара, Виталия 

Ильича Мись 
 – 3 марта;

Юрия Борисовича Скря-
бина, Алексея Павло-
вича Кузьменко, Ольгу 
Дмитриевну Луговую, 
Михаила Леонидовича 
Демидовича, Фатьме 

Ибрагимовну Османову   
 – 4 марта;

Надежду Петровну 
БУТОВЕЦ 

с 80-летием – 4 марта;

Алексея Леонтьевича
 ЕФРЕМОВА 

с 70-летием – 5 марта;

Сервера 
МАШТАКОВА

 с 80-летием - 8 марта.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Шерфе Сейдаме Карао-
гланову, Ильяса Караба-
ша, Александра Николае-
вича Филимонова, Юрия 
Степановича Зеленского   

– 5 марта;

Александра Ивановича 
Павлютенко  – 7 марта;

Фадиму Кадырову, Гали-
ну Игнатьевну Старчеус, 

Любовь Николаевну 
Кожухарь  – 8 марта;

Савию Ахнафовну 
Личман, Нину Петровну 

Горнову  – 9 марта.

СУДАК ВОШЕЛ В АССОЦИАЦИЮ 
КУРОРТНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ

В администрации горо-
да-курорта Сочи состоялось 
первое учредительное собра-
ние Ассоциации курортных 
городов России, в котором 
приняли участие председа-
тель Судакского городского 
совета, глава муниципального 
образования городской округ 
Судак Сергей Новиков и глава 
администрации города Суда-
ка Владимир Серов. 

Инициатива создания не-
коммерческой организации, 

которая объединит курортные 
города Крыма и Краснодар-
ского края, принадлежит главе 
Сочи Анатолию Пахомову. Ос-
новная цель создания ассоци-
ации — развитие внутреннего 
туризма. Одним из направле-
ний работы инициаторы видят 
создание турпродукта для пу-
тешественников, которые за 
одну поездку смогут посетить 
сразу несколько регионов 
страны. Предполагают, что Ас-
социация поможет привлечь и 

иностранных туристов, для 
которых также будут разрабо-
таны пакетные предложения, 
включающие как пляжный, так 
и экскурсионный отдых.

Глава администрации го-
рода Судака Владимир Се-
ров считает создание такой 
Ассоциации платформой для 
решения множества вопро-
сов, возникающих сегодня на 
крымских курортах: «Сегодня 
мы подписали документ, кото-
рый будет действительно яв-

ляться для нас всех палочкой-
выручалочкой. Потому что 
проблем очень много. Сочи, 
Анапа — лидеры, а мы только 
подходим к законодательству 
Российской Федерации в пол-
ном объеме. И у нас есть мно-
го вопросов, которые нужно 
совместно решать», - отметил 
глава Судака. 

Сегодня к созданной Ассо-
циации уже присоединились 
больше десятка городов Куба-
ни и Крыма.

http://sudak.rk.gov.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

В СЕЛАХ МОРСКОЕ, ГРОМОВКА, 
МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Ивановну КОТЕЛЬНИКОВУ
с 50-летием – 28 февраля;

Анатолия Николаевича РОМЕНСКОГО
с 70-летием – 1 марта;

Кадыра Смаиловича ТУРНА
с 55-летием – 2 марта;

Ашме Асановну ОСМАНОВУ
с 55-летием – 5 марта;

Григория Григорьевича ЗАВАДУ
с 65-летием – 5 марта.

9 марта с 10 до 12 часов в 
администрации города Суда-
ка состоится прием граждан 
с участием Уполномоченного 
по правам человека в Респу-
блике Крым Лубиной Люд-
милы Евгеньевны совместно  
с руководителем Главного 
следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Респу-
блике Крым Назаровым Миха-
илом Анатольевичем.

Запись граждан по во-
просам, которые входят 
в компетенцию Главного 
следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Респу-
блике Крым, осуществляется 
по телефону + 7978 936-85-
83; +7978 936-85-51. По во-
просам, входящим в компе-
тенцию Уполномоченного по 
правам человека в Республи-
ке Крым – (3652) 601-704.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МАРТ 2017 Г.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТНО-
ГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Г. СУДАК,             
УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

Депутаты Государственного Совета Республики Крым:
1. Фомичева Н.В. – 27 марта с 10.00 до 12.00;
2. Шонус И.А.  – 28 марта с 14.00 до 16.00.
Секретарь Судакского местного отделения КРО ВПП 

«Единая Россия» – депутат Государственного Совета РК:
 Бобков В.В.  – 10 и 31 марта с 13.00 до 14.00.
Депутаты Судакского городского совета фракции «Еди-

ная Россия»:
1. Рудик Н.Н. – 6 марта с 10.00 до 12.00;
2. Дейнеко Д.П. – 6 марта с 12.00 до 13.00;
3. Лепсая Е.С. – 9 марта с 10.00 до 12.00;
4. Вилкова Е.Д. – 9 марта с 14.00 до 16.00;
5. Золотаревский В.Ф. – 13 марта с 10.00 до 12.00;
6. Коваль А.В. – 13 марта с 14.00 до 16.00;

7. Усеинов Э.А.  – 14 марта с 10.00 до 12.00;
8. Кедик В.В. – 14 марта с 14.00 до 16.00;
9. Чепиль Г.П. – 15 марта с 10.00 до 12.00;
10. Тищенко В.Н.  – 15 марта с 14.00 до 16.00;
11. Пипко А.В. – 20 марта с 10.00 до 12.00;
12. Новиков С.А.  – 21 марта с 12.00 до 13.00;
13. Степиков И.Г. – 22 марта с 14.00 до 16.00;
14. Щавлев С.А.  – 23 марта с 14.00 до 16.00;
15. Волков Д.В. – 24 марта с 10.00 до 12.00;
16. Прокопьев И.А. – 27 марта с 14.00 до 16.00;
17. Агеев А.Н.  – 28 марта с 10.00 до 12.00;
18. Ситников В.А.  – 29 марта с 10.00 до 12.00.

В графике приема возможны изменения. Справки об изме-
нениях в графике приема, запись на прием и другую инфор-
мацию можно получить в общественной приемной партии по 
тел. 3-17-97.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВ. ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В С. ВЕСЕЛОМ, 

ПРОВЕДЕННЫХ 28.11.2016 Г.
 В соответствии со ст. 

31-33 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 16 Федераль-
ного закона  от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом 
муниципального образова-
ния городской округ Судак, 
Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак», утвержденным реше-
нием 1-й сессии 1 созыва Су-
дакского городского совета от 
29.09.2014  г. №8, постановле-
нием главы муниципального 
образования – председателя 
Судакского городского сове-
та от 26.12.2016 г. №2417 «О 
назначении публичных слуша-
ний» проведены публичные 
слушания по обсуждению про-
екта планировки и проекта ме-
жевания территории кв. инди-

видуальной жилой застройки 
в с. Веселом.

Тема публичных слушаний 
и вопросы, выносимые на об-
суждение, отражены в прото-
коле публичных слушаний от 
28.11.2016 г.

Дата, время и место про-
ведения заседаний публичных 
слушаний: публичные слу-
шания состоялись 28.11.2016 
г. в 14.00  в конференц-зале 
администрации г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародо-
вание) информации о публич-
ных слушаниях: публикация 
объявления на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: 
глава муниципального обра-
зования – председатель Су-
дакского городского совета.

На вопросы, поступившие 

в ходе обсуждения, даны от-
веты и разъяснения  заме-
стителем главы администра-
ции – главным архитектором 
г. Судака А.В. Некрасовым и 
начальником отдела терри-
ториального планирования и 
градостроительного развития 
администрации г. Судака Н.В. 
Саражиным.

В ходе публичных слуша-
ний по обсуждению проекта 
планировки и проекта меже-
вания территории кв. индиви-
дуальной жилой застройки в 
с. Веселом предложений по 
внесению изменений и допол-
нений в проект планировки и 
проект межевания территории 
кв. индивидуальной жилой за-
стройки в с. Веселом не по-
ступило.

Выводы по результатам пу-
бличных слушаний

1.Признать публичные слу-
шания по обсуждению проекта 

планировки и проекта межева-
ния территории кв. индивиду-
альной жилой застройки в с. 
Веселом состоявшимися.

2.Опубликовать заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судакские 
вести» и разместить на сайте 
администрации г. Судака

в информационно-теле-
коммуникационной сети об-
щего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/  
– в установленный срок.

3.Направить главе адми-
нистрации г. Судака «Проект 
планировки и проект межева-
ния территории кв. индивиду-
альной жилой застройки в с. 
Веселом» для утверждения. 

Заместитель главы 
администрации г. Судака – 

главный архитектор г. Судака                                                                 
   А.В. НЕКРАСОВ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВ. ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В С. МОРСКОМ, 

ПРОВЕДЕННЫХ 28.11.2016 Г.
 В соответствии со ст. 

31-33 Градостроительного 
кодекса РФ, ст. 16 Федераль-
ного закона  от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом 
муниципального образова-
ния городской округ Судак, 
Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном 
образовании городской округ 
Судак», утвержденным реше-
нием 1-й сессии 1 созыва Су-
дакского городского совета от 
29.09.2014 г.  №8, постановле-
нием главы муниципального 
образования – председателя 
Судакского городского сове-
та от 26.12.2016 г. №2417 «О 
назначении публичных слуша-
ний» проведены публичные 
слушания по обсуждению про-
екта планировки и проекта ме-
жевания территории кв. инди-

видуальной жилой застройки 
в с. Морском.

 Тема публичных слушаний 
и вопросы, выносимые на об-
суждение, отражены в прото-
коле публичных слушаний от 
28.11.2016 г.

Дата, время и место про-
ведения заседаний публичных 
слушаний: публичные слу-
шания состоялись 28.11.2016 
г. в 14.00  в конференц-зале 
администрации г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародо-
вание) информации о публич-
ных слушаниях: публикация 
объявления на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: 
глава муниципального обра-
зования – председатель Су-
дакского городского совета.

На вопросы, поступившие 

в ходе обсуждения, даны от-
веты и разъяснения  заме-
стителем главы администра-
ции – главным архитектором 
г. Судака А.В. Некрасовым и 
начальником отдела терри-
ториального планирования и 
градостроительного развития 
администрации г. Судака Н.В. 
Саражиным.

В ходе публичных слуша-
ний по обсуждению проекта 
планировки и проекта меже-
вания территории кв. индиви-
дуальной жилой застройки в 
с. Морском предложений по 
внесению изменений и допол-
нений в проект планировки и 
проект межевания территории 
кв. индивидуальной жилой за-
стройки в с. Морском не по-
ступило.

Выводы по результатам пу-
бличных слушаний

1.Признать публичные слу-
шания по обсуждению проекта 

планировки и проекта межева-
ния территории кв. индивиду-
альной жилой застройки 

в с. Морском состоявши-
мися.

2.Опубликовать заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судакские 
вести» и разместить на сайте 
администрации г. Судака

в информационно-теле-
коммуникационной сети об-
щего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/ – 
в установленный срок.

3.Направить главе адми-
нистрации г. Судака «Проект 
планировки и проект межева-
ния территории кв. индивиду-
альной жилой застройки в с. 
Морском» для утверждения. 

Заместитель главы 
администрации г. Судака – 

главный архитектор г. Судака                                                                 
   А.В. НЕКРАСОВ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

В октябре прошлого  года 
наш округ с рабочим визитом 
посетил Председатель Госу-
дарственного Совета Респу-
блики Крым В.А. Константи-
нов. Не обошел он вниманием 
и наше учебное заведение. 
Пообщавшись с сотрудни-
ками, Владимир Андреевич 

отметил, что в детском саду 
очень дружный и сплочённый 
коллектив. В ходе беседы он 
поинтересовался, какие по-
требности есть у детского 
сада на сегодняшний день.  
Работники пищеблока об-
ратились с просьбой приоб-
рести для детского сада про-
тирочную машину, которая 
значительно облегчит и уско-
рит процесс приготовления 
пищи для детей. 

 Долго ждать не пришлось 
– уже через месяц такая не-
обходимая  для нашей работы 
вещь была подарена. 

Спасибо за внимание, по-
мощь и поддержку! 

Коллектив МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» 

с. Веселого» 

ПОДАРОК ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОССОВЕТА РК

Уважаемые жители и гости 
города Судак!

4 марта в г. Судаке состоит-
ся предпраздничная ярмарка. 
Свою продукцию на ярмарке 
представят сельскохозяй-
ственные предприятия, фер-
мерские хозяйства, а также 
мелкие частные подворья из 
различных районов Крыма. 
Ярмарка будет проходить на 
пл. Молодежной (район авто-
парковки) с 6.00 до 15.00.

Для участия в ярмарке не-
обходимо подать заявление 
и приложить заверенные за-
явителем копии следующих 
документов:

- для индивидуальных 
предпринимателей: докумен-
та удостоверяющего личность 
индивидуального предприни-
мателя; договора о привлече-
нии продавца к деятельности 
по продаже товаров на ярмар-
ке (в случае привлечения);

- для юридических лиц: 
документа удостоверяющего 
личность; договора о привле-
чении продавца к деятель-
ности по продаже товаров на 
ярмарке;

- для граждан: документа 
удостоверяющего личность; 
документа, подтверждающего 
осуществление крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности (ведение личного 
подсобного хозяйства или заня-

тие садоводством, огородниче-
ством, животноводством).

Заявки на участие в ярмар-
ке принимаются по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, администра-
ция г. Судака, каб. 313 отдел 
по вопросам торговли, потре-
бительского рынка и услуг, 
– а также по электронной по-
чте: torg@sudakgs.rk.gov.ru. 
Справки по телефону: (36566) 
34594.

Администрация г. Судака 

ПРИЕМ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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ПОД ОСОБЫМ КОНТРОЛЕМ

«ПО показателю до-
ступности детских 

садов Крым входит в пя-
терку проблемных регионов 
РФ, – так в одном из своих 
интервью сказала министр 
образования, науки и моло-
дежи Республики Крым На-
талья Гончарова. – И хотя 
регион активно участвует в 
федеральной целевой про-
грамме, и  с 2014 года по 2016 
год в Крыму было создано 
почти 12 тысяч мест в детских 
садах с использованием всех 
источников финансирования, 
на сегодняшний день в оче-
реди в детские сады стоит по-
рядка 21 тысячи детей от трех 
до семи лет».  

К сожалению, в этой огром-
ной цифре, которую озвучила 
министр, есть и малыши го-
родского округа Судак. Но уже 
в ближайшее время проблема 
должна быть решена. И все 
это благодаря  федеральной 
целевой программе социаль-
но-экономического развития 
Республики Крым и Севасто-
поля, в рамках которой в на-
шем городе уже приступили к 
строительству новых учебных 
заведений. 

Первый детский сад на 260 
мест строят в квартале До-
линный. На его строительство  
предусмотрено финансиро-
вание около 247 миллионов 
рублей. Второй – в квартале 
Янъы Маале, рассчитанный на 
посещение 140 детишек. На 
его строительство потратят 138 
миллионов рублей. Еще один 
капитальный детский сад на 
110 мест будет возведен в Дач-
ном, напротив школы и модуль-
ного детского сада, который 
был построен в 2016 году. На 
его строительство будет расхо-
довано 105 миллионов рублей. 
Новая школа, рассчитанная на 
800 мест, появится на улице 
Коммунальной, в ней будет два 
корпуса – учебный и большой 

спортзал. На это капитальное 
строение федеральной целе-
вой программой предусмотрено 
около 1 миллиарда рублей.  И 
самое главное, что все эти объ-
екты должны быть построены 
до конца 2017 года. 

Строительство данных 
объектов находится под осо-
бым контролем не только 
местной и республиканской 
власти, но и федерального 
руководства. Так, на этой не-
деле городской округ Судак с 
рабочей поездкой посетили 
заместитель министра эконо-
мического развития Россий-
ской Федерации Сергей На-
заров, генеральный директор 
и  заместитель генерального 
директора АНО «Дирекция по 
управлению федеральной це-
левой программой «Социаль-
но-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Сева-
стополя до 2020 года» Андрей 
Никитченко и Юрий Лукашов 
и представители Администра-
ции Президента России. Ре-
спублику Крым представляли 
заместитель Председателя 
Совета министров Респу-
блики Крым Павел Королёв, 
заместитель министра иму-
щественных и земельных от-
ношений РК Никита Гаранин 
и заместитель начальника 
Службы капитального строи-
тельства РК Ремзи Асанов.  

К слову сказать,  десант 
высокопоставленных чинов-
ников побывал не только у 
нас, до Судака были проин-
спектированы объекты в Кер-
чи, Феодосии и Старом Кры-
му. По словам замминистра 
экономического развития Рос-
сийской Федерации Сергея 
Назарова, в Судаке довольно 
хорошие темпы строитель-
ства, при том, что все работы 
начаты «с нуля».  

Записала 
Наталья БОБРИВНАЯ

«РОДОСЛОВНАЯ КНИГА»

С целью пропаганды 
семейных ценно-

стей посредством искусства 
слова, возрождения духов-
ности, восстановления в 
общественном сознании 
семейных ценностей и па-
триотизма, стимулирования 
и развития творчески ода-
ренных детей и молодежи, 
проявляющих способности 
и навыки сочинительства 
в различных жанрах, на 
базе МБОУ ДОД «Судакский 
ЦДЮТ» городского округа 
Судак в феврале 2017 года 
был проведен  муниципаль-
ный этап республиканского 
конкурса для юных храни-
телей и почитателей семей-
ных традиций «Родослов-
ная книга». 

   По итогам муниципально-
го этапа конкурса, победите-
лями стали две работы в двух 
номинациях старшей возраст-
ной категории:

Номинация «Семейная 
легенда». Рассказ «Одна во-
йна – две судьбы». Автор 

– Котельникова 
Виктория Эдгарда 
Алек сандровна , 
учащаяся 10 клас-
са МБОУ «Морская 
средняя обще-
образовательная 
школа» городского 
округа Судак, руко-
водитель – Кузьми-
на Татьяна Никола-
евна. 

Н о м и н а ц и я 
«Мой род – моя 
сила, моя гор-
дость». Видеома-
териал «Бессмерт-
ный полк в памяти 

моей семьи. История моей 
семьи». Автор – Шевчук На-
талья Николаевна учащаяся 
9 класса МБОУ «Дачновская 
средняя общеобразователь-
ная школа» городского округа 
Судак, руководитель – Раздо-
бурдина Наталья Николаевна.

 В работах участников 
Конкурса, жюри отметило 
творческие и оригинальные 
подходы, высокий уровень 
литературного мастерства, а 
также стремление участников 
к полноте раскрытия темы. 

