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УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ
И ГОСТИ ГОРОДА!
18 февраля в г. Судаке состоится празднование

ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ
В ПРОГРАММЕ:
с 12.00 на пл. Молодежной – «Ярмарка ремесленников»
– выставка-продажа изделий мастеров народного творчества;
«Сытный ряд» – работа торговых рядов с традиционными масленичными угощениями;
с 12.30 – театрализованная концертная программа
«Масленичный разгуляй» с участием творческих коллективов городского округа Судак;
«Масленичные забавы» – для детей и взрослых («Бой
мешками», «Потешный столб», «Перетягивание каната»,
«Бег в мешках» и др.);
«Масленка задорная» – весёлые развлечения (игры,
конкурсы, хороводы, аттракционы, аквагрим и др.);
«Зиму проводим – Весну зовём!» – прощальный хоровод и сожжение чучела Масленицы.
Предприятия и организации, а также жители городского округа Судак смогут принять участие в конкурсе
на лучший масленичный костюм праздника «Госпожа Масленица»
Открытый конкурс – «Госпожа Масленица»
Для участия в конкурсе приглашаются все желающие
в ярких, оригинальных костюмах, соответствующих тематике празднования Широкой Масленицы. Приветствуются
костюмы, выполненные по собственным авторским эскизам. Оцениваются оригинальность и яркая самобытность
костюма; эстетичность; сохранение традиций русского костюма; уникальность костюма и его оформление.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до
16 февраля по телефону: 3-16-12 (Судакский городской
Дом культуры) или 3-48-51 (отдел по делам культуры и
межнациональным отношениям администрации г. Судака).

С вопросами и предложениями просим обращаться в отдел по делам культуры и межнациональным отношениям администрации г. Судака,
контактные телефоны – 3-48-51, +7(978)8626367.
Оргкомитет
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Людмила, Нина, Галина, Валентина (пенсионеры):
-Идем на выборы потому, что это уже как обязанность. Голосовать будем за лучшего кандидата. Хотелось бы, чтобы
больше было поручней на ступеньках и лестницах. Хотим,
чтобы все было в порядке, чтобы был руководитель отличный. Еще хочется, чтобы снизили цены на продукты, пенсия
маленькая, а вот цены товаров и продуктов большие. А главное – чтобы войны не было.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ЮБИЛЕЕМ:
Александра Афанасьевича КАРПЕНКО
с 75-летием – 9 февраля;
Ивана Ивановича СЛИЗЮКА
с 70-летием – 10 февраля;
Рефата ЧАЙЛАКА
с 85-летием – 13 февраля;
Александру Максимовну КУЗНЕЦОВУ
с 85-летием – 14 февраля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Екатерину
Александровну
Новикову
– 10 февраля;
Ахтема Алиева
– 12 февраля;

Информационная газета
городского округа Судак

Николая Максимовича
Величко
– 13 февраля;
Александру Николаевну
Раздобурдину
– 14 февраля.

ПОТОМУ ЧТО НАМ
НЕБЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА РОССИИ.
БУДУЩЕЕ – И В НАШИХ РУКАХ!

СЕМ известно, что скоВ
ро все россияне будут
выбирать президента для

Каждый гражданин 18 лет и
старше пойдет голосовать, чтобы выбрать достойного кандисвоей страны. По такому слу- дата на должность Президента
чаю наша газета устроила не- Российской Федерации, чтобы
большой опрос. Каждый из он навел порядок.
опрошенных жителей Судака
ответил на вопрос: почему
вы пойдете голосовать на
выборы?

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ,
ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Алие Рефкатовну КАНАРОВУ
с 50-летием – 5 февраля
Анатолия Васильевича ПАСТУХА
с 55-летием – 6 февраля
Любовь Васильевнуц СКЛЯР
с 55-летием – 7 февраля
Зейнеб Ахмедовну БЕКИРОВУ
с 55-летием – 9 февраля
Александра Александровича КЕРНИЦКОГО
с 70-летием – 10 февраля
Валентину Терентьевну СЕМЕНОВУ
с 80-летием – 10 февраля
Марину Николаевну ПОДДУБНУЮ
с 50-летием – 11 февраля

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Михаила Фёдоровича СЫТЬКОВА
с 80-летием - 2 февраля;
Сергея Александровича ЗАРЕЦКОГО
с 50-летием - 9 февраля;
Екатерину Юрьевну ТЕРОЛА
с 60-летием - 9 февраля;
Михаила Николаевича ФИЛИМОНОВА
с 70-летием - 11 февраля.

УВЕЛИЧЕНЫ РАЗМЕРЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
И СТОИМОСТЬ НАБОРА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

1 ФЕВРАЛЯ на 2,5%
С
будет проиндексирована ежемесячная денежная

выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная выплата
в России. В настоящее время Пенсионный фонд выплачивает ее более 15,4 млн.
федеральных льготников.
Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом
индексации запланированы
в бюджете ПФР в размере
450,6 млрд. рублей.
На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных
услуг (НСУ). Напомним: федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ,
могут выбирать: получать
социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом
законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как
полностью, так и частично.
Стоимость набора социальных услуг составит 1 075
руб. 19 коп. в месяц, в т. ч.:
● обеспечение необходимыми медикаментами – 828
руб. 14 коп.;
● предоставление путевки на санаторно-курортное
лечение для профилактики
основных заболеваний – 128
руб. 11 коп.;
● бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте
к месту лечения и обратно –
118 руб. 94 коп.

Ярослав:

-Всем привет, меня зовут
Ярослав Волочаев, в данный
момент я являюсь военнослужащим срочной службы в
городе-герое Севастополе.
На выборы президента РФ я
пойду обязательно, потому
что мне небезразлична судьба России. Я как гражданин
этой страны просто обязан
пойти на выборы и выбрать
самого достойного кандидата.
Опрос провела
М. ИГНАТЬЕВА

Любовь:
-Иду голосовать, чтобы мой
голос не отдали кому попало.
Хочется, чтобы не было поСветлана:
литических репрессий, чтобы
-Хоть выборы и проходят раз жизнь стала лучше, чтобы
в пять лет, но это особенный наша страна процветала. И, копериод для всех нас. Голосо- нечно же, еще хочу, чтобы было
вать – это уже обязанность. чистое небо над головой.

М

СУДАК СТАЛ ЛИДЕРОМ РЕЙТИНГА
ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ГТО

ИНИСТЕРСТВО спорта РК
подвело итоги реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
в 2017 году в рамках заседания
соответствующей Координационной комиссии под руководством
заместителяПредседателя
Совета министров РК Игоря Михайличенко.
Так, по итогам прошлого года
основные целевые показатели по
количеству проведенных мероприятий увеличены вдвое. Количество приступивших к выполнению
нормативов испытаний увеличилось более чем на тысячу человек. Количество награжденных
знаками отличия ГТО увеличилось
в 5 раз. По состоянию на 1 января
2018 года созданы 24 муниципальных центра тестирования. Впервые в Крыму были проведены

два мероприятия Всероссийского
уровня – III этап Летнего Фестиваля ГТО и официальные испытания
в рамках финала конкурса «Студент года - 2017».
Лидерами рейтинга по внедрению и реализации комплекса
ГТО среди органов местного самоуправления за 2017 год стали
города Судак, Джанкой и Нижнегорский район. Самые низкие показатели — у Советского, Белогорского и Красногвардейского
районов.
По словам министра спорта РК
Елизаветы Кожичевой, проблемы
в данном направлении еще существуют, однако положительная
динамика очевидна.
«В прошлом году мы установили более ста площадок ГТО в
муниципальных образованиях, в
этом году собираемся продолжить

данный опыт. Я также благодарна
организации «КРОССФИТ», которая при поддержке профильного
комитета Госсовета РК в Симферополе, Алуште и Ялте провела
акции, направленные на пропаганду комплекса ГТО. Это важно и
для информирования населения,
и как возможность для жителей
регионов попробовать свои силы»,
- отметила министр спорта РК.
По итогам заседания комиссии
Игорь Михайличенко поручил разработать всем муниципалитетам
дорожную карту по реализации
комплекса ГТО для утверждения
ее на республиканском уровне, а
также дальнейшего включения
ее пунктов в муниципальную программу развития региона.
sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ОБЪЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «НОВЫЙ СВЕТ».
МАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ», В ТОМ ЧИСЛЕ СОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ от 6.02.2018 г. №92
В соответствии с Федеральным
законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002
г. №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Федеральным законом
от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», Законом Республики Крым от
10.11.2014 г. №5-ЗРК/2014 «Об особо
охраняемых природных территориях
Республики Крым», Постановлением
Совета министров Республики Крым
от 23.06.2015 г. №336 «Об утверждении порядка создания (объявления)
особо охраняемых природных территорий регионального значения»,
Земельным Кодексом Российской
Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ,
Федеральным законом от 6.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Госкомэкологии Российской
Федерации от 16.05.2000 г. №372
«Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городской округ Судак
Республики Крым, утвержденным
решением 2-й сессии I созыва Судакского городского совета от 14.11.2014
г. №67, решением 30-й сессии I созыва Судакского городского Совета от
21.06.2016 г. №473 «Об утверждении
Порядка проведения общественных

обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной
экологической экспертизе, планируемой к осуществлению на территории
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым»
(с изменениями), рассмотрев обращение потребительского кооператива индивидуальных застройщиков
«Горный – Новый Свет» от 25.01.2018
г. №25/01/18 о назначении общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспертизы «Государственный природный заказник регионального значения Республики Крым «Новый Свет».
Материалы комплексного экологического обследования территории.
Научное обоснование изменения
границ», в том числе содержащие
материалы оценки воздействия на
окружающую среду намеченной деятельности, администрация г. Судака
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные
обсуждения (в форме общественных слушаний) по объекту
государственной экологической
экспертизы
«Государственный
природный заказник регионального значения Республики Крым
«Новый Свет». Материалы комплексного экологического обследования территории. Научное
обоснование изменения границ»,

в том числе содержащие материалы оценки воздействия на
окружающую среду намеченной
деятельности.
2.Утвердить состав организационного комитета по проведению общественных обсуждений
(в форме общественных слушаний) по объекту государственной
экологической экспертизы «Государственный природный заказник
регионального значения Республики Крым «Новый Свет». Материалы комплексного экологического обследования территории.
Научное обоснование изменения
границ», в том числе содержащие
материалы оценки воздействия
на окружающую среду намеченной деятельности (прилагается).
3.Общественные обсуждения
(в форме общественных слушаний) по объекту государственной
экологической экспертизы «Государственный природный заказник
регионального значения Республики Крым «Новый Свет». Материалы комплексного экологического обследования территории.
Научное обоснование изменения
границ», в том числе содержащие
материалы оценки воздействия
на окружающую среду намеченной деятельности назначить на
12.03.2018 г. в 10.00 по адресу:
Республика Крым, г. Судак, ул.
Ленина. 85а, большой зал администрации г. Судака, 2-й этаж.

4.Место и время ознакомления с материалами:
4.1.потребительский
кооператив индивидуальных застройщиков
«Горный – Новый Свет» по адресу:
Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 7, кв. 20;
4.2.отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации г. Судака Республики Крым по адресу: г. Судак, ул.
Ленина, 85а, каб. 401, в рабочие дни
с 8.00 до 12.00 час., с 13.00 до 17.00,
телефон для контактов: 8 (36566)
3-15-38.
5.Сроки и место приема замечаний и предложений, заявок на участие в общественных обсуждениях:
замечания, предложения и вопросы
общественности принимаются в
письменном виде в местах ознакомления с материалами, в электронном виде (admin@sudakgs.rk.gov.ru
и kapgrup1@gmail.com) со дня опубликования настоящего постановления в течение 30 дней, а также в
течение 30 дней после проведения
общественных обсуждений.
Заявки на участие в общественных обсуждениях принимаются по
адресам: г. Судак, ул. Ленина, 85а,
каб. 401, в рабочие дни с 8.00 до
12.00, с 13.00 до 17.00; Республика
Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул.
Шаляпина, 7, кв. 20, с 12.00 до 17.00
в рабочие дни, телефоны для контактов: +7 (978) 090-68-28, +7 (978)
825-53-51.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Судакские
вести».
7.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
городской округ Судак Республики
Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/.
8.Настоящее
постановление
вступает в силу со дня его опубликования в газете «Судакские вести».
9.Контроль выполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации
Д.Н. Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ
С составом организационного комитета по проведению общественных
обсуждений (в форме общественных
слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы «Государственный природный заказник
регионального значения Республики
Крым «Новый Свет». Материалы
комплексного экологического обследования территории. Научное
обоснование изменения границ», в
том числе содержащие материалы
оценки воздействия на окружающую
среду намеченной деятельности»
можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Судак
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/

Информационная газета
городского округа Судак

И

З ЗАМЕТЁННОЙ пургой Москвы благополучно
вернулись крымские доверенные лица Владимира Путина на предстоящих выборах 18 марта. Доктор и
журналист Борис Левин, борец, чемпион Олимпийских
игр Рустем Казаков и полковник полиции Юрий Абисов
были приглашены на встречу с лидером страны для обстоятельного искреннего разговора о проблемах, болевых точках регионов, идеях и наказах, озвучиваемых на
местах. В этом плане наряду с пятью сотнями коллег из
других субъектов России наши земляки представляли
срез гражданского общества, необходимый для ретрансляции пожеланий народа будущему президенту. И, конечно, они поспешили поделиться впечатлениями с журналистами на пресс-конференции.
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Бокерия сидит, смеется – он
и нарисует».
Что же касается «известных и великих», то Владимир Винокур припомнил, как
много лет назад на гастролях в Крыму Борис Левин
помог ему восстановить
сорванный во время концертов голос. С большой
теплотой говорил о Крыме
народный артист СССР Василий Лановой.
– И вообще, узнав, откуда мы, народ подтягивался,

ОСЛЕ того, как Крым стал полноправным субъектом Российской Федерации,
П
между регионами материковой России и городами Республики Крым были налажены тесные партнерские взаимоотношения. Практически сразу после исторического

воссоединения Крыма с Россией возник в какой-то мере уникальный межрегиональный культурно-образовательный проект «Культура Урала – Крыму». Особенно важно
отметить, что Судак в этом проекте занимает одно из важных мест. Именно из нашего
города в рамках этой программы в вузы Свердловской области поехали учиться первые студенты.
Сам проект подразумевает множество различных направлений и сфер. Но одна из
главных – это образование. Студенты из Крыма и, в частности, Судака могут поступать в высшие учебные заведения Екатеринбурга, а их образованию в лучших вузах
страны способствуют различные программы поддержки лучших студентов. Одно из
главных условий этой программы – студенты, получившие высшее образование на
Урале, должны будут вернуться в родной город и применять полученные знания на
благо Крыма и Судака.
О своем опыте участия в этой программе рассказал судакчанин, выпускник школыгимназии №1, а ныне студент первого курса Уральского государственного юридического университета Ярослав ПОДГОРНЫЙ. Когда-то давно Ярослав приехал в Судак
из Луганска. Свои успехи в школе-гимназии парень оценивает на «хорошо» - закончил
школу с четырьмя «четверками», остальные – «пятерки».

СТУДЕНТ ИЗ СУДАКА
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

и «оппозицию», и соревнуются между собой.
- Поддерживаешь ли
связь с земляками из Крыма и Судака?
- Конечно, время от времени мы контактируем, правда,

Программа «Культура Урала – Крыму» в действии

ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА ПУТИНА
ВСТРЕЧА БЫЛА ЧЕСТНОЙ
И ПРЕ ДЕЛЬНО ОТКРОВЕННОЙ

Большинство
россиян
смотрело по телевизору
своеобразную «пленарку»
– итоговую встречу В. Путина с аудиторией. А перед
этим, пояснил Б. Левин, доверенные лица участвовали
в заседаниях специально
созданных
тематических
рабочих групп. Каждая из
восьми секций касалась
определённой
отрасли:
«Промышленность и предпринимательство», «Сельское хозяйство и развитие
села», «Наука и образование», «Культура и искусство», «Гражданское общество», «Молодёжь и спорт»,
«Общественная
безопасность», «Социальная политика».
– Президент сказал очень
мудрые слова – не надо ничего приукрашивать, – добавил Б. Левин. – Расскажите о реальной сегодняшней
ситуации. Не стесняйтесь
откровенно говорить о проблемах, которые нам вместе предстоит решать. Он
ждёт правдивой информации, чтобы впоследствии
выстроить внутреннюю политику с максимальным
учётом интересов каждого
региона.
– Поэтому дискуссии в
группах у нас шли жаркие,
– включился в разговор В.
Абисов. – Не подумайте,
что мы съездили в Москву
на декоративное мероприятие. Спорили о приоритетах
в экономике, о наиболее
эффективной модели социальной политики, культуре,
демографии. И всё для того,
чтобы подготовить максимально лаконичный, но наиболее полно отражающий
общие пробелы документ.
Рустем Казаков участвовал в секции «Молодёжь
и спорт». Признался, ему
чрезвычайно нравятся преобразования,
происходящие в этой сфере.
– Конечно, В. Путина подробно расспрашивали о
реакции на запрет нашим
выдающимся
спортсменам ехать на Олимпиаду.
Он говорил об этом с горечью, – рассказал олимпиец. – Здесь много инсинуаций. К примеру, мельдоний
– совершенно безобидный
препарат. Всю жизнь его
принимали для укрепления
сердечной мышцы. И вдруг

он попал в разряд допинга.
Я – спортсмен с серьёзной
биографией. Со всей ответственностью скажу: никогда
мы не принимали допинг.
Чай пили, а что-то запрещённое – никогда, не в нашем это характере. Жаль,
что политика бросает тёмное пятно на спорт, в том
числе Олимпиаду в Сочи,
где российские атлеты были
честны и завоевали медали
по праву сильнейшего.
Вернувшись к крымской
ситуации, Р. Казаков напомнил, как много спортивных
залов у нас построено или
отремонтировано
менее
чем за 4 года. Подростки
потянулись к мячу, теннисной ракетке, даже шайбе с
клюшкой! Есть замечательные перспективы у школы
олимпийского резерва.
–Всё это связано с лидером страны, – убеждён чемпион. – Он и сам не мыслит
свою жизнь без спорта, и подаёт в этом хороший пример
молодым.
Я поинтересовалась, какая атмосфера царила в
зале Гостиничного двора,
где проходила встреча. Среди доверенных лиц было
много знаменитостей – народных и заслуженных артистов, учёных, врачей, спортсменов. Не «затмевали» ли
они остальных?
– Тон общению задавал В.
Путин, который много шутил
и остро реагировал на то и
дело поступавшие новости,
– поделился впечатлениями
Б. Левин. – В день нашего
общения в США опубликовали известный «Кремлёвский
список» с именами россиян,
попавших под санкции. Путин с улыбкой посетовал,
что его нет в этом списке,
и уже серьёзнее добавил:
«Собака лает, а караван
идёт». По поводу предстоящей победы, в которой мало
кто из доверенных лиц сомневается, остроумно заметил: «Не говори гоп, пока
не перепрыгнешь». Шуткой
разбавил и эмоциональную
речь о допинг-скандале: «А
когда другие употребляют
запрещённые
препараты
по медпоказаниям - это что
такое? Мы тут тоже сейчас
нарисуем справок по медпоказаниям, у нас каждый
второй спортсмен с ними будет. Вот (кардиохирург) Лео

