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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Дорогие крымчане!

МНЕНИЕ КАЖДОГО ВАЖНО

Г

АЗЕТА „Судакские вести“ продолжает проводить опрос среди жителей Городского округа Судак, задавая им один единственный вопрос: почему вы пойдете голосовать на выборы?
Людмила Михайловна:

зависит от нашего выбора. нимая участие в выборах,
И каждый гражданин дол- каждый участвует в выборе
жен определиться, каким он дальнейшего пути.
видит будущее нашей страДмитрий Ермолин:
ны. Мнение каждого важно,
из этих мнений и сложится
наше будущее.
Нина Маркеловна Палей:

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Сегодня вся страна чествует тех, кто служит или служил в армии и на флоте, кто связан
с вооружёнными силами.
У нас в России профессия защитника Отечества всегда была окружена особым почётом и
уважением. Вот уже сто лет 23 февраля отмечается как день рождения победоносной Красной
Армии. Этот праздник давно вышел за рамки профессионального, стал семейным и поистине
всенародным.
В истории нашей Родины и нашей армии, непобедимой и легендарной, есть множество достойных примеров для подрастающего поколения.
Это сила и храбрость воинов Александра Невского и Дмитрия Донского. Это доблесть суворовских чудо-богатырей. Это стойкость и героизм солдат и офицеров Великой Отечественной
войны, партизан и подпольщиков. Это верность долгу и патриотизм воинов-интернационалистов. Это мужество и высокое боевое мастерство наших военнослужащих, которые сломали
хребет мировому терроризму в Сирии.
Под руководством Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ Владимира
Владимировича Путина продолжается модернизация и техническое переоснащение армии и
флота, которые демонстрируют всему миру свою растущую мощь и боевые возможности.
Служба в Вооружённых Силах России престижна и почётна. Более двух тысяч крымчан,
призванных в армию осенью минувшего года, проходят солдатскую школу мужества на полуострове и в других регионах страны. Наша молодёжь достойно продолжает славные традиции
предков.
Символично, что именно сегодня мы отмечаем День создания Народного ополчения – народной дружины Крыма. 23 февраля 2014 года началось формирование отрядов самообороны, в
которые вошли тысячи людей разных национальностей. Ополченцы обеспечили мир и стабильность на полуострове, сыграли значительную роль в победе Крымской весны.
С праздником вас, дорогие земляки!
Желаю всем мира, здоровья, благополучия, всего самого доброго!
Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

Уважаемые крымчане!
Поздравляю вас с Днем Защитника Отечества!

- На выборы, вне всякого
сомнения, пойду. Я никогда
ни одни выборы не пропускала, а эти тем более. Мы,
крымчане, были и будем безмерно благодарны за освобождение нашей республики,
присоединение ее к России.
Теперь мы ощущаем себя
полноправными
членами
большой могучей России. И
под мудрым руководством
Президента республика будет процветать, достигать
еще больших успехов, и
люди, живущие в этом краю,
будут только жить и радоваться.

- Занимаюсь общественной
работой, знаю цену авторитету,
доверию людей, высокой ответственности, лично заинтересован сделать правильный выбор.
- Принадлежу к тому по- Не приемлю социальной пасколению, которое считало сивности, это ущербная позиция.
день выборов всенародным
Ксюша Суслова
праздником. Ну как не пойти
на праздник? Кроме того, к
этому обязывает и гражданская позиция. Все, что происходит в стране – это и наше
дело.

Этот праздник, воплотивший лучшие воинские традиции нашего народа, олицетворяет неразрывную связь поколений, память о ратных подвигах наших отцов и дедов, признание великих
заслуг защитников Отечества перед государством, глубочайшее уважение к сильным духом
людям, посвятившим свою жизнь служению Родине.
Верность традициям и взятым обязательствам, доблесть и выдержка, патриотизм, высокая профессиональная подготовка – отличительная черта российских военных, обеспечивающих спокойствие и мирную жизнь граждан во имя процветания родной страны.
С особой признательностью поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на фронтах, тружеников тыла, трудившихся у станков, в полях, всех, кто ценой неимоверных усилий помогал ковать Великую Победу!
Отдельная благодарность участникам локальных конфликтов, миротворческих операций,
всем, кому довелось пройти через горнило военных конфликтов!
Низкий вам поклон за мужество, стойкость, героизм и верность долгу!
Желаю всем здоровья, счастья и мира!
Благополучия вам и вашим близким!
Председатель Государственного Совета
Республики Крым
Владимир КОНСТАНТИНОВ