Данные конкурсные работы 
победителей будут направле-
ны от городского округа Судак 
для участия в  республикан-
ском этапе Конкурса, который 
состоится  в марте 2017 года в 
городе Симферополь.

Поздравляем победителей 
муниципального этапа и жела-
ем дальнейших побед!

Пресс-центр МБОУ ДОД 
«Судакский ЦДЮТ» 

городского  округа Судак 

В СУДАКЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

22 ФЕВРАЛЯ в го-
родском Доме 

культуры состоялась кон-
курсно-развлекательная 
программа «Честь имею», 
посвященная Дню защитни-
ка Отечества. Открыла ме-
роприятие торжественным 
поздравлением замести-
тель начальника отдела по 
делам культуры и межна-
циональных отношений ад-
министрации г. Судака Е.В.  
Николаенко.

За добросовестный труд, 
активное участие в жизни 
города, весомый личный 

вклад в дело воспитания 
молодежи объявлена бла-
годарность администрации 
города  казакам станицы 
«Сурож» К.И.Курунину, Г.А. 
Синеговскому, Г.М. Никуль-
шину, В.В.Грунскому. А также 
была объявлена благодар-
ность Судакского городского 
совета начальнику отдела по 
договорным отношениям МБУ 
«Коммунхоз» А.Э. Меметову.

Затем перед глазами зри-
телей развернулась конкурс-
ная борьба команд настоящих 
профессионалов, защитников 
мира и покоя на нашей зем-

ле, представителей разных 
подразделений МЧС, Крым-
спаса, казачества - и будущих 
призывников, учащихся 10-11 
классов судакской школы №2. 
Творческий коллектив Дома 
культуры подготовил непро-
стые задания, но участники с 
достоинством и юмором спра-
вились с поставленными за-
дачами. Это и неудивительно, 
ведь в команды вошли дей-
ствительно замечательные 
ребята.

Команда призывников - 
учащиеся второй городской 
школы

Рымша Александр (10-А 
кл.), постоянный посетитель 
тренажерного зала, активист 
школьного самоуправле-
ния; Баев Алексей (10-Б кл.), 
участник военно-спортивной 
спартакиады в г.Евпатории; 
Лебединский Сергей (11-А 
кл.), Пехтерев Владимир (11-Б 
кл.), Харченко Дмитрий (11-Б 
кл.) - победители муниципаль-
ного этапа военно-спортивной 
игры «Победа», члены школь-
ной команды флагоносцев.

в составе второй команды: 
младший сержант Гаганов 
Дмитрий, пожарный 21 пожар-
ной части г. Судак, младший 
сержант Тверезовский Алек-
сандр, командир отделения 21 
пожарной части г.Судак, Иса-
ков Александр, казак город-
ского казачьего общества ста-

ницы «Сурож», Повшедный 
Павел и Ковтун Александр, 
спасатели Судакского аварий-
но-спасательного отряда МЧС 
РК аварийно-спасательная 
служба.

Оценивало конкурсантов 
жюри в составе: начальника 
по делам культуры и межнаци-
ональных отношений админи-
страции г. Судака В.В. Вороти-
ловой,  начальника отделения 
подготовки и призыва граждан 
на военную службу военко-
мата г.Судака Г.Р. Казаряна, 
заместителя директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те Судакского центра детского 
и юношеского творчества Н.Е. 
Кульганской.

Победу одержала старшая 
команда, но буквально пара 
очков отделяла старшекласс-
ников от первого места.

Изобилие искрометного 
юмора, веселые игры и яркие 
концертные номера творче-
ских коллективов ДК и центра 
детского и юношеского твор-
чества создали неповторимую 
атмосферу праздника и пода-
рили зрителю незабываемые 
чувства.

Провела и подготовила 
мероприятие методист МБУК 
«ЦКС» Олеся Полищук. 

По материалам сайта 
http://sudakclub.ru/

Фото А. ЛИТВИНОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ МУЖЧИНАМ
22 ФЕВРАЛЯ в Ново-

светском поселко-
вом клубе мы собрались на 
концертную программу, по-
священную Дню защитника 
Отечества, чтобы поздравить 
с этим замечательным празд-
ником всех присутствующих 
мужчин, юношей и мальчи-
ков. Концертную программу от-
крыли участники театрального 
коллектива «Овация» сценкой 
«Что подарить на праздник» и 
танцевальный коллектив «Но-
вый Свет». Самые маленькие 
его участники Кружкова София 
и Евсеенко Арина прочитали 
стихи. С песнями и стихами 
выступили учащиеся УВК «Ис-
ток». Константин Мясников ис-
полнил песни, а танцевальный 
коллектив - свои новые танцы. 
Концертная программа пода-
рила праздничное позитивное 
настроение. Ее подготовила 

и провела заведующая струк-
турным подразделением Мах-
медова Зейнеб, постановка 
танцев - Егорушкина Марина, 
фотоматериал предоставил Ро-
ман Колесников.

В этот же день 22 фев-
раля   в нашем клубе  была 
открыта выставка фотоклуба 
«Отражение», посвящённая 
празднованию Дня защитни-
ка Отечества. На выставке 
представлено более 50 работ  
членов фотоклуба: Романа 
Колесникова, Ангелины Гури-
ной, Александра Загороднего, 
Алексея Дальшева.

Скалы и гроты, восходы и 
закаты, небо и море, жанро-
вая и пейзажная съёмка, кра-
сота неба и гор - всё это пока-
зали авторы в своих работах. 
С приветственным словом на 
открытии выставки выступила 
представитель по  связям с 

общественностью Елена За-
харова. Церемонию открытия 
провела заведующая струк-

турным подразделением Но-
восветский поселковый клуб 
Махмедова Зейнеб.

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»
23 ФЕВРАЛЯ в Мор-

ском СДК состоял-
ся концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества. 
Участниками концертной про-
граммы выступили артисты 
музыкально-патриотической 
студии «МПЗ» (руководи-
тель Татьяна Кузьмина), на-
родный ансамбль казачьей 
песни «Златые купола» (ру-
ководитель Н.Г. Вчерашний), 
а также танцоры образцового 
ансамбля «Капсихор» и ан-
самбля «Бусинка» (руководи-
тель Инна Делягина, балет-
мейстер Тамила Тороз). На 
сцене были представлены 
вокальные и музыкально-те-
атрализованные композиции, 
стихотворения и монологи, 
затрагивающие тему муже-

ства и героизма, проявлен-
ного нашими солдатами во 
все времена. Вся концертная 

программа сопровождалась 
тематическим видеорядом: 
на экране мелькали кадры из 

известных советских военных 
кинофильмов, хроники Вели-
кой Отечественной войны и 
т.д.

В исполнении «МПЗ» зри-
тели услышали любимые до-
военные и послевоенные пес-
ни, а также песни о морских 
десантах, старинная казачья 
и др. В концерте приняли уча-
стие  молодые чтецы.

В финале праздничного 
концерта прозвучала автор-
ская песня руководителя 
«МПЗ» Татьяны Кузьминой 
«Мы – наследники Победы» 
в исполнении всех участни-
ков студии и в сопровождении 
юной группы гитаристов.

Маргарита ВЕЛИЧКО, 
заведующая Морским СДК

Фото: Наталья БОРИСОВА 

В ПАМЯТЬ О ВОИНЕ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЕ  

22 ФЕВРАЛЯ в селе 
Грушевка на зда-

нии школы состоялось 
торжественное открытие 
мемориальной доски, по-
священной памяти обучав-
шегося здесь Олега Васи-
льевича Савкина, который 
героически погиб 18 сен-
тября 1985 года  в Афгани-
стане, выполнив свой воин-

ский долг, и был посмертно 
награжден орденом Красно-
го Звезды.

На митинге присутствова-
ли гости – мама Олега Сав-
кина, его сестра Светлана и 
участники боевых действий в 
Афганистане. После оконча-
ния торжественной линейки 
всех гостей пригласили в акто-
вый зал школы на празднич-

ный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества.

Лиля КАШКА

Для справки.
Согласно  «Книге Па-

мяти: Афганистан (1979-
1989)», Олег Савкин родился 
19.03.1966 г. во Владивостоке. 
С 1968-го проживал в Грушев-
ке. Учился в местной школе. 
Затем его семья переехала на 
жительство в Симферополь-
ский район. До призыва на 
срочную службу (11.04.1984 
г.) Олег поработал на птице-
фабрике «Южная». В Респу-
блике Афганистан водитель, 
рядовой Савкин – с августа 
1984-го. Принимал участие  в 
боевых операциях и десяти 
реализациях разведданных 
по уничтожению бандфор-
мирований, более десяти 
раз сопровождал колонны с 
матсредствами, проявив му-
жество и отвагу. 18.09.1985 г. 

при сопровождении колонны 
по маршруту Газни-Кабул его 
БТР подорвался на мине. О. 
Савкин посмертно награжден 
орденом «Красной Звезды». 
Похоронен в с. Константинов-
ке Симферопольского района, 
где его именем названа улица. 

Мать Олега, Екатерина Ни-
колаевна, переехала на жи-
тельство в Грушевку пять лет 
назад, и сразу же с нею были 
налажены тесные контакты со 
стороны нашей организации. 
Мемориальная доска в Гру-
шевке – уже третья в нашем 
округе: аналогичные были от-
крыты в Вороне и Судаке (на 
СОШ №2). В планах нашей 
организации – хлопоты по 
созданию в Грушевке музей-
ной экспозиции, посвященной 
Олегу Савкину.

Г.В. МАРКОЗА, 
председатель 

СГО КРО ВООВ 
«Боевое братство»    



        №8 (555) от 2 марта 2017 года, четверг Информационная газета
городского округа Судак4

О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ОБЩЕЖИТИЙ, ПЕРЕДАННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОТ 22.02.2017 Г. №598

В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 7 Феде-
рального закона от 29.12.2004 
г. №189-ФЗ «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 
г. №54-ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Ре-
спублике Крым», Уставом му-

ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, решением 20-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 25.12.2014 г. 
№377 «Об утверждении Поло-
жения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным 
жилищным фондом городско-
го округа Судак Республики 
Крым» (с изменениями), в целях 
реализации жильцами общежи-
тий прав на жилище, учитывая 
социальную значимость вопро-
са, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Поручить администрации г. 

Судака:
1.1.принять нормативный 

правовой акт об изменении стату-
са специализированного жилого 
фонда, ранее принадлежавшего 
государственным или муници-
пальным предприятиям либо госу-
дарственным или муниципальным 
учреждениям, использовавше-
гося ими в качестве общежитий 
и переданного в муниципальную 
собственность, вне зависимости 
от даты передачи этих жилых по-

мещений и от даты их предостав-
ления гражданам на законных 
основаниях, на жилищный фонд 
социального использования по до-
говору социального найма;

1.2.определить структурные 
подразделения, ответственные за 
проведение необходимых меро-
приятий;

1.3.создать межведомствен-
ную рабочую группу с привлече-
нием депутатов городского сове-
та и специалистов предприятий, 
учреждений и организаций, неза-
висимо от форм собственности, в 

целях оперативного решения во-
просов, возникающих при реали-
зации настоящего решения.

2.Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Судакские вести» 
и обнародовать на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования 
интернет по адресу: http//sudak.
rk.gov.ru.

3.Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его опублико-
вания.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета по 
вопросам градостроительства, 
землеустройства, жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспор-
та и связи, охраны окружающей 
среды (В.Ф. Золотаревский) и за-
местителя главы администрации 
г. Судака – главного архитектора 
г. Судака А.В. Некрасова.

Заместитель председателя 
Судакского городского совета 

Д.П. ДЕЙНЕКО                                                

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

В соответствии со ст. 8, 41, 42, 
43, 44, 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 45, п. 4 ст. 48 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, постановле-
нием администрации г. Судака от 

28.11.2016 г. №1780 «О подготов-
ке документации по планировке 
территории (проект планировки 
территории и проект межевания 
территории) линейного объек-
та «Реконструкция участка ул. 
Яблоневой от р. Карагач до р. 
Суук-Су, г. Судак», рассмотрев 
протокол публичных слушаний 
от 26.01.2017 г. «О согласовании 
и утверждении документации по 
планировке территории (проект 

планировки и проект межевания 
территории) линейного объек-
та «Реконструкция участка ул. 
Яблоневой от р. Карагач до р. 
Суук-Су, г. Судак», решение от-
дела территориального плани-
рования и градостроительного 
развития «О направлении до-
кументации по планировке тер-
ритории (проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории) линейного объек-

та «Реконструкция участка ул. 
Яблоневой от р. Карагач до р. 
Суук-Су, г. Судак» главе адми-
нистрации г. Судака на утверж-
дение», администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект планиров-

ки территории линейного объекта 
«Реконструкция участка ул. Ябло-
невой от р. Карагач до р. Суук-Су, 
г. Судак».

2.Утвердить проект межева-
ния территории линейного объ-
екта «Реконструкция участка ул. 
Яблоневой от р. Карагач до р. 
Суук-Су, г. Судак».

3.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 

по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы ад-
министрации г. Судака – главного 
архитектора А.В. Некрасова.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака 

М.В. ГОРБАТЮК

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА УЛ. ЯБЛОНЕВОЙ ОТ Р. КАРАГАЧ ДО Р. СУУК-СУ, Г. СУДАК» ОТ 15.02.2017 Г. №127

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)  
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕЗДА ОТ УЛ. БИРЮЗОВА ДО УЛ. ЛЕНИНА, Г. СУДАК» ОТ 15.02.2017 № 128

В соответствии со ст. 8, 41, 
42, 43, 44, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. №131 ФЗ 
«О общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 45, 
п. 4 ст. 48 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
постановлением администрации 

г. Судака  от 28.11.2016 г. №1781 
«О подготовке документации по 
планировке территории (проект 
планировки территории и проект 
межевания территории) линей-
ного объекта «Строительство 
проезда от ул. Бирюзова до ул. 
Ленина, г. Судак», рассмотрев 
протокол публичных слушаний 
от 26.01.2017 г. «О согласовании 
и утверждении документации по 
планировке территории (проект 

планировки и проект межева-
ния территории) линейного объ-
екта «Строительство проезда 
от ул. Бирюзова до ул. Ленина, 
г. Судак», решение отдела тер-
риториального планирования и 
градостроительного развития 
«О направлении документации 
по планировке территории (про-
екта планировки территории и 
проекта межевания территории)  
линейного объекта «Строитель-

ство проезда от ул. Бирюзова до 
ул. Ленина, г. Судак» главе адми-
нистрации г. Судака на утверж-
дение», администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект планиров-

ки территории линейного объек-
та «Строительство проезда от 
ул. Бирюзова до ул. Ленина, г. 
Судак».

2.Утвердить проект межева-
ния территории линейного объ-
екта «Строительство проезда 
от ул. Бирюзова до ул. Ленина, г. 
Судак».

3.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 

по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 
и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы ад-
министрации г. Судака – главного 
архитектора А.В. Некрасова.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака 

М.В. ГОРБАТЮК

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ 21.02.2017 Г. №156
В соответствии с Градостро-

ительным кодексом РФ, Земель-
ным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 29.12.2004 г. №191-ФЗ 
«О введении в действие Градо-
строительного кодекса РФ», ст. 
4, 28, 35 Федерального Зако-
на от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом 
Министерства экономического 
развития РФ от 1.09.2014 г. №540 
«Об утверждении классификато-
ра видов разрешенного исполь-

зования земельных участков», 
руководствуясь Законом Респу-
блики Крым от 21.08.2015 г. №54 
ЗРК «Об основах местного само-
управления 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 муни-
ципальном образовании город-
ской округ Судак, утвержденным 
решением 1-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
29.09.2014 г. №8, постановлени-

ем администрации г. Судака  от 
4.10.2016 г. №1467 «Об утверж-
дении административного регла-
мента предоставления муници-
пальной услуги «Изменение вида 
разрешенного использования зе-
мельного участка и (или) объекта 
капитального строительства», 
рассмотрев заявление О.В. Ка-
щенко и приложенные докумен-
ты, с учетом протокола публич-
ных слушаний от 26.01.2017 г. 
№5, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изменить вид разрешен-

ного использования земельного 
участка с кадастровым номером 
90:23:010125:103 площадью 25 
кв. м, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. 
Виноградная, гараж №8, катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов, – с вида разрешенного 
использования «Малоэтажная 
жилая застройка» на вид разре-
шенного использования «Объек-
ты гаражного назначения» – код 
2.7.1.

2.Отделу территориального 
планирования и градостроитель-
ного развития  администрации г. 
Судака направить копию данного 
постановления в Государствен-
ный комитет по государственной 
регистрации и кадастру Респу-
блики Крым для внесения в госу-
дарственный кадастр недвижи-
мости сведений, указанных в п. 1 
настоящего постановления.

3.Обнародовать настоящее 
постановление на сайте муници-
пального образования городской 
округ Судак в информационно-

телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации – главного архи-
тектора г. Судака А.В. Некрасова.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака 

М.В. ГОРБАТЮК

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым 
«О внесении изменений в неко-
торые законы Республики Крым, 
регулирующие имущественные 
и земельные отношения» от 
29.12.2016 г. №334-ЗРК, Поста-
новлениями Совета министров 
Республики Крым от 25.12.2014 
г. №616, от 11.08.2015 г. №464, от 
7.10.2015 г. №603, от 3.11.2016 г. 
№530, от 11.11.2016 г. №548, ст. 
52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, в целях приве-
дения Порядка переоформления 
прав или завершения оформле-
ния прав на земельные участки 
на территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в соот-
ветствие с положениями дей-
ствующего законодательства, 
Судакский городской совет 

РЕШИЛ:
1.Внести следующие измене-

ния в решение 4-й сессии I созы-
ва Судакского городского совета 

Республики Крым от 12.03.2015 г. 
№209 «Об утверждении Порядка 
переоформления прав или за-
вершения оформления прав на 
земельные участки на террито-
рии муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым» (далее – Решение):

1.1.п. 4 Решения считать утра-
тившим силу;

1.2.в приложении к Решению:
1.2.1.в п. 7 пп. 5 изложить в 

следующей редакции: 
«5) кадастровый паспорт зе-

мельного участка или кадастро-
вая выписка о земельном участ-
ке, содержащий сведения о его 
границах»;

1.2.2.в п. 9 в абзаце первом 
слово «трех» заменить словом 
«пяти»;      

1.2.3.в п. 10: 
-пп. 1 изложить в следующей 

редакции:
«1.В отдел территориального 

планирования и градостроитель-
ного развития администрации г. 
Судака, который осуществляет 
проверку на предмет соответ-
ствия места расположения объ-
екта утвержденным документам 
территориального планирова-
ния, документации по планиров-

ке территории, градостроитель-
ной документации:

схемам планировки террито-
рии отдельных административ-
ных районов, утвержденным до 
вступления в силу Федерального 
конституционного закона;

генеральным планам насе-
ленных пунктов, технико-эконо-
мическим обоснованиям их раз-
вития (ТЭО);

технико-экономическим обо-
снованиям и градостроительным 
обоснованиям размещения от-
дельных объектов нового строи-
тельства;

проектам планировки и за-
стройки населенных пунктов;

проектам детальной плани-
ровки;

детальным планам террито-
рии;

проектам застройки;
планам зонирования терри-

тории (зонингам), которая была 
утверждена до вступления в 
силу Федерального конституци-
онного закона и действовала на 
момент принятия решений орга-
нов местного самоуправления, 
органов исполнительной власти 
о разрешении на разработку до-
кументации по землеустройству, 

принятых до 21.03.2014 г.»;
-пп. 2 изложить в следующей 

редакции:
 «2) в исполнительные органы 

государственной власти Респу-
блики Крым в сфере экологии и 
природопользования, лесных и 
охотничьих отношений, охраны 
культурного наследия, которые 
осуществляют проверку на пред-
мет нахождения испрашиваемо-
го земельного участка на землях 
лесного фонда и землях особо 
охраняемых территорий и объ-
ектов.