расспрашивал, как у нас
дела, как живём, – продолжил рассказ коллега. – Интерес к Крыму колоссальный!
Россияне, как и мы, гордятся возведением Крымского
моста, трассы «Таврида»,
нового аэропорта. Правда,
тут же заметили, вот бы ещё
билеты на самолёт в курортный сезон не стоили 40
тысяч рублей. Но это будет
решаться. Никакого раздражения, мол, вы забираете
деньги из бюджета и лишаете их другие регионы, я не
заметил. Это злопыхатели
сочиняют. И очень приятно
было услышать благодарность из уст президента,
признание, что он нам доверяет, рассчитывает на
нашу способность донести
и политическую, и экономическую, и гуманитарную составляющую его программы.
Все знают о маленькой
«слабости» Бориса Романовича. Много лет он увлечённо составляет фототеку,
которую пополняет снимками, где он запечатлён в компании со знаменитостями.
На этот раз привёз сразу 28
уникальных кадров – рядом
с Валерией, Львом Лещенко,
Стасом Михайловым, Василием Лановым! А Рустема
Казакова сфотографировали вместе с легендарными
олимпийскими чемпионами
Романом Власовым и Сергеем Белоглазовым.
– Знаете, что может охарактеризовать состоявшуюся встречу? – обращаясь к
нам с вопросом, вспомнил
о своей журналистской ипостаси Б. Левин. – То, что по
её завершении никто не спешил расходиться. Мы ещё
«перетекали» от одной группы к другой, что-то дообсуждали, допредлагали, додумывали. Эта встреча была
очень честной и предельно
откровенной.
Участники пресс-конференции еще раз очертили
вектор, обозначенный В. Путиным – «обеспечить рывок
в здравоохранении, науке,
образовании, технологиях…
не просто решить проблемы,
которые уже есть, а наладить постоянное движение
вперёд». Над этим предстоит работать и крымчанам.
Так что в добрый путь!
Наталия ДОРН

- Что такое программа
«Культура Урала - Крыму»
и как ты стал ее участником?
- Это программа, которая
направлена на то, чтобы на
Урале выпускники из Крыма
могли получить более качественное образование,
поскольку у нас еще не
сформировалась должная
база, которая соответствовала бы российским
стандартам. Об этой программе я узнал от директора нашей школы, которая
предложила мне поехать
в Екатеринбург, ознакомиться с его достопримечательностями и высшими
учебными заведениями.
В Свердловской области нам показывали вузы,
участвующие в программе
«Культура Урала – Крыму»,
но выбор, конечно, был
не ограничен. Мы могли
поступать в любой вуз
Екатеринбурга. Я выбрал
Уральский государственный юридический университет. Во-первых, меня
всегда привлекала профессия юриста, ну и, конечно, это довольно серьезный
вуз, с сильными традициями,
образовательной базой, который известен на Урале и
во всей России.
- Как ты поступил в свой
вуз, сложно ли это было?
- Я довольно-таки неплохо
сдал ЕГЭ, но для того, чтобы
повысить шансы на поступление, решил съездить в
Екатеринбург и сдать вступительные испытания. Их
я сдал лучше, чем ЕГЭ, что
значительно повысило мои
шансы на поступление на
«бюджет».
Сейчас университет занимает значительную часть
моей жизни, как и многих
моих однокурсников. Мы с головой, что называется, «погрузились» в учебу, с интересом изучаем дисциплины, их
здесь очень много, важных
и в то же время интересных,
и очень сильный преподавательский состав.
- Какую поддержку оказывают студентам из
Крыма в Свердловской области?
- Конечно, одно из самых
главных – это то, что нам
компенсируют перелеты из
Екатеринбурга в Крым и обратно. Первый перелет компенсировали полностью, до
единого рубля. Потом нам
выделили определенное количество бонусов на карту
«Крылья», и сейчас решается вопрос, чтобы выделять
твердую сумму, которая будет раз в год переводиться
нам на бонусную карту.
Также помогают с общежитиями, то есть, ни один

студент из Судака не останется без жилья. И время от
времени всех судакчан собирают вместе, чтобы помочь
решить какие-то наши проблемы, ответить на возникшие вопросы. Мы все очень

благодарны людям, которые
создали и курируют проект
«Культура Урала – Крыму».
Нынешний
губернатор
Свердловской
области
очень активно поддерживает молодежь, поэтому там
существует много проектов,
мероприятий, программ, которые направлены на выявление активных и инициативных ребят. Помимо развития
различных навыков, эти программы в перспективе могут
предоставить
определенный карьерный рост. Также
есть разные клубы, которые
создают сами университеты.
Я, например, участвовал в
клубе «Дебаты». А такие
организации, как «Молодая Гвардия», создают различные проекты, такие, как
«Школа парламентаризма».
Я слышал, что и в Крыму
есть такое, но, к сожалению, не знаю, насколько
они здесь развиты и как работают. В Екатеринбурге в
«Школе парламентаризма»
к нам приходили интересные люди, которые связаны
с региональной политикой.
Они рассказывали нам, например, о «подводных камнях», которые могут встретиться на пути начинающего
политика, делились своим
опытом и знаниями по развитию навыков. А «Дебаты»
позволяют развить логическое мышление и научиться
выступать перед публикой.
Это довольно популярная,
особенно за рубежом, интеллектуальная игра. Там
есть определенные правила.
Люди делятся на команды,
например, «правительство»

чаще всего в соцсетях, поскольку город очень большой, и не всегда есть время
встречаться. А со мной в
вузе учится один крымчанин.
Он из Красноперекопска, но,
тем не менее, мы с ним общаемся, как-никак – земляк.
- Как проводишь свободное время?
- Стараюсь культурно
отдыхать, посещать театры, музеи, да и просто
гулять по городу, поскольку там есть довольно
красивые места. Прежде
всего, Екатеринбург, конечно, подкупает своей
культурой. Это центр притяжения для всего Урала и даже Сибири. Там
очень хорошо развита
театральная
культура,
много музеев и значимые
архитектурные объекты.
Самое любимое для меня
– все-таки театр. Также
люблю читать и смотреть
документальные фильмы.
- Кем ты видишь себя
после окончания вуза?
-Я вижу себя успешным
специалистом. Вообще я
планирую пойти в адвокатуру, хочу развивать свои
навыки, как практические,
так и теоретические. Меня
давно
привлекала
юриспруденция, и я считаю, что
этот профиль подошел бы
мне лучше всего, исходя из
моих способностей и склонностей.
- Что пожелаешь будущим студентам из Судака, которые планируют
поступать в вузы Екатеринбурга?
-Я бы хотел пожелать,
прежде всего, никогда не
отказываться от своих целей, стремиться всегда к
лучшему, не переставать
развиваться, учиться и, самое главное, хотеть чегото добиться. Если человек
чего-то по-настоящему захочет, он добьется всего.
Мы присоединяемся к
Ярославу Подгорному и благодарим всех причастных к
программе «Культура Урала – Крыму», в частности,
заместителя
губернатора Свердловской области
Павла Крекова, начальника
отдела профессионального
образования Министерства
образования Свердловской
области Михаила Корягина
и всех руководителей вузов
Урала, благодаря которым
судакчане имеют возможность получить качественное образование в лучших
учебных заведениях страны.
А. РОГОЖИН

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН
УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация г. Судака приглашает вас принять участие в семинаре по вопросам
соблюдения трудового законодательства и профилактики производственного травматизма, который состоится 14 февраля в 11.00 по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а (2 этаж,
конференц-зал администрации г. Судака).
Семинар будет проходить под руководством заместителя начальника инспекции по труду Республики Крым с участием представителей Министерства курортов и туризма Республики Крым и Министерства промышленной политики Республики Крым.

4

№5 (603) от 8 февраля 2018 года, четверг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ул. ЛЕСНОЙ, г. СУДАК» (от 22.12.2017 г.)
В соответствии со ст. 42,
43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, ст. 16, 28, 35
Федерального Закона от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»,
руководствуясь ст. 22, 52
Устава муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым, Положением об организации и
проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ
Судак Республики Крым,
утвержденным
решением
50-й сессии I созыва Судакского городского совета от
22.06.2017 г. №644, на основании постановления председателя Судакского городского совета от 20.11.2017

г. №37п «О назначении публичных слушаний».
Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые
на обсуждение, отражены в
протоколе публичных слушаний от 22.12.2017 г.
Дата, время и место
проведения заседаний публичных слушаний: публичные слушания состоялись
21.12.2017 г. в 10.00 в конференц-зале администрации г.
Судака по адресу: г. Судак,
ул. Ленина, 85а (2-й этаж).
Опубликование
(обнародование) информации о
публичных слушаниях: публикация объявления на
официальном сайте городского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru/.
Инициатор проведения:
председатель Судакского городского совета.

На вопросы, поступившие
в ходе обсуждения, даны ответы и разъяснения главой
администрации г. Судака А.В.
Некрасовым.
В ходе публичных слушаний
предложений
по
внесению изменений и дополнений по вопросу «Об
утверждении документации
по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории) линейного объекта
«Строительство ул. Лесной, г.
Судак» не поступило.

ект межевания территории)
линейного объекта «Строительство ул. Лесной, г. Судак» состоявшимися.
2.Опубликовать
заключение о результатах
публичных слушаний в газете «Судакские вести» и
разместить на сайте администрации
г.
Судака
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по
адресу:
http://sudak.rk.gov.
ru/в, – в установленный срок.
3.Направить главе администрации г. Судака проект
Выводы по результа- планировки территории и
там публичных слушаний: проект межевания терри1.Признать
публичные тории) линейного объекта
слушания по обсуждению «Строительство ул. Лесной, г.
вопроса «Об утверждении Судак» для утверждения.
документации по планировке территории (проект плаГлава администрации
нировки территории и прог. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ВОПРОСУ «О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ)
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
С. ВОРОН, Г. СУДАК» (от 15.12.2017 г.)
В соответствии со ст. 42,
43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации, ст. 16, 28, 35
Федерального Закона от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»,
руководствуясь ст. 22, 52
Устава муниципального образования городской округ
Судак Республики Крым, Положением об организации и
проведении публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ
Судак Республики Крым,
утвержденным
решением
50-й сессии I созыва Судакского городского совета от
22.06.2017 г. №644, на основании постановления председателя Судакского городского совета от 14.11.2017

г. №33п «О назначении публичных слушаний».
Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые
на обсуждение, отражены в
протоколе публичных слушаний от 14.12.2017 г.
Дата, время и место проведения заседаний публичных
слушаний: публичные слушания состоялись 14.11.2017
г. в 10.00 в конференц-зале
администрации г. Судака по
адресу: г. Судак, ул. Ленина,
85а (2-й этаж).
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: публикация
объявления на официальном
сайте городского округа Судак
http://sudak.rk.gov.ru/.
Инициатор проведения:
председатель Судакского городского совета.
На вопросы, поступившие

в ходе обсуждения, даны ответы и разъяснения заместителем главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
В ходе публичных слушаний предложений по внесению изменений и дополнений
по вопросу «О подготовке
документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания
территории) линейного объекта «Реконструкция сетей
уличного освещения с. Ворон, г. Судак» не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1.Признать
публичные
слушания по обсуждению
вопроса «О подготовке документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания
территории) линейного объ-

екта «Реконструкция сетей
уличного освещения с. Ворон, г. Судак» состоявшимися.
2.Опубликовать
заключение о результатах
публичных слушаний в газете «Судакские вести» и
разместить на сайте администрации
г.
Судака
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет по
адресу:
http://sudak.rk.gov.
ru/в, – в установленный срок.
3.Направить главе администрации г. Судака проект
планировки и проект межевания территории по объекту «Реконструкция сетей
уличного освещения с. Ворон, г. Судак» для утверждения.
Глава администрации
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

О назначении публичных слушаний от 2.02.2018 г. №5П

В соответствии со ст. 37,
42, 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, ст. 16, 28,
35 Федерального Закона от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22,
52 Устава муниципального
образования
городской
округ Судак Республики
Крым, Положением об организации и проведении
публичных слушаний в муниципальном образовании
городской округ Судак Республики Крым, утвержденным решением 50-й сессии
I созыва Судакского городского совета от 22.06.2017
г. №644, постановлением
администрации г. Судака
от 4.10.2016 г. №1467 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Изменение вида
разрешенного использования земельного участка и

(или) объекта капитального
строительства», на основании заявлений: ООО «Готия»
(от 27.12.2017 г. №9171/01.0117 в лице представителя по
доверенности Р.М. Шпорта),
А.С. Хохлова (от 28.12.2017
г. №Х-818/17), Т.С. Савиной
(от 28.12.2017 г. №С-820/17
в лице И.М. Березиной), Н.В.
Кучмий (от 9.01.2018 г. №К3/17), Л.Е. Медведевой (от
22.01.2018 г. №Л-75/17), Н.В.
Дорошенко (от 22.01.2018 г.
№Д-76/17), Ю.Н. Зайцевой
(от 22.01.2018 г. №З-77/17),
Ю.А. Гозова (от 22.01.2018 г.
№Г-78/17), –
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 26 февраля
2018 г. в 10:00 в конференцзале Судакского городского
совета проведение публичных слушаний по вопросу «Изменение вида разрешенного использования
земельного участка и (или)
объекта капитального строительства».
2.Полномочия
рабочей

группы по подготовке и проведению публичных слушаний возложить на комиссию
по рассмотрению вопросов
об изменении видов разрешенного использования
земельных участков и (или)
объектов капитального строительства (далее – Комиссия).
3.Комиссии в установленном порядке обеспечить
проведение вышеуказанных
публичных слушаний и организовать учет предложений
в следующем порядке:
3.1.поступившие предложения регистрируются и рассматриваются Комиссией;
3.2.предложения, внесенные с нарушением сроков и
установленного порядка, по
решению Комиссии не рассматриваются;
3.3.в случае наличия правообладателей земельных
участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение,
обеспечить

обязательное присутствие
на публичных слушаниях.
4.Желающим принять участие в публичных слушаниях
и (или) выступить на слушаниях свои предложения и заявки на участие направлять
в Комиссию до 19.02.2018 г.
(включительно) по адресу: г.
Судак, ул. Ленина, 85а, каб.
416, – по тел. 3-47-63, e-mail:
otpigr@mail.ru.
5.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте городского
округа http://sudak.rk.gov.ru и
опубликовать в газете «Судакские вести».
6.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на сайте
http://sudak.rk.gov.ru.
7.Контроль
исполнения
настоящего постановления
возложить на заместителя
главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Председатель Судакского
городского совета
С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача выписки из Правил землепользования
и застройки» г. Судака от 31.01.2018 г. №85

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2010
г. №210-ФЗ «Об организации
предоставлениягосударственных
и муниципальных услуг», ст.
37 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации г. Судака Республики Крым
от 20.01.2015 г. №8 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и порядка проведения
экспертизы проектов админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных
услуг администрацией г. Судака», Уставом муниципального образования городской
округ Судак, администрация г.
Судака

щее постановление на официальном сайте муниципального образования городской
округ Судак Республики Крым
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования интернет
по адресу http://sudak.rk.gov.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ru/ и опубликовать в газете
1.Утвердить администра- «Судакские вести».
тивный регламент по предо3.Настоящее постановлеставлению муниципальной ние вступает в силу со дня
услуги «Выдача выписки из его опубликования.
Правил землепользования и
4.Контроль
исползастройки».
нения
настоящего
по2.Обнародовать настоя- становления
возложить

на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. Ткаченко.
Глава администрации
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С текстом административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача выписки из Правил
землепользования и застройки» и другими приложениями
к постановлению №85 можно
ознакомиться на официальном
сайте городского округа Судак
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/

Информационная газета
городского округа Судак

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ

Администрация города Судака
объявляет конкурс для граждан
Российской Федерации,
а также муниципальных служащих
на замещение
вакантных должностей
В отделе организационного обеспечения, делопроизводства, контроля и обращения граждан администрации
города Судака

«Документы- решения горсовета»).
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации,
достигшие возраста 18 лет,
владеющие
государственным языком Российской Федерации, соответствующие
квалификационным
требованиям, установленным федеральным
законодательством и законодательством
Республики Крым.

● Главный специалист
сектора по контролю и делопроизводству (1ед.)
Требования к претенденту
на должность главный специалист:
-наличие высшего образования или среднего профессионального образования,
Гражданин Российской
-требования к стажу муниципальной службы, стажу Федерации, изъявивший жеработы по специальности, лание участвовать в конкурнаправлению подготовки не се, предоставляет:
1) личное заявление устапредъявляются.
новленной формы;
2) собственноручно заполДополнительные
требования к претендентам: ненную и подписанную анкету,
- наличие профессиональ- форма которой утверждена
ных знаний, включая знание распоряжением ПравительКонституции Российской Фе- ства Российской Федерации
дерации; Федерального зако- от 26 мая 2005 года № 667-р,
на от 6 октября 2003 года № с приложением фотографии;
3) копию паспорта;
131-ФЗ „Об общих принципах
4) копию трудовой книжорганизации местного самоуправления в Российской ки, за исключением случаев,
Федерации“; Федерального когда трудовой договор (конзакона от 2 марта 2007 года тракт) заключается впервые;
5) документы об образо№ 25-ФЗ „О муниципальной
службе в Российской Феде- вании;
6) страховое свидетельрации“; Конституцию Республики Крым; Закона Респу- ство обязательного пенсиблики Крым от 8 августа 2014 онного страхования, за исгода № 54-ЗРК „О местном ключением случаев, когда
самоуправлении в Республи- трудовой договор (контракт)
ке Крым“; Закона Республики заключается впервые;
7) свидетельство о постаКрым от 16 сентября 2014
№ 76-ЗРК «О муниципаль- новке физического лица на
ной службе в Республике учет в налоговом органе по
Крым»; Устава муниципаль- месту жительства на терриного образования городской тории Российской Федераокруг
Судак
Республики ции;
8) документы воинского
Крым; нормативных правовых актов применительно к учета - для граждан, пребынаправлению деятельности, вающих в запасе, и лиц, подна которое ориентировано лежащих призыву на военную
исполнение
должностных службу;
9) заключение медицинобязанностей по соответствующей должности муни- ской организации об отсутципальной службы; основы ствии заболевания, препятделопроизводства и дело- ствующего поступлению на
вого общения; иметь навыки муниципальную службу;
10) сведения о доходах
в сфере информационнокоммуникационных техноло- за год, предшествующий
гий, систематического повы- году поступления на мунишения профессиональных ципальную службу, об имузнаний, своевременного вы- ществе и обязательствах
явления и разрешения про- имущественного характера
блемных ситуаций, приводя- (указанные сведения предоставляются в виде справки
щих к конфликту интересов.
по форме, утвержденной
Указом Президента РоссийПрием документов для
ской Федерации);
участия в конкурсе
11) сведения о размещеДокументы принимаются
с 08 февраля 2018 года до нии информации в инфор28 февраля 2018 года (вклю- мационно -телекоммуникационной сети «Интернет»
чительно),
с понедельника по пятни- по форме, установленной
цу с 08.00 до 12.00 и с 13.00 Правительством Российской
до 17.00 по адресу: 298000, Федерации.
Муниципальный
слуРеспублика Крым, г. Судак,
жащий, замещающий должул.Ленина,85А, кабинет 215
Телефоны для справок в г. ность муниципальной службы в администрации города
Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет проводить- Судака, изъявивший желася 01 марта 2018 года в 13- ние участвовать в конкурсе,
30 час., по адресу : г. Судак, подает заявление на имя
ул.Ленина,85-А, (малый зал). главы администрации.
С проектом трудового доКонкурс проводится в
соответствии с Порядком говора можно ознакомиться
проведения конкурса на за- на официальном сайте гомещение вакантных должно- родского округа Судак Рестей муниципальной службы спублики Крым http://sudak.
в администрации города Су- rk.gov.ru.
дака, утвержденным решеНесвоевременное предонием 16 сессии 1-го созыва ставление документов, преСудакского городского со- доставление их не в полном
вета от 26 ноября 2015 года объеме или с нарушением
№349 (информация разме- правил оформления без
щена на официальном сай- уважительной причины явте городского округа Судак ляются основанием для отРеспублики Крым в разделе каза гражданину в их приеме

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
ГОРОДА СУДАКА

проводит набор граждан для прохождения службы по
контракту в Вооруженные силы Российской Федерации.
Возраст от 19-40 лет. Заработная плата от 17-35 тысяч рублей. Обеспечение полных социальных гарантий и льгот
в соответствии с российским законодательством.
За дополнительной информацией обращаться в военный комиссариат г.Судака по адресу: г. Судак, ул. Мичурина 4, тел. (36566) 3-43-55 ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме
субботы, воскресенья.