Дорогие судакчане!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Защита своей Отчизны, своего дома – первейший долг, выполнение которого для каждого
– дело чести. Любой россиянин, несет ли он службу на боевом посту или занимается мирным
делом – прежде всего, защитник своей Родины, своего края, своей семьи. И каждый из вас своим
Елена Лактионова
Михаил Владимирович
трудом вносит вклад в преумножение богатства и славы нашей страны.
Журавлев:
Этот день давно стал традиционным и любимым «мужским» праздником. Однако не стоит
забывать, что это праздник еще и профессиональный. В этот день мы чествуем тех, кто избрал службу Отечеству делом своей жизни, в том числе и женщин, носящих погоны.
Особых слов благодарности заслуживают ветераны – Великой Отечественной войны, боевых действий, миротворческих операций. Низкий поклон вам за мужество, доблесть и память,
которой вы делитесь с юным поколением будущих защитников нашего Отечества.
Искренне желаем всем крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, успехов и бла- Идти надо! По крайней гополучия! Пусть мир и понимание царят в ваших домах.
мере, отдать свой гражданГлава администрации
Председатель
ский долг. А за кого голосовать
г. Судака
Судакского городского совета
- дело на самом деле каждого!
Андрей НЕКРАСОВ
Сергей НОВИКОВ
Я могу сказать вам, что буду
голосовать за одного, а зайду
в кабинку и поставлю галочку
Мужчин сегодня поздравляем,
День защитника Отечества –
там, где моей душе угодно! И
Желаем счастья и любви,
Не просто день календаря.
- Моя семья пойдет голо- никто не узнает правды. Так
И мира в жизни, и удачи,
День доблестных людей, и чести,
- Какие могут быть вопро- совать, так как нам небезраз- что ВПЕРЕД, ВСЕ НА ГОЛОПобед на жизненном пути!
И жизней, отданных не зря!
сы? Кому, как не нам, народу, лично будущее нашей страны, СОВАНИЕ!
Коллектив Судакского городского отделения ЛДПР,
выбирать свой путь, своего наших детей, а за кого - это
Депутат Государственной Думы РФ ШПЕРОВ П.В.
уже дело каждого личное.
лидера?
Ирина Игнатюк:
Любовь Алексеевна:

Ирина Краснова:

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ДЛЯ КРЫМЧАН –
ЕЩЁ ОДНО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ,
ЕЩЁ ОДНА СТРАНИЦА КРЫМСКОЙ ИСТОРИИ,
КОТОРУЮ ВСЕ МЫ ВМЕСТЕ ЗАПОМНИМ»

ГОРОДСКОМ округе
В
Судак в рамках предвыборной кампании «Вы-

-Я буду на выборах членом
комиссии с правом совеща- Это первые выборы Пре- тельного голоса. Если бы не
- На выборы я, безусловно, пойду, это моя граждан- зидента в Крыму в составе была, все равно бы пошла на
ская позиция, и я должна ее России. Только благодаря выборы, потому что это моя
выразить. Мы все должны Президенту у нас МИР, а не гражданская
обязанность
беспокоиться о настоящем война. Так что с кандидатом и наша семейная традиция
и будущем, это напрямую мы определились. И при- еще с советских времен.

СТАНЬТЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА!
УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
Впервые в новейшей истории Крыма люди с активной жизненной позицией могут стать общественными наблюдателями на выборах Президента России.
В соответствии с действующим законодательством Общественная палата
Республики Крым формирует корпус независимых наблюдателей, которые проконтролируют реализацию избирательных прав граждан Республики Крым 18 марта 2018 года на избирательных участках по выборам Президента нашей страны.
Мы ждем всех, кто готов посвятить один день своей жизни наблюдению и
строго следить за соблюдением законодательства о выборах.
Зарегистрироваться и получить необходимые информационные материалы
можно на нашем сайте: opcrimea.ru
Общественная палата Республики Крым

боры президента – 2018 год
– Важен голос каждого!» с 1
февраля публичные лица
города регулярно проводят
рабочие встречи с трудовыми коллективами.
Всего на территориях образовательных
учреждений
в период с 1 по 15 февраля
было проведено 10 встреч с
общим числом участников 439
человек. Все это представители коллективов общеобразовательных и спортивной школ,
филиала колледжа, детских
садов и учреждений дополнительного образования детей.
7 февраля Людмила Юрийчук провела встречи с коллективами МБДОУ «Детский
сад «Березка» с. Грушевка» и
Грушевская СОШ. На встречах
присутствовало, соответственно, 10 и 68 участников.
Обсудили актуальные вопросы работы учреждений. Отмечено, что все пожелания и
проблемные вопросы лягут в
основу работы на ближайшее
время. Важной темой обсуж-

дения стали грядущие выборы
Президента России, до которых осталось чуть больше месяца. Это, без преувеличения,
знаменательное событие для
крымчан, которые впервые
будут выбирать Президента
России.
Выступая перед сотрудниками, Людмила сообщила, что
для крымчан предстоящие
президентские выборы – уникальны. «Для нас это первые
выборы Президента России. С
момента введения этого поста
в 1991 году и вплоть до 18 марта 2018 года мы могли только со
стороны наблюдать, как граждане Российской Федерации
избирают своего национального лидера. Теперь мы – граждане России, теперь такое право
у нас есть. Так давайте же им
воспользуемся!» – сказала
Юрийчук.
Коллективы школы и детского сада единогласно поддержали тезисы о том, как важно в этот день прийти на свои
избирательные участки и отдать свои голоса за наиболее
достойного кандидата.
Также в этот день состоя-

лись рабочие встречи с коллективами МБОУ ДОД «Судакский
центр детского и юношеского
творчества» и МБДОУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная школа» учителя средней
общеобразовательной школы
№2 городского округа Судак
Светланы Яцковой.
В ходе встреч Светлана
Яцкова рассказала, что президентские выборы для крымчан
– ещё одно знаменательное
событие, ещё одна страница
крымской истории, которую все
мы вместе запомним. Она напомнила коллективам, как это
было четыре года назад, в дни
нашего референдума, на котором всем Крымом выбрали
Россию, сказала, что наше участие в президентских выборах,
наше дружное совместное голосование во всём мире будет
расценено как подтверждение
нашего выбора 2014 года.
«Приходите сами на выборы,
приводите на избирательные
участки друзей и знакомых!»–
этими словами завершала
свои выступления Яцкова.
В. ПЕНЗИН

Информационная газета
городского округа Судак
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А ДНЯХ к энергосистеме Крыма была подключена строящаяся теплоэлектростанция под Симферополем мощностью 470 МВт. Это означает, что один из
главных инфраструктурных проектов российского Крыма вышел на завершающую стадию.
Первая очередь Таврической ТЭС – именно такое
официальное название получил новый объект – будет
введена в эксплуатацию в мае этого года, вторая – в
июне. В эти же сроки будет запущен второй объект базовой генерации - Балаклавская ТЭС под Севастополем.
Суммарная мощность двух электростанций составит
940 МВт. Это позволит не только полностью обеспечить потребности полуострова в электроэнергии, но и
создать мощный задел для развития экономики и социальной сферы на много лет вперед. Так что энергию,
которую будут вырабатывать новые ТЭС, можно смело
назвать энергией, создающей будущее.

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ
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В предельно сжатые сроки был проделан колоссальный
объем работы. Общая протяженность четырех кабельных
линий энергомоста, проложенных по дну Керченского пролива, составляет более 230 километров. Построено более 800
километров линий электропередачи, две новых подстанции,
реконструировано пять действующих подстанций.