Управление вправе направ-
лять запросы в исполнительные 
органы государственной власти 
Республики Крым, предприятия, 
организации государственной 
и муниципальной формы соб-
ственности с целью получения 
информации об объектах, в том 
числе инженерной инфраструк-
туры, расположенных на земель-
ном участке.

В случае, если земельный 
участок расположен в границах 
земельного участка садоводче-
ского товарищества, на который 
до вступления в силу Федераль-
ного конституционного закона 
получены правоустанавлива-

ющие документы, проведение 
проверки на предмет соответ-
ствия места расположения объ-
екта объединенной укрупненной 
схеме размещения объектов 
федерального и регионального 
значения на территории Респу-
блики Крым, документам тер-
риториального планирования, 
документации по планировке 
территории, градостроительной 
документации, в т.ч. утвержден-
ной до вступления в силу Фе-
дерального конституционного 
закона, в соответствии с пп. 1, 
2, настоящего пункта не требу-
ется. Расположение земельного 
участка в границах садовод-
ческого товарищества в таком 
случае подтверждается схемой 
расположения земельного участ-
ка, входящей в состав межевого 
плана».

1.2.4.п. 24 разд. 7 Порядка 
считать утратившим силу.

2.Установить, что заявления 
о предоставлении земельного 
участка, поданные в админи-
страцию г. Судака до вступления 
в силу настоящего Решения, рас-
сматриваются в соответствии с 
порядком переоформления прав 
или завершения оформления 

прав на земельные участки на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, с учетом дан-
ного Решения.

3.Обнародовать настоящее 
решение на сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользова-
ния интернет http://sudak.rk.gov.
ru// и опубликовать в газете «Су-
дакские вести». 

4.Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете 
«Судакские вести».

5.Контроль исполнения дан-
ного решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам 
градостроительства, землеу-
стройства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и 
связи, охраны окружающей сре-
ды (В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администрации г. 
Судака С.В. Ткаченко.

Заместитель председателя 
Судакского городского 

совета 
Д.П. ДЕЙНЕКО                                                

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ОТ 12.03.2015 Г. №209 4-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 22.02.2017 Г. №599

РЕШЕНИЯ 45-й СЕССИИ I СОЗЫВА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ЧАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК – Г. СУДАК, 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (ОТ 28.12.2016 Г.)
В соответствии со ст. 31-33 

Градостроительного кодекса 
РФ, ст. 16 Федерального зако-
на  от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уста-
вом муниципального образо-
вания городской округ Судак, 
Положением «О публичных слу-
шаниях в муниципальном об-
разовании городской округ Су-
дак», утвержденным решением 
1-й сессии 1 созыва Судакского 
городского совета от 29.09.2014  
г. №8, постановлением главы 
муниципального образования 
– председателя Судакского го-
родского совета от 25.11.2016 г. 

№17П «О назначении публич-
ных слушаний» проведены пу-
бличные слушания по проекту 
Правил землепользования и 
застройки на части территории 
муниципального образования 
городской округ Судак – г. Судак, 
северо-восточная коммуналь-
но-складская зона. 

Тема публичных слушаний 
и вопросы, выносимые на об-
суждение, отражены в прото-
коле публичных слушаний от 
25.12.2016 г.

Дата, время и место про-
ведения заседаний публичных 
слушаний: публичные слушания 
состоялись 25.12.2016 г. в 14.00  
в конференц-зале администра-

ции г. Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародо-
вание) информации о публич-
ных слушаниях: публикация 
объявления в газете «Судакские 
вести» и на официальном сайте 
городского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения: гла-
ва муниципального образова-
ния – председатель Судакского 
городского совета.

Количество зарегистриро-
ванных участников заседаний 
публичных слушаний – 25 чел.

На вопросы, поступившие в 
ходе обсуждения, даны ответы 
заместителем главы админи-

страции – главным архитекто-
ром г. Судака А.В. Некрасовым 
и начальником отдела терри-
ториального планирования и 
градостроительного развития 
администрации г. Судака Н.В. 
Саражиным.

В ходе публичных слуша-
ний по обсуждению проекта 
Правил землепользования и 
застройки на части территории 
муниципального образования 
городской округ Судак – г. Су-
дак, северо-восточная комму-
нально-складская зона посту-
пило предложение учесть при 
разработке градостроительной 
документации обязательное 
размещение парковок.

Данное предложение учте-
но при разработке градострои-
тельных регламентов.

Выводы по результатам пу-
бличных слушаний

1.Признать публичные слу-
шания по обсуждению проекта 
Правил землепользования и 
застройки на части территории 
муниципального образования 
городской округ Судак – г. Судак, 
северо-восточная коммуналь-
но-складская зона состоявши-
мися.

2.Опубликовать заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судакские 
вести» и разместить на сайте 
администрации г. Судака

в информационно-телеком-
муникационной сети общего 
пользования интернет по адре-
су: http://sudak.rk.gov.ru/ – в уста-
новленный срок.

3.Направить главе адми-
нистрации г. Судака проект 
Правил землепользования и 
застройки на части территории 
муниципального образования 
городской округ Судак – г. Судак, 
северо-восточная коммуналь-
но-складская зона для утверж-
дения. 

Заместитель главы 
администрации г. Судака – 

главный архитектор г. Судака                                                                    
А.В. НЕКРАСОВ



РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 7 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
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 
Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Штрафник» (S) 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 «Потомки» (S) (16+).
2.20 Жаклин Биссет в 
фильме «Тайный мир» 
(12+).
4.10 Фильм «Хроника» 
(S) (16+) 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 Анна Ковальчук 
в детективном телесе-

риале «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 «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ». (12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
1.35 «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
3.35 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Без права на 
выбор». 1 серия (16+) 
Военный, приключения 
(Россия, Украина, Казах-
стан, 2012) 
11.20 «Без права на 
выбор». 2 серия (16+) 
Военные приключения 
(Россия, Украина, Казах-
стан, 2012).
12.00 Сейчас.
12.30 «Без права на 
выбор». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала.
12.45 «Без права на 
выбор». 3 серия (16+) 
Военные приключения 
(Россия, Украина, Казах-
стан, 2012).
13.40 «Без права на 
выбор». 4 серия (16+) 
Военные приключения 
(Россия, Украина, Казах-
стан, 2012).
14.35 «Привет от «Ка-
тюши». 1 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 
2013 ) 
15.25 «Привет от «Ка-
тюши». 2 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 

2013 ).
15.30 Сейчас.
16.00 «Привет от «Катю-
ши». 2 серия (16+) Про-
должение сериала.
16.45 «Привет от «Ка-
тюши». 3 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 
2013 ).
17.40 «Привет от «Ка-
тюши». 4 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 
2013 ).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Со-
временный рыцарь» 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 «Детективы. Заду-
шевный разговор» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 «След. Кварти-
рантка» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 «След. Ребенок от 
любимого» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: «Май-
ор и магия».20 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2015).
23.10 «След. Смертель-
ная доза» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Классик» (16+) 
Криминальный (Россия, 
1998) 
2.05 «Голубая стрела» 
(12+) Приключения, бое-
вик (СССР, 1958)
3.55 «ОСА. Кукушонок» 
(16+) Сериал (Россия).
4.40 «Любить по-русски» 
(16+) Драма (Россия, 
1995). 
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 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.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ПЁС» 
(16+).
21.40 Премьера. Сериал 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 НТВ-видение. 
«Мировая закулиса. 
Красота». Фильм Вадима 
Глускера (16+).
1.05 «Место встречи» 
(16+).
2.40 Квартирный вопрос 
(0+).
3.35 Сериал «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» (12+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 96-я 
серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
Программа.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (Gulliver’s 
Travels). (12+). Фэнтэзи, 
комедия. США, 2010 г.
13.30 «САШАТАНЯ». 
«Психолог» (16+). Коме-
дия. 13-я серия.
14.00 «САШАТАНЯ». 
«Долбоящер» (16+). 
Комедия. 14-я серия.
14.30 «САШАТАНЯ». 
«Отцовские гены» (16+). 
Комедия. 15-я серия.
15.00 «САШАТАНЯ». 
«Саша - таксист» (16+). 
Комедия. 16-я серия.
15.30 «САШАТАНЯ». 
«Таня - репетитор» (16+). 

Комедия. 17-я серия.
16.00 «САШАТАНЯ». 
«Сын олигарха» (16+). 
Комедия. 18-я серия.
16.30 «САШАТАНЯ». 
«Бомж» (16+). Комедия. 
19-я серия.
17.00 «САШАТАНЯ». 
«Юбилей мамы» (16+). 
Комедия. 20-я серия.
17.30 «САШАТАНЯ». 
«Супер-няня» (16+). 
Комедия. 21-я серия.
18.00 «САШАТАНЯ». 
«Гена - помощник» (16+). 
Комедия. 22-я серия.
18.30 «САШАТАНЯ». 
«Саша - подработка» 
(16+). Комедия. 23-я 
серия.
19.00 «САШАТАНЯ». 
«Тревожная кнопка» 
(16+). Комедия. 24-я 
серия.
19.30 «САШАТАНЯ». «Ку-
рить для семьи» (16+). 
Комедия. 25-я серия.
20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 16-я 
серия.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 17-я 
серия.
21.00 ТНТ-комедия: 
«1+1» (Intouchables). 
(16+). Драма, комедия. 
Франция, 2011 г.
23.10 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.10 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.10 «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
Сериал. 2-я серия.
2.05 «СПИДИ ГОНЩИК» 
(Speed Racer). (12+). 
Боевик. Австралия - Гер-
мания - США, 2008 г.
4.50 «СТРЕЛА-3». «Ка-
нарейки» (16+). Фанта-
стический сериал. 13-я 
серия.
5.40 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
6.00 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ». «Брюки 
в огне» (16+). Детектив. 
5-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 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «С милым 
рай и в бутике» (16+).
10.45 «СКАЛА» (16+). 
Боевик. США, 1996 г.
13.30 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МА-
МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+). Фэнтези. США - Ве-
ликобритания, 2014 г.
22.55 «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» (16+). Коме-
дия. США, 1999 г.
0.35 «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО» (16+). 
Комедия. США, 2005 г.
2.05 «МАМОЧКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
3.05 «МАМЫ-3» (12+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
4.50 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Тайны Иуды». 
16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. 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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(США). 16+.
22.10 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 Премьера. Ежегод-
ная национальная пре-
мия «Чартова дюжина». 
Юбилейный выпуск. 16+.
1.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.50 «Странное дело». 
16+.
3.50 «Тайны Чапман». 
16+.   
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». Художественный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». Продолже-
ние фильма (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Кури-
ный стресс» (16+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Будьте моим 
мужем» (12+).
16.30 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 Наталья Бестемья-
нова в программе «Жена. 
История любви» (16+).
0.00 «Екатерина Сави-
нова. Шаг в бездну». 
Документальный фильм 
(12+).
0.55 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
2.25 «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ». Художественный 
фильм (12+).
4.25 «Женщины, мечтав-
шие о власти». Докумен-
тальный фильм (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
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 
Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Штрафник» (S) 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» 
(S) (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» 
(S) (12+).
3.25 «Наедине со всеми» 
(16+).
4.20 Контрольная закупка 
____________________

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

11.55 «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 «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ». (12+).
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.35 «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
3.35 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Кремень». 1 серия 
(16+) 
11.20 «Кремень». 2 серия 
(16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Кремень». 2 серия 
(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Кремень». 3 серия 
(16+) 
13.35 «Кремень». 4 серия 
(16+) 
14.20 «Кремень. Осво-
бождение». 1 серия (16+) 
15.20 «Кремень. Осво-
бождение». 2 серия (16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «Кремень. Осво-
бождение». 2 серия (16+) 
Продолжение сериала.
16.40 «Кремень. Осво-
бождение». 3 серия (16+) 
17.35 «Кремень. Осво-
бождение». 4 серия (16+) 
18.30 Сейчас.

19.00 «Детективы. Не-
равные» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 «Детективы. 
Слепая судьба» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 «След. Домашнее 
насилие» (16+) Сериал 
(Россия).
21.10 «След. Запретные 
области» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: «Май-
ор и магия».19 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2015).
23.10 «След. Смерть 
ездит на автобусе» (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 К ЮБИЛЕЮ 
ЕВГЕНИЯ МАТВЕЕВА 
«Любить по-русски» (16+) 
Драма (Россия, 1995) 
1.45 «Любить по-
русски-2» (16+) 
3.35 «Любить по-
русски-3. Губернатор» 
(16+) 
____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 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.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ПЁС» 
(16+).
21.40 Премьера. Сериал 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «Наш космос: «Чай-
ка» (16+).
1.15 «Место встречи» 
(16+).
2.55 «Сталин против 
Красной Армии» (16+).
3.40 Сериал «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» (12+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 95-я 
серия.
7.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+). 
95-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(12+).
14.00 «САШАТАНЯ». 
«Новоселье» (16+). Ко-
медия. 1-я серия.
14.30 «САШАТАНЯ». 
«Секс-голодовка» (16+). 
Комедия. 2-я серия.
15.00 «САШАТАНЯ». 
«Алешка Микаэлян» 
(16+). Комедия. 3-я 
серия.
15.30 «САШАТАНЯ» 
(16+). Комедия. 4-я 
серия.
16.00 «САШАТАНЯ». 
«День рождения Тани» 
(16+). Комедия. 5-я 
серия.
16.30 «САШАТАНЯ». 
«Шантаж» (16+). Коме-
дия. 6-я серия.
17.00 «САШАТАНЯ». 
«Юбилей Алешки» (16+). 
Комедия. 7-я серия.
17.30 «САШАТАНЯ». 
«Рублевка» (16+). Коме-
дия. 8-я серия.
18.00 «САШАТАНЯ». 
«Квартирный вопрос» 
(16+). Комедия. 9-я 
серия.
18.30 «САШАТАНЯ». 
«Соседка» (16+). Коме-

дия. 10-я серия.
19.00 «САШАТАНЯ». 
«Таня официант» (16+). 
Комедия. 11-я серия.
19.30 «САШАТАНЯ». 
«Снова беременна» 
(16+). Комедия. 12-я 
серия.
20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 15-я 
серия.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 16-я 
серия.
21.00 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ»  (12+). 
23.10 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.10 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
1.10 «Такое кино!» (16+). 
152-я серия.
1.45 «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
Сериал. 1-я серия.
2.40 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА»  (12+). 
4.55 «СТРЕЛА-3». «Вос-
стание» (16+). Фанта-
стический сериал. 12-я 
серия.
5.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
«Женщина сверху» (12+). 
Комедия. 7-я серия.
6.15 «СЕЛФИ». «Крупица 
мудрости» (16+). Коме-
дия. 4-я серия.
6.40 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.30 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 Премьера! «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
Мультсериал.
8.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.45 «Кунг-фу панда» 
(0+). 
11.30 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» (12+). Комедия. 
Россия, 2010 г.
13.30 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
20.00 Премьера! «МА-

МОЧКИ» (16+). Комедий-
ный сериал.
21.00 «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (12+).
23.05 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком» 
(18+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
2.00 «МАМОЧКИ» (16+). 
Комедийный сериал.
3.30 «Башня из слоновой 
кости» (16+). 
5.15 «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»: «Сон. Тайная 
власть». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.50 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». 
16+.
16.05 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «РОБИН ГУД: 
ПРИНЦ ВОРОВ» (США). 
12+.
22.40 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «V ЦЕНТУРИЯ. 

В ПОИСКАХ ЗАЧАРО-
ВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(Россия). 16+.
1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.30 «Странное дело». 
16+.
3.30 «Тайны Чапман». 
16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». Художе-
ственный фильм.
10.40 «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки». 
Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+).
12.50 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+).
13.55 «Линия защиты. 
Донбасс. Пограничное 
состояние» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собра-
ние (12+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Влюблен по 
собственному желанию» 
(12+).
16.30 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Бильярд на шах-
матной доске». Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Кури-
ный стресс» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ». Художественный 
фильм (12+).
4.15 «Крах операции 
«Мангуст». Документаль-
ный фильм (12+).
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СРЕДА, 8 марта
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Моя любовь» (S) 
(12+).
6.40 «Настя».
8.20 «Блондинка за 
углом» (12+).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.10 Кино в цвете. «Вес-
на на Заречной улице».
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Королева бензо-
колонки».
13.45 «Приходите зав-
тра...».
15.40 Премьера. Концерт 
«О чем поют мужчины» 
(S).
17.40 «Красотка» (16+).
19.55 Вера Алентова, 
Алексей Баталов в 
фильме «Москва слезам 
не верит».
21.00 «Время».
21.20 «Москва слезам не 
верит».
23.10 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
23.45 «Статус: Свобо-
ден» (S) (16+).
1.40 «Одна встреча» (S) 
(16+).
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
6.00 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 1975 г.
8.00 «Бабы, вперёд!» 
Праздничная програм-
ма Елены Степаненко. 
(16+).
10.30 «ЦЫГАНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ЦЫГАНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ». Продолже-
ние. (12+).
17.25 Премьера. «Петро-
сян и женщины». (16+).
20.00 Вести.
20.40а «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ». 1984 г.
22.35 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.