Информационная газета
городского округа Судак

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 февраля
1 канал

4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Командные соревнования. Мужчины (произвольная программа).
Женщины (произвольная
программа). Танцы (произвольная программа)
7.25 Телеканал "Доброе
утро"
9.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет"
16+
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины.
Гонка преследования
13.45 "Время покажет"
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет"
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.25 "Время покажет"
16+
18.50 "На самом деле"
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. История
неизвестного подвига.
"Крепость Бадабер" 16+
22.30 "Путин". Фильм
Оливера Стоуна. Часть
первая
23.35 "Вечерний Ургант"
16+
0.00 "Познер" 16+
1.10 "Медсестра" 12+
3.00 Новости
3.05 "Медсестра" 12+
3.20 "Давай поженимся!"
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.
12.00 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины
12,5 км. Гонка преследования. Фристайл.
Мужчины. Финал.
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Русская серия.
"Лабиринты". (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+)
2.20 "Поцелуйте невесту!". (12+))
____________________

5 канал

5.00 "Известия"
5.10 "Кот-рыболов" Мультфильм (0+)
5.20 "Мужская работа -2".
7 серия (16+)
6.20 "Мужская работа -2".
8 серия (16+)
7.10 "Мужская работа -2".
9 серия (16+)
8.05 "Мужская работа -2".
10 серия (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Агент национальной безопасности". "Свет
истины" Сериал (Россия,
1999) В главных ролях:
Михаил Пореченков,
Андрей Краско (16+)
10.20 "Агент национальной безопасности". "Петя
и "Вол" Сериал (Россия,
1999) (16+)
11.10 "Агент национальной безопасности".

"Скрипка Страдивари"
(16+)
12.05 "Агент национальной безопасности". "Три
дня до эфира" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Агент национальной безопасности".
"Махаон" (16+)
14.20 "Агент национальной безопасности".
"Страсти по Филонову"
(16+)
15.15 "Агент национальной безопасности". "Легион" (16+)
16.05 "Детективы. Прощенный грех" (16+)
16.45 "Детективы. Кровавые огурцы" (16+)
17.20 "Детективы.
Смерть на блюде" (16+)
17.50 "След. Райское
место" (16+)
18.40 "След. Старт сезона" (16+)
19.30 "След. Братство"
Сериал (Россия) (16+)
20.20 "След. Конкурс невест" (16+)
21.05 "След. Проклятый
клад графа Обнорского"
(16+)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Цена жизни"
(16+)
23.20 "След. Мусоровоз
для мусора" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "Следствие любви".
1 серия (16+)
1.25 "Следствие любви".
2 серия (16+)
2.15 "Следствие любви".
3 серия (16+)
3.05 "Следствие любви".
4 серия (16+)
3.55 "Следствие любви".
5 серия (16+)
__________________

НТВ

5.00 Сериал "Супруги"
(16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги"
(16+)
7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+)
9.00 Премьера. Сериал
"Мухтар. Новый след"
(16+)
10.00 "Сегодня"

ВТОРНИК, 13 февраля
1 канал

4.10 "Контрольная закупка"
5.00 Телеканал "Доброе
утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет"
16+
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. Женщины.
500 м. Мужчины. 1000 м.
Эстафета. Санный спорт.
Женщины
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет"
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.25 "Время покажет"
16+
18.50 "На самом деле"
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. История
неизвестного подвига.
"Крепость Бадабер" 16+
22.30 "Путин". Фильм
Оливера Стоуна. Часть
вторая
23.40 "Вечерний Ургант"
16+
0.15 Виктория Толстоганова, Олег Фомин, Михаил Трухин в многосерийном фильме "Медсестра"
12+
2.15 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.25 "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.
11.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Индивидуальный спринт.

12.45 Вести. Местное
время.
13.00 "60 Минут". Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
15.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале "Тайны следствия".
(12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Русская серия.
Премьера. "Лабиринты".
(12+)
23.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+)
2.20 "Поцелуйте невесту!". (12+)
____________________

5 канал

5.00 "Известия"
5.10 "Агент национальной безопасности". "Свет
истины" Сериал (Россия,
1999) (16+)
6.10 "Агент национальной безопасности". "Петя
и "Вол" Сериал (Россия,
1999) (16+)
7.05 "Агент национальной безопасности".
"Скрипка Страдивари"
Сериал (Россия, 1999)
(16+)
8.00 "Агент национальной безопасности". "Три
дня до эфира" Сериал
(Россия, 1999) (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Агент национальной безопасности".
"Доктор Фауст" Сериал
(Россия, 1999) (16+)
10.20 "Агент национальной безопасности".
"Наследник" Сериал
(Россия, 1999) (16+)
11.10 "Агент национальной безопасности".
"Транзит" Сериал (Россия, 1999) (16+)
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12.05 "Агент национальной безопасности".
"Медуза Горгона" Сериал
(Россия, 1999) (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Агент национальной безопасности". "Шантаж" Сериал (Россия,
1999) (16+)
14.15 "Агент национальной безопасности
-2". "Россан" Боевик,
криминальный (Россия,
2000) Режиссер Дмитрий
Светозаров. (16+)
15.10 "Агент национальной безопасности -2".
"Гордеев узел" Сериал
(Россия,2000) (16+)
16.05 "Детективы. Восемнадцать плюс" Сериал
(Россия) (16+)
16.45 "Детективы. По
следам собаки" Сериал
(Россия) (16+)
17.20 "Детективы.
Сыновний долг" Сериал
(Россия) (16+)
17.55 "След. Исчезнувший свидетель" Сериал
(Россия) (16+)
18.45 "След. Убийство на
свадьбе" Сериал (Россия) (16+)
19.30 "След. Квартирантка" Сериал (Россия)
(16+)
20.20 "След. Путь к цели"
Сериал (Россия) (16+)
21.10 "След. Убийца с
розами" Сериал (Россия)
(16+)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Последний
ужин" Сериал (Россия)
(16+)
23.15 "След. Премия"
Сериал (Россия) (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "Следствие любви".
6 серия Детектив (Россия, 2017) (16+)
1.25 "Следствие любви".
7 серия Детектив (Россия, 2017) (16+)
2.15 "Следствие любви".
8 серия Детектив (Россия, 2017) (16+)
3.05 "Следствие любви".
9 серия Детектив (Россия, 2017) (16+)
3.55 "Следствие любви".
10 серия Детектив (Россия, 2017) (16+)
____________________

10.25 Сериал "Улицы
разбитых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.00 Детектив "Невский.
Проверка на прочность"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детектив "Невский.
Проверка на прочность"
(16+)
21.40 Премьера.
Остросюжетный сериал
"Инспектор Купер. Невидимый враг" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 "Поздняков" (16+)
0.20 Остросюжетный сериал "Свидетели" (16+)
1.25 "Место встречи"
(16+)
3.20 "Поедем, поедим!"
(0+)
4.00 Сериал "Час Волкова" (16+)
____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)
8.00 "ТНТ. Best" (16+)
8.30 "ТНТ. Best" (16+)
9.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров
любви" (16+)
11.30 – 14.00 "СашаТаня"
- (16+) Комедия
31-36-я серии
14.30 – 18.30 "Интерны"
(16+) Ситком 1-9-я серии
19.00 "Улица" (16+)
19.30 "Улица" (16+)
20.00 "Остров" (16+)
20.30 "Остров" (16+)
21.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Однажды в России" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
1.00 "Такое кино!" (16+)
1.35 "Убийца" (Point of No
Return) (16+) .
3.50 "Импровизация"
(16+)
4.55 "Импровизация"
(16+)
6.00 "ТНТ. Best" (16+)
6.30 "ТНТ. Best" (16+)
____________________

СТС

6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Приключения
кота в сапогах" 6+
7.05 М/ф "Секретная

НТВ

5.00 Сериал "Супруги"
(16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги"
(16+)
7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+)
9.00 Премьера. Сериал
"Мухтар. Новый след"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы
разбитых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.00 Детектив "Невский.
Проверка на прочность"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детектив "Невский.
Проверка на прочность"
(16+)
21.40 Премьера.
Остросюжетный сериал
"Инспектор Купер. Невидимый враг" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 Остросюжетный сериал "Свидетели" (16+)
1.10 "Место встречи"
(16+)
3.05 "Квартирный вопрос" (0+)
4.05 Сериал "Час Волкова" (16+)
____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)
8.00 "ТНТ. Best" (16+)
8.30 "ТНТ. Best" (16+)
9.00 "Дом-2. Lite" (16+)
2075-я серия
10.15 "Дом-2. Остров
любви" (16+)
11.30 – " 14.00 СашаТаня" - (16+)
14.30 – 18.30"Интерны"
(16+) Ситком 10-18-я
серии
19.00 "Улица" (16+)
19.30 "Улица" (16+)
20.00 "Остров" (16+)
20.30 "Остров" (16+)
21.00 "Импровизация"
(16+)
22.00 "Шоу "Студия
Союз"" (16+) 23.00 "Дом2. Остров любви" (16+)
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
1.00 "Сияние" (Shining,
The) (16+)
3.20 "Импровизация"

служба Санта-Клауса" 6+
9.00, 23.15, 0.30 Шоу
"Уральских пельменей"
16+
9.30 М/ф "Аисты" 6+
11.10 Х/ф "Принц Персии. Пески времени" 12+
13.30, 18.00 Т/с "Воронины" 16+
15.00, 1.00 "Супермамочка" 16+
16.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Т/с "Молодёжка"
16+
21.00 Х/ф "План побега"
16+
23.30 "Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком"
18+
2.00 Х/ф "Заражённая"
16+
3.45 "Взвешенные люди.
Третий сезон" 12+
5.40 "Музыка на СТС"
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 "Военная тайна с
5.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный
проект" 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный
проект" 16+
12.00 "Информационная
программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
13.50 "Кино": Харрисон
Форд, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер в фантастическом фильме "Звёздные
войны: Пробуждение
силы" (США) 12+
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 "Кино": Крис Пайн,
Закари Куинто, Зои Салдана в фантастическом
боевике "Звездный путь"
(США - Германия) 16+
22.20 Премьера. "Водить

(16+)
4.20 "Импровизация"
(16+)
5.20 "Comedy Woman"
(16+)
6.00 "ТНТ. Best" (16+)
6.30 "ТНТ. Best" (16+)
____________________

СТС

6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
7.05 М/с "Команда Турбо"
0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" 0+
8.35 М/с "Том и Джерри"
0+
9.00, 23.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
9.40 Х/ф "План побега"
16+
12.00, 20.00 Т/с "Молодёжка" 16+
13.00, 16.00 Т/с "Кухня"
12+
15.00, 1.00 "Супермамочка" 16+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Неудержимые" 16+
2.00 "Городские девчонки" 12+
3.45 "Взвешенные люди.
Третий сезон" 12+
5.40 "Музыка на СТС"
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный
проект" 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный
проект" 16+
12.00 "Информационная
программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
13.50 "Кино": Крис Пайн,
Закари Куинто, Зои Салдана в фантастическом
боевике "Звездный путь"
(США - Германия) 16+
16.00 "Информационная
программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Джош
Бролин, Джон Малкович, Меган Фокс, Майкл
Фассбендер в боевике
"Джона Хекс" (США) 16+
2.00 "Кино": фэнтези
"Запрещенный прием"
(США) 16+
4.00 "Тайны Чапман" 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.05 "Серые волки".
Художественный
фильм.[12+]
10.20 "Ролан Быков.
Вот такой я человек!"
Документальный
фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 "Постскриптум"
с Алексеем Пушковым.[16+]
12.55 "В центре событий" с Анной Прохоровой.[16+]
13.55 "Городское собрание". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун".
Детектив (Великобритания)[16+]
16.55 "Естественный
отбор". [12+]
17.45 "Балабол".
Телесериал.[16+]
19.40 События.
20.00 "Петровк а, 38".
[16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.00 События.
22.30 "Олимпийск ая
политик а". Специальный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана.
"Только разогрей!"
[16+]
0.00 События. 25-й
час.
0.35 "Право знать!"
Ток-шоу.[16+]
2.10 "Бессонная
ночь". Художественный фильм.[16+]
4.00 "Молодой Морс".
Детектив (Великобритания)[12+]
____________________

шокирующие гипотезы"
16+
19.00 "Информационная
программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Крис Пайн,
Закари Куинто, Бенедикт
Камбербэтч в фантастическом боевике "Стартрек: Возмездие" (США)
12+
22.20 Премьера. "Водить
по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": "Транзит"
(США) 18+
2.10 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
3.00 "Тайны Чапман" 16+
4.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 "Бессонная ночь".
Художественный фильм.
[16+]
10.35 "Его Превосходительство Юрий Соломин". Документальный
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Петровка, 38".
[16+]
12.05 "Коломбо". Детектив (США)[12+]
13.35 "Мой герой. Евгений Дога". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Отец
Браун". Детектив (Великобритания)[16+]
16.55 "Естественный отбор". [12+]
17.50 "Балабол". Телесериал.[16+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38".
[16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! Потрошительницы". [16+]
23.05 "Прощание. Александр Абдулов". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Профессия киллер". [16+]
1.25 "Последние залпы".
Документальный фильм.
[12+]
2.15 "Коломбо". Детектив

Крым-ТВ

0.10 Новости 24
0.40 Т/с "Боцман Чайка"
(12+)
1.30 Х/ф "Демидовы" 2с.
(12+)
2.45 Людмила Зыкина.
"Здесь мой причал" (12+)
3.45 Х/ф "Развод пофранцузски" (12+)
5.00 Клуб "Шико" (12+)
5.15 Тайны библиотек
(12+)
5.30 Живые истории
(12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Бумажки" (6+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 В общественной
палате Республики Крым
(12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Наши любимые
животные (12+)
10.45 В мире людей (12+)
11.30 Т/с "Мамочки" (16+)
13.15 Люди РФ. Грачев
(12+)
13.45 Неспокойной ночи.
Сочи 1ч. (12+)
14.15 Т/с "Людмила"
(12+)
15.00 М/ф "Бумажки" (6+)
15.30 Живые истории
(12+)
15.45 Место под солнцем
(12+)
16.00 Т/с "Мамочки" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Мамочки" (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Люди РФ. Грачев
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым
(12+)
19.45 Первая мировая.
Неизвестная война (16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Людмила"
(12+)
22.20 Х/ф "Троцкий" (16+)
(США)[12+]
3.40 "Молодой Морс".
Детектив (Великобритания)[12+]
5.30 "Линия защиты".
[16+]
____________________

Крым-ТВ

0.10 Новости 24
0.30 В мире людей (12+)
1.15 Первая мировая.
Неизвестная война (16+)
2.00 Наши любимые
животные (12+)
2.30 Люди РФ. Грачев
(12+)
3.00 Х/ф "Троцкий" (16+)
5.00 Живые истории
(12+)
5.15 Место под солнцем
(12+)
5.30 Социальный Крым
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Бумажки" (6+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная
война (12+)
10.30 Живые истории
(12+)
10.45 Первая мировая.
Неизвестная война (16+)
11.30 Т/с "Джамайка"
(12+)
13.15 Границы государства (16+)
13.45 Неспокойной ночи.
Сочи 2ч. (12+)
14.15 Т/с "Людмила"
(12+)
15.00 М/ф "Бумажки" (6+)
15.15 Крымская кухня
(12+)
15.45 Тайны библиотек
(12+)
16.00 Т/с "Джамайка"
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Джамайка"
(12+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Люди РФ. Циолковский (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Людмила"
(12+)
22.20 Х/ф "Душевная
кухня" (16+)
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СРЕДА, 14 февраля
1 канал

4.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное
катание. Пары (короткая
программа)
7.45 Телеканал "Доброе
утро"
9.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет"
16+
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины.
15 км. Индивидуальная
гонка. Санный спорт.
Мужчины. Двойки
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет"
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.25 "Время покажет"
16+
18.50 "На самом деле"
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. История
неизвестного подвига.
"Крепость Бадабер" 16+
22.30 "Путин". Фильм
Оливера Стоуна. Часть
третья
23.40 "Вечерний Ургант"
16+
0.15 Виктория Толстоганова, Олег Фомин, Михаил Трухин в многосерийном фильме "Медсестра"
12+
2.15 "Россия от края до
края"
3.00 Новости
3.05 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Керлинг. Россия
- Китай
____________________

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.
12.00 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
15.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой турнир.
Словакия - Россия.
17.30 Вести.
18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Русская серия.
"Лабиринты". (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+)
2.20 Ирина Климова,
Олег Филипчик и Елена
Калабина в телесериале
"Поцелуйте невесту!".
(12+)
____________________

5 канал

5.00 "Известия"
5.10 "Агент национальной
безопасности". "Доктор
Фауст" (16+)
6.05 "Агент национальной
безопасности". "Наследник" (16+)
7.05 "Агент национальной
безопасности". "Транзит"
(16+)
8.05 "Агент национальной
безопасности". "Медуза
Горгона" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Агент национальной
безопасности- 2". "Смертник" (16+)
10.20 "Агент национальной безопасности- 2".
"Нобелевский лауреат"
(16+)
11.10 "Агент национальной безопасности- 2".
"Человек без лица". 1ч.
(16+)

12.05 "Агент национальной безопасности- 2".
"Человек без лица". 2ч.
(16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Агент национальной безопасности- 2".
"Клуб "Алиса". 1ч. (16+)
14.15 "Агент национальной безопасности- 2".
"Клуб "Алиса". 2ч. (16+)
15.05 "Агент национальной безопасности- 2".
"Снежный человек" (16+)
16.05 "Детективы. Железное колечко" (16+)
16.45 "Детективы. Проезжая мимо" (16+)
17.20 "Детективы. Лапусик" (16+)
17.55 "След. Игра на
опережение" (16+)
18.40 "След. Ответка"
(16+)
19.30 "След. Французская
диета" (16+)
20.20 "След. 50 киловольт" (16+)
21.05 "След. Последняя
любовь Степаныча"
(16+)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Дело кротов" (16+)
23.20 "След. Доспехи
Мары" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "Следствие любви".
11 серия (16+)
1.20 "Следствие любви".
12 серия (16+)
2.00 "Следствие любви".
13 серия (16+)
2.45 "Следствие любви".
14 серия (16+)
3.30 "Следствие любви".
15 серия (16+)
4.15 "Следствие любви".
16 серия (16+)
____________________