1.10 Оксана Акиньшина, 
Антон Шагин, Олег Ян-
ковский, Сергей Гармаш, 
Ирина Розанова, Леонид 
Ярмольник, Максим 
Матвеев и Евгения Брик 
в фильме Валерия То-
доровского «СТИЛЯГИ». 
2008 г. (16+)
____________________

НТВ
5.10 «Таинственная Рос-
сия: Матрона» (16+).
5.45 Анна Большова и 
Инга Оболдина в фильме 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Ирина Муравьева в 
комедии «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+).
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 Леонид Куравлев, 
Евгений Леонов, Евгения 
Симонова в комедии 
«АФОНЯ» (0+).
19.00 Сегодня.
19.25 Остросюжетный 
сериал «ПЁС» (16+).
21.30 Премьера. Сериал 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+).
23.30 Премьера. «Все 
звезды для любимой» 
(12+).
1.15 Михаил Хмуров и 
Татьяна Колганова в 
остросюжетном фильме 
«НАЙДИ МЕНЯ» (16+).
2.45 «Дачный ответ» 
(0+).
3.40 Сериал «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» (12+).
____________________

5 канал
6.25 «Любить по-
русски-2» (16+) Мело-

драма, криминальный 
(Россия, 1996) Режиссер 
Евгений Матвеев. В 
ролях: Галина Польских, 
Лариса Удовиченко, 
Евгений Матвеев, Ольга 
Егорова, Никита Джи-
гурда.
8.05 «Любить по-
русски-3. Губернатор» 
(16+) Драма (Россия, 
Беларусь, 1999) Режис-
сер Евгений Матвеев. В 
ролях: Евгений Матвеев, 
Галина Польских, Лариса 
Удовиченко, Никита Джи-
гурда, Ольга Егорова.
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Хамелеон» 
(16+) Сериал (Россия).
11.00 «След. Маска» 
(16+) Сериал (Россия).
11.55 «След. Сказки 
из ямы» (16+) Сериал 
(Россия).
12.40 «След. Сплавка» 
(16+) Сериал (Россия).
13.25 «След. Урок 
бизнеса» (16+) Сериал 
(Россия).
14.15 «След. Яблоко 
раздора» (16+) Сериал 
(Россия).
15.00 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Проклятый сын» 
(16+) Сериал (Россия).
15.55 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Сбежавшая 
невеста» (16+) Сериал 
(Россия).
16.45 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Черная лилия» 
(16+) Сериал (Россия).
17.35 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Женское сердце» 
(16+) Сериал (Россия).
18.30 Сейчас.
18.40 «Спортлото-82» 
(12+) Комедия (CCCР, 
1982) 
20.25 «Мужики!..» (12+) 
Мелодрама (СССР, 1981) 
22.20 «Морозко» (6+) 
Сказка (СССР, 1964) .
23.55 Легенды РЕТРО 
FM (12+).
2.40 «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» (16+) 

Комедия, фантастика 
(Польша, 1983) 
4.55 «ОСА. Проклятый 
лифт» (16+) Сериал 
(Россия).
____________________

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Приезд Васьки» (16+). 
Ситком. 1-я серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Личная территория» 
(16+). Ситком. 2-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Стресс» (16+). Ситком. 
3-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
(16+). Ситком. 4-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
10.55 «1+1» 
(Intouchables). (16+). Дра-
ма, комедия. Франция, 
2011 г.
13.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 1-я серия.
13.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 2-я серия.
14.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 3-я серия.
14.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 4-я серия.
15.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 5-я серия.
15.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 6-я серия.
16.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 7-я серия.
16.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 8-я серия.
17.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 9-я серия.
17.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 10-я серия.
18.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 11-я серия.
18.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 12-я серия.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 13-я серия.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 14-я серия.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 15-я серия.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 16-я серия.
21.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 17-я серия.

21.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 18-я серия.
22.00 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 19-я серия.
22.30 «ОЛЬГА» (16+). 
Комедия. 20-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 «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
Сериал. 3-я серия.
1.55 «СЧАСТЛИВЧИК» 
(Lucky One, The). (16+). 
Драма, мелодрама. США, 
2012 г.
3.55 «СТРЕЛА-3». 
«Возвращение» (16+). 
Фантастический сериал. 
14-я серия.
4.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
«Сладкая парочка» (12+). 
Комедия. 8-я серия.
5.10 «СЕЛФИ». «Даже 
у ада есть разные каче-
ства» (16+). Комедия. 5-я 
серия.
5.40 «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ». «Шестая фаза» 
(16+). Фантастический 
сериал. 1-я серия.
6.35 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ».
____________________

СТС
6.00 «Золушка. Полный 
вперёд» (12+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. Франция, 2012 г.
7.35 Премьера! «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
Мультсериал.
8.30 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
БЕССТРАШНЫХ. НАЧА-
ЛО» (6+). Мультфильм».
9.00 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+). Мистическая мело-
драма. США, 1990 г.
12.00 «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС» (12+). 
Романтическая комедия. 
Великобритания - Фран-
ция, 2001 г.
13.55 «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМ-
НОГО» (16+). Романтиче-
ская комедия. Велико-

британия, 2004 г.
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Хозяйка 
медной сковороды» 
(16+).
17.15 «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+). Фэнтези. США - Ве-
ликобритания, 2014 г.
19.10 «Холодное сердце» 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
CША, 2013 г.
21.00 «ЗОЛУШКА» (6+). 
Фэнтези. CША, 2015 г.
23.05 Премьера! «НЕ-
СНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+). 
Комедия. США, 2016 г.
1.15 «МАМЫ-3» (12+). 
Комедия. Россия, 2014 г.
3.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+). Мистическая мело-
драма. США, 1990 г.
5.25 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.45 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман». 
16+.
8.30 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк» 
(Россия) 0+.
10.00 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-
2» (Россия) 6+.
11.20 «Кино»: анима-
ционный фильм «Иван 
Царевич и Серый Волк-
3» (Россия) 6+.
12.50 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(Россия) 6+.
14.20 «Кино»: анима-
ционный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник» (Россия) 6+.
15.50 «Кино»: анимаци-
онный фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» (Россия) 6+.
17.10 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия). 12+.
18.40 «Кино»: анима-

ционный фильм «Три 
богатыря на дальних 
берегах» (Россия) 6+.
20.00 «Кино»: анима-
ционный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» 
(Россия) 6+.
21.20 Премьера. «Кино»: 
анимационный фильм 
«Три богатыря и Морской 
царь» (Россия). 16+.
22.50 «Апельсины цвета 
беж». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
0.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.15 «Наталья Варлей. 
Без страховки». Докумен-
тальный фильм (12+).
7.05 «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО». Художественный 
фильм (12+).
8.50 «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». Художественный 
фильм (12+).
10.40 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА». Художествен-
ный фильм (6+).
11.30 События.
11.45 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА». Продолжение 
фильма (6+).
12.45 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» Художествен-
ный фильм (6+).
14.30 События.
14.45 «Женские штучки». 
Юмористический концерт 
(12+).
15.50 «РЕКА ПАМЯТИ». 
Художественный фильм 
(12+).
17.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». Комедия 
(12+).
21.30 События.
21.45 «Приют комеди-
антов. Всё о женщинах» 
(12+).
23.40 «Андрей Миро-
нов. Баловень судьбы». 
Документальный фильм 
(12+).
0.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». Художественный 
фильм (12+).

ЧЕТВЕРГ, 9 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
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 
Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Мурка» (S) (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.10 Премьера. Фильм 
«Майор Гром» (12+).
0.40 «Рыбка по имени 
Ванда» (16+).
2.45 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» 
(16+).
3.40 «Модный приговор»
____________________

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 «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ». (12+).
0.50 «ЕКАТЕРИНА». 
(12+).
2.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 
1968 г.
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Господа офице-
ры». 1 серия (16+) Во-
енный (Россия, 2004) 
11.20 «Господа офице-
ры». 2 серия (16+) Во-
енный (Россия, 2004).
12.00 Сейчас.
12.30 «Господа офице-
ры». 2 серия (16+) Про-
должение сериала.
12.45 «Господа офице-
ры». 3 серия (16+) Во-
енный (Россия, 2004).
13.35 «Господа офице-
ры». 4 серия (16+) Во-
енный (Россия, 2004).
14.30 «Господа офице-
ры». 5 серия (16+) Во-
енный (Россия, 2004).
15.20 «Господа офице-
ры». 6 серия (16+) Во-
енный (Россия, 2004).
15.30 Сейчас.
16.00 «Господа офице-
ры». 6 серия (16+) Про-
должение сериала.
16.45 «Господа офице-
ры». 7 серия (16+) Во-
енный (Россия, 2004).
17.35 «Господа офице-

ры». 8 серия (16+) Во-
енный (Россия, 2004).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. Ядови-
тый плющ» (16+) Сериал 
(Россия).
19.40 «Детективы. 
Кавалер по найму» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 «След. Француз-
ская диета» (16+) Сериал 
(Россия).
21.15 «След. Семей-
ный чат» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: «Май-
ор и магия».21 серия 
(16+) Детектив (Россия, 
2015).
23.10 «След. Вперед в 
прошлое» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Клуши» (16+) Коме-
дия, мелодрама (Россия, 
2012) 
2.05 «Ва-банк» (16+) 
Комедийный боевик 
(Польша, 1981) 
4.05 «Ва-банк-2» (16+) 
Комедийный боевик 
(Польша, 1984) 
_____________________

НТВ
5.10 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Детектив «АДВО-
КАТ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Сериал «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 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.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ПЁС» 
(16+).
21.40 Премьера. Сериал 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 НТВ-видение. «Ми-
ровая закулиса. Зараза». 
(16+).
1.05 «Место встречи» 
(16+).
2.45 «Судебный детек-
тив» (16+).
3.40 Сериал «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» (12+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя» (12+). Мультиплика-
ционный сериал. 97-я 
серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Барби» (16+). Ситком. 
5-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Ирония судьбы» (16+). 
Ситком. 6-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Звезда не звонит» (16+). 
Ситком. 7-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «САШАТАНЯ». 
«Друзья-соседи» (16+). 
Комедия. 26-я серия.
12.00 «САШАТАНЯ». 
«Папа - хозяйка» (16+). 
Комедия. 27-я серия.
12.30 «САШАТАНЯ». 
«Саша - права» (16+). 
Комедия. 28-я серия.
13.00 «САШАТАНЯ». 
«Новый хозяин» (16+). 
Комедия. 29-я серия.
13.30 «САШАТАНЯ». 
«Дружеская ссора» (16+). 
Комедия. 30-я серия.
14.00 «САШАТАНЯ». «Ви-
деорегистратор» (16+). 
Комедия. 31-я серия.
14.30 «САШАТАНЯ». 
«Трудовые сережки» 
(16+). Комедия. 32-я 
серия.
15.00 «САШАТАНЯ». 
«Фартовая черепаха» 
(16+). Комедия. 33-я 
серия.
15.30 «САШАТАНЯ». 

«Роллс-Ройс Майкла» 
(16+). Комедия. 34-я 
серия.
16.00 «САШАТАНЯ». 
«Легкие деньги» (16+). 
Комедия. 35-я серия.
16.30 «САШАТАНЯ». 
«Самый богатый внук» 
(16+). Комедия. 36-я 
серия.
17.00 «САШАТАНЯ». 
«Ремонт» (16+). Комедия. 
37-я серия.
17.30 «САШАТАНЯ». 
«Притон» (16+). Комедия. 
38-я серия.
18.00 «САШАТАНЯ». 
«Юбилей папы» (16+). 
Комедия. 39-я серия.
18.30 «САШАТАНЯ». 
«Повестка» (16+). Коме-
дия. 40-я серия.
19.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 13-я 
серия.
19.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 14-я 
серия.
20.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 15-я 
серия.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 16-я 
серия.
21.00 «АДАПТАЦИЯ» 
(16+). Комедия. 17-я 
серия.
21.30 «ВСЕ МОГУ» (16+). 
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.05 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.05 «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
Сериал. 4-я серия.
2.00 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (16+). 
4.00 «ВСЕ МОГУ» (16+). 
5.45 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
5.50 «СТРЕЛА-3». 
«Нанда Парбат» (16+). 
Фантастический сериал. 
15-я серия.
6.45 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
____________________

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 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.30 «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС» (12+). 
11.25 «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМ-
НОГО» (16+). 
13.30 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «С милым 
рай и в бутике» (16+).
21.00 «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+). 
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Хозяйка 
медной сковороды» 
(16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+). 
Драмеди.
2.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+). 
3.45 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ» (12+). 
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 Премьера. «День 
открытых секретов» с 
Анной Чапман. 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. «День 
открытых секретов» с 
Анной Чапман. 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «День 
открытых секретов» с 
Анной Чапман. 16+.
19.00 «Информационная 

программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» (США). 16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «МОНГОЛ» 16+.
1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.40 «Странное дело». 
16+.
3.40 «Тайны Чапман». 
16+.
4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.  
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» (6+).
9.40 «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу». Доку-
ментальный фильм (12+).
10.20 «ДОМОХОЗЯИН».  
(12+).
11.30 События.
11.50 «ДОМОХОЗЯИН». 
Продолжение фильма 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Жизнь без люби-
мого». Документальный 
фильм (12+).
16.00 Тайны нашего кино. 
«Однажды двадцать лет 
спустя» (12+).
16.30 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ». (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Звёз-
ды в завязке» (16+).
23.05 «Смерть на 
съёмочной площадке». 
Документальный фильм 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РЕКА ПАМЯТИ».  
(12+).
2.30 «Три жизни Виктора 
Сухорукова». Докумен-
тальный фильм (12+).
3.20 «Третий рейх: по-
следние дни». Докумен-
тальный фильм. 1-я и 2-я 
серии (12+).
4.55 «Бегство из рая».  
(12+).



РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

СУББОТА, 11 марта
1 канал
6.00 Новости.
6.10 «Родня» (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 Премьера. 
«Алексей Баталов. Он 
же Гоша, он же Гога...» 
(12+).
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.10 «Идеальный 
ремонт».
13.15 «На 10 лет моло-
же» (16+).
14.00 «Манекенщица» 
(S) (16+).
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 «Голос. Дети». 
Новый сезон (S).
23.10 Премьера. «Про-
жекторперисхилтон» (S) 
(16+).
23.45 Премьера. Фильм 
«Полтергейст» (S) (16+).
1.30 Французская коме-
дия «Сынок» (S) (16+).
3.10 «Совсем не бабник» 
(S) (16+).
4.45 «Модный приговор» 
____________________

Россия 1
5.15 «ЧОКНУТАЯ». (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 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ». 2011 г. (12+).
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «БРАЧНЫЕ 
ИГРЫ». 2017 г. (12+).
0.50 «ТАНГО МОТЫЛЬ-
КА». 2015 г. (12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2». (12+)
____________________

5 канал
5.50 «Тридцать восемь 
попугаев». «Куда идет 
слоненок». «Как лечить 
удава». «Бабушка уда-
ва». «Алло! Вас слышу!». 
«Три банана». «Весен-
няя сказка». «Весенняя 
сказка». «Беги, ручеек». 
«Разные колеса». «Сказ-
ка про храброго зайца». 
«В некотором царстве». 
«Чудесный колокольчик». 
(0+) Мультфильмы.
9.00 «Маша и Медведь» 
(0+) Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «След. Запретные 
области» (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 «След. Прокля-
тый сын» (16+) Сериал 
(Россия).
11.55 «След. Француз-
ская диета» (16+) Сериал 
(Россия).
12.40 «След. Женское 
сердце» (16+) Сериал 
(Россия).
13.35 «След. Ребенок от 
любимого» (16+) Сериал 
(Россия).
14.20 «След. Домашнее 
насилие» (16+) Сериал 
(Россия).
15.10 «След. Черная 
лилия» (16+) Сериал 
(Россия).
16.00 «След. Семей-
ный чат» (16+) Сериал 
(Россия).
16.50 «След. Кварти-

рантка» (16+) Сериал 
(Россия).
17.40 «След. Сбежавшая 
невеста» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Туман». 1 серия 
(16+) Военный, драма 
(Россия, 2010) 
19.55 «Туман». 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 
2010).
20.40 «Туман». 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 
2010).
21.35 «Туман». 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 
2010).
22.20 «Туман-2». 1 серия 
(16+) Военный, приклю-
чения (Россия, 2012) 
23.15 «Туман-2». 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 
2012).
23.55 «Туман-2». 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 
2012).
0.35 «Туман-2». 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 
2012).
1.25 «Группа Zeta». 1 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2007) 
2.15 «Группа Zeta». 2 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2007).
3.10 «Группа Zeta». 3 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2007).
4.00 «Группа Zeta». 4 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2007).
4.55 «Группа Zeta». 5 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2007). 
____________________

НТВ
5.15 Их нравы (0+).
5.35 Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» 
(0+).
9.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+).
9.25 «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 Премьера. «Битва 
шефов» (12+).
14.00 «Двойные стандар-
ты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 
(16+).
17.00 «Секрет на мил-
лион». Яна Рудковская 
(16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! 
(16+).
23.30 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
0.20 Премьера. «Ёлка. 
Сольный концерт» (12+).
2.00 Остросюжетный 
боевик «ВРЕМЯ СИНД-
БАДА» (16+).
3.40 Сериал «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» (12+).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
23-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
24-я серия.
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
25-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
26-я серия.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
48-я серия.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 608-я серия.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 272-я серия.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 273-я серия.
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 274-я серия.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 275-я серия.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 276-я серия.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 

Ситком. 277-я серия.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком. 278-я серия.
16.00 Большое кино: 
«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»  
(16+). 
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+).
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+).
20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Программа.
21.30 «Холостяк». 5 се-
зон (16+). 1-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 «ПРОЕКТ X: ДО-
РВАЛИСЬ» (18+).
2.45 «СТРЕЛА-3». 
«Самоубийственные 
тенденции» (16+). Фан-
тастический сериал. 17-я 
серия.
3.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
«Решение: Часть пер-
вая» (12+). Комедия. 9-я 
серия.
4.00 «СЕЛФИ». «Никогда 
не блокируй кукис» (16+). 
Комедия. 6-я серия.
4.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Добро по-
жаловать в Гуантанамо» 
(16+). Фантастический 
сериал. 2-я серия.
5.20 «САША+МАША» 
(16+). Комедия. 68-я 
серия.
6.00 «УБИЙСТВО ПЕР-
ВОЙ СТЕПЕНИ». «По-
соси мое алиби» (16+). 
Детектив. 7-я серия. 
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.30 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.10 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ 
БЕССТРАШНЫХ. НАЧА-
ЛО» (6+). Мультфильм».
7.35 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 «Шрэк 4D» (6+). 
Мультфильм.
11.45 «Сказки Шрэкова 
болота» (6+). Мультсе-
риал.
12.05 «Холодное сердце» 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
CША, 2013 г.
13.55 «ЗОЛУШКА» (6+). 
Фэнтези. CША, 2015 г.
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.55 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+). Фэнтези. 
США, 2010 г.
19.00 Премьера! «Взве-
шенные люди». Третий 
сезон» (16+). Большое 
реалити-шоу.
21.00 «МСТИТЕЛИ» 
(12+). Фантастический 
боевик. США, 2012 г.
23.45 «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(18+). Фантастический 
триллер. США - Новая 
Зеландия, 2008 г.
1.30 «МЕКСИКАНЕЦ» 
(16+). Криминальная 
комедия. США - Мексика, 
2001 г.
3.50 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+). Мистическая 
комедия. США, 1986 г.
5.35 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
8.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 
(США). 12+.
9.55 Премьера. «Мин-
транс». 16+.
10.40 Премьера. «Ремонт 
по-честному». 16+.
11.20 Премьера. «Самая 
полезная программа». 
16+.
12.25 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
12.30 «Новости». 16+.
12.35 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 Премьера. «За-
секреченные списки. 
Космические тайны: 5 за-
секреченных фактов об 
НЛО». Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (США - Канада). 16+.
23.00  «БЕЗ ЛИЦА» 
(США). 16+.
1.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.  
____________________

ТВ-Центр
6.10 Марш-бросок (12+).
6.45 АБВГДейка.
7.10 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА». Художествен-
ный фильм (6+).
9.00 Православная энци-
клопедия (6+).
9.30 Фильм-сказка. 
«ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...»
10.45 «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА». Художествен-
ный фильм.
11.30 События.
11.45 «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА». Продолжение 
фильма.
12.50 «ТРИ ДОРОГИ». 
Художественный фильм 
(12+).
14.30 События.
14.45 «ТРИ ДОРОГИ». 
Продолжение фильма 
(12+).
17.05 Премьера. «ДЕЛО 
СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». 
Художественный фильм 
(12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» 
(16+).
3.05 «Бильярд на шах-
матной доске». Специ-
альный репортаж (16+).
3.35 «ИНСПЕКТОР 
МОРС». Детектив (Вели-
кобритания) (16+).

ПЯТНИЦА, 10 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
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 «Жди меня».
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 «Мурка» (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.20 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Студия 
звукозаписи» (16+).
2.15 «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампи-
ров» (S) (16+).
4.10 Фильм «Домашняя 
работа» (S) (16+) 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 

время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ». (12+).
0.50 «ЕКАТЕРИНА». 
(12+).
2.10 «СВИДАНИЕ С МО-
ЛОДОСТЬЮ». 1982 г.
____________________

5 канал
6.00 Сейчас.
6.10 Информационно-
развлекательный канал 
Утро на «5» (6+).
9.10 «Место происше-
ствия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Спецотряд 
«Шторм». Большой 
передел» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
11.45 «Спецотряд 
«Шторм». Город кон-
трастов» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
12.00 Сейчас.
12.40 «Спецотряд 
«Шторм». Город контра-
стов» (16+) Продолжение 
сериала.
13.25 «Спецотряд 
«Шторм». Грязный 
койот» (16+) Сериал 
(Россия, 2013).
14.25 «Спецотряд 
«Шторм». Перебежчик» 
(16+) Сериал (Россия, 
2013).
15.30 Сейчас.
16.00 «Майор и ма-
гия».19 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2015).
16.45 «Майор и магия». 
20 серия (16+) Детектив 
(Россия, 2015).
17.40 «Майор и магия». 
21 серия (16+) Детектив 

(Россия, 2015).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Смерть 
ездит на автобусе» (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 «След. Хамелеон» 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 «След. Яблоко 
раздора» (16+) Сериал 
(Россия).
21.25 «След. Смертель-
ная доза» (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 «След. Сплавка» 
(16+) Сериал (Россия).
23.00 «След. Маска» 
(16+) Сериал (Россия).
23.55 «След. Урок 
бизнеса» (16+) Сериал 
(Россия).
0.40 «След. Сказки из 
ямы» (16+) Сериал 
(Россия).
1.30 «Детективы. Ядови-
тый плющ» (16+) Сериал 
(Россия).
2.10 «Детективы. Ка-
валер по найму» (16+) 
Сериал (Россия).
2.50 «Детективы. Панда 
и Потапыч» (16+) Сериал 
(Россия).
3.20 «Детективы. Ма-
муля, опомнись!» (16+) 
Сериал (Россия).
3.50 «Детективы. Доска 
почета» (16+) Сериал 
(Россия).
4.20 «Детективы. Никому 
не верь» (16+) Сериал 
(Россия).
4.50 «Детективы. Домаш-
ний тиран» (16+) Сериал 
(Россия).
5.20 «Детективы. Утрен-
няя прогулка» (16+) 
Сериал (Россия).
____________________

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

10.20 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.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «ПЁС» 
(16+).
23.35 Премьера. НТВ-
видение. «Полюс долго-
летия». Фильм Алексея 
Поборцева (12+).
0.35 Павел Майков и Де-
нис Синявский в фильме 
«ДВОЕ» (16+).
2.05 «Место встречи» 
(16+).
3.40 Сериал «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» (12+).
____________________

ТНТ
7.00 «Агенты 003» (16+). 
Программа.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Челюсти» (16+). Сит-
ком. 8-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«День рождения Маши» 
(16+). Ситком. 9-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Неожиданное пред-
ложение» (16+). Ситком. 
10-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
12.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
13.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
14.30 «Comedy Woman» 

(16+). Юмористическое 
шоу.
15.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
16.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
17.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
18.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
19.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
19.30 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое 
шоу.
20.00 «Импровизация» 
(16+). 30-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 530-я серия.
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 7-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Такое кино!» (16+). 
153-я серия.
1.30 Открытый показ: 
«127 ЧАСОВ» (127 
Hours). (16+). Т
3.25 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»  
(16+). 
4.50 «СТРЕЛА-3». 
«Предложение» (16+). 
Фантастический сериал. 
16-я серия.
5.40 «САША+МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
6.00 «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». «В 
состоянии шока» (16+). 
Детектив. 6-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 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).

9.30 «ПЕНЕЛОПА» (12+). 
Фэнтези. Великобрита-
ния - США, 2006 г.
11.30 «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» (12+). Фэнтези. 
США, 2008 г.
13.30 «КУХНЯ» (16+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «В гостях у 
скалки» (12+).
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+). Фэнтези. 
США, 2010 г.
23.05 «МЕКСИКАНЕЦ» 
(16+). Криминальная 
комедия. США - Мексика, 
2001 г.
1.30 «СУПЕРМАЙК» 
(18+). Комедийная дра-
ма. США, 2012 г.
3.35 «ПЕНЕЛОПА» (12+). 
Фэнтези. Великобрита-
ния - США, 2006 г.
5.30 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 Премьера. «День 
предсказаний» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. «День 
предсказаний» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «День 
предсказаний» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.

20.00 Премьера. «Бы-
стрый удар: мировая во-
енная элита». Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
21.50 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 Премьера. «Кино»: 
Роберт Де Ниро в боеви-
ке «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657» (США). 16+.
0.40 «Кино»: Уильям Бол-
дуин, Синди Кроуфорд 
в боевике «ЧЕСТНАЯ 
ИГРА» (США). 16+.
2.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Галина Польских. 
Под маской счастья». 
Документальный фильм 
(12+).
8.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». Комедия 
(12+).
11.30 События.
11.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». Продолже-
ние комедии (12+).
13.00 «НИКА». Художе-
ственный фильм (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «НИКА». Продол-
жение фильма (12+).
17.25 «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ».  (12+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает». Докумен-
тальный фильм (12+).
23.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ». Комедия (16+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.30 «Сверхлюди». До-
кументальный фильм 
(12+).
3.10 «Третий рейх: по-
следние дни». Докумен-
тальный фильм. 3-я и 4-я 
серии (12+).
4.45 Наталья Бестемья-
нова в программе «Жена. 
История любви» (16+).
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УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ

УТЕРЯННУЮ зачетную книжку студента ТНУ, вы-
данную на имя Зеленского Романа Сергеевича,19.09.1994 
года рождения, считать недействительной.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

УСЛУГИ

УТЕРЯННЫЙ военный билет украинского образца, вы-
данный на имя Байгузина Тимура Фаридовича, 21.09.1986 
года рождения, считать недействительным

ООО «Крым-Нерж» ПРЕДЛАГАЕТ вам более 2000 наиме-
нований в ассортименте. В  наличии нержавейка марки AISI 
201, 304, 321, 430. Изготовление различных конструкций. 
Транспортные услуги.  г. Симферополь, ул. Крылова, 172, 
тел.: +7(978)060-17-24.                                                             5-17

Приносим глубокие соболезнования родным 
и близким в связи со смертью.

Марии Дмитриевны СЛОБОДЕНЮК
Жители с. Лесного

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

По индивидуальным эскизам г. Симферополь                                  
тел.: + 7(978) 782-99-40.                                                          5-13

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Заливчая Марина Анатольевна, 
почтовый адрес: РК, г. Судак, с. Солнечная Долина, пер. Пи-
онерский, д. 5 , адрес электронной почты: marina_2810_87@
mail.ru, контактный телефон +79780029246, N регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 33676  выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым N 
90:23:010138:220, расположенного : РК, г. Судак, ул. Сурож-
ская 31. Заказчиком кадастровых работ является Лазарева 
Валентина Васильевна, почтовый адрес: РФ, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Октябрьская 34, кв. 207 , контактный теле-
фон :+79788083234,+79850003155

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: «24» марта 
2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: РФ, Ре-
спублика Крым, г. Судак, пер. Бассейный, 11 офис ГУП РК 
НИиП институт землеустройства. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «17» марта  2017г. по «23»марта 
2017 г. по адресу: РФ, Республика Крым, г. Судак, пер. Бас-
сейный, 11 офис ГУП РК НИиП институт землеустройства .

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы:90:23:010138:124(РК, г. Судак, ул. Сурожская, 
29),90:23:010138:430(РК, г. Судак, ул. Сурожская, 33)  При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

КУПЛЮ без посредников 2-комнатную квартиру 2-3 этаж в 
5 - этажном доме, Чешский вариант. 

Обращаться по тел:+7 978 002-03-43 (3-44-52).            1-2

РАЗНОЕ

ОТДАДИМ очаровательных щенков в добрые руки. 
Обращаться по тел: +7 978 014-24-97.                           2-3

ПРОДАМ недорого односпальные кровати с матрацем. 
Длина 195 см. Ширина 75 см. Стоимость 2500 руб. 

Обращаться по тел.: +7 978 848-95-79 Александр.      2-2
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 марта
1 канал
6.00 Новости.
6.10 Александр Михай-
лов, Любовь Полищук в 
детективе «Вербовщик» 
(16+).
8.10 «Смешарики. ПИН-
код» (S).
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 Премьера. «Тили-
ТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой.
13.40 «Теория заговора» 
(16+).
14.40 «Голос. Дети» (S).
16.25 Премьера. «Юби-
лейный вечер Татьяны 
Тарасовой» (S).
19.30 Премьера. «Лучше 
всех!».
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» . Высшая 
лига (S).
0.40 Микки Рурк в при-
ключенческом фильме 
«Харли Дэвидсон и Ков-
бой Мальборо» (16+).
2.30 Комедия «Скажи, 
что это не так» (S) (16+).
4.20 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Мария Голубкина 
и Вячеслав Разбегаев в 
телесериале «ЧОКНУ-
ТАЯ». (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 Премьера. Елена 
Оболенская, Святослав 
Астрамович, Максим Кре-
четов и Руслан Чернец-
кий в фильме «ЛЮБОВЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». 
2015 г. (12+).
16.15 Премьера. Людми-
ла Свитова, Александр 
Давыдов и Любовь 
Германова в фильме 
«ВЕРА». 2017 г. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.30 Премьера. «Наина 
Ельцина». Фильм Саиды 
Медведевой.
1.35 Александр Бухаров, 
Елена Полякова и Денис 
Синявский в телесери-
але «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (12+)
3.35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
____________________

НТВ
5.10 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 «Поедем, поедим!» 
(0+).
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. Станис-
лав Бондаренко в филь-
ме «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.35 Игорь Лифанов и 
Алена Старостина в де-
тективе «ПОСРЕДНИК» 
(16+).
2.05 Остросюжетный 
боевик «ВРЕМЯ СИНД-
БАДА» (16+).
3.40 Сериал «СТОЛЫ-
ПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ 
УРОКИ» (12+).
____________________

5 канал
5.50 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». 1 серия 
(12+) Музыкальный, 
приключения (СССР, 
1979) Режиссер Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич. В 
ролях: Михаил Бояр-
ский, Вениамин Смехов, 
Валентин Смирнитский, 
Игорь Старыгин, Ирина 
Алфёрова.
7.15 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». 2 серия 
(12+) Музыкальный, при-
ключения (СССР, 1979).
8.45 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». 3 серия 
(12+) Музыкальный, при-
ключения (СССР, 1979).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+).
11.00 Легенды нашего 
кинематографа: «У тихой 
пристани» (12+) Комедия 
(СССР, 1958) Режиссер 
Эдуард Абалов, Тамаз 
Мелиава. В ролях: 
Владимир Ратомский, 
Василий Меркурьев, 
Татьяна Гурецкая, Борис 
Новиков, Афанасий 
Белов.
12.30 Легенды нашего ки-
нематографа: «Морозко» 
(6+) Сказка (СССР, 1964) 
Режиссер Александр Роу. 
В ролях: Инна Чурикова, 
Наталья Седых, Алек-
сандр Хвыля, Эдуард 
Изотов, Павел Павленко.
14.05 Легенды нашего 
кинематографа: «Спорт-

лото-82» (12+) Комедия 
(CCCР, 1982) Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях: 
Михаил Пуговкин, Ми-
хаил Кокшенов, Борис-
лав Брондуков, Альгис 
Арлаускас, Светлана 
Аманова.
16.00 Легенды нашего 
кинематографа: «Мужи-
ки!..» (12+) Мелодрама 
(СССР, 1981) Режиссер 
Искра Бабич. В ролях: 
Александр Михайлов, 
Петр Глебов, Вера 
Альховская, Александр 
Павлов, Мария Андри-
анова.
18.00 «Главное». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа.
20.00 «Отряд Кочубея». 
1 серия (16+) Военный, 
драма (Россия, 2009) 
Режиссер Александр 
Даруга. В ролях: Алексей 
Воробьев, Анатолий 
Пашинин, Владимир 
Стеклов, Игорь Лагутин, 
Сергей Удовик.
20.55 «Отряд Кочубея». 
2 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009 ).
21.50 «Отряд Кочубея». 
3 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009 ).
22.40 «Отряд Кочубея». 
4 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009 ).
23.30 «Отряд Кочубея». 
5 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009 ).
0.25 «Отряд Кочубея». 
6 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009 ).
1.15 «Отряд Кочубея». 
7 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009 ).
2.05 «Отряд Кочубея». 
8 серия (16+) Сериал 
(Россия, 2009 ).
3.05 «Группа Zeta». 6 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2007).
4.00 «Группа Zeta». 7 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2007).
4.50 «Группа Zeta». 8 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия, 2007).
____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
27-я серия.
7.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
28-я серия.

8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
29-я серия.
8.30 «ТНТ. MIX» (16+). 
30-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.00 «Перезагрузка» 
(16+). 243-я серия.
12.00 «Импровизация» 
(16+). 29-я серия.
13.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 7-я серия.
14.00 «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» (Kingdom of 
Heaven). (16+). Боевик. 
Испания - США, 2005 г.
16.45 Большое кино: 
«ДУХLESS-2» (16+). Дра-
ма. Россия, 2015 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 519-я серия.
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 519-я серия.
20.00 «Где логика?» 
(16+). 37-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+). 
103-я серия.
2.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» (Training Day). 
(16+). Триллер. Австра-
лия - США, 2001 г.
4.25 «СТРЕЛА-3». «Враг 
народа» (16+). Фанта-
стический сериал. 18-я 
серия.
5.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
«Решение: Часть вто-
рая» (12+). Комедия. 10-я 
серия.
5.40 «СЕЛФИ». «А 
теперь - этот человек!» 
(16+). Комедия. 7-я 
серия.
6.10 «САША+МАША». 
«Роман с хоккеистом» 
(16+). Комедия. 69-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.30 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.

7.00 «Шрэк 4D» (6+). 
Мультфильм.
7.15 «Сказки Шрэкова 
болота» (6+). Мультсе-
риал.
7.35 Премьера! «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+). 
Мультсериал.
8.30 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
9.00 «Смешарики» (0+). 
Мультсериал.
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
10.00 «Взвешенные 
люди». Третий сезон» 
(16+). Большое реалити-
шоу.
12.00 «Планета сокро-
вищ» (0+). Полноме-
тражный анимационный 
фильм. США, 2002 г.
13.55 «БОЛЬШОЙ 
ПАПА» (0+). Комедия. 
США, 1999 г.
15.45 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.35 «МСТИТЕЛИ» 
(12+). Фантастический 
боевик. США, 2012 г.
19.20 «Кунг-фу панда-2» 
(0+). Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2011 г.
21.00 Премьера! «МСТИ-
ТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
(12+). Фантастический 
боевик. США, 2015 г.
23.40 «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+). 
Фантастический триллер. 
США, 2012 г.
1.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
(0+). Комедия. США, 
1999 г.
3.00 «Железяки» (6+). 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Тайланд, 2012 г.
4.50 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.45 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал. 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
7.00 «Кино»: Джон Тра-

волта, Николас Кейдж 
в боевике «БЕЗ ЛИЦА» 
(США). 16+.
9.40 «Кино»: Том Круз, 
Эмили Блант, Билл Пэк-
стон, Брендан Глисон в 
фантастическом боевике 
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(США - Канада). 16+.
11.45 «ГЛУХАРЬ». Теле-
сериал. 16+.
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа. 16+.
0.00 Премьера. «Соль». 
Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. «Грот». 
16+.
1.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
5.40 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ». Комедия 
(12+).
7.40 «Фактор жизни» 
(12+).
8.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». Художественный 
фильм.
10.05 «Барышня и кули-
нар» (12+).
10.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ». Комедия (16+).
11.30 События.
11.45 «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ». Продолжение 
комедии (16+).
12.35 «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». 
Художественный фильм 
(16+).
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «СЛЕД ТИГРА». 
Боевик (16+).
16.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ». Художествен-
ный фильм (12+).
20.55 «РАСПЛАТА». 
Художественный фильм 
(12+).
0.50 Петровка, 38 (16+).
1.00 «ЭМИГРАНТ». Ко-
медия (Италия - Испания 
- Германия) (12+).
3.20 «Предатели». До-
кументальный фильм 
(16+).
4.55 «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». 
Документальный фильм 
(12+).