НТВ

5.00 Сериал "Супруги"
(16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги"
(16+)
7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+)
9.00 Премьера. Сериал
"Мухтар. Новый след"

ЧЕТВЕРГ, 15 февраля
1 канал

4.00 XXIII зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Керлинг. Россия - Китай . Скелетон.
Мужчины
6.25 Телеканал "Доброе
утро"
9.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Женщины. 10 км
11.00 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет"
16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Санный спорт.
Командная эстафета
17.00 "Время покажет"
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.25 "Время покажет"
16+
18.50 "На самом деле"
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. История
неизвестного подвига.
"Крепость Бадабер" 16+
22.30 "Путин". Фильм
Оливера Стоуна. Часть
четвертая
23.40 "Вечерний Ургант"
16+
0.15 "Медсестра" 12+
2.15 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.25 "Контрольная закупка"
____________________

Россия 1

4.30 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Пары (произвольная
программа).
7.55 "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.
12.00 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины
20 км. Индивидуальная
гонка. Сноуборд - кросс.
Мужчины. Финал. Фигурное катание.
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Русская серия.
"Лабиринты". (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым". (12+)
2.20 "Поцелуйте невесту!". (12+)
____________________

5 канал

5.00 "Известия"
5.10 "Агент национальной безопасности- 2".
"Смертник" (16+)
6.05 "Агент национальной безопасности- 2".
"Нобелевский лауреат"
(16+)
7.05 "Агент национальной безопасности- 2".
"Человек без лица". 1ч.
(16+)
8.00 "Агент национальной безопасности- 2".
"Человек без лица". 2ч.
(16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Агент национальной безопасности- 2".
"Цейтнот". 1ч. (16+)
10.20 "Агент национальной безопасности- 2".
"Цейтнот". 2ч. (16+)
11.10 "Агент национальной безопасности- 2".
"Технология убийства"
(16+)
12.05 "Агент националь-

ной безопасности -3".
"Заколдованный город"
Боевик, криминальный
(Россия, 2001) (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Агент национальной безопасности -3".
"Сделка" (16+)
14.20 "Агент национальной безопасности -3".
"Рекламная пауза". 1ч.
(16+)
15.15 "Агент национальной безопасности -3".
"Рекламная пауза". 2ч.
(16+)
16.05 "Детективы. У
синей реки" (16+)
16.50 "Детективы. Декрет
на двоих" (16+)
17.20 "Детективы. Мелкие снобы" (16+)
17.55 "След. Смертельное влечение" (16+)
18.45 "След. Губит людей
не пиво" (16+)
19.25 "След. В своем
праве" (16+)
20.20 "След. Спасение
утопающих" (16+)
21.05 "След. Семейное
дело" (16+)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Слабое
место" (16+)
23.15 "След. Матриархат"
(16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "Детективы. Прощенный грех" (16+)
1.15 "Детективы. Кровавые огурцы" (16+)
1.45 "Детективы. Смерть
на блюде" (16+)
2.15 "Детективы. Восемнадцать плюс" (16+)
2.55 "Детективы. По следам собаки" (16+)
3.25 "Детективы. Сыновний долг" (16+)
4.00 "Агент национальной безопасности- 2".
"Технология убийства"
_____________________

НТВ

5.00 Сериал "Супруги"
(16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги"
(16+)
7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+)

(16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы разбитых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.00 Детектив "Невский.
Проверка на прочность"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детектив "Невский.
Проверка на прочность"
(16+)
21.40 Премьера.
Остросюжетный сериал
"Инспектор Купер. Невидимый враг" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 Остросюжетный сериал "Свидетели" (16+)
1.10 "Место встречи"
(16+)
3.05 "Дачный ответ" (0+)
4.10 Сериал "Час Волкова" (16+)
____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)
8.00 "ТНТ. Best" (16+)
8.30 "ТНТ. Best" (16+)
9.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров
любви" (16+)
11.30 "СашаТаня" (16+)
12.00 "СашаТаня" (16+)
12.30 "СашаТаня" (16+)
13.00 "СашаТаня" (16+)
13.30 "СашаТаня" (16+)
14.00 "СашаТаня" (16+)
14.30 "Интерны" (16+)
15.00 "Интерны" (16+)
15.30 "Интерны" (16+)
16.00 "Интерны" (16+)
16.30 "Интерны" (16+)
17.00 "Интерны" (16+)
17.30 "Интерны" (16+)
18.00 "Интерны" (16+)
18.30 "Интерны" (16+)
19.00 "Улица" (16+)
19.30 "Улица" (16+)
20.00 "Остров" (16+)
20.30 "Остров" (16+)
21.00 "Однажды в России" (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
1.00 "Идеальное убийство" (Perfect Murder, A)
9.00 Премьера. Сериал
"Мухтар. Новый след"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы
разбитых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.00 Детектив "Невский.
Проверка на прочность"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детектив "Невский.
Проверка на прочность"
(16+)
21.40 Премьера.
Остросюжетный сериал
"Инспектор Купер. Невидимый враг" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 Остросюжетный сериал "Свидетели" (16+)
1.10 "Место встречи"
(16+)
3.05 "НашПотребНадзор"
(16+)
4.05 Сериал "Час Волкова" (16+)
____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)
8.00 "ТНТ. Best" (16+)
8.30 "ТНТ. Best" (16+)
9.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров
любви" (16+)
11.30 "СашаТаня" (16+)
12.00 "СашаТаня" (16+)
12.30 "СашаТаня" (16+)
13.00 "СашаТаня" (16+)
13.30 "СашаТаня" (16+)
14.00 "СашаТаня" (16+)
14.30 "Интерны" (16+)
15.00 "Интерны" (16+)
15.30 "Интерны" (16+)
16.00 "Интерны" (16+)
16.30 "Интерны" (16+)
17.00 "Интерны" (16+)
17.30 "Интерны" (16+)
18.00 "Интерны" (16+)
18.30 "Интерны" (16+)
19.00 "Улица" (16+)
19.30 "Улица" (16+)
20.00 "Остров" (16+)
20.30 "Остров" (16+)
21.00 "Шоу "Студия
Союз"" (16+) 22.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
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(16+)
3.10 "Импровизация"
(16+)
4.10 "Импровизация"
(16+)
5.10 "Comedy Woman"
(16+)
6.00 "ТНТ. Best" (16+)
6.30 "ТНТ. Best" (16+)
____________________

СТС

6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Команда Турбо"
0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" 0+
8.35 М/с "Том и Джерри"
0+
9.00, 22.55 Шоу "Уральских пельменей" 16+
9.55 Х/ф "Неудержимые"
16+
12.00, 20.00 Т/с "Молодёжка" 16+
13.00, 16.00 Т/с "Кухня"
12+
15.00, 1.00 "Супермамочка" 16+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Неудержимые-2" 16+
2.00 "Это все она" 16+
3.50 "Взвешенные люди.
Третий сезон" 12+
5.45 "Музыка на СТС" 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный
проект" 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный
проект" 16+
12.00 "Информационная
программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
13.50 "Кино": "Стартрек:
Возмездие" (США) 12+
16.05 "Информационная
программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны
Чапман" 16+
1.00 "Поворот не туда 4:
Кровавое начало" (Wrong
Turn 4: Bloody Beginnings)
(18+)
2.55 "THT-Club" (16+)
3.00 "Импровизация"
(16+)
4.00 "Импровизация"
(16+)
5.00 "Comedy Woman"
(16+)
6.00 "ТНТ. Best" (16+)
6.30 "ТНТ. Best" (16+)
____________________

СТС

6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Команда Турбо"
0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" 0+
8.35 М/с "Том и Джерри"
0+
9.00 Шоу "Уральских
пельменей" 12+
10.00 Х/ф "Неудержимые-2" 16+
12.00, 20.00 Т/с "Молодёжка" 16+
13.00, 16.00 Т/с "Кухня"
12+
15.00, 1.00 "Супермамочка" 16+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Неудержимые-3" 12+
23.25 Шоу "Уральских
пельменей" 16+
2.00 Х/ф "Мальчишник"
16+
4.00 "Взвешенные люди.
Третий сезон" 12+
____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный
проект" 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный
проект" 16+
12.00 "Информационная
программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
13.50 "Кино": "Стартрек:
Бесконечность" (США Гонконг - Китай) 16+
16.00 "Информационная
программа 112" 16+

18.00 Премьера. "Самые
шокирующие гипотезы"
16+
19.00 "Информационная
программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": "Стартрек:
Бесконечность" (США Гонконг - Китай) 16+
22.15 Премьера. "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": "Хроники
мутантов" (Великобритания - США) 16+
2.30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 "Всадник без головы". Художественный
фильм.
10.40 "Олег Видов. Всадник с головой". Документальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Петровка, 38".
[16+]
12.05 "Коломбо". Детектив (США)[12+]
13.35 "Мой герой. Альбина Джанабаева". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Отец
Браун". Детектив (Великобритания)[16+]
16.55 "Естественный отбор". [12+]
17.50 "Балабол". Телесериал.[16+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38".
[16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.00 События.
22.30 "Линия защиты".
[16+]
23.05 "90-е. "Поющие
трусы". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. Борьба с
привилегиями". [12+]
1.25 "Мария Спиридо16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые
шокирующие гипотезы"
16+
19.00 "Информационная
программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": "Столкновение с бездной" (США)
12+
22.15 Премьера. "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": "Случайный
шпион" (Гонконг - Турция)
12+
2.10 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
3.00 "Тайны Чапман" 16+
4.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
____________________

ТВ-Центр

5.40 "Петровка, 38". [16+]
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 "Человек без паспорта". Художественный
фильм.[12+]
10.35 "Инна Макарова.
Предсказание судьбы".
Документальный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 "Коломбо". Детектив (США)[12+]
13.40 "Мой герой. Александр Баширов". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Отец
Браун". Детектив (Великобритания)[16+]
16.55 "Естественный отбор". [12+]
17.50 "Балабол". Телесериал.[16+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38".
[16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.00 События.
22.30 "Вся правда". [16+]
23.05 "Жизнь без любимого". Документальный
фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Япончик". [16+]
1.25 "Живые бомбы.
Женщины-смертницы".

нова. Одна ночь и вся
жизнь". Документальный
фильм. [12+]
2.15 "Коломбо". Детектив
(США)[12+]
3.45 "Молодой Морс".
Детектив (Великобритания)[12+]
5.30 "Осторожно, мошенники! Потрошительницы".
[16+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Границы государства
(16+)
1.00 Х/ф "Факап, или
хуже не бывает" (16+)
3.00 Х/ф "Душевная
кухня" (16+)
4.45 Информационная
война (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Бумажки" (6+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Крымооткрыватели
(12+)
10.30 Миллий хазине
(12+)
10.45 Загадки космоса
(12+)
11.30 Т/с "Джамайка"
(12+)
13.15 Границы государства (16+)
13.45 Барышня и кулинар
(12+)
14.15 Т/с "Опережая выстрел" (16+)
15.15 Точка сборки (12+)
15.30 Мой спорт (12+)
16.00 Т/с "Джамайка"
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Джамайка"
(12+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Теперь и прежде
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 История императорских обществ (16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф "Орел и решка"
(12+)
23.00 Т/с "Опережая выстрел" (16+)
Документальный фильм.
[12+]
2.15 "Уроки выживания".
Художественный фильм.
[6+]
3.55 "Молодой Морс".
Детектив (Великобритания)[12+]
____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Границы государства (16+)
1.00 Загадки космоса
(12+)
1.45 Багамские острова
(12+)
2.45 История императорских обществ (16+)
3.30 Х/ф "Орел и решка"
(12+)
5.00 Теперь и прежде
(12+)
5.15 Точка сборки (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Бумажки" (6+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Тайны библиотек
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Информационная
война (12+)
10.30 Крымская кухня
(12+)
11.00 Люди РФ. Циолковский (12+)
11.30 Т/с "Джамайка"
(12+)
13.10 Багамские острова
(12+)
14.05 Т/с "Опережая выстрел" (16+)
15.00 Пенсионный вестник (12+)
15.45 Рядом жизнь (12+)
16.00 Т/с "Джамайка"
(12+))
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Джамайка"
(12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб "Шико" (12+)
18.45 Под защитой закона (12+)
19.00 Новости 24
19.40 Важно знать (12+)
20.00 Все как есть (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Законное решение
(12+)
21.45 Х/ф "Мы - ваши
дети" 1с. (12+)
23.00 Т/с "Опережая выстрел" (16+

Информационная газета
городского округа Судак

ПЯТНИЦА, 16 февраля
1 канал

4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Скелетон. Мужчины
6.00 Телеканал "Доброе
утро"
9.00 Новости
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане
10.40 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Хоккей. Россия
- Словения
13.00 "Время покажет"
16+
14.30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Конькобежный
спорт. Женщины. 5000
м. Фристайл. Женщины.
Акробатика. Финал
15.45 "Мужское / Женское" 16+
16.45 "Время покажет"
16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.25 "Время покажет"
16+
18.50 "Человек и закон"
с Алексеем Пимановым
16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети".
Новый сезон
23.20 "Вечерний Ургант"
16+
0.15 Премьера. "Городские пижоны". "Роберт
Плант" 16+
1.10 Рэйф Файнс в
фильме "Отель "Гранд
Будапешт" 16+
3.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Керлинг. Россия
- США
____________________

Россия 1

4.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Мужчины (короткая программа). Лыжные гонки.
Мужчины 15 км.
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное

время.
12.00 "Судьба человека
с Борисом Корчевниковым". (12+)
13.00 "60 Минут". Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 "Андрей Малахов.
Прямой эфир". (16+)
19.00 "60 Минут". Токшоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым.
(12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Русская серия.
Премьера. "Лабиринты".
(12+)
0.45 "Во саду ли, в огороде". 2012г. (12+)
____________________

5 канал

5.00 "Известия"
5.10 "Агент национальной безопасности- 2".
"Цейтнот". 1ч. (16+)
6.10 "Агент национальной безопасности- 2".
"Цейтнот". 2ч. (16+)
7.05 "Агент национальной безопасности -3".
"Заколдованный город"
(16+)
8.00 "Агент национальной безопасности -3".
"Сделка" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Агент национальной безопасности -3".
"Ловушка". 1ч. (16+)
10.20 "Агент национальной безопасности -3".
"Ловушка". 2ч. (16+)
11.10 "Агент национальной безопасности -3".
"Игра". (16+)
12.05 "Агент национальной безопасности -3".
"Падишах". (16+)

13.00 "Известия"
13.25 "Агент национальной безопасности -3".
"Свидетель". (16+)
14.30 "Агент национальной безопасности -3".
"Клятва Гиппократа". 1ч.
(16+)
15.25 "Агент национальной безопасности -3".
"Клятва Гиппократа". 2ч.
(16+)
16.15 "След. Бабушкины
сказки" (16+)
17.05 "След. Повод для
отчаяния" (16+)
17.55 "След. Грабительский процент" (16+)
18.45 "След. Пропавшее
завещание" (16+)
19.35 "След. Отголоски
прошлого" (16+)
20.20 "След. Сдача" (16+)
21.15 "След. Во всем виноваты коллекторы"16+)
22.00 "След. Замерзшие"
(16+)
22.55 "След. Французская диета" (16+)
23.40 "След. Убийца с
розами" (16+)
0.30 "Детективы. Железное колечко" (16+)
1.15 "Детективы. Проезжая мимо" (16+)
1.45 "Детективы. Лапусик"
2.20 "Детективы. У синей
реки" (16+)
3.00 "Детективы. Декрет
на двоих" (16+)
3.35 "Детективы. Мелкие
снобы" (16+)
____________________

НТВ

5.00 Сериал "Супруги"
(16+)
6.00 "Сегодня"
6.05 Сериал "Супруги"
(16+)
7.00 "Деловое утро НТВ"
(12+)
9.00 Премьера. Сериал
"Мухтар. Новый след"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы
разбитых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычай-

СУББОТА, 17 февраля
1 канал

6.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Мужчины (произвольная
программа)
8.50 "Смешарики. Спорт"
9.00 "Умницы и умники"
12+
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Мужчины (произвольная
программа)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Женщины. Эстафета. 4х5
км. Биатлон. Женщины.
Масс-старт. Шорт-трек.
Женщины. 1500 м.
Финал. Мужчины. 1000 м.
Финал
15.00 "Ээхх, Разгуляй!"
12+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.15 "Кто хочет стать
миллионером?" с Дмитрием Дибровым
19.50 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
16+
23.00 Премьера. Джош
Бролин, Кира Найтли в
фильме "Эверест" 12+
1.15 Комедия "Немножко
женаты" 16+
3.30 Фильм "Флика 3"
____________________

Россия 1

4.45 Ярослав Бойко
и Ольга Погодина в
телесериале "Срочно
в номер! На службе закона". (12+)
6.35 МУЛЬТ утро. "Маша
и Медведь".
7.10 "Живые истории".
8.00 Вести. Местное
время.
8.20 Россия. Местное

время. (12+)
9.20 "Сто к одному".
Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 Вести.
12.10 Данила Козловский, Олег Меньшиков,
Светлана Иванова, Владимир Меньшов, Роман
Мадянов и Борис Щербаков в фильме "Легенда
№17". 2013г. (12+)
15.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой турнир.
Россия - США.
18.00 Премьера. "Привет,
Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России.
Премьера. "Радуга в
поднебесье". 2017г. (12+)
0.55 "Весомое чувство".
2015г. (12+)
2.55 "Личное дело". (16+)
____________________

5 канал

5.00 "Веселая карусель.
Бабушка с крокодилом",
"Дядя Миша", "Мишказадира", "Муравьишкахвастунишка", "О том, как
гном покинул дом и...",
"Паровозик из Ромашково", "Попался, который
кусался!", "Приключения
кузнечика Кузи" Мультфильмы (0+)
9.00 "Известия"
9.15 "След. Проклятый
клад графа Обнорского"
(16+)
10.05 "След. Дело кротов" (16+)
11.00 "След. В своем
праве" (16+)
11.50 "След. Последний
ужин" (16+)
12.40 "След. Цена жизни"
(16+)
13.30 "След. Во всем
виноваты коллекторы"
(16+)
14.20 "След. Конкурс невест" (16+)

15.05 "След. 50 киловольт" (16+)
16.00 "След. Замерзшие"
(16+)
16.45 "След. Путь к цели"
(16+)
17.40 "След. Спасение
утопающих" (16+)
18.25 "След. Золотая
рыбка" (16+)
19.10 "След. Случайная
мама" ) (16+)
20.00 "След. Зона" (16+)
20.40 "След. Африканские страсти" (16+)
21.35 "След. Не ходите,
дети" Сериал (Россия)
(16+)
22.20 "След. Не все
дома" Сериал (Россия)
(16+)
23.10 "След. Семейное
дело" Сериал (Россия)
(16+)
0.00 "Известия. Главное"
Информационно-аналитическая программа
0.55 "Моя правда. Лариса Долина" Документальный фильм (12+)
1.55 "Агент национальной безопасности -3",
"Ловушка". 1ч. Сериал
(Россия,2001) (16+)
2.55 "Агент национальной безопасности -3",
"Ловушка". 2ч. Сериал
(Россия,2001) (16+)
3.55 "Агент национальной безопасности -3",
"Игра" Сериал (Россия,2001) (16+)
____________________