Выражаем благодарность жителям с. Лесного за помощь 
в организации похорон

Марии Дмитриевны СЛОБОДЕНЮК.

Дочь, сестры, внуки

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина № 96, ooobussol@mail.
ru, +7(978) 899-54-46, 82-14-98 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:070121:15, расположенного Республика Крым, г Судак, 
с Морское, ул Тополевая, 9.

Заказчиком кадастровых работ является Делягин В.А; Ре-
спублика Крым, г Судак, с Морское, пер. Звёздный, д.3, кв.2; 
+7 (978) 889-40-90.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина № 96 03.04.2017 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина № 96.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  г. 
по  г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 02.03.2017 г. по 03.04.2017 г. по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина № 96.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

РЕГИСТРАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА
В связи с большим количеством обращений, касающих-

ся порядка регистрации работодателей в органах налоговой 
службы в качестве плательщиков страховых взносов Меж-
районная ИФНС России №4 по Республике Крым сообщает 
следующее.

Постановка на учет в налоговых органах российской 
организации по месту нахождения организации, месту на-
хождения ее обособленных подразделений, а также инди-
видуального предпринимателя по месту его жительства 
осуществляется на основании сведений, содержащихся, со-
ответственно, в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей.

Налоговым кодексом Российской Федерации не предус-
мотрена обязанность по постановке на учет в качестве пла-
тельщика страховых взносов на основании заявления  для 
следующих категорий физических лиц, признаваемых, со-
гласно статье 419 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, плательщиками страховых взносов:

• физическое лицо, зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, которое нанимает работ-
ников для своей деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

• адвокат;
• нотариус, занимающийся частной практикой;
• арбитражный управляющий;
• оценщик, занимающийся частной практикой;
• патентный поверенный, занимающийся частной практи-

кой;
Одновременно с этим, если индивидуальный предпри-

ниматель или иное физическое лицо, относящееся к указан-
ным выше категориям, осуществляет выплаты физическим 
лицам (например, няне, шоферу, садовнику и т.п.) по дея-
тельности, не связанной с деятельностью в качестве инди-
видуального предпринимателя, или иной профессиональ-
ной деятельностью, то индивидуальный предприниматель 
(физическое лицо иных категорий) в соответствии с пунктом 
7.2 статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации 
может подать заявление физического лица о постановке на 
учет в качестве плательщика страховых взносов в любой на-
логовый орган по своему выбору.

Отдел работы с налогоплательщиками №1

Первый месяц весны  начался с магнитных бурь. Силь-
ные геомагнитные возмущения на Солнце вспыхнули еще  28 
февраля и продолжаются 2 марта. 

На протяжении марта 2017 года ожидается серьезное 
проявление солнечной активности.

Магнитные бури ожидаются  16, 24, 25, 27, 28, 29 числа.
Магнитные колебания возможны 3, 4, 5, 15, 17, 19, 22, 23, 

30, 31 числа.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В МАРТЕ
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Напоминаем уважаемым 
судовладельцам и тем, кто 
планирует приобрести мало-
мерное судно, что с 1.01.2017 
г., в соответствии с приказом 
МЧС России от 24.06.2016 г. 
№339 изменились правила 
регистрации и снятия с учёта 
маломерных судов, а также 
список документов, необхо-
димых для регистрации (сня-
тия с учёта) маломерного 
судна.

Для предоставления госу-
дарственной услуги по реги-
страции маломерного судна 
необходимы следующие до-
кументы:

1.заявление;
2.документ, удостоверяю-

щий личность;
3.доверенность (если за-

явитель не является соб-
ственником);

4.документ, подтвержда-
ющий возникновение прав 
на судно: договор купли-про-
дажи на судно, заключён-
ный в соответствии со ст. 
161 Гражданского кодекса 
РФ; свидетельство о праве 
на наследство; судебный 
акт, вступивший в законную 
силу; судовой билет; иной 
документ, подтверждающий 
наличие, возникновение, 
переход прав на маломерное 
судно;

5.документ, подтвержда-
ющий категорию сложности 
района плавания: класси-
фикационное свидетельство 
(для судов свыше 6 м); сер-
тификат соответствия (для 
судов до 6 м); эксплуатацион-
ная документация, в которой 
указаны тактико-технические 
характеристики судна; судо-
вой билет; иной документ, 
выданный органами, уполно-
моченными на классифика-
цию и освидетельствование 
судов, или иностранными 
классификационными орга-
нами;

6.свидетельство, удосто-
веряющее исключение судна 
из реестра судов иностран-
ного государства, или доку-
мент, подтверждающий факт 

обращения собственника 
в орган регистрации мало-
мерного судна иностранного 
государства о снятии судна с 
учёта.

7.копия приказа о назна-
чении лица, ответственного 
за эксплуатацию судна (для 
юридических лиц).

Для подтверждения осно-
вания исключения судна из 
реестра маломерных судов 
необходимы следующие до-
кументы: 

1.договор в отношении 
судна, заключённый в со-
ответствии с законодатель-
ством;

2.судебный акт, вступив-
ший в законную силу;

3.решение государствен-
ного органа о реквизиции 
судна;

4.справка о прекращении 
гражданства Российской 
Федерации у собственника 
судна;

5.документ, подтвержда-
ющий реорганизацию или 
ликвидацию юридического 
лица – собственника судна;

6.документ, подтвержда-
ющий гибель, конструктив-
ную гибель, пропажу судна 
без вести, а также утрату 
судном качеств судна в ре-
зультате перестройки либо 
любых других изменений.

Напоминаем, что мало-
мерные суда весом менее 
200 кг и имеющие двигатель 
(в случае установки) мощно-
стью до 8 кВт (10,8 л.с.) госу-
дарственной регистрации не 
подлежат.

По вопросам, связанным с 
новыми правилами регистра-
ции маломерных судов, вы 
можете обратиться в Судак-
ский инспекторский участок 
ГИМС по адресу: г. Судак, ул. 
Набережная, 14 (здание спа-
сательной станции) или по 
телефонам +7 (978)8106466, 
+7 (978)7354236 с 9.00 до 
13.00 (кроме субботы и вос-
кресенья). 

Судакский ИУ ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России 

по Республике Крым»

ИНФОРМИРУЕТ ГИМС

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА

Понятие «вытащили ко-
шелек» известно каждому. 
Ущерб от карманных краж 
может быть катастрофиче-
ским - потеря как денежных 
средств и ценностей, так и 
документов, восстановить 
которые в короткие сроки по-
рой проблематично.

Карманников могут совер-
шать кражи в общественном 
транспорте, магазинах, на 
рынках, улицах, в театрах и 
т.д. Случается, что карман-
ники работают в группе. Пока 
один из них отвлекает внима-
ние потенциальной жертвы, 
второй  совершает кражу.

Для выявления и пре-
сечения карманных краж в 
составе подразделений кри-
минальной полиции МВД РФ 
действуют специализиро-
ванные отделы (отделения, 
группы) по борьбе с карман-
ными кражами. 

Напоминаем, что санк-
цией ч.2 ст.158 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции за кражу, то есть тайное 
хищение чужого имущества, 
совершенное из одежды, 
сумки или другой ручной 
клади, находившихся при по-
терпевшем, предусмотрено 
наказание от крупного де-

нежного штрафа до лишения 
свободы на срок до пяти лет.

Как  избежать карман-
ных краж

В первую очередь, при 
нахождении в крупных 
торговых и торгово-раз-
влекательных комплек-
сах, местах массового 
скопления людей необхо-
димо:

- карманы верхней одеж-
ды, если они на замке или пу-
говице, держать закрытыми;

- по возможности ценные 
вещи, документы, сотовые 
телефоны хранить во вну-
тренних карманах одежды;

- крупные денежные сред-
ства желательно распреде-
лить по нескольким карма-
нам, а не держать всю сумму 
в одном месте;

- сумку, барсетку или па-
кет, в которых имеются цен-
ные вещи, необходимо дер-
жать в поле зрения;

- наплечные сумки носить 
не за спиной, а сбоку, под ру-
кой;

- расплачиваясь у кассы, 
старайтесь не демонстриро-
вать деньги в вашем кошель-
ке;

- осматривайтесь по сто-
ронам и обращайте внима-

ние на подозрительных лиц, 
которые продолжительное 
время находятся рядом с 
вами.

При передвижении на 
общественном транспор-
те необходимо:

- находясь в салоне авто-
буса или троллейбуса, сумки, 
барсетки или пакеты, в кото-
рых находятся ценные вещи, 
держать перед собой;

- рюкзаки снимать с плеч и 
также держать перед собой;

- сотовые телефоны и де-
нежные средства не хранить 
в задних карманах брюк;

- при посадке в обще-
ственный транспорт старай-
тесь избегать давки, так как 
в это время у вас могут похи-
тить имущество;

- обращайте внимание на 
подозрительных лиц, кото-
рые продолжительное время 
находятся рядом.

В-третьих, не храни-
те в кошельках заметки с 
пин-кодом вашей пласти-
ковой карточки, и уж тем 
более ни в коем случае не 
указывайте его на самой 
карточке.

Обязательно обращайте 
внимание на людей, кото-
рые пытаются подойти к вам 

поближе, встают сзади или 
сбоку, прижимаются или от-
влекают ваше внимание.

Если вы все-таки стали 
жертвой карманника, обна-
ружили пропажу, первым 
делом необходимо сразу 
опросить окружающих, кто 
и что видел. Возможно, най-
дутся очевидцы, которые 
смогут в дальнейшем опоз-
нать карманного вора. Не 
теряя времени, необходимо 
обратиться в ближайший 
территориальный отдел по-
лиции и написать заявление 
о краже, в котором следует 
точно указать место, дату 
происшествия и возможных 
очевидцев.

Помните, карманники рас-
считывают на ловкость своих 
рук, вашу беспечность и без-
различие людей к окружаю-
щим!

Напоминаем: «теле-
фон доверия» МВД по Ре-
спублике Крым – (3652) 
734-554; дежурная часть 
МВД по Республике Крым 
- (3652) 734-044, 102, 020 (с 
мобильного).

Телефоны дежурной ча-
сти ОМВД России по г. Су-
даку «102», (3652) 3-45-45, 
(3652) 3-45-11.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ КАРМАННЫХ КРАЖ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ВЫДАЧИ 
УВОЛЕННОМУ РАБОТНИКУ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

В соответствии с положе-
ниями ч. 4 ст. 84.1 Трудового 
Кодекса РФ, абз. 3 п. 35 Пра-
вил ведения и хранения тру-
довых книжек, изготовления 
бланков трудовой книжки и 
обеспечения ими работода-
телей, утвержденных Поста-
новлением Правительства 
РФ от 16.04.2003 N 225 (да-
лее - Правила), в последний 
день работы работодатель 
обязан выдать работнику 
трудовую книжку.

Трудовая книжка долж-
на быть выдана, даже если 
работник не сдал обходной 
лист, не передал дела, не 
возместил работодателю 
ущерб из-за утраты матери-
альных ценностей и пр.

В случае, если работник 
не может или отказывается 
получить трудовую книжку в 
день увольнения, работода-
тель должен направить ему 
письменное уведомление о 
необходимости ее забрать 

или дать согласие на ее от-
правку по почте (ч. 6 ст. 84.1 
ТК РФ, п. 36 Правил).

Если работник не забрал 
трудовую книжку при уволь-
нении, работодатель обязан 
выдать ее по письменному 
заявлению работника не 
позднее трех рабочих дней 
со дня обращения к нему (ч. 
6 ст. 84.1 Трудового Кодекса 
РФ).

За задержку выдачи тру-
довой книжки предусмотрена 

административная ответ-
ственность в виде штрафа 
(ст. 5.27 КоАП РФ).

С жалобами на нарушение 
трудовых прав в таких случа-
ях (задержка в выдаче трудо-
вой книжки) работник вправе 
обратиться в Инспекцию по 
труду Республики Крым.

Помощник прокурора 
города Судака

юрист 2 класса                                                                              
В.Г. КОРОЛЕВА

ИНФОРМИРУЕТ МВД

Сотрудники ОМВД Рос-
сии по г. Судаку в рамках 
цикла семинаров «Госуслу-
ги – проще, чем кажется!», 
проводимого по инициативе 
МВД по Республике Крым, 
встретились с педагогами и 
студентами Романовского 
колледжа индустрии госте-
приимства, чтобы рассказать 
о государственных услугах, 
предоставляемых гражда-

нам различными подразде-
лениями судакской полиции, 
а также о возможности полу-
чения населением госуслуг 
в электронном виде, через 
портал «Госуслуги.ру».

В ходе встречи правоох-
ранители подробно разъяс-
нили порядок предоставле-
ния госуслуг по линии работы 
– информационной (справки 
– о наличии или отсутствии 

судимости, архивные, о ре-
абилитации жертв полити-
ческих репрессий), мигра-
ционной (в т.ч. оформление 
гражданства Российской Фе-
дерации, выдача паспорта 
гражданина РФ, разрешения 
на временное проживание 
осуществление миграцион-
ного учета, предоставле-
ние статуса вынужденного 
переселенца, оформление 
свидетельства участника Го-
сударственной программы 
переселения соотечествен-
ников, оформление, продле-
ние срока действия и восста-
новление визы, оформление 
приглашения на въезд в РФ 
и т.д.) 

Сотрудники полиции из-
ложили присутствующим 
информацию о том, что в 
соответствии с админи-
стративными регламентами 
предусмотрена возможность 
оказания государственных 
услуг в электронном виде с 
помощью Единого портала 
государственных и муници-

пальных услуг (функций). 
Заявителю обеспечена воз-
можность подачи заявления, 
получения сведений о при-
еме заявления и ходе вы-
полнения запроса о предо-
ставлении государственной 
услуги. Пользователи порта-
ла при получении услуг могут 
оплачивать государственную 
пошлину со «скидкой» 30% 
от суммы госпошлины.

В завершение беседы 
стражи порядка и слушатели 
пришли к единому мнению о 
том, что стремительный рост 
числа обращений граждан на 
Единый портал по вопросам 
оказания государственных 
услуг свидетельствует о вос-
требованности у населения 
системы электронных услуг. 
Это способствует уменьше-
нию очередей, снижению 
нагрузки как на сотрудников 
отдела, так и на лиц, обра-
тившихся за их получением.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ВНИМАНИЮ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

День защитника Отечества 
– особая дата для судакских 
ветеранских общественных 
организаций (филиала РОО 
ВиИС «Честь и доблесть» и 
местного отделения КРОО 
«Народное ополчение Респу-
блики Крым»). 

21 февраля делегация 
ветеранов была приглашена 
на «Утренник мужества» в 
детсад №2 «Радуга» (дирек-
тор К.В. Колесникова). Дети 
трогательно поздравили го-
стей. Ветераны и сотрудники 
детсада вручали друг другу 
цветы и подарки. Затем со-
стоялся концерт, подготов-
ленный юными артистами и 
их воспитателями.

23 февраля из Судака 
стартовали две группы вете-
ранов. Первая направилась 
с акцией гуманитарной по-
мощи в Симферопольский 
район к лечащимся жите-
лям ДНР. Там гостеприим-
ный председатель местного 
сельсовета пригласил их на 
праздничные торжество и 
концерт. 

Вторая группа прибы-
ла в Симферопольский 
гарнизонный Дом офице-
ров, где состоялось тор-
жественное собрание, по-
священное Дню защитника 
Отечества и 3-й годовщине 
начала «Крымской весны». 
Организатором меропри-
ятия выступила Крымская 
региональная общественная 
организация (КРОО) «Обще-

ство ветеранов Вооружен-
ных сил», возглавляемая во-
ином-интернационалистом 
генерал-майором в отставке 
А.П. Волковым.

Открыв собрание, А.П. 
Волков торжественно зачи-
тал поздравительную теле-
грамму от министра обороны 
России С.К. Шойгу. Затем он 
сообщил присутствующим 
радостную весть: в канун 
праздника крымская органи-
зация ветеранов была при-
нята коллективным членом в 
общероссийскую обществен-
ную организацию ветеранов 
ВС.

Выступили и другие лиде-
ры общественных организа-
ций и политических партий.

Затем состоялась цере-
мония награждения. Вручал 
награды первый командир 
Сводного полка Народного 
ополчения А.А. Азардович. 
В числе почти сотни награж-
денных – десять судакчан. 
Они удостоены медали «За 
защиту Республики Крым» 
(на снимке). Для справки: 
эта государственная награ-
да РК учреждена 9.07.2014 г. 
Вручают ее «за проявленное 
личное мужество и высокий 
патриотизм, защиту консти-
туционных прав и свобод РК, 
обеспечение охраны обще-
ственного порядка в РК – во-
еннослужащим, сотрудникам 
правоохранительных орга-
нов, бойцам народного опол-
чения – народной дружины 
РК и другим гражданам РФ».

После торжественного со-
брания перед его участника-
ми выступил с праздничным 
концертом коллектив худо-
жественной самодеятельно-
сти Симферопольского гар-
низонного Дома офицеров.

М.В. ЖУРАВЛЕВ, 
руководитель 

Судакского филиала
РОО ВиИС 

«Честь и доблесть» 

ПРАЗДНИЧНЫЕ НАГРАДЫ
БРАТСТВО ВЕТЕРАНОВ

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА СУДАКА

ТОРГОВЛЯ ПИВОМ БЕЗ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ БУДЕТ 
ЗАПРЕЩЕНА 

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

Такая законодательная 
норма начнет действовать 31 
марта 2017 года. С этой даты  
вступают в силу изменения в 
статью 16 Федерального за-
кона №171-ФЗ от 22 ноября 
1995 г. «О государственном 
регулировании производ-
ства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и 
об ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции». 

Согласно указанным из-
менениям,  розничная про-
дажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алко-

гольной продукции при ока-
зании услуг общественного 
питания осуществляются с 
применением контрольно-
кассовой техники. Данное 
требование распространя-
ется на всех без исключения 
налогоплательщиков, неза-
висимо от избранной систе-
мы налогообложения. 

При этом статья 2  указан-
ного закона дает определе-
ние термину «алкогольная 
продукция» и уточняет, что 
алкогольная продукция под-
разделяется на такие виды, 
как спиртные напитки (в том 
числе водка, коньяк), вино, 

фруктовое вино, ликерное 
вино, игристое вино (шам-
панское), винные напитки, 
пиво и напитки, изготавлива-
емые на основе пива, сидр, 
пуаре, медовуха.

Таким образом, с 
31.03.2017 года при роз-
ничной торговле пивом ис-
пользование контрольно-
кассовой техники является 
обязательным независимо 
от избранной системы нало-
гообложения (в т.ч. ЕНВД и 
патентная система налогоо-
бложения).