НТВ
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5.05 "ЧП. Расследование" (16+)
5.40 "Звезды сошлись"
(16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.40 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
9.15 "Кто в доме хозяин?"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога"
(16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+)
12.00 "Квартирный во-

ное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "ЧП. Расследование" (16+)
17.00 Детектив "Невский.
Проверка на прочность"
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детектив "Невский.
Проверка на прочность"
(16+)
0.00 "Захар Прилепин.
Уроки русского" (12+)
0.25 "Мы и наука. Наука
и мы" (12+)
1.25 "Место встречи"
(16+)
3.25 "Таинственная Россия" (16+)
4.05 Сериал "Час Волкова" (16+)
____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)
8.00 "ТНТ. Best" (16+)
8.30 "ТНТ. Best" (16+)
9.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.15 "Дом-2. Остров
любви" (16+) 11.30 "Большой завтрак" (16+)
12.00 "СашаТаня" (16+)
12.30 "СашаТаня" (16+)
13.00 "СашаТаня" (16+)
13.30 "СашаТаня" (16+)
14.00 "СашаТаня" (16+)
14.30 "Интерны" (16+)
15.00 "Интерны" (16+)
15.30 "Интерны" (16+)
16.00 "Интерны" (16+)
16.30 "Интерны" (16+)
17.00 "Интерны" (16+)
17.30 "Интерны" (16+)
18.00 "Интерны" (16+)
18.30 "Интерны" (16+)
19.00 "Интерны" (16+)
19.30 "Интерны" (16+)
20.00 "Comedy Woman"
(16+)
21.00 "Комеди Клаб"
(16+)
22.00 "COMEDY БАТТЛ"
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
1.00 "Такое кино!" (16+)
1.30 "Диггеры" (16+)
3.05 "Импровизация"
(16+)
4.05 "Импровизация"
(16+)
5.00 "Comedy Woman"
(16+)

прос" (0+)
13.05 "Поедем, поедим!"
(0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион". Дарья Донцова (16+)
19.00 "Центральное
телевидение" С Вадимом
Такменевым
20.00 "Ты супер!". Международный вокальный
конкурс (6+)
22.35 "Ты не поверишь!
10 лет в эфире". Спецвыпуск. Часть 2-я (16+)
23.30 "Международная
пилорама" с Тиграном
Кеосаяном (18+)
0.30 "Квартирник НТВ
у Маргулиса". Группа
"Квартал" (16+)
1.40 Гоша Куценко и
Владимир Вдовиченков
в боевике "Параграф 78.
Фильм второй" (16+)
3.25 "Таинственная Россия" (16+)
4.15 Сериал "Час Волкова" (16+)
____________________

ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+)
8.30 "ТНТ. Best" (16+)
9.00 "Агенты 003" (16+)
9.30 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров
любви" (16+)
11.30 "Экстрасенсы. Битва сильнейших" (16+)
13.00 "Остров" (16+)
13.30 "Остров" (16+)
14.00 "Остров" (16+)
14.30 "Остров" (16+)
15.00 "Остров" (16+)
15.30 "Остров" (16+)
16.00 "Остров" (16+)
16.30 "Остров" (16+)
17.00 Большое кино:
"Фантастическая четверка" (Fantastic Four) (16+)
19.00 "Экстрасенсы ведут расследование" (16+)
19.30 "Экстрасенсы. Битва сильнейших" (16+)
21.00 "Песни" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+)
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)

6.00 "ТНТ. Best" (16+)
6.30 "ТНТ. Best" (16+)
____________________

СТС

6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Команда Турбо"
0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" 0+
8.35 М/с "Том и Джерри"
0+
9.00, 19.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
9.30 Х/ф "Неудержимые-3" 12+
12.00 Т/с "Молодёжка"
16+
13.00, 16.00 Т/с "Кухня"
12+
15.00, 3.20 "Супермамочка" 16+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
21.00 Х/ф "Пассажиры"
16+
23.15 Х/ф "Час расплаты"
12+
1.35 Х/ф "Герой супермаркета" 12+
4.20 Т/с "Миллионы в
сети" 16+
4.50 Т/с "Это любовь"
16+
5.50 "Музыка на СТС"
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный
проект" 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный
проект" 16+
12.00 "Информационная
программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Засекреченные
списки" Документальный
спецпроект 16+
16.00 "Информационная
программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые
шокирующие гипотезы"
1.00 "Любовь зла"
(Shallow Hal) (12+)
3.20 "ТНТ MUSIC" (16+)
3.55 "Импровизация"
(16+)
4.55 "Импровизация"
(16+)
6.00 "ТНТ. Best" (16+)
6.30 "ТНТ. Best" (16+)
Программа
____________________
_____

СТС

6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.45 М/с "Команда Турбо"
0+
7.10 М/с "Шоу мистера
Пибоди и Шермана" 0+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Приключения
кота в сапогах" 6+
9.00, 16.00 Шоу "Уральских пельменей" 12+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа"
16+
11.30 М/с "Том и Джерри"
0+
11.55 Х/ф "Новые приключения Аладдина" 6+
14.00 Х/ф "Снежные псы"
12+
16.45 Х/ф "Пассажиры"
16+
19.00 "Взвешенные
люди. Четвёртый сезон"
16+
21.00 Х/ф "Время первых" 6+
23.50 Х/ф "Живое" 18+
1.45 Х/ф "Дорога перемен" 16+
4.00 Т/с "Миллионы в
сети" 16+
5.00 Т/с "Это любовь"
16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
8.20 "Кино": Джеки Чан
в боевике "Случайный
шпион" (Гонконг - Турция) 12+
9.55 Премьера. "Минтранс" 16+
10.40 Премьера. "Самая
полезная программа"
16+
11.40 Премьера. "Ре-

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
16+
19.00 "Информационная
программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "НЛО:
рассекречено Пентагоном" Документальный
спецпроект 16+
21.00 Премьера. "Опасный ЗОЖ" Документальный спецпроект 16+
23.00 "Кино": "Прогулка"
(США) 16+
1.15 "Кино": "Майкл"
(США) 16+
3.15 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
____________________

ТВ-Центр

6.00 "Настроение".
8.00 "Похождения
нотариуса Неглинцева".
Художественный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 "Похождения
нотариуса Неглинцева".
Продолжение фильма.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Вся правда". [16+]
15.40 "Ночной патруль".
Детектив.[12+]
17.40 Премьера. "Интриганки". Художественный
фильм.[12+]
19.30 "В центре событий"
с Анной Прохоровой.
20.40 "Красный проект".
[16+]
22.00 События.
22.30 Маргарита Суханкина в программе "Жена.
История любви".[16+]
0.00 "Олег Ефремов.
Последнее признание".
Документальный фильм.
[12+]
0.55 "Коломбо". Детектив
(США)[12+]
2.40 "Молодой Морс".
Детектив (Великобритания)[12+]
4.35 "Петровка, 38". [16+]
4.55 "Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы". Документальный
фильм. [12+]
_____________________
монт по-честному" 16+
12.30 Премьера. "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
16.30 "Новости" 16+
16.35
Премьера."Военная
тайна с Игорем Прокопенко" 16+
17.00 Премьера. "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
19.00 Премьера. "Засекреченные списки.
Остаться в живых! Семь
монстров вокруг нас"
Документальный спецпроект 16+
21.00 "Кино": Джонни
Депп, Хелена Бонем
Картер, Арми Хаммер
в приключенческом
боевике "Одинокий
рейнджер" (США) 12+
23.40 "Кино": Арнольд
Шварценеггер, Грейс
Джонс в приключенческом фильме "Конанразрушитель" (США) 12+
1.40 "Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
_________________

ТВ-Центр

5.50 "Марш-бросок".
[12+]
6.25 "АБВГДейка".
6.50 "Всадник без головы". Художественный
фильм.
8.50 "Православная
энциклопедия". [6+]
9.15 "Уроки выживания".
Художественный фильм.
[6+]
11.00 "За витриной универмага". Художественный фильм. [12+]
11.30 События.
11.45 "За витриной универмага". Продолжение
фильма.[12+]
13.05 "Жемчужная
свадьба". Художественный фильм.[12+]
14.30 События.
14.45 "Жемчужная
свадьба". Продолжение
фильма.[12+]
17.05 "Письмо Надежды". Художественный
фильм.[12+]
21.00 "Постскриптум" с
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Люди РФ. Циолковский (12+)
1.00 Неспокойной ночи.
Сочи 1ч. (12+)
1.30 Х/ф "Мы - ваши
дети" 1с. (12+)
2.45 Информационная
война (12+)
3.15 Все как есть (12+)
4.15 Крымооткрыватели
(12+)
4.45 Миллий хазине (12+)
5.00 Крымская кухня
(12+)
5.30 Под защитой закона
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Бумажки" (6+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб "Шико" (12+)
10.15 Все как есть (12+)
11.15 Наша марка (12+)
11.30 Т/с "Джамайка"
(12+)
13.15 Наши любимые
животные (12+)
13.45 Барышня и кулинар
(12+)
14.15 Т/с "Опережая выстрел" (16+)
15.15 М/ф "Бумажки" (6+)
15.30 Крымооткрыватели
(12+)
16.00 Т/с "Джамайка"
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Джамайка"
(12+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 Живые истории
(12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде
(12+)
19.45 Особый взгляд
(12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Х/ф "Мы - ваши
дети" 2с. (12+)
23.15 Т/с "Опережая выстрел" (16+)
шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 "Право голоса".
[16+]
3.05 "Олимпийская политика". Специальный
репортаж. [16+]
3.40 "90-е. "Поющие
трусы". [16+]
4.30 "90-е. Профессия киллер". [16+]
5.15 "Прощание. Александр Абдулов". [16+]
____________________

Крым-ТВ

0.10 Новости 24
0.45 Неспокойной ночи.
Сочи 2ч. (12+)
1.15 Х/ф "Кон-Тики" (12+)
3.15 Х/ф "Мы - ваши
дети" 2с. (12+)
4.30 Особый взгляд (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Барышня и кулинар
(12+)
6.30 М/ф "Бумажки" (6+)
6.45 Х/ф "Спасатели"
(6+)
8.15 Загадки космоса
(12+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Рядом жизнь (12+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 Под защитой закона (12+)
11.00 Крымская кухня
(12+)
11.30 Информационная
война (12+)
12.00 Династия 4с. (12+)
12.45 Х/ф "Спасатели"
(6+)
14.15 Наша марка (12+)
14.30 Земля под ногами
(16+)
15.15 Т/с "Боцман Чайка"
(12+)
16.00 Х/ф "Кон-Тики"
(12+)
18.00 Миллий хазине
(12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный
Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Место под солнцем
(12+)
19.45 Территория силы
(12+)
20.00 Отдыхай в Крыму
(12+)
20.15 Параллели (12+)
20.30 Наша марка (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Таланты и поклонники (12+)
22.30 Х/ф "Здравствуйте,
я ваша тетя!" (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 февраля
1 канал

5.25 Фильм "Егерь" 16+
6.00 Новости
6.10 "Егерь" 16+
7.25 "Смешарики. ПИНкод"
7.40 "Часовой" 12+
8.10 "Здоровье" 16+
9.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
11.00 Премьера. "В гости
по утрам" с Марией
Шукшиной
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 "Теория заговора"
16+
13.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. 15.50 Финал конкурса
"Лидеры России"
17.15 Премьера. "Я
могу!" Шоу уникальных
способностей
19.10 Премьера сезона.
"Звезды под гипнозом"
21.00 Воскресное
"Время". Информационно-аналитическая
программа
22.30 "Клуб Веселых и
Находчивых". Высшая
лига 16+
0.45 "Игра" 16+
3.10 "Контрольная закупка"
____________________

Россия 1

4.55 "Срочно в номер! На
службе закона". (12+)
6.45 "Сам себе режиссер".
7.35 "Смехопанорама
Евгения Петросяна".
8.05 "Утренняя почта".
8.45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
9.25 "Сто к одному".
Телеигра.
10.10 "Когда все дома".
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться разрешается".
14.05 XXIII Зимние
Олимпийские игры в
Пхёнчхане.
16.15 "Буду жить". 2015г.
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер

с Владимиром Соловьёвым". (12+)
0.30 "Дежурный по стране". Михаил Жванецкий.
1.30 "Чего хотят мужчины". 2013г. (12+)
3.30 "Смехопанорама
Евгения Петросяна".
____________________

5 канал

5.00 Мультфильмы (0+)
8.05 "Маша и Медведь"
Мультфильмы (0+)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия. Главное"
Информационно-аналитическая программа
10.00 "Истории из
будущего" с Михаилом
Ковальчуком (0+)
10.50 "Моя правда.
Татьяна Буланова" Документальный фильм (12+)
11.40 "Страсть. На чужой
каравай..." (16+)
12.35 "Страсть. Школьная любовь" (16+)
13.30 "Следствие любви". 17 серия (16+)
14.25 "Следствие любви". 18 серия (16+)
15.10 "Следствие любви". 19 серия (16+)
16.05 "Следствие любви". 20 серия (16+)
16.55 "Следствие любви". 21 серия (16+)
17.45 "Следствие любви". 22 серия (16+)
18.30 "Следствие любви". 23 серия) (16+)
19.20 "Следствие любви". 24 серия (16+)
20.10 "Следствие любви". 25 серия (16+)
21.00 "Следствие любви". 26 серия (16+)
21.50 "Следствие любви". 27 серия (16+)
22.40 "Следствие любви". 28 серия (16+)
23.30 "Следствие любви". 29 серия (16+)
0.20 "Следствие любви".
30 серия (16+)
1.05 "Следствие любви".
31 серия Детектив (Россия, 2017) (16+)
2.00 "Следствие любви".
32 серия (16+)
2.45 "Агент национальной безопасности -3",

"Падишах" ) (16+)
3.45 "Агент национальной безопасности -3",
"Свидетель" (16+)
____________________

НТВ

5.10 "Петровка, 38" (0+)
7.00 "Центральное телевидение" (16+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.40 "Устами младенца"
(0+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
(12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу
(12+)
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
20.10 "Ты не поверишь!"
(16+)
21.10 "Звезды сошлись"
(16+)
23.00 "Куркуль" (16+)
1.05 Фильм "Петровка,
38" (0+)
2.45 "Поедем, поедим!"
3.05 Сериал "Час Волкова" (16+)

________________
ТНТ

7.00 "ТНТ. Best" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)
8.00 "ТНТ. Best" (16+)
8.30 "ТНТ. Best" (16+)
9.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров
любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка"
(16+)
12.00 "Большой завтрак"
(16+)
12.30 "Песни" (16+)
14.30 "СашаТаня" (16+)
15.00 "Фантастическая
четверка" (Fantastic
Four) (16+)
17.00 Большое кино:
"Фантастическая

четверка 2. Вторжение
Серебряного серфера"
(16+)
19.00 "Комеди Клаб"
19.30 "Комеди Клаб"
20.00 "Комеди Клаб"
21.00 "Однажды в России" (16+)
23.00 "Дом-2. Город
любви" (16+)
0.00 "Дом-2. После заката" (16+)
1.00 "Советник"
(Counselor, The) (16+)
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+)
4.00 "Импровизация"
(16+)
5.00 "Импровизация"
(16+)
6.00 "ТНТ. Best" (16+)
6.30 "ТНТ. Best" (16+)
___________________

СТС

6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.45, 8.05 М/с "Приключения кота в сапогах" 6+
7.35 М/с "Новаторы" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
9.00, 16.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10.05 Т/с "Молодёжка"
16+
14.05 Х/ф "Геракл. Начало легенды" 12+
16.30 Х/ф "Время первых" 6+
19.15 М/ф "Головоломка" 6+
21.00 Х/ф "Притяжение"

12+
23.35 Х/ф "Кловерфилд,
10" 16+
1.35 Х/ф "Живое" 18+
3.30 Т/с "Миллионы в
сети" 16+
4.30 Т/с "Это любовь"
16+
5.30 "Музыка на СТС"
–––––––––––––––––––

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
5.15 "Разведчики. Последний бой" Сериал
16+
15.30 "Военная разведка. Северный фронт"
Сериал 16+
23.00 Премьера. "Добров в эфире" 16+
0.00 Легендарный
концерт "Гражданской
обороны" 16+
1.10 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
___________________

ТВ-Центр

6.05 "Человек без паспорта". Детектив.[12+]
8.00 "Фактор жизни".
[12+]
8.35 "Петровка, 38". [16+]
8.45 "Интриганки". .[12+]
10.35 "Олег Ефремов.
Последнее признание".
Документальный фильм.

Кадастровым инженером Конюховой Натальей Сергеевной (295034, Республика Крым, г. Симферополь, пр-т Победы,
28-а, оф.714; pomp20@yandex.ru; +7-978-755-02-24; квалификационный аттестат 82-16-472; номер кадастрового инженера в
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую
деятельность 37457, являющаяся членом саморегулируемой
организации Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры юга", номер в реестре № 006., в отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:010104:68,
расположенного: Республика Крым, г. Судак, ул. Бирюзова,
42/2. Кадастровый квартал 90:23:010122., выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Старикова Анна Андреевна ; Стариков Владимир Анатольевич . 29800, Республика
Крым, г. Судак, ул. Бирюзова, д .42. кв. 2,
29800, Республика Крым, г. Судак ул. Генерала Бирюзова, д.
42, корп. Н-2; +7-978-849-64-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Республика
Крым, г. Судак, ул. Бирюзова, 42/2. 12 марта 2018г. в 12:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

***

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства администрации города Судака информирует граждан,
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности городского округа Судак, о необходимости заключения договора социального найма жилого помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672,
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.
Для оформления договора социального найма вы можете
обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник
– пятница с 08:00 до 17:00).

[12+]
11.30 События.
11.45 "Ночной патруль".
Детектив.[12+]
13.40 "Смех с доставкой
на дом". [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского быта. Первая
древнейшая". [16+]
15.55 "Хроники московского быта. Многомужницы". [12+]
16.45 "Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич". [16+]
17.35 "Любовь в розыске". Художественный
фильм.[12+]
21.15 Детектив по воскресеньям. "Перчатка
Авроры".[12+]
0.00 События.
0.20 "Перчатка Авроры".
Продолжение детектива.
[12+]
1.10 "Пуля-дура. Агент
для наследницы".[16+]
4.40 "Олег Видов. Всадник с головой". Документальный фильм. [12+]
5.30 "Линия защиты".
____________________

Крым-ТВ

0.10, 9.00, 19.00, 21.00
Новости 24
0.45, 15.15 Т/с "Боцман

Чайка" 12+
1.30 Династия 4с. 12+
2.15 Таланты и поклонники 12+
3.30 Х/ф "Здравствуйте,
я ваша тетя!" 12+
5.15 Информационная
война 12+
5.45, 9.45 Место под
солнцем 12+
6.05 Барышня и кулинар 12+
6.35 М/ф "Дуда и Дада"
7.00, 12.45 Х/ф "Вторая
тайна озера Лох-Несс"
8.30 Крымская кухня
9.30 Миллий хазине 12+
10.00 КрымЗдрав 12+
10.15 Х/ф "Пираты
Эгейского моря" 12+
12.00 Династия 5с. 12+
14.15 Михаил Танич.
Последнее море 16+
16.00 Зерно истины 6+
16.40 ЛИК 12+
16.55 Наша марка 12+
17.15 Территория силы
17.35 Законное решение 12+
17.50 Все как есть 12+
19.30 Отдыхай в Крыму
19.45 Параллели 12+
20.00 Особый взгляд
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф "Три богатыря"
22.45 Х/ф "Враг №1"
16+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Поликарповым Михаилом Владимировичем,
почтовый адрес: 298213, Крым Респ, Ленинский р-н, Щелкино г, д. 49, кв.
115, адрес электронной почты: ecogeozentr@mail.ru, контактный телефон
+7(978)0817967, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №35123, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Республика Крым,
г Судак, с Солнечная долина, ул Центральная, д 72, кадастровый номер
90:23:080114:4. Заказчиком кадастровых работ является Синкевич Татьяна
ДРОВА пиленые, Васильевна, контактный телефон: +7(978)7716494, +7(978)7631629.
КУПЛЮ-ПРОДАМ ПРОДАМ
рубленые; УГОЛЬ донецкий
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополоантрацит.
жения границы состоится по адресу: 15 марта 2018 г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Крым Респ, ЛеОбращаться по тел. +7 (978) 036 99 03, Александр.
нинский р-н, Щелкино г, д. 49, кв. 115. Обоснованные возражения по проекту
5-7
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
СНИМУ на длительный срок квар- границ земельных участков на местности принимаются с 08 февраля 2018
СНИМУ-СДАМ тиру
или комнату с удобствами. г. по 08 марта 2017 г. по адресу: Крым Респ, Ленинский р-н, Щелкино г, д. 49,
кв. 115. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуОдной женщине.
ется согласовать местоположение границы: 90:23:080101:270 (Республика
Обращаться по тел. +7 978 853 42 60.
Крым, г Судак, с Солнечная долина, ул Центральная, д 70), 90:23:080101:227
ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. Выгодный процент. (Республика Крым, г Судак, с Солнечная долина, ул Центральная, д 74). При
РАЗНОЕ
Тел. +7 (978) 834-64-36.
4-4 проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ на земельный участок.
УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ о полном среднем об***
Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Республика Крым,
разовании, на имя БОКК
г.
Симферополь,
ул.
Балаклавская,
д. 97, кв. 94, ooobussol@mail.ru, +7
Елены Александровны,
04.03.1976 года рождения, считать недействительным. (978) 899-54-46, 32762, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 90:23:070101:260, расположенного
УТЕРЯННОЕ ВОЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, на имя по адресу: Республика Крым, г Судак, с Морское, ул Садовая, д 1.
Заказчиком кадастровых работ является: Логинов Сергей Викторович,
Ватулев Денис Александрович, 15 ноября 1977 года
Республика Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Садовая, д. 1.
рождения, считать недействительным.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96, 07.03.2018 г. в 10:00.
О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН,
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ
Администрация города Судака информирует, что с 01 по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуетфевраля 2018 года по 01 апреля 2018 года проходит перерегистрация граждан, состоящих на учёте в качестве нуж- ся согласовать местоположение границ: 90:23:070121:37.
Требования о проведении согласования местоположения границ зедающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского округа мельных участков на местности принимаются с 06.02.2018 г. по 07.03.2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
Судак Республики Крым.
Документы предоставляются в сектор жилищной политики участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
отдела ЖКХ и благоустройства администрации города Суда- с 06.02.2018 г. по 07.03.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул.
ка: 4 этаж, каб.№402, дни приёма: вторник, четверг с 13.00- Ленина, № 96.
17.00 по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85
При проведении согласования местоположения границ при себе необа. Телефон: (06566) 3-12-53.
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
(Более подробная информация на сайте sudak.rk.gov.ru правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федев разделе «Жилищная политика»)
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Информационная газета
городского округа Судак

Кадастровым инженером Заброда Евгением Викторовичем, Республика Крым г.Симферополь, ул. Казанская 19 офис 1, адрес электронной почты 79787909701@mail.ru, контактный телефон +79787909701, номер ГРКИ
35958, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 90:23:010150:84 расположенного по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Яблоневая 98.
Заказчиком кадастровых работ является Заброда Евгений Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул.
Яблоневая, 98, - 12.03.2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Казанская, 19, офис 1.
Требования о проведение согласования местоположения границ зе-

накомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-т
Победы, 28-а, оф.714.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с "8"
февраля 2018 г., по "9" марта 2018 г., обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевания принимаются с
"8" февраля 2018 г., по "9" марта 2018 г., по адресу: Республика
Крым, г. Симферополь, пр-т Победы, 28-а, оф.714.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
90:23:010104:3; Республика Крым, г. Судак, пер. Звездный, уч.
№8; 90:23:010122:182, Республика Крым, г. Судак, ул. Бирюзова, д. 60; 90:23:010122:19, Республика Крым, г. Судак, ул. Бирюзова, 60, а также все смежные земельные участки граничащие
с земельным участком в отношении которого проводятся кадастровые работы, кадастровый квартал 90:23:010122.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности ").

***

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в отношении
участка с кадастровым номером 90:23:030103:87, расположенного в кадастровом квартале 90:23:030103, по адресу: Республика Крым, г. Судак, с.Веселое,
ул.Заводская, 25
Тел. +7(978)025-56-51, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гражданин Борисов Евгений Сергеевич, Республика Крым, г. Судак, с.Веселое, ул.Заводская, д.25, контактный
телефон +7(978)0304933
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ смежных земельных участков:
г.Судак, с.Веселое, ул. Заводская, д. 23, кадастровый квартал 90:23:030103;
ул. Заводская, д.27, кадастровый квартал 90:23:030103; ул. Мичурина, д. 4, кадастровый номер 90:23:030102:248; ул. Мичурина, уч. 4, кадастровый номер
90:23:030102:256.
состоится 12.03.2018г. в 11 часов по адресу г.Судак, ул. Октябрьская, дом 36.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
08.02.2018г. по 08.03.12018г. по адресу г.Судак, ул.Октябрьская, дом 36.
При проведении согласования местоположени земельный участок (часть12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»

***

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в отношении участка с кадастровым номером 90:23:070102:104, расположенного в
кадастровом квартале 90:23:070116, по адресу:
Республика Крым, г. Судак, с.Морское, ул.Виноградная, 3а
Тел. +7 (978) 025-56-51, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гражданин Ширяев Андрей Николаевич, Республика Крым, г. Судак, с.Морское, ул.Виноградная, д.3а, контактный телефон +7(978)_813-96-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ смежных земельных участков:
г.Судак, с.Морское, ул. Виноградная, 1а, кадастровый номер 90:23:070116:113;
ул. Виноградная, 3, кадастровый номер 90:23:070116:131; ул. Школьная, 4, кадастровый кадастровый номер 90:23:070116:106; ул. Школьная, 6а, кадастровый
кадастровый номер 90:23:070116:100.
состоится 13.03.2018г. в 11 часов по адресу г.Судак, ул. Октябрьская, дом 36.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с _08.02.2018г._ по _10.03.2018г. по адресу г.Судак, ул.Октябрьская, дом 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь паспорт и документ о правах на соответствующий земельный
участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
мельных участков на местности принимаются с 08.02.2018г. по 12.03.2018г.,
обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 08.02.2018г. по 12.03.2018г., по адресу: Республика Крым, г.Симферополь,
ул.Казанская, 19, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Республика Крым, г. Судак, ул. Заречная, 51, с кадастровым номером
90:23:010150:512; Республика Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, 100; Республика
Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, 96.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Информационная газета
городского округа Судак

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

У

ПРОВЕРЯЙТЕ ДЫМОХОДЫ И ПЕЧИ

ВАЖАЕМЫЕ жители
городского округа Судак, информируем вас о необходимости соблюдения
требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных котлов
печей и систем отопления.
Каждый четвертый пожар
в период отопительного
сезона происходит по причине эксплуатации непроверенных и неисправных
агрегатов и систем, эксплуатации отопительных приборов без противопожарных разделок (отступок) от
горючих конструкций, без
предтопочных листов.
Так, 28 января в 19 часов 28 минут на центр связи
21-й пожарно-спасательной
части ФГКУ «4 ПСО ФПС по
Республике Крым» поступило сообщение о том, что
в частном жилом доме, расположенном в буте «Бугаз»,
произошёл пожар. На место
происшествия были направлены дежурный караул и
мобильно-оперативная груп-

па. Место происшествия находилось на значительном
удалении от
дислокации
пожарно-спасательных подразделений, но, к счастью, на
момент их прибытия пожар
был локализирован силами
населения, которое пришло
на помощь. В результате
пожара сильно повреждена
стена дома, сквозь которую
выходила
металлическая
труба дымохода отопительного котла.
При проверке было установлено, что возгорание
произошло в результате
нарушения требований пожарной безопасности при
устройстве дымохода отопительного котла. Отсутствие
противопожарной
разделки привело к воспламенению утеплителя и горючих
конструкций стены, выполненной по типу сип-панели.
Только благодаря тому, что
возгорание было обнаружено на ранней стадии, а неравнодушные соседи вовремя
пришли на помощь, удалось

предотвратить
страшные
последствия - уничтожение
дома, а возможно, и гибель
самих владельцев. За нарушение требований пожарной
безопасности собственница
дома привлечена к административной ответственности
по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.
Предупредить пожар не
сложно. Нужно только помнить о требованиях пожарной безопасности и выполнять их.

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ
ПОЖАРА
Следите за исправностью печного отопления.
До начала отопительного
сезона и не реже одного
раза в два месяца дымоход необходимо очищать от
сажи, нельзя перекаливать
печь, применять для растопки горючие жидкости,
устанавливать вплотную к
топящимся печам шкафы,
кровати, складывать дрова
и другие сгораемые материалы. Трещины в кладке пе-

КРАСНЫЙ КРЕСТ В ДЕЙСТВИИ

ЯНВАРЯ в детской
26
музыкальной школе имени Георгия Шендерёва

проходил концерт, посвящен
прекрасной теме: «Музыка и
детство».
Наверное, каждый человек
с особенным чувством вспоминает свое детство: первые впечатления, первые радости и
тревоги. Известные музыканты
и писатели тоже когда-то были
детьми, и многие из них, когда
повзрослели, часто вспоминали свое детство и сочиняли
книги и музыку о детях и для
детей. Они отразили разные
уголки мира детства в своих
сборниках, где и игры, и танцы,
и песенки-путешествия, и детские мечты, и сказки.
На концерте прозвучали
пьесы из сборников для детей
П.Чайковского, В. Филиппенко,
М. Равеля. В. Косенко, В. Коровицына, Д. Кабалевского, Элтона Джона и В. Шаинского.

фломастерами и прочими
канцтоварами (23 наименования!) получили 32 ученика.
Эффективно
действует оргкомитет из числа беженцев, который помогает
решать все их проблемы.
Я искренне благодарна за
содействие и поддержку
всем членам оргкомитета,
особенно Наталье Журавель (из г.Донецка), которая
в 2016 году признана лучшим волонтёром на республиканском конкурсе. Она
исключительно
активный,
инициативный и отзывчивый
человек, в любую минуту готовый прийти на помощь.
Также мне очень приятно, что в республиканском
конкурсе «Волонтёр-2017»,
итоги которого были подведены в канун Нового года,
наша конкурсантка Светлана Евлашенко (переселенка
из г.Дебальцево) заняла призовое II место. Почётную грамоту и ценный подарочный
набор ей вручил председатель Крымского регионального отделения Красного
Креста Владимир Иванович
Баучкин.
Отличилась и судакская
команда «санитаров» ОКК,
став лидером в Крыму. Члены команды участвовали в
республиканских
семинарах по обучению оказанию
первой помощи. Судакчанка
Алла Васильевна Иванова,
Алла Саенко (из г.Счастье) и
Светлана Евлашенко получили сертификаты на право
обучения этим необходимым
для каждого навыкам.
В
нашем
отделении
создан «банк вещей» для
нуждающихся судакчан и
переселенцев, который постоянно пополняется. Многие неравнодушные люди

приносят одежду и обувь
в хорошем состоянии для
детей и взрослых. Среди
них – Александр Усатенко,
Надежда Шевченко, Валентина Орлова, Юлия Джемилова, Олег Усков, заместитель главы администрации
Судака Дмитрий Ткаченко,
Михаил Журавлёв, который
возглавляет региональную
общественную
организацию ветеранов и инвалидов
спецподразделений «Честь
и доблесть». За чуткость,
щедрость,
отзывчивость

всем им огромное спасибо.
Также в отделении ведётся работа по привлечению
населения в ряды Общества
Красного Креста. В 2017 году
членами организации стали
более 40 человек.
Волонтёры
оказывают
разнообразную
помощь
нуждающимся людям независимо от возраста, национальности. И возможна она
лишь благодаря участию тех,
кто бескорыстно разделяет

идеалы добра и милосердия. Таких неравнодушных
людей у нас немало. Одни
помогают в благоустройстве помещений отделения
и прилегающей территории,
другие - принимают участие
в разгрузке и выдаче гуманитарной помощи, третьи
- оказывают содействие в организации различных акций.
Следует отметить тех, кто
особенно активно участвует
во всех повседневных делах и заботах. Это София
Григорьевна Мысив, Татьяна Семёновна Нестеренко,
Светлана
Александровна
Серебрянская, Галина Николаевна Тиунова, Алла Васильевна Иванова, Оксана Николаевна Безуглая, Евгений
Гарисович Мордвинов, Олег
Николаевич Голубев, Ольга
Сергеевна Коршунова (из
г.Енакиево), Игорь Георгиевич Юррэ (из г.Рубежное),
Сергей Глебович Олейников
(из г.Алчевска) и другие.
Особую
благодарность
хочется выразить Людмиле
Михайловне Плясовой. Заслуженный журналист Крыма, член президиума отделения, душевный и глубоко
порядочный человек с большим чувством ответственности, она искренне переживает о других, принимает
близко к сердцу чужую беду
и боль. Мне очень повезло,
что почти пять лет рядом со
мной в Судакском отделении
Красного Креста трудятся такие люди.
В.И. МЕШКОВА,
председатель Судакского
местного отделения
ООО «Российский Красный
Крест»
На фото
Светлана Евлашенко

В ГОСТЯХ У МУЗЫКИ

Открыл концерт хор старших классов. Соло исполнили
Меметова
Сусанна,
Гафаров Изет, Аблялимов Асан
(скрипка); Филиппова Полина
и Карпова Оля (фортепиано);
Ахмедова Мерьем (домра).
Интересными красками разнообразили концерт дуэт сестер
Фицко Ульяны и Евгении; трио
баянистов - Глущенко Илья,
Коломиец Иван и их преподаватель Наталья Казанцева. И
дуэты педагогов: Валентины
Рязанцевой и Венеры Мамутовой, Елены Ломоносовой и
Инны Алехиной, Елены Ломоносовой и Светланы Андрух
- обогатили программу прекрасными творениями для детей.
Мир огромен вокруг нас.
Мир огромен внутри нас. Композитор, когда сочиняет му-

СОСТОЯЛСЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

чей и дымоходов необходимо своевременно устранять.
Перед топочной дверцей на
деревянном полу прибивается металлический лист
50х70 см. Золу из печей необходимо залить водой и
высыпать не ближе 15 метров от строения.
Не оставляйте детей
без присмотра взрослых,
не поручайте им самостоятельно присматривать за топящимися печами. Храните
спички, зажигалки в недоступных для детей местах.
Разъясняйте им опасность
игр с огнем.
Помните, что согласно
действующему
законодательству
нарушение
Во исполнение поручетребований
пожарной
безопасности влечет ад- ния прокуратуры Республиминистративную или уго- ки по поддержанию инициативы проведения выездных
ловную ответственность.
приемов граждан совместОтдел надзорной но с членами Совета Мидеятельности по г. Судаку нистров Республики Крым
УНД и профилактической и КРО ООО «Ассоциация
работы ГУ МЧС юристов России» в мунициРоссии по Республике Крым пальных образованиях республики с целью оказания
бесплатной
юридической
помощи помощником прокурора города Судака Валерием Валерьевичем Лыхиным 24 января с 10.00 до

ЕСТЬ ТАКИЕ НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ

2017 год был особенным для Общероссийской
общественной
организации Красного Креста – ей
исполнилось 150 лет.
В нашем отделении торжественно и душевно отметили эту знаменательную дату, с которой тепло
поздравили председатель
городского совета Сергей
Александрович
Новиков,
представители общественных организаций, жители
города.
Известно, что главными
целями Красного Креста являются защита жизни человека, оказание помощи тем,
кто находится в тяжёлой
ситуации,
малообеспеченным,
остронуждающимся,
пострадавшим от стихийных
бедствий, катастроф, аварий, пожаров, вооруженных
конфликтов и т.д. Выполняя
эти задачи, нами своевременно была оказана помощь
судакчанам, пострадавшим
от пожара на ул.Хвостова, по
мере возможности (согласно
обращениям городского центра социальных служб для
семьи, детей и молодёжи)
предоставляется
помощь
многодетным семьям и инвалидам. Вот уже четыре года
мы оказываем поддержку
вынужденным
переселенцам с юго-востока Украины,
ежемесячно в Судакском
отделении РКК получают
помощь в виде продуктовых
и гигиенических наборов
около 300 человек. В августе прошлого года детям
переселенцев – учащимся
1-4 классов выданы наборы со всеми необходимыми
школьными
принадлежностями: портфели с тетрадями, ручками, альбомами для
рисования,
карандашами,
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16.00 осуществлялся прием
граждан. Прием проходил
в помещении центральной
городской библиотеки им.
Рыкова, расположенной по
адресу: г. Судак, ул. Гагарина, д. 3.
На личном приеме в указанный день побывали 19
граждан, у которых принято
6 обращений (заявлений), по
13 обращениям даны устные
разъяснения. В настоящее
время по принятым обращениям (заявлениям)
проводится проверка.

ИНФОРМИРУЕТ УФНС

УЖЕСТОЧЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ
К ПЛАТЕЛЬЩИКАМ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

С 1 января 2018 года
вступил в силу Федеральный закон, расширяющий
перечень оснований для
признания налоговым органом расчетов по страховым взносам как непредставленными.
В представляемом плательщиком
расчете
или
уточненном расчете должны
быть корректно отражены
следующие сведения по каждому физическому лицу:
- о сумме выплат и иных
вознаграждений в пользу
физических лиц,
- о базе для исчисления страховых взносов на
обязательное
пенсионное
страхование в пределах
установленной предельной
величины,
- о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, исчисленных исходя из базы
для исчисления страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование, не
превышающей предельную
величину,
- о базе для исчисления
страховых взносов на обяза-

тельное пенсионное страхование по дополнительному
тарифу,
- о сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу
Если в указанных сведениях за расчетный (отчетный) период и (или) за
каждый из последних трех
месяцев расчетного (отчетного) периода содержатся
ошибки,
несоответствия,
указаны недостоверные персональные данные, то такой
расчет (уточненный расчет)
считается также непредставленным.
Более подробную информацию об изменениях можно
узнать, ознакомившись с Федеральным законом № 335ФЗ от 27.11.2017 «О внесении
изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», которым внесены изменения, в том числе и в статью
431 Налогового кодекса РФ.

270 МЛН. РУБ. ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В Крыму подвели итоги
поступления
транспортного налога. В 2017 году
транспортный налог рассчитывался
налогоплательщикам, зарегистрировавшим свои транспортные
средства до 1 января прошлого года. В бюджет Республики Крым от физических лиц поступило почти
270 млн. руб. транспортного налога. Большая часть
граждан
уплатили налог
вовремя, т.е. не позднее 1
декабря 2017 года.