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 

напоминает, что в настоящее 
время регистрации подле-
жит только та контрольно-
кассовая техника, которая 
обеспечивает передачу фи-
скальных данных в онлайн-
режиме.  

Ознакомиться с моде-
лями контрольно-кассовой 
техники, соответствующей 
новым требованиями, можно 
на сайте www.nalog.ru в раз-
деле «Новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой 
техники» или обратившись в 
центры технического обслу-
живания ККТ.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
2 марта

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ЕРМОГЕНА, ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 

РУСИ, ЧУДОТВОРЦА
По свидетельству са-

мого Патриарха, он был 
вначале священником в 
городе Казани, вскоре при-
нял монашество и с 1582 
года был архимандритом 
Спасо-Пре-ображенского 
монастыря в Казани. 13 мая 
1589 года хиротонисан во 
епископа и стал первым Ка-
занским митрополитом. Во 
время служения будущего 
Патриарха в Казани совер-
шилось  обретение чудот-
ворной Казанской иконы 
Божией Матери в 1579 году. 
Будучи еще священником, 
он, с благословения тог-
дашнего Казанского архи-
ерея Иеремии, переносил 
новоявленную икону с ме-
ста обретения в церковь 
во имя святителя Николая. 
Обладая незаурядным ли-
тературным дарованием, 
святитель сам составил в 
1594 году сказание о яв-
лении чудотворной иконы 
и совершавшихся от нее 
чудесах. Святитель Ермо-
ген проявлял ревность по 
вере и твердость в соблю-
дении церковных традиций, 
заботился о просвещении 
верой Христовой казанских 
татар. За выдающиеся ар-
хипастырские труды митро-
полита Ермогена избрали 
на первосвятительскую ка-
федру, а 3 июля 1606 года 
он был возведен собором 
святителей на Патриар-
ший престол в Московском 
Успенском соборе. Дея-
тельность Патриарха Ермо-
гена совпала с трудным для 
Русского государства пери-
одом — нашествием само-
званца Лжедмитрия и поль-
ского короля Сигизмунда 
III. С особенным вдохнове-
нием противостоял Святей-
ший Патриарх изменникам 
и врагам Отечества, желав-
шим поработить русский 
народ, ввести в России 
униатство и католичество 
и искоренить Православие. 
Грамоты, рассылавшиеся 
Патриархом Ермогеном 
по городам и селам, воз-
буждали русский народ к 
освобождению Москвы от 
врагов и избранию законно-
го русского царя. Москвичи 
подняли восстание, в ответ 
на которое поляки подо-
жгли город, а сами укры-
лись в Кремле. Совместно 
с русскими изменниками 
они насильно свели свя-
того Патриарха Ермогена 
с Патриаршего престола и 
заключили в Чудовом мо-
настыре. Уже из заточения 
священномученик Ермоген 
обратился с последним 
посланием к русскому на-
роду, благословляя осво-
бодительную войну против 
завоевателей. Более де-
вяти месяцев томился он в 
тяжком заточении и 17 фев-
раля 1612 года скончался 
мученической смертью от 
голода.

4 марта
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ФЕОДОРА ТИРОНА

Во время гонений на 
христиан императора Мак-
симиана (286-305 гг.) воин 
Феодор вместе с другими 
был принуждаем отречься 
от Христа и принести жерт-
ву идолам. Отказавшись 
исполнить это, был подвер-
гнут жестоким мучениям и 
заключен в темницу. Здесь 
во время молитвы он был 
утешен чудесным явлени-
ем Господа Иисуса Христа. 
Через некоторое временя 
мученика вывели из тем-
ницы и  пытками снова при-
нуждали отречься от Хри-
ста. Видя непреклонность 
мученика, правитель при-
говорил его к сожжению. 
Святой Феодор сам бестре-
петно взошел на костер и  с 
молитвой и славословием 
предал свою душу Богу око-
ло 305 года.

Через 50 лет после кон-
чины святого Феодора им-
ператор Юлиан Отступник 
(361-363 гг.), желая осквер-

нить христианский Великий 
пост, приказал Константи-
нопольскому градоначаль-
нику каждый день в течение 
первой недели поста тайно 
кропить кровью идольских 
жертв съестные припасы, 
продаваемые на рынках. 
Святой Феодор в ночном 
видении явился Константи-
нопольскому архиепископу 
Евдоксию и велел ему объ-
явить христианам, чтобы 
они не покупали на рынках 
оскверненные припасы и 
употребляли в пищу коливо 
(кутью), т. е. вареную пше-
ницу с медом. В память это-
го события Православная 
церковь до сих пор ежегод-
но отмечает память велико-
мученика Феодора Тирона 
в первую субботу Великого 
поста. Накануне в пятницу 
после заамвонной молитвы 
служится молебен святому 
Феодору Тирону и благо-
словляется кутья.

5 марта
НЕДЕЛЯ 1-Я 

ВЕЛИКОГО ПОСТА
ТОРЖЕСТВО

 ПРАВОСЛАВИЯ
В 842 году со смертью 

императора Феофила окон-
чилась история последней 
великой ереси христиан-
ского Востока – иконобор-
чества. Жена Феофила 
св.Феодора и избранный 
Патриарх св.Мефодий  не-
медленно восстановили 
иконопочитание, подтверж-
денное еще за полвека до 
этого на VII Вселенском 
соборе. Случилось это в 
Софийском соборе Кон-
стантинополя в первое вос-
кресенье Великого поста. 
Вскоре служба в память 
этого события была рас-
ширена за счет включения 
других текстов, изображаю-
щих главные догматы хри-
стианства. Так появилось 
празднование, называемое 
Торжество Православия.

Церковь воспоминает о 
победе Вселенской Церкви 
над противниками право-
славия, которые стреми-
лись исказить саму суть 
веры. Эта проблема остро 
стоит и в наши дни. Одни 
уверяют себя и нас, что 
православие — это некая 
национальная идеология. 
Мы же должны знать, что 
православие — это поиск 
жизни в Боге, и что всякое 
государственное и нацио-
нальное устроение в жизни 
для нас вторично.

Другие говорят, что 
православие — это куль-
тура, некое «культурное 
наследие». Мы же должны 
знать, что православие — 
это не создание культурных 
форм, а сокровенное стя-
жание Духа Святого.

Третьи утверждают, что 
православие — лишь одна 
из исторически сложивших-
ся форм христианства, и 
что она должна быть пре-
взойдена в слиянии всех 
христианских конфессий. 
Мы же желаем соединения 
всех на той предельной 
полноте Богоданного от-
кровения, что было дано 
Святым Отцам. 

8 марта
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
МОСКОВСКОЙ

Более чем через трид-
цать лет после кончины 
матушки ее могилка на 
Даниловском кладбище 
сделалась одним из свя-
тых мест православной Мо-
сквы, куда приезжали люди 
со всех концов России и из-
за рубежа со своими беда-
ми и болезнями.

Матрону знают десятки 
тысяч православных лю-
дей. Матронушка — так ла-
сково называют ее многие. 
Она — так же, как при зем-
ной своей жизни, помогает 
людям. Это чувствуют все 
те, кто с верою и любовью 
просит ее о заступничестве 
и ходатайстве перед Госпо-
дом, к Которому блаженная 
старица имеет великое 
дерзновение.

В ПОИСКАХ ЗЕРНА ИСТИНЫ
19 ФЕВРАЛЯ сбор-

ная команда 
о бщ е о бр а зо в а т е л ьн ы х 
учреждений городского 
округа Судак прибыла в г. 
Симферополь в МБОУ СОШ 
№23 для участия в зональ-
ном этапе республиканско-
го телевизионного конкур-
са знатоков православной 
культуры «Зерно Истины». 
В уютном актовом зале 
симферопольской школы 
собрались ребята, в жизни 
которых наряду с уроками, 
занятиями в музыкальной 
школе, олимпиадами по 
многим  предметам школь-
ной программы, право-
славная культура занимает 
очень важное место.

В сборную команду зна-
токов Судакского региона 
вошли ребята из школ с. 
Солнечная Долина (руко-
водитель Панова Д.В.) и с. 
Грушевка (руководитель Че-
репнева В.В.): Панова Ма-
рия (11 класс, капитан), Бе-
ляева Елизавета (9 класс), 
Киселевич Кирилл (7 класс), 
Ксенофонтова Елизавета (7 
класс), Пугачева Анастасия 

(6 класс), Гаврилов Николай 
(11 класс) и Саламатина Да-
рья (6 класс). 

Ребята приложили не-
мало усилий, чтобы достой-
но выступить и защитить 
честь своего округа. Знатоки 
готовились к игре, учились 
дискутировать, доказывать 
свою правоту. Перед нача-
лом игры участники поже-
лали отправиться за благо-

словением к святителю Луке 
Крымскому в Свято-Троицкий 
женский монастырь.

Команда ответила на 
пять интересных и сложных 
вопросов по православной 
культуре. И показала до-
стойный результат, сыграв со 
счетом 4:1. Наградой для ко-
манды было получение гра-
моты за 2 место, памятных 
подарков и приглашение на 

участие в республиканском 
телевизионном этапе конкур-
са «Зерно Истины».

Домой они летели, как на 
крыльях, с радостной ново-
стью о победе. Но еще мно-
го предстоит потрудиться, 
чтобы в их душах «проросло 
зерно истины» и дало свои 
духовные плоды.

Хочется поблагодарить 
Высокопреосвященнейшего 
Лазаря, Митрополита Сим-
феропольского и Крымского, 
за то, что он, не жалея сил 
и средств, организует такие 
интересные познавательные 
мероприятия для детей и мо-
лодежи! 

Также выражаем благо-
дарность Высокопреосвя-
щеннейшему Платону, Ми-
трополиту Феодосийскому 
и Керченскому, который 
благословил на поездку на-
ших знатоков, и протоиерею 
Антонию Репину, благочин-
ному Феодосийского округа, 
за финансовую поддержку и 
молитвенную помощь!

Д.В. ПАНОВА, 
учитель начальных классов 

и ОПК
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КАЖДЫЙ год 23 фев-
раля мы отмечаем 

этот праздник – праздник 
мальчиков, пап и дедушек, 
праздник достойных, сме-
лых и мужественных муж-
чин. Вся неделя была по-
священа этому дню. 

Педагоги проводили за-
нятия, рассказывая о насто-
ящих героях и их подвигах, 
игры, читали литературные 
произведения, вместе с деть-
ми заучивали стихи, готовили 
подарки папам и дедушкам. 
Также была организована 
выставка под названием 
«Салют, Победа!», в которой 
приняли активное участие 
родители и дети.

Продолжением и итогом 
тематической недели стал 

праздничный концерт, на 
котором присутствовали не 
только папы и дедушки, но 
и гости – члены региональ-
ной общественной организа-
ции ветеранов и инвалидов 
спецподразделений «Честь 
и Доблесть». Воспитанники 
с удовольствием читали сти-
хи, пели, танцевали. Настро-
ение у всех было радостным 
и торжественным. 

И совсем неважно, сколь-
ко лет нашим маленьким за-
щитникам, главное, чтобы 
чувство патриотизма, благо-
родства, мужества и смело-
сти было в каждом настоя-
щем мужчине.

Е. А. ВОВЧЕНКО, 
методист д/с № 2 

«Радуга» 

НЕДЕЛЯ МУЖЕСТВА, СМЕЛОСТИ И ОТВАГИ 

«НАШИ ОТВАЖНЫЕ ПАПЫ!»
ПРАЗДНИК 23 февра-

ля в детском саду 
– хороший повод для вос-
питания у дошкольников 
чувства любви к Родине, 
формирования  гордости 
за славных защитников От-
ечества. Это праздник на-
стоящих мужчин — смелых 
и отважных, ловких и на-
дёжных, а также праздник 
мальчиков, которые выра-
стут и станут защитниками 
Отечества. 

Подготовка к празднику 
в МБДОУ «Детский сад №3 
«Малышляндия» была тща-
тельной, в течение недели 
проводились различные 
мероприятия: чтение худо-
жественной литературы, 
беседы, рассматривание 
иллюстраций по теме, отга-
дывание загадок о военной 
технике, родах войск, рисо-
вание, аппликации, лепка по 
теме. С большим интересом 
дети с помощью воспитате-

лей изготовили подарки для 
любимых пап и дедушек. 
Была оформлена выстав-
ка газет «Наши отважные 
папы!» - это  совместное 
творчество детей, воспита-
телей и родителей. 

Как итоговое меропри-
ятие тематической недели   
22 февраля в саду прош-

ли спортивно-праздничные  
развлечения «Будем в армии 
служить», которые подгото-
вили и провели воспитатели 
старшей и подготовительных 
групп с музыкальным руково-
дителем. Наши мальчишки и 
девчонки поздравили пап и 
дедушек с праздником: пели, 
читали стихи, танцевали, 

соревновались в ловкости, 
силе, знаниях. Ребята вместе 
с папами проходили  «курс 
молодого бойца», преодоле-
вали «полосу препятствий», 
ходили по «минному полю». 
В конце соревнования дети 
подарили папам и дедушкам  
открытки и поделки.   

Праздник в детском саду 
– это радость, веселье, тор-
жество, которое разделяют 
взрослые и дети. И он полу-
чился ярким, незабываемым, 
задорным! Если дети после 
праздника торопятся поде-
литься своими впечатлени-
ями и еще много дней живут 
под впечатлением от него 
– значит, мы достигли цели. 
Всем коллегам хочется ска-
зать спасибо за проведен-
ную работу, ведь праздник 
состоялся, и мир вокруг нас 
стал чуточку ярче, светлее и 
добрее! 

Т.А. МАРТЫНИВ, 
заместитель заведующего 
по воспитательной работе

«С ПАПОЙ ЗАОДНО!»
21 ФЕВРАЛЯ в дет-

ском саду «Сол-
нышко» села Солнечная 
Долина проведен спор-
тивный праздник «С папой 
заодно!», цель которого 
- нравственно-патриотиче-
ское воспитание дошколь-
ников, а также воспитание 
любви и уважения к семье. 
Нравственно- патриоти -
ческое воспитание берёт 
начало в детстве. Лучшим 
примером для формирова-
ния гражданской позиции 
по защите Отечества у де-
тей всегда были и будут их 
отцы.

Явка родителей была не-
ожиданно высокой. Команды 
состязались в силе, быстро-
те, ловкости, меткости, спло-
чённости, красноречии. Ка-
залось, участники не знают 
устали! Спортивный азарт, 
весёлое настроение при-
сутствовали на протяжении 
всей игры. Бурю эмоций вы-

звал конкурс «Самый забот-
ливый». Папы должны были 
отыскать в сухом бассейне 
среди тысячи разноцветных 
шариков одежду своих детей 
и быстро их одеть. Это ока-
залось задачей не из лёгких. 
Но самый заботливый папа 
всё-таки нашёлся!

Как интересно было на-
блюдать за мужчинами, ко-
торые, окунувшись в мир 
детства, сами стали непо-
средственными, где-то даже 
наивными, как дети. Они 
трепетно относились к своим 
чадам в конкурсах, стара-
лись принести победу своей 
команде и, в то же время, 
не сломить боевой дух «со-
перников». Давно известно, 
что папы очень мало обща-
ются с детьми из-за вечной 
занятости, тем ценнее эти 
минуты совместной деятель-
ности, когда они испытывают 
единение, когда папа и сын 
(дочь) - одна команда, когда 

папа - пример для подража-
ния, когда папа достоин люб-
ви и уважения своего ребён-
ка, когда с папой надёжно и 
комфортно.

Такие открытые меропри-
ятия способствуют популя-
ризации работы дошколь-

ного учреждения среди 
родителей, дают возмож-
ность взглянуть на неё из-
нутри, несут радость детям 
и воспитывают в них любовь 
и уважение к семье, Родине.

М. В. ГЛАВАК, воспитатель 
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
С 6.03 ПО 12.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..............................                                                                 
На этой неделе у вас появятся новые деловые пар-

тнеры и покровители, в связи с этим вы можете реали-
зовать самые дерзкие планы, создать хороший задел 
на будущее, улучшить свое материальное положение. 
Удача будет сопутствовать вам в самых разных начи-
наниях.             

 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)................................                                         
На этой неделе вы можете слишком увлечься постро-

ением стратегических планов, куда лучше заняться ре-
шением насущных проблем. Вторник и среда - не лучшее 
время, чтобы пытаться ускорять решение вопросов, свя-
занных с работой.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).........................                                  
Начало недели может быть весьма напряженным, но 

интересным и плодотворным. Велик шанс найти средства 
для реализации своих идей. Вы будете ощущать поддерж-
ку окружающих в своих начинаниях.

РАК (22 июня – 22 июля)......................................                                                
Предстоящая неделя обещает быть полегче преды-

дущей, но тревог и волнений все равно не избежать. По-
старайтесь оградить себя от нежелательных контактов и 
завистливых людей. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)..................................                                           
Увлеченность работой всегда похвальна, только не 

доводите себя до истощения. Не забывайте о домашних 
делах, иначе к концу недели вы накопите такое их количе-
ство, что не сможете с ними справиться. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)........................                                 
На этой неделе вы можете успешно справиться со 

сложными делами. Будьте осторожны и осмотрительны, 
подписывая важные документы. Не отказывайтесь от ко-
мандировок. Они могут принести вам прибыль, а заодно 
- помогут отвлечься от грустных мыслей.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)......................                               
На протяжении этой недели вам желательно зани-

маться мелкими повседневными делами и не строить 
грандиозных планов. Если есть возможность, попытай-
тесь избегать контактов и столкновений с начальством.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...............                       
На этой неделе вы сможете улучшить свою положение в 

профессиональной и личной сферах. Для этого важно ощу-
тить внутреннюю гармонию, а также развить наблюдатель-
ность и интуитивное понимание интересов окружающих и 
стать чуть более мудрым и терпеливым. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)...................                           
Ветер перемен на этой неделе будет довольно силен. 