Остальным владельцам
техники будет направлено
требование об уплате налога, которое необходимо
исполнить в течение 8 дней
с момента получения. Если
этого не будет сделано, налоговые органы имеют право
обратиться в судебные органы по взысканию задолженности.
Осуществить оплату можно через личный кабинет
налогоплательщика
физического лица на сайте www.
nalog.ru.

22 февраля с 14.00 до 16.00 в судакской библиотеке
состоится традиционное чаепитие с депутатом Судакского
городского совета от ЛДПР Болтуновым Владимиром, в
гостях – председатель территориальной избирательной
комиссии Анна Викторовна Бабий.

зыку, он сближает, соединяет
эти миры: то, что происходит в
душе человека, его мысли, чувства - и то, что происходит вокруг него, в мире внешнем. Но
одно и то же чувство разные
композиторы изображают поразному. Потому нам интерес-

но слушать их. Главное - помнить, что сама музыка — наш
самый верный помощник, она
подарит нам всё, чем владеет.
Приходите к нам на концерты и радуйтесь успехам юных
музыкантов.
Светлана ПАСИЧЕНКО

Специалистами отдела ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов в г. Судаке в
1 квартале 2018 года будет проведен бесплатный семинар-учеба для юридических лиц городского округа Судак,
осуществляющих производственную и хозяйственную
деятельность.
Семинар состоится 8 февраля 2018 года по формам №1ДА (услуги) «Обследование деловой активности в сфере
услуг» и № П-2 (инвестиции) «Сведения об инвестиционной деятельности» по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д.85-А,
кабинет 411.
Телефоны для справок: (36566) 3-48-72, (36566) 3-48-50,
7(978) 83-030.

10

№5 (603) от 8 февраля 2018 года, четверг

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
9 февраля
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА
ЗЛАТОУСТА
Иоанн Златоуст – великий вселенский учитель и
иерарх, скончался в 407
году в городе Команы на
пути к месту ссылки, осужденный по проискам императрицы Евдоксии за
смелое обличение пороков,
царивших в Константинополе. Перенесение его
честных мощей из Коман в
Константинополь совершилось в 438 году, при сыне
Евдоксии императоре Феодосии II (408–450).
10 февраля
ВСЕЛЕНСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ
СУББОТА
В субботу накануне мясопустной, или сырной, седмицы отмечается Вселенская родительская суббота.
В этот день совершается
поминовение усопших.
10 февраля
НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ,
О СТРАШНЕМ СУДЕ
Третья неделя перед Великим постом посвящена
напоминанию о всеобщем
последнем и Страшном
суде живых и мертвых. Это
напоминание необходимо
для того, чтобы люди согрешающие не предались
беспечности и нерадению
о своем спасении в надежде на неизреченное
милосердие Божие. Бог
милосерден, но Он и праведный Судия. Поэтому
люди должны помнить о
духовной ответственности
за свое нравственное состояние.
Заговенье на мясо.
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА
Предание
сообщает,
что он был тем отроком,
которого Господь взял на
руки и сказал: «Если не обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18,
3). Богоносцем он назван
потому, что, крепко любя
Господа, он как бы носил
Его в своем сердце. Он непосредственно от апостолов слышал христианское
учение и был свидетелем
распространения первых
христианских общин, в своих семи письмах запечатлел апостольскую эпоху.
Он был учеником апостола
и евангелиста Иоанна Богослова. Святой Игнатий
управлял
Антиохийской
церковью в течение 40 лет.
Он удостоился увидеть небесное богослужение, по
образцу ангельского мира
ввел на богослужениях
антифонное пение. За отказ принести жертву языческим идолам был брошен
на растерзание зверям в
107 году, христиане собрали его кости и хранили в
Риме. В 108 году их перенесли в предместье города Антиохии, в 438 году - в
самый город Антиохию. После взятия города персами
мощи священномученика
были возвращены в Рим и
положены в храме в честь
святого священномученика
папы Климента в 540 году.

12 февраля
НАЧАЛО СЫРНОЙ
СЕДМИЦЫ–МАСЛЕНИЦЫ
Начинается за 56 дней
перед Пасхой. Святая Церковь называет ее «светлым
предпутием воздержания»,
«началом умиления и покаяния». В это время не разрешается
употребление
мяса, но возможно употребление сыра, яиц и молочных продуктов.
СОБОР
ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
И СВЯТИТЕЛЕЙ
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКИГО,
ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА
И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО
В Константинополе долго
происходили споры о том,
кому из трех святителей следует отдавать предпочтение.
От этого среди христиан произошли церковные раздоры:
одни называли себя василианами, другие - григорианами, третьи - иоаннитами.
По воле Божией, в 1084 году
митрополиту Евхаитскому
Иоанну явились три святителя и, объявив, что они равны
пред Богом, повелели прекратить споры и установить
общий день празднования
их памяти.
15 февраля
СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
Великий двунадесятый
праздник, был установлен Церковью в память о
том, что в 40-й день после
Рождества Христова Дева
Мария в сопровождении
Иосифа Обручника принесла Своего Сына в Иерусалимский храм, чтобы
по ветхозаветному установлению совершить за
своего первого ребенка
благодарственную жертву
Богу. В притворе храма
два ветхозаветных праведника – Симеон, названный Богоприимцем, и престарелая вдова пророчица
Анна встретили святое Семейство. Святой Симеон
(по преданию, один из
переводчиков Священного
Писания с еврейского на
греческий язык) во время
перевода книги пророка
Исайи усомнился в словах пророчества о Рождении Спасителя: «Дева
родит Сына». Явившийся
Ангел возвестил ему, что
за сомнение в тексте пророчества он не умрет, пока
не увидит воочию его исполнения. Три раза старец встретил рубеж веков,
но смерть будто забыла о
нем.
Встретив Марию в Иерусалимском храме и духовно узрев во Младенце
Иисусе ожидаемого им
Спасителя, праведный Симеон взял Богомладенца
на руки, и, благословив
Бога, изрек пророчество
о Спасителе мира: «Ныне
отпускаешь раба Твоего,
Владыка, по слову Твоему
с миром, ибо видели очи
мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к
просвещению язычников и
славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2, 29–32). Слова
Симеона Богоприимца исполнились. Иисус Христос
дал людям новый закон
благодати и любви.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

СЛОВО СДЕРЖАЛИ

Активисты Судакской организации «Ветераны Вооруженных Сил» Артем Пеньков, Николай Ланьков вместе с руководителем этой структуры Дмитрием Ермолиным, побывав
в гостях у инвалида Великой Отечественной войны Кузьмы
Васильевича Буслаева, проживающего в Морском, приметили, что в доме телевизор поломался, а во дворе дрова не
пилены. Гости пообещали ветерану оказать помощь и слово
сдержали: при следующем визите поменяли телевизор на
рабочий, попилили и сложили в поленницу дрова.
Жена инвалида Наталья очень просила поблагодарить
через газету Дмитрия, Артема и Николая. Выполняя ее
просьбу, передаем слова глубокой благодарности ветеранам-активистам за такое внимание к семье бывшего фронтовика.
В.Ф. ПОЛЯКОВ, председатель Судакской городской организации
инвалидов войны, участников боевых действий и их вдов
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ФЕВРАЛЯ в актовом зале городской школы №2
1
состоялось торжественное награждение участников Всероссийских конкурсов «Педагогический дебют –
2018», «Воспитатель года России – 2018» и «Учитель года
России – 2018».
Это был настоящий праздник
работников сферы образования
городского округа, поздравить своих коллег пришли представители
школ и дошкольных учреждений,
родители их воспитанников и руководители городского округа. И
хотя конкурсные переживания уже
позади, но участники все равно
волновались.
В общую приподнятую атмосферу внесли нотку лиричности уча-

вручением премии в 8 тыс. руб.) – Лилия Шамшиева (детсад «Солнышко»,
с.Солнечная Долина).
Первое место (с вручением денежных премий по 10 тыс. руб.) по
решению жюри присуждено двум
конкурсанткам – Елене Жерносек
(детсад «Сказка», с.Веселое) и Евгении Недосекиной (детсад №2 «Радуга»). Елена Александровна представила на конкурс свой авторский
проект «Кукла в жизни ребенка», в

В КОНКУРСЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ

щиеся 5-х классов второй городской
школы, открывшие церемонию танцевальной композицией. Ведущая
мероприятия Екатерина Кулькова
представила лауреатов очного республиканского этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»

Е.В. Недосекина

(проходил в ноябре прошлого года
в Симферополе, в финале приняли
участие 14 педагогов из 5 муниципальных образований республики,
представившие на конкурс открытое
занятие педагога-наставника с молодым учителем и педагогический
совет). Ими стали директор школыгимназии № 1 Елена Вилкова – в
номинации «Молодые управленцы»
и учитель начальных классов городской школы №3 с крымскотатарским
языком обучения Феруза Идрисова
– в номинации «Педагог-наставник».
Вручили лауреатам дипломы и цветы глава администрации г. Судака
Андрей Некрасов и начальник отдела образования Наталья Некрасова.
Затем состоялось представление и награждение участников
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года
России-2018». В творческой копилке
каждой из восьми воспитателей,
принявших участие в профессиональном состязании, свои педагогические находки, инновационные
методические разработки. И, конечно, объединяет всех конкурсанток
любовь к своей профессии, индивидуальный подход к каждому ребенку,
стремление создать для детей психологический комфорт. Грамотами
отдела образования награждены
Гульнара Османова (детсад №1
«Ласточка»), Елена Выскребенец
(детсад №3 «Малышляндия»), Шемсие Бекирова (детсад «Березка»,
с.Грушевка), Ольга Оксенюк (Новосветский учебно-воспитательный
комплекс детский сад – начальная
школа «Исток»).
Призерами-победителями стали:
третье место (с вручением премии в
7 тыс. руб.) – Наталья Ермолина (детсад №1 «Ласточка»), второе место (с

рамках которого совместно с другими педагогами и родителями даже
создан мини-музей, что помогает в
изучении и сохранении культурного
наследия. Евгения Владимировна
большое внимание уделяет воспитанию интереса к народному
творчеству, национальной культуре,
широко используя в своей работе
богатство фольклора, прививает
детям представления об общечеловеческих ценностях. Евгения Недосекина представит наш городской
округ во втором региональном туре
республиканского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года
России-2018».
Заслуженные награды вручили
воспитателям глава муниципального образования, председатель
городского совета Сергей Новиков
и начальник отдела образования
Наталья Некрасова. Поздравляя награжденных, Сергей Новиков, в частности, отметил: «Как представитель
органов местного самоуправления,
хочу сказать о важности таких конкурсов в нашей жизни. Перед нами
Президент всегда ставит задачу увеличения доходов граждан. Какое отношение к этому имеет конкурс? Да
самое прямое. Для того, чтобы нам

Е.А. Жерносек

жить лучше, производить товары и
услуги, необходим интеллект, необходимо изобретать новые машины
и увеличивать производительность
труда, необходимо то, что будет выделять нас среди огромного количества стран мира. И этот интеллект
сегодня есть, это самое главное
богатство не только во всей стране
и в нашем округе, это самое главное богатство человечества. Такие
конкурсы – это конкуренция, они как
двигатель прогресса заставляют
совершенствоваться, приобретать
новые навыки, новые знания. И все
эти навыки и знания вкладывать в
наших детей, в наше подрастающее
поколение, которые завтра станут
взрослыми и будут работать на
благо всей страны, повышая наше
благополучие. Поэтому я хочу по-

здравить сегодня всех участников,
не только победителей – каждого педагога с тем, что он приобрел новые
знания, занимается своим самосовершенствованием».
В муниципальном этапе конкурса «Учитель года России-2018»,
который проходил с ноября 2017-го
по январь 2018-го, приняли участие
семь педагогов городского округа.
За это время они представили свое
методическое портфолио, в котором
были отражены их педагогические
принципы и подходы к образованию,
использование в профессиональной
деятельности информационно-коммуникационных технологий; продеЕ.С. Рейдина
монстрировали педагогическое мастерство в методическом семинаре,
на уроках и мастер-классах; подгото- крытой научно-исследовательской
конференции «Интеллект будущего».
Торжественную церемонию награждения участников учительского
конкурса также провели председатель городского совета Сергей Новиков и начальник отдела образования
Наталья Некрасова. Она подвела
своеобразный итог торжественной
части: «На сцене люди, которые взяли на себя большую ответственность
представить свои коллективы. Я
хочу сказать с полной уверенностью,
что сделали они это достойно, их
участие в конкурсе доказывает: в каких бы ситуациях мы ни находились,
как бы о нас ни говорили – громко
или тихо, хорошо или плохо – но это
самая главная профессия. Профессия, которая учит каждого из тех, кто
находится в окружении школы, хорошему, доброму, вечному. А самое
главное – перед нами стоят люди,
Д.В. Панова
которые воспитывают и образовывают детей. Большое спасибо, коллеги,
вили проекты на тему «Как повысить за участие, большое спасибо колнаучно-исследовательскую актив- лективам школ, которые каждый год
ность педагога».
представляют нам самых достойных,
В конкурсе преподавателей самых умных, самых талантливых
больше всего была задействована своих педагогов».
начальная школа. «Звездами школьного небосклона» в этот раз были
названы учителя начальных классов: школы №3 с крымскотатарским
языком обучения - Ленура Умерова;
Веселовской школы - Леннара Курукчи, Морской школы им. Валентина
Дерягина - Вера Зюзина; а также учитель английского языка Дачновской
школы Наталья Малышева и вошедшие в «тройку» лучших из лучших:
учитель начальных классов Солнечнодолинской школы Дарья Панова
(третье место с премией в 5 тыс. руб.)
и учитель начальных классов школы
№2 Екатерина Рейдина (вторая премия, 8 тыс. руб.). Ну а первое место
с премией в 10 тыс. руб. присуждено
учителю географии и крымоведения,
заместителю директора по учебноЛ.Н. Шамшиева
воспитательной работе Дачновской
школы Сергею Агеенко. Победитель
муниципального этапа конкурса
Приятным дополнением празд«Учитель года России-2018» успеш- ника стал небольшой концерт, с коно применяет новейшие достижения торым выступили для чествуемых и
педагогической науки на своих уро- всех педагогов воспитанники центра
ках и во внеурочной работе, состоит детского и юношеского творчества:
в организационном комитете от- танцевальный коллектив «Звездочки», солисты Александр Мыров и маленькая дебютантка Айше-Шерфе
Джанаева, а также ученица школыгимназии №1 Элина Назарова и учащиеся 11-х классов второй городской
школы, исполнившие в завершение
программы лирический вальс.
Итак, в историю сферы образования Судака вписана новая страница, которая подтвердила, что
профессионализм учителя, воспитателя всегда востребован.
О. КОВШЕВАЦКАЯ
Фото А. Рогожина

Н.П. Ермолина

На фото вверху:
награждение
С.С. Агеенко; Е.Д.Вилковой
и Ф.И. Идрисовой

Информационная газета
городского округа Судак

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

с 12.02 по 18.02

За путевками
на чемпионат

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................
Неделя может быть полна не всегда приятных сюрпризов. Вам необходимо проявить завидное терпение, иначе
ваши деловые партнеры могут воспользоваться вашей
эмоциональностью и спровоцировать конфликтную ситуацию. Случайные встречи откроют для вас новые перспективы. В выходные - не нервничать.

29 ЯНВАРЯ по 1 февраля в г. Екатеринбурге проС
шло Первенство России по армрестлингу среди
юниоров. Соревнования были отборочными для уча-

стия в Первенстве Европы и мира. В составе сборной
Республики Крым выступили четверо воспитанников
спортивной школы г. Судака (директор Ю.В. Халявка).
В своей категории (юниоры до 18 лет, вес до 60 кг)
Максим Асланов занял второе место на левой руке и
второе место по сумме двух
рук. Стоит отметить, что категория у Максима была одной из самых многочисленных – 21 человек.
Вероника Шеливальник
(до 21 года, до 55 кг) стала
первой в борьбе на левой
руке, второй в борьбе на правой руке и первой по сумме

двоеборья. Также Вероника
выполнила норматив мастера спорта России.
По итогам этих соревнований Вероника и Максим включены в состав сборной России и уже в сентябре примут
участие в чемпионате мира,
который будет проходить в
Турции.
Надежда
Нураис
продемонстрировала хороший
уровень борьбы. Ее итог соперничества с 15 спортсмен-

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................
Без особых сомнений претворяйте в жизнь планы и идеи.
Ситуация может способствовать принятию серьезных и ответственных решений. Во вторник будут удачными поездки
и командировки. В четверг прислушайтесь к советам коллег.
Постарайтесь пересмотреть ваши отношения с подчиненными, больше им доверяйте.

ками, выступавшими в одной
категории – седьмое место на
правой руке. Анна Кириченко
также представляла Судак на
данных соревнованиях, но, к
сожалению, на этот раз не попала в призовую тройку.

Призеров России к соревнованиям
подготовили
тренеры спортивной школы г.
Судака О.В. Козенцев и автор
этой заметки.
О.Н. ТЕРПЕЛОВА

УСП Е Х Ю Н О Й Ш А Х М АТ И С Т К И
СИМФЕРОПОЛЕ
в занявшая третье место.
право выступить на первенВ
течение шести дней
Несмотря на то, что на стве Южного федерального
проходило первенство Ре- старте этого состязания в округа среди девочек до 9

спублики Крым по классическим шахматам среди
мальчиков и девочек до 9
лет. В этом соревновании
приняли участие более 50
юных любителей древней
игры практически из всех
регионов полуострова.
Более чем успешно выступила в первенстве воспитанница судакской спортшколы Анастасия Фролова,

двух партиях были потеряны важные очки (ничья и поражение), она сумела проявить мастерство, характер
и одержать ряд побед, что и
позволило Анастасии войти
в тройку призеров.
На закрытии турнира
юная шахматистка была награждена грамотой, бронзовой медалью и кубком, а
самое главное – получила

ШАХМАТНОМ клуВ
бе школы-гимназии
№1 состоялся муниципаль-

Ф.Ф.
Ибрагимова)
в
составе Сеит-Вели Сулейманова,
Сеитбекира
Эбубекирова, Куртсеита Эбубекирова,
Исмаила Тагаева, Исмаила Джанаева и Феры
Абильвапо вой.
На
закрытии турнира
его
призеры
были награждены медалями
и грамотами МБУ «Спорт для
всех» (директор А.В. Лисичный), а команда-победитель
– кубком и правом выступить
в республиканском турнире
« Белая ладья-2018», который состоится во время ве-

ный этап Всероссийского турнира среди команд
общеобразовательных
организации «Белая ладья-2018». В составе каждой команды играли три
мальчика и одна девочка
не старше 2004 г.р., также
могли быть запасные игроки в составе двух детей.
Первое место в этом состязании в очередной раз
заняла команда школы-гимназии №1 в составе Глеба
Толкачева, Георгия Бельского, Владислава Евдокимова,
Максима Слизовского и Гульназ Ибрагимовой.
На втором месте – учащиеся СОШ №2 Владислав
Плескун, Тимур Ибрамов,
Алексей Глущенко и Ульяна
Теплова.
Третье место заняла команда СОШ №3 (руководитель
рамках
ВсеросВ
сийских проектов
«Баскетбол – школьная

лига» и «Серебряный
мяч: волейбол – в школы»
прошел ряд соревнований. Победитель муниципального этапа – сборная
Судакской СОШ №2 по баскетболу (тренер М.В. Гущин) – представляла наш
округ на республиканском зональном турнире,
прошедшем в пгт. Ленино.
Следует напомнить, что
эта команда уже неоднократно была призером
данных
соревнований,

«БЕ Л А Я Л А Д ЬЯ - 2 018»

Ингредиенты: масло подсолнечное - 2 ст. л., яйцо куриное - 3 шт.,
сода - 1/2 ч. л., соль - 2/3 ч. л., сахар - 5
ст. л., вода - 200 мл, молоко - 200 мл,
сыворотка - 500 мл, мука - 350 г.
Приготовление. Просеиваем
муку. Слегка подогреваем сыворотку,
добавляем в соль, сахар, соду. Перемешиваем. Добавляем яйца, масло
растительное. Все тщательно перемешиваем, слегка взбиваем венчиком.
Подсыпаем муку. Вымешиваем
тесто без комочков. Оно получается
достаточно густое, почти как на оладьи. Наливаем в ковшик (кастрюльку)
молоко для кипячения. Если у вас
молоко жирное - 3%, то разводим
его водой, в пропорции 1:1. То есть
200 мл молока плюс 200 мл воды. В

общем объеме должно быть 400 мл
нежирного молока. Доводим до кипения. Тоненькой струйкой, постоянно
перемешивая венчиком, подливаем
вскипевшее молоко в тесто. Тем самым мы его завариваем. Размешиваем до однородного состояния. У нас
получается вот такое, достаточно
жидкое тесто. Даем ему постоять
20-30 минут. Смазываем блинную
сковороду растительным маслом,
хорошо ее нагреваем, еще раз хорошо перемешиваем тесто и начинаем печь блинчики.

РАК (22 июня – 22 июля).....................................
На этой неделе вам придется делать многое из того, что
вы некогда отложили на потом. Благоприятное время для рутинной работы - незаметной, но необходимой составляющей
достижения успеха. В ближайшие дни возрастет ваша творческая энергия, наступает благоприятное время для людей
искусства. Начало новым проектам.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................
В ближайшие семь дней вы будете обеспечены симпатией
и поддержкой друзей и единомышленников. Рекомендуется
поменьше критиковать сослуживцев и более спокойно относиться к недостаткам близких людей. Цените и уважайте свой
труд, иначе вашим неумеренным альтруизмом и заниженным
самомнением могут воспользоваться недруги.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................
Стоит особое внимание обратить на ваш карьерный рост,
так как возможны весьма весомые достижения Чтобы добиться успеха, вам нужно продумывать все: как вы будете
говорить и двигаться, какой у вас имидж. А вот с рискованными планами и действиями желательно не спешить. Сначала
проанализируйте ситуацию.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............
Вам удастся повысить свой авторитет и добиться
признания своих заслуг у начальства. Не отвлекайтесь,
делайте свое дело и представьте другим заниматься
своими вопросами. В среду вас может порадовать интересная информация. Не исключено, что вас отправят в
командировку.

сенних каникул в Симферополе.
Команда
школы-гимназии №1 в течение последних
восьми лет неизменно входила в тройку лучших в Крыму (дважды она была победителем этих престижных
соревнований), а в 2014 году

В ТРОЙКЕ ПРИЗЕРОВ

спонсируемых РЖД по
программе
«ЛОКО-баскет». Всем командам,
встретившимся на турнире в Ленино, были подарены комплекты игровой
формы и баскетбольных
мячей.
Уступив в первой встрече
прошлогодним чемпионам –
сборной Керчи – судакчане
сумели собраться, проявить
волю к победе и в результате
вошли в призовую тройку. Все
игроки награждены памятны-

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................
Задумайтесь над сложившейся ситуацией на работе. Помните, что все в ваших руках. Было бы желание - можно найти и
придумать много нового и интересного. Ваши усилия и креатив
оценят по достоинству. Можно ожидать дополнительную прибыль и интересные творческие предложения. Вообще неделя
обещает быть полной приятных неожиданностей.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................
На этой неделе вы сможете похвастаться редкостным спокойствием, выдержкой, душевным равновесием. Хорошее
время для решения непростых вопросов, имеющих эмоциональную подоплеку. Время располагает к началу реализации
ваших творческих идей и замыслов, независимо от того, найдете вы деловых партнеров и спонсоров, или нет.

лет.
За помощь в поездке Анастасии на этот представительный турнир следует поблагодарить администрацию
г. Судака и директора МБУ
«Спорт для всех» А.В. Лисичного.
Сергей ДЕНИСОВ,
тренер МБУ
«Спортивная школа»
городского округа Судак

ми дипломами, медалями, команде был вручен бронзовый
кубок. Оргкомитет турнира (в
составе представителей Министерства образования РК
и Федерации баскетбола РК),
определяя лучших игроков,
включил в их число и учащегося 11а СОШ №2 Артема Климантиева, наградив его ценным подарком. Спортсмены и
их родители благодарят директора СОШ №2 Н.В. Шишкину за помощь в организации
поездки на турнир.

приняла участие в финале
Всероссийского турнира «
Белая ладья-2014».

масло растительное - 3 ст. л., вода
(кипяток) - 100 г.
Приготовление. Насыпать
70 г муки в миску, добавить туда же
сахар, соль и дрожжи, залить теплым
кефиром и перемешать венчиком. Накрыть полотенцем и поставить на полчаса в теплое место. Немножко взбить
яйца венчиком. Яйца добавить в тесто,
перемешать и потихоньку всыпать
оставшуюся муку, снова перемешать.
Налить горячую воду, не переставая
мешать венчиком. Снова оставить
тесто на 20 минут в тёплом месте. Добавить масло, и можно печь.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................
Неделя может оказаться богатой на встречи с людьми,
важными для вас в профессиональном плане. Не все они
доставят вам удовольствие, но постарайтесь вести себя корректно в любой ситуации. Четверг - неоднозначный день, так
как в погоне за удовлетворением своей прихоти вы можете
больше потерять, чем приобрести.

Сергей ДЕНИСОВ, судья
соревнований, руководитель
шахматного кружка МБОУ
«Школа-гимназия №1»
городского округа Судак

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................
Ваше внимание должно быть сконцентрировано на повседневных делах и мелких житейских проблемах. Сотрудничество с деловыми партнерами окажется взаимовыгодным
и плодотворным, если корыстные интересы не будут самоцелью. Сейчас благоприятный момент для выхода из сложной
ситуации в личных отношениях.

Следующими будут представлять наш округ на республиканском уровне победители муниципального
этапа соревнований по волейболу: юноши из школыгимназии №1 (тренеры Д.И.
Козырь и А.И. Шишкин), девушки из СОШ №2 (тренер
Ш.Б. Абильвапов). Надеемся, что и они порадуют нас
результативной игрой на
турнире, который пройдет 9
марта в Керчи.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............
У вас появится возможность создать прочную базу для
нового делового партнерства. Возможно, вы окажетесь на
пороге серьезных перемен в жизни. Вероятны в высшей степени полезные знакомства. В пятницу старайтесь сократить
рабочий день до минимума. Выходные придется посвятить
решению домашних проблем.
РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................
Вы будете находиться в центре событий. Потребуется вникать
во всё происходящее и брать на себя дополнительные задачи.
Во вторник сосредоточиться на рабочих делах вам периодически будет мешать раздражительность. Необходимые переговоры лучше провести до четверга, в пятницу важно доделать как
можно больше из того, что было начато раньше.

С.М. АЗНАБАЕВА,
методист МБОУ ДОД
«Судакский ЦДЮТ»

МАСЛЕНИЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Блины на сыворотке
заварные
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чайной ложки, мука - 200 г, масло
растительное - 2 ст. ложки, масло
сливочное для смазывания - 50 г.
Приготовление. В миску
влить молоко и воду, всыпать сахар,
соль, хорошо размешать, добавить
яйца, тщательно взбить венчиком.
Постепенно всыпать просеянную
муку, постоянно взбивая, чтобы не
было комочков. Влить растительное масло, перемешать. Тесто получится, как очень жидкая сметана.
Сковороду, желательно с толстым
дном, хорошо разогреть. Выливаем на сковородку половником
тесто (примерно 1/3 половника), и,
Блины дрожжевые
вращая сковороду, равномерно его
Блины
на кефире
распределяем. Жарить до золотиклассические
Ингредиенты: Кефир (тестых краёв, перевернуть, обжарить
плый) - 1 стакан, яйцо куриное - 2
Ингредиенты: молоко - 400 с другой стороны. Горячие блины
шт., мука - 150 г, сахар - 3 ч. л., соль мл, вода - 150 мл, яйца - 2 шт., са- смазываем сливочным маслом и
- 1 щепотка, дрожжи сухие - 1 ч. л., хар - 3 ст. ложки, соль – на кончике складываем стопочкой.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Понедельник
12 февраля

+6º

+4º

пасмурно,
небольшой
дождь

Вторник
13 февраля

+5º

+3º

пасмурно,
небольшой
дождь

Среда
14 февраля

+5

+1º

малооблачно
небольшой
дождь

Четверг
15 февраля

+7º

+3º

облачно,
небольшой
дождь

Пятница
16 февраля

+7º

+4º

облачность,
небольшой
дождь

Суббота
17 февраля

+4º

-2º

облачно

Восресенье
18 февраля

+3º

-2º

малооблачно
www.gismeteo.ru
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ПОМНИТЬ ГЕРОЕВ ВСЕГДА
2

ФЕВРАЛЯ исполнилось 75 лет со дня
Сталинградской
битвы.
Воспитанники музыкально-патриотической
студии «МП-3» Морского СДК
посетили общественный
музей имени Аркадия Игнатьевича Квашнина – его
основателя. У экспозиции,
которая посвящена крымским партизанам, дети читали стихи, пели песни о
тех тяжёлых и героических
временах.
В исполнении старшей
группы прозвучала авторская композиция, посвящённая нашей односельчанке,
партизанке Великой Отечественной войны Татьяне Степановне Мягковой. Татьяна
Степановна много расска-

зывала о своём боевом пути,
и именно её воспоминания
вдохновили автора этой заметки написать песню «Ромашки», премьера которой
состоялась 2 февраля. Аранжировка мелодии выполнена талантливым судакским
композитором Владимиром
Усковым, с которым студия
«МП-3» сотрудничает уже не
первый год.
Младшая группа, в которой
занимаются обучающиеся 1-6
классов, порадовала зрителей
трогательной
композицией
«Детство, опалённое войной»
(аккомпаниатор Анна Трещалова). В конце мероприятия
ребята почтили память героев
войны минутой молчания.
О тех, кто отвоевал нашу
свободную
жизнь,
нужно
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ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ
«БИБЛИОРОДИНА»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СУДАКА!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПРОЕКТ
«БИБЛИОРОДИНА»
И СТАНЬТЕ ЕГО УЧАСТНИКОМ!
Краудфандинговая платформа №1 в России Planeta.ru,
Российская библиотечная ассоциация (РБА), Русская
школьная библиотечная ассоциация (РШБА) при поддержке Государственной Думы РФ и Почты России
запустили проект в поддержку российских библиотек
— «БиблиоРодина».

помнить не только в День Победы – о них нужно помнить
всегда. Не только помнить, но
и хранить то, что герои нам подарили.

Татьяна КУЗЬМИНА,
руководитель клубного
формирования музыкальнопатриотическая студия
«МП-3»

ЧАС ПРАВА «ГЕРБУ РОССИИ - СЛАВА В ВЕКАХ»
ЯНВАРЯ   в   школе №3 с крымскотатарским язы- гербе отражает особенности формы правления и государ30
ком обучения в рамках заседания клуба право- ственного устройства.
вых знаний „Фемида“ проведен час права «Гербу России
Библиотекарь Наталья Зеленцова    познакомила   уча-

- слава в веках», посвященный   Государственному гербу
России, для учащихся 11 классов.
Мероприятие открыла учитель истории и обществознания   Елена Абдувелиева, рассказала об  истории развития
государственного символа Российской Федерации - герба.
Герб Российской Федерации (герб России) был принят 8
декабря 2000 года. Государственный герб Российской Федерации представляет собой изображение золотого двуглавого орла, помещённого на красном геральдическом щите; над
орлом - три короны (над головами - две малые и над ними
- одна большего размера); в лапах орла - скипетр и держава;
на груди орла на красном щите - всадник, поражающий копьём дракона. Интерпретация значений символических изображений на гербах предполагает, что „корона“ - это власть,
благородство; „конный всадник“ - победа; „орёл“ - сила,
власть, величие: символы царской власти (скипетр, держава) - твердая центральная власть. Количество символов в

31

щихся с тематическим просмотром литературы о Гербе РФ
и провела обзор литературы, рассказала об истории создания и смысловых значениях элементов современного
герба.
  Участники клуба   активно и с интересом участвовали
в интеллектуальной историко-правовой викторине « Герб
нашей страны». Вниманию учащихся были представлены
видеопрезентация «История российского герба», «Государственные символы Российской Федерации», слайд-шоу
«Гербы России: история и современность» и другие.
На мероприятие была приглашена специалист по социальной работе Судакского городского центра социальных
служб для семьи, детей и молодежи, психолог Елена Горовая, которая рассказала о роли и значении герба России и
представила видеоролик «Сказка о двуглавом орле».
Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, библиотекарь читального зала

«КРАСНАЯ КНИГА В ФОТООБЪЕКТИВЕ»

ЯНВАРЯ в МБОУ
«Грушевская средняя
общеобразовательная
школа» городского округа Судак прошло знаменательное
событие – на открытие фотовыставки «Красная книга в
фотообъективе»
прибыли
высокие гости. Открыл фотовыставку заместитель министра экологии и природных
ресурсов Республики Крым
Сергей Компанейцев.
Фотовыставка
подготовлена и организована Министерством природы Крыма,
включает 100 фоторабот
одного из авторов Красной
книги, старшего преподавателя кафедры геоэкологии
Таврической академии КФУ
им. В.И.Вернадского Григория
Прокопова. Работы посвящены уникальным представителям животного и растительного мира нашего полуострова.

Мероприятие прошло при
участии директора школы, педагогического коллектива и
учащихся. После приветственного слова замминистра учащиеся прочли стихи о природе.
О работе по экологическому воспитанию учащихся

С ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня, 8 февраля, коллектив МБДОУ «Детский сад
№1 «Ласточка» городского
округа Судак сердечно поздравляет свою коллегу, Данилову Евдокию Никитичну
с праздником - с юбилейным
днем рождения!
Евдокия Никитична посвятила всю свою жизнь детям. Она – воспитатель и, не
побоимся этого слова, воспитатель с большой буквы!
Это педагог, которая на-

чала свою трудовую деятельность еще в 1958 году.
Биография Е.Н. Даниловой
– яркий пример того, как человек всю жизнь предан
своему делу, как он отдает
все свои знания и умения
маленьким детям. Ведь становление гражданина начинается еще в дошкольном
возрасте. И Евдокия Никитична с любовью воспитывала и продолжает воспитывать и обучать детей. Да,

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Валентину Альбертовну ПРОКОПЬЕВУ
с юбилеем!

Чтоб жизнь всегда была светла,
Желаем света и тепла,
Желаем мира на земле
И хлеба-соли на столе,
Чтобы здоровье крепким было
И никогда не подводило,
Чтобы стучалась радость в дом
Утром, вечером и днём!
Семья Прокопьевых
Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Главный редактор: Н.А. Бобривная. Тел. 3-47-52,
Адрес редакции и издателя: 298000 РК, г. Судак,
ул.Октябрьская, 36.
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e-mail: sudak.vesti@gmail.com

т.д., занимая победные и призовые места в районе и республике. Создано школьное
лесничество: ребята сажают
деревья и цветы, ухаживают
за ними.
В завершение встречи
заместитель министра поблагодарил за тёплый прием, а также отметил, что
«Министерство
экологии
и природных ресурсов Республики Крым является
наставником
школьных
лесничеств с целью экологического образования и
просвещения молодого поколения».
гостям рассказала директор
Фотовыставка «Красная
школы Л.Д. Чепухина. Еже- книга в фотообъективе»
годно учащиеся принимают продлится до конца марта
участие в экологических ак- этого года.
циях, конкурсах «Марш парков», «Птица года», «СохраЛ.Ф. КАШКА,
ним можжевельники Крыма»,
заместитель директора
«Первоцвет», «Кормушка» и по воспитательной работе
наша коллега Е.Н. Данилова трудится в детском саду
«Ласточка», и мы гордимся
тем, что у нас есть такой педагог, у которого можно перенять опыт, научиться азам
педагогического мастерства.
От всей души поздравляем Евдокию Никитичну с
днем рождения! Желаем ей
самого главного - здоровья!
Будьте счастливы!

«БиблиоРодина» представляет собой сервис, основанный на принципах краудфандинга или народного финансирования, который позволит любому
человеку стать меценатом проекта, и оформлять
подписки на научно-популярные периодические издания в дар российским библиотекам.
«Важная составляющая этого проекта — не только повышение доступности научной информации,
прежде всего в небольших муниципальных библиотеках, но и возможность привлечь к работе библиотек широчайший круг небезразличных граждан. Мотивация тут может быть совершенно различная - от
активной общественной позиции до добрых чувств к
библиотекам своей малой Родины.
КАК СТАТЬ МЕЦЕНАТОМ «БИБЛИОРОДИНЫ»?
Хотите, чтобы в библиотеке вашего поселка или
города появилось то или иное научное периодическое издание, например, «Наука и жизнь»? Через
сайт Planeta.ru вы покупаете подписку на это издание для библиотеки, взамен получаете статус мецената и соответствующий именной сертификат, а
также ряд бонусов от партнеров проекта.
"БиблиоРодину" поддержал Председатель Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, назвав в своем
официальном письме старт проекта «знаменательным событием» для миллионов российских читателей. «Отличительной чертой проекта «БиблиоРодина» является меценатская подписка. Благодаря
этой адресной помощи региональные библиотеки
получат дополнительный источник финансирования,
а научные издания увеличат свои тиражи. Я сам с
большим удовольствием приму участие в этом проекте»
Приглашаем всех неравнодушных жителей
и гостей города принять участие в проекте
«БиблиоРодина», оформить подписку на периодические издания и стать меценатом своей
библиотеки!

С уважением,
коллектив
детского сада №1
«Ласточка»

Дорогая
Валентина Альбертовна!
Поздравляем с юбилеем!

Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!

Коллектив «СВ»

Присланные в редакцию рукописи и прочие материалы Формат А-3. Объем 3 усл. печ.листа,
12 страниц
не рецензируются и авторам не возвращаются.
Печать офсетная
За содержание и орфографию рекламных объявлений
Отпечатано в ООО ПЦ «Новая Эра»
ответственность несет рекламодатель.
г. Симферополь,
Использование материалов только с согласия редакции.
ул. Дерюгиной, 4 офис 1
Переписка с читателями только на страницах газеты.
Время
подписи в печать
Точка зрения авторов публикуемых материалов может не
по графику среда 16:00,
совпадать с позицией редакции.
время сдачи в печать
За точность изложенных фактов ответственность несет
автор, согласно законодательству РФ.
фактически среда 16:30

На правах рекламы

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
95961, 95962 - льготный.

Св-во о рег. ПИ №ТУ91-00154
от 10.04.2015 г., выданное Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информ. технологий
и массовых коммуникаций
по Республике Крым и г. Севастополь.
Тираж 2050 экз. Заказ №

Цена свободная.