Родившихся под этим знаком может унести внезапным 
ураганным порывом практически в любые дали, полно-
стью поменяв и место, и образ жизни.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...................                            
Ваши желания и реальные действия могут прийти в 

некоторый диссонанс. Вам может показаться, что окружа-
ющие люди вас просто используют, ничего не давая вза-
мен. Скорее всего, это не совсем так, поэтому не стоит 
вслух высказываться по этому поводу. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля).................                         
Наступил благоприятный момент для активной дея-

тельности. Необходимо собраться с силами и не позво-
лять себе расслабляться и впадать в уныние. Обдумайте 
все, не упускайте из виду мелочей, прежде чем принимать 
окончательное решение, и тогда у вас все обязательно 
получится.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)..........................                                   
Не исключено, что все события этой недели исподволь 

способствуют вашему профессиональному росту. Поста-
райтесь поменьше внимания обращать на критиков: успеш-
ное продвижение по карьерной лестнице будет зависеть 
только от вас.

www.gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 6 марта +100

малооблачно

вторник
 7 марта +120

ясно 

среда
 8 марта +130

ясно

четверг
 9 марта +130

ясно

пятница
 10 марта +100

ясно

суббота
 11 марта +50 малооблачно,

небольшой дождь

воскресенье
 12 марта +70 малооблачно,

небольшой дождь

УРОК МУЖЕСТВА
МЕСТНОЕ отделение 

ДОСААФ России и 
АНО ПО «Старокрымский 
городской СТК КРОО ДО-
СААФ» совместно с секто-
ром по делам молодежи, 
семьи, физической культу-
ры и спорта администра-
ции г. Судака и МБУ «Спорт 
для всех» – муниципаль-
ный центр тестирования 
БФСК ГТО 21 февраля, в 
преддверии празднования 
Дня защитника Отечества, 
провели урок мужества 
среди учащихся 11 классов 
Солнечнодолинской СОШ, 
посвященный памятным 
датам этого месяца. Кроме 
того, Игорь Главатских рас-

сказал учащимся о Всерос-
сийском физкультурно-спор-
тивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» и перспек-
тивах для получивших отли-
чительные значки. 

В тот же день на базе 
СОШ №2 состоялись сорев-
нования по стрельбе среди 
учащихся, зарегистриро-
вавшихся для сдачи норм 
ГТО. Первое место заняла 
ученица 11б класса СОШ 
№2 Эсма Эмиралиева. На 
втором и третьем местах, 
соответственно – учащиеся 
11б класса школы-гимназии 
№1 Мустафа Ахтемов и Егор 
Щербак. Председатель МО 
ДОСААФ России в г. Судаке 
Н.В. Дорошенко вручил побе-
дителям грамоты и поблаго-
дарил всех за участие.

Материал  предоставлен 
Судакским отделением 

ДОСААФ России

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

«КУБОК ЧЕРНОГО МОРЯ»
ПОД таким названием 

прошли 26 февраля 
в Алуште Крымские респу-
бликанские соревнования 
по всестилевому карате. В 
турнире приняли участие 
команды из Симферополя, 
Евпатории, Алушты, Ялты, 
Старого Крыма, пос. Ры-
бачьего, Николаевки, Пар-
тенита. Выступила там в 
защиту спортивной чести 
своего округа и команда 
судакской секции хортинга. 

Судак достойно предста-
вили шесть бойцов. Алек-
сандр Кащенко и Владимир 
Пехтерев завоевали брон-
зовые медали, Александр 
Плескун, Денис Полянский 
и Стефан Дерусов – сере-

бро, Тимур Гимаев – золото. 
Особенно отметим А. Пле-
скуна, который выступал в 
абсолютной категории (без 
ограничения веса) и боролся 
с соперниками, имеющими 
преимущество в весе до 10 
кг.

Спасибо ребятам за про-
явленное мужество в по-
единках и упорство в тре-
нировках. Также от имени 
родителей благодарим на-
шего тренера Ш.Б. Халилова, 
который уже много лет ра-
ботает в Судаке и воспиты-
вает сильных спортсменов, 
достойно представляющих 
наш город на различных тур-
нирах.

Наталья ГИМАЕВА

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ

В с. Морском ко Дню за-
щитника Отечества прошел 
открытый турнир по волей-
болу. В традиционном тур-
нире принимали участие во-
лейбольные команды (ВК) 
«Сурож» (Судак); «Страна 
Коктебель» (Щебетовка); 
«Морское» (Морское) и 
«Щелкино» (Щелкино).

Игры были напряженны-
ми и сложными, уровень 
подготовки волейболистов 
– высоким. Турнир длился 
больше пяти часов.

По окончании турнира 
руководитель территори-
ального органа Судакского 
горсовета в с. Морском, Во-
роне, Междуречье и Гро-
мовке Евгений Краснов и 
руководитель спортивной 
секции по волейболу Дми-

трий Андреев поблагода-
рили всех, принимавших 
участие в организации тур-
нира, и торжественно по-
здравили команды. По ре-
зультатам игр, прошедших 
в рамках турнира, первое 
место заняла ВК «Сурож». 
На втором месте — ВК 
«Морское», на третьем — 
ВК «Щелкино»

Дипломы получили не 
только команды, но и от-
личившиеся игроки. Луч-
шим игроком турнира стал 
Кирилл Светюхин. Лучший 
нападающий — Вячеслав 
Морочко. Лучшим связую-
щим назвали Анатолия Бар-
сукова.

Фото и текст: 
Валентина Кузьмина

ИНФОРМИРУЕТ ДОСААФ

25 февраля в с. Солнеч-
ной Долине прошел турнир 
по футзалу, посвященный 
«Дню защитника Отечества», 
с участием пяти команд: 
ДЮСШ «Солнечная Доли-
на»-1, ДЮСШ «Солдайя», 
ДЮСШ «Судак», ДЮСШ 
«Солнечная Долина»-2, 
ДЮСШ «Сурож»-4.

Игры прошли в друже-
ственной атмосфере, ко-
манды соперничали честно. 
Победу одержала команда 
ДЮСШ «Солнечная Доли-
на»-1 (тренер В.В. Мохнаков). 
На втором месте – ДЮСШ 
«Солдайя» (тренер А.В. 
Джанджугазян), на третьем – 
ДЮСШ «Судак» (тренер А.А. 
Гурьянов).

Приносим огромную 

благодарность депутату 
Судакского горсовета И.Г. 
Степикову, руководителю 
территориального органа 
администрации г. Судака в с. 
Солнечной Долине, Богатов-
ке, Миндальном и Прибреж-
ном Д.И. Костёлу, директо-
рам МБУ «Спорт для всех» 
– А.В. Лисичному, Судакской 
ДЮСШ – Ю.В. Халявко, тре-
нерам Судакской ДЮСШ А.В. 
Джанджугазян и А.А. Гурья-
нову за помощь в организа-
ции и проведении соревно-
ваний.

Материал предоставлен 
территориальным органом 

администрации г. Судака 
в с. Солнечной Долине, 

Богатовке, Миндальном
 и Прибрежном

МОРСКОЕ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА

«ПЕРВОЦВЕТ-2017»

С 20 по 27 февраля 
был проведен муни-

ципальный этап республи-
канской экологической  ак-
ции «Первоцвет-2017», цель 
которой - формирование 
экологического мировоз-
зрения школьников, привле-
чения внимания к проблеме 
сохранения первоцветов. 
Были представлены  19 работ 
из трех школ округа - город-
ской №2,  Дачновской и Гру-

шевской, а также ЦДЮТ в трех 
номинациях: «Практические 
природоохранные проекты», 
«Изготовление поделок» и 
«Сценарий тематического 
воспитательного мероприя-
тия» (для педагогов).

Победителями муници-
пального этапа республикан-
ской экологической  акции 
«Первоцвет-2017» стали: 

в номинации «Практиче-
ские природоохранные про-
екты»: 

I место – Османова Эль-
маз, учащаяся 8 класса Дач-
новской школы, руководитель 
- Н.Н. Раздобурдина, учитель 
географии и биологии.

в номинации «Изготовле-
ние поделок»:

I место – Любушкина Али-
на, учащаяся 5 класса Дач-

новской школы, руководитель 
– Л.В. Завальная, заместитель 
директора по воспитательной 
работе;

-Лебедева Алина, воспи-
танница объединения лепки 
«Фантазия» ЦДЮТ, руководи-
тель – М.Л. Мельник.

II место – Гафурова Зера, 
учащаяся 1 класса Грушев-
ской школы, руководитель 
– Э.Ш. Хадралиева, учитель 
английского языка;

III место – Умерова Эльви-
за, учащаяся 4 класса Грушев-
ской школы,  руководитель 
– Э.Т. Тамурлыева, учитель на-
чальных классов;

-Демерджи Али, учащийся 
1 класса Грушевской школы, 
руководитель – Э.Т. Тамурлы-
ева, учитель начальных клас-
сов.

в номинации «Сцена-
рий тематического воспи-
тательного мероприятия»                  
(для педагогов): 

I место – Рейдина Ека-
терина Сергеевна, учитель 
начальных классов МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №2» город-
ского округа Судак. 

Работы победителей бу-
дут направлены в Симфе-
рополь для участия в респу-
бликанской экологической  
акции «Первоцвет-2017», 
которая будет проходить в 
марте.  

Поздравляем победите-
лей и желаем дальнейших 
побед!

Пресс-центр МБОУ ДОД 
«Судакский ЦДЮТ»

городского  округа Судак 
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«СУДАРЫНЯ НАША МАСЛЕНИЦА»

26 ФЕВРАЛЯ на площади Молодежной прошло 
ежегодное мероприятие, посвященное  Масле-

нице. Море незабываемых эмоций получили судакчане 
и гости города в этот день.

Торжественную программу составили театрализован-
ные представления, концерт творческих коллективов 
городского округа Судак, церемонии награждения в но-
минациях «Презентация Масленицы-2017», «Лучшее мас-
леничное подворье» и «Лучшая блинная Масленица», а 
также игры, конкурсы, забавы, в которых победителей ожи-
дали ценные призы и подарки.

Театр кукол «Книга сказок» ЦДЮТ выступил с масленич-
ным представлением, в котором участвовали и дети, при-
сутствующие на празднике. Они помогали героям кукольно-
го спектакля принять правильные решения. Ну и, конечно 
же, какая сказка без негативных героев? В этот раз  пришли 
испортить праздник Баба-Яга и Леший, но добрые зрители 
не позволили им это сделать.

Первый конкурс, открывавший программу – «Презента-
ция Масленицы-2017». В нем приняли участие творческие 
коллективы учреждений культуры нашего округа: Ново-
светский клуб выступил с потрясающим спектаклем, Мор-
ской ДК – с презентацией частушек, Веселовский ДК – с 
весенним хороводом, совместный творческий коллектив 
Междуречья и Ворона – с театрализованным представле-
нием. Завершением конкурса стало выступление совмест-
ного творческого коллектива Солнечнодолинского ДК и Бо-
гатовского клуба.

Следующие конкурсы – «Лучшее масленичное подво-
рье» и «Лучшая блинная масленица». Пока жюри направи-
лось оценивать гостеприимные павильоны, ансамбль «Ме-
левше» ГДК (руководитель Л. Чабанова) выступил с танцем 
«Матрешки».

Конкурсы продолжались. В состязании «Гиря» победил 
житель Феодосии Андрей Шеметов. Он смог поднять тяже-
лую гирю целых 43 раза. Две команды - «Огнетушители» 
и «Добры молодцы» - соперничали в конкурсах «Канат» и 
«Лава на лаву». Победителями чаще становились «Огне-
тушители».

Пока жюри подводило итоги конкурсов, для детей вы-
ступили студия «Мьюзик бэнд» (руководитель М. Семова), 
вокальный квартет «Дружба» (руководитель К. Мясников), 
хореографические ансамбли «Звездочки» (руководитель Т. 
Темляковская) и «Синяя птица» (руководитель А. Полищук).

И вот итоги подведены. Все, затаив дыхание, ожидают 
их оглашение. За креативность, мастерство, творческий 
подход, активное участие в подготовке праздника «Суда-
рыня наша Масленица» дипломами победителей в номи-
нации «Лучшее масленичное подворье» награждаются 
Грушевский, Переваловский и Холодовский клубы центра-
лизованной клубной системы. Победитель в номинации 
«Лучшая презентация Масленицы-2017» – Новосветский 
ДК. Победитель в номинации «Лучшая блинная маслени-
ца» – клуб с. Ворона. В номинации «Лучшее масленичное 

гостеприимство» – Солнечнодолинский ДК. В номинации 
«Оригинальная Маслёна» – творческий коллектив Между-
речья. В номинации «Самый вкусный блин» – Веселовский 
ДК. В номинации «Масленичный дебют-2017» – детский сад 
№1«Ласточка». В номинации «Блинная фантазия» – Мор-
ской ДК. В номинации «За яркость традиционного образа» 
– Богатовский клуб. В номинации «За колоритность обра-
за» – Судакская библиотечная система. 

Затем последовал долгожданный момент для женской 
половины присутствующих – подведение итогов конкурса 
«Краса – длинная коса». Обладательница самой длинной 
косы (98 см) – Наталья Кузнецова из Богатовки – занесена 
в Книгу рекордов Судака. Подарки для этого конкурса лю-
безно предоставил директор НПФ «Царство ароматов» В.Г. 
Кащенко.

За активное участие в подготовке праздника объявлена 
благодарность мастеру декоративно-прикладного искус-
ства Л.С. Шишкиной. Дипломом награжден мастер декора-
тивно-прикладного искусства из с. Ворон А.Г. Чабан. За ор-
ганизацию и активное участие в подготовке праздника для 
юных участников Судакский филиал Романовского коллед-
жа индустрии гостеприимства подготовил замечательные 
сладкие подарки.

И вновь - выступление «Мелевше», а для детей - игро-
вые состязания «Бой петухов». Ну а взрослым было пред-
ложено покорить масленичный столб, награда – разве-
шанные на нем призы.. Завершили концертную программу 
«Звездочки».

И, конечно же, самым главным событием гулянья было 
традиционное сожжение чучела Масленицы. Хороводом 
вокруг него Судак проводил зиму.

Анастасия ГРЕБЕНЮК, внештатный корреспондент
Фото А. КИРЬЯКОВА, А. РОГОЖИНА

А МЫ МАСЛЕНИЦУ 
ОЖИДАЛИ, ДОРОГУЮ

 ГОСТЬЮШКУ ВСТРЕЧАЛИ…

ШИРОКАЯ Масленица распахнула двери судак-
ской детской библиотеки.  В рамках клуба «Се-

мейные посиделки» 25 февраля   с особым задором и 
весельем прошла  конкурсно-игровая программа «Мас-
леницу встречаем – в библиотеку приглашаем!»  

Гости  познакомились с традициями празднования рус-
ской Масленицы. «Перелистали» страницы масленично-
го календаря. Повествование о каждом дне праздничной 
недели сопровождалось играми, конкурсами. Звучали за-
клички, поговорки. Присутствующие с большим воодушев-
лением участвовали в «снежных баталиях»,  в викторинах 
по мотивам русских народных сказок.

Изюминкой программы стало выступление  учащихся 
детской музыкальной школы имени Г. Шендерева. В испол-
нении юных баянистов Коломиец Насти, Самолюк Леры, 
Коломийца Ивана, Рязанова Арсения, а также  аккордео-
нистов Пономаренко Сергея и Головача Ильи прозвучали 
русские и украинские народные песни. Выступление ребят 
вызвало  неподдельный восторг  у зрителей.

Выражаем искреннюю благодарность  преподавателям  
детской музыкальной школы Н.В. Казанцевой (класс баяна) 
и В.А. Старовойтовой (класс аккордеона) за активное уча-
стие в проведении мероприятия. 

В завершение встречи  за праздничным столом гости от-
ведали блинов с чаем.

Е.А. КОЛОМИЕЦ, библиотекарь

УГОЩАЛИ И БЛИНАМИ,
 И ПИРОГАМИ...

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ 

25 ФЕВРАЛЯ   на площади перед  Новосветским   
поселковым  клубом  прошло праздничное 

масленичное гуляние. Ведущая Махмедова Зейнеб, ве-
селый  Скоморох (Егорушкина Марина),  Петрушка (Фо-
мантьев  Максим), Медведь (Пугачева Оля), Солнышко 
(Журавель Мария), Матрена (Захарова Елена), Степка-
Растрепка (Журавель Наталья),  Погремушка (Лепихина 
Наталья) встречали  гостей  веселыми  зазывалками и 
шутками. Площадь была украшена  масленичной  атри-
бутикой,  на  середине - масленичный столб с призами 
и подарками, палатки  ярко украшены, в центре -  «Золо-
тые ворота» для выхода персонажей. Аромат  шашлы-
ков манит гостей на праздник. 

На протяжении всего  праздника звучала веселая музы-
ка,  которая поднимала  настроение. Провели хороводные 
игры и конкурсы, розыгрыш лотереи  на приз от мастер–
шефа (запеченная баранья нога). Гости праздника  танце-
вали,   участвовали в хороводах, играх и конкурсах,  за что 
и получили призы.   Всех  угощали блинами, пирогами с 
картошкой, капустой и яблоками. Царила атмосфера добра 
и радости от скорого приближения весны. 

Праздничную программу подготовила и провела заве-
дующая структурным подразделением Зейнеб Махмедова, 
постановка танцев - Егорушкина Марина, музыкальное со-
провождение - Мясников Константин.

Фотоматериал -  Роман КОЛЕСНИКОВ

24 ФЕВРАЛЯ  в селе Междуречье  на фольклор-
ных  посиделках «Широка душа твоя, Масле-

ница» участники художественной самодеятельности  
подарили односельчанам и гостям музыкально–теа-
трализованное представление  с традиционными шу-
точными забавами. 

Ни одна Масленичная  неделя в старину во время на-
родных гуляний не обходилась без «косматого мишки» и   
неизбежной спутницы его «козы бородатой». Вот и на на-
шем празднике в образах бродячих артистов присутство-
вали «медведи» - Сергиенко Илья,  Яковлев Артем, Яманов 
Игорь, Бабюк Максим, Постовецкие Света и Маша, «козоч-
ки» - Красько Карина, Гурьева Даша, Павкина Ксения, Жу-
кова Ульяна) с  матрешками - Чакова Прасковья, Шаркова  
Алиса. 

Ребята пели, танцевали,  играли в  русские народные 
игры «Горелки», «Уточка», «Веселый веник» и прокатились 
на веселой «Карусели». За  участие в конкурсах и играх все 
получали сладкие подарки. 

Большое спасибо за организацию  праздничного засто-
лья руководителю территориального органа администра-
ции г. Судака в селах Морское, Междуречье, Громовка, Во-
рон Евгению Краснову, а также родителям Красько Татьяне, 
Павкиной Анастасии, Бабюк Анне  и другим за активное 
участие  в подготовке праздника.

Поздравила всех секретарь первичной организации 
партии «Единая Россия» в  селах Ворон и Междуречье Га-
лина Горборукова. А волшебных три горшочка предсказа-
ли всем жителям села достаток, благополучие и хорошую 
счастливую жизнь.

Ну а 25 февраля  творческий коллектив села принимал 
участие  в  народном гулянии «Сударыня Масленица»  в 
селе Морском.

Е.А. СЛЮСАРЕВА,  культорганизатор