СИЛА ЕДИНСТВА

Постоянно действующий оперативный штаб по ликвидации последствия чрезвычайной ситуации, связанной с
энергоблокадой, возглавил глава Республики Крым Сергей
Аксёнов. В те дни на помощь Крыму пришла вся Россия. На
полуостров были доставлены 16 мобильных газотурбинных
электростанций, тысячи генераторов. Нашим энергетикам
помогали бригады из разных регионов страны.
В чрезвычайном режиме работали не только энергетики,
сотрудники МЧС, правоохранители, связисты и все, от кого
зависит нормальное функционирование инфраструктуры и

явили свои лучшие качества – патриотизм, взаимовыручку, гражданскую зрелость и ответственность».
Кстати, так называемые правозащитные организации
никак не отреагировали на энергоблокаду – ни в 2015
году, ни позже. По словам Владимира Путина, правозащитники «язык проглотили и молчат». А киевский режим
проталкивает в ООН лживые и циничные резолюции, состоящие из пропагандистских штампов о якобы имеющих место нарушениях прав человека в Крыму.
Путин назвал организаторов энергоблокады «удивительными идиотами». Они надеялись поставить крымчан на колени, но эти планы полностью провалились.
«Ни одна из целей, которые ставили перед собой террористы, не была достигнута, - говорит Сергей Аксёнов.
- Киев рассчитывал на гуманитарную катастрофу и рост
недовольства людей, на подрыв авторитета крымской
и российской власти. Но все произошло с точностью
до наоборот. Энергоблокада сплотила крымчан и еще
больше укрепила нашу
уверенность в правильности выбора, сделанного в
марте 2014 года».

ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО

Честно говоря, невозможно отделаться от ощущения
некоторой
нереальности
происходящего – как будто попал в фантастический
фильм. Ведь всего три года
назад Крым на 80% зависел
от поставок электричества
с территории Украины. Эта
зависимость сложилась в
советские времена. Тогда
никому и в страшном сне
не могло привидеться, что
энергетическая инфраструктура, созданная трудом советских людей, когда-нибудь
будет использована в качестве оружия массового поражения. Как, впрочем, и то, что
власть на Украине захватят
бандеровцы.
Но то, что казалось невозможным в блаженные времена исторического материализма, произошло.
22 ноября 2015 года подконтрольные киевскому режиму
террористы из так называемого меджлиса (экстремистская
организация, запрещенная в России) взорвали опоры двух
ЛЭП в Херсонской области, по которым электричество подавалось на полуостров. Это, кстати, те самые террористы,
о правах которых сегодня так печется «прогрессивная общественность» на Западе, призывающая российскую власть
отменить запрет меджлиса.
В результате теракта полуостров был полностью обесточен. Без электроснабжения остались важные инфраструктурные и социальные объекты, предприятия, школы,
детские сады, больницы, где шли операции, десятки тысяч
жилых домов. Жизнь и здоровье более чем двух миллионов
крымчан подверглись серьёзной опасности.
В первые часы после теракта существовала реальная
угроза полного разрушения энергосистемы региона – именно на это и рассчитывал Киев. Катастрофы удалось избежать только благодаря грамотным и оперативным действиям
энергетиков, сотрудников МЧС, крымской власти, федеральных структур.
Президент России Владимир Путин взял ситуацию на
полуострове под личный контроль. Уже 2 декабря 2015 года
энергоблокада была прорвана: глава нашего государства
лично запустил первую линию энергомоста из Кубани в Крым.
Команду на ввод последней, четвертой линии этого уникального сооружения Путин дал в середине мая 2016 года.

стратегических объектов, но и депутатский корпус Крыма. По инициативе председателя Госсовета Крыма, главы
регионального отделения «Единой России» Владимира
Константинова за всеми регионами были закреплены депутаты Госсовета и местных органов власти. В этой работе
участвовали 2300 депутатов (80% всего депутатского корпуса). И они не подвели.
Депутаты помогали как целым сельским поселениям и
социальным учреждениям, оказавшимся в сложной ситуации, так и отдельным людям. Особое внимание уделялось
социально незащищенным категориям граждан. Депутаты информировали, покупали лекарства, продукты, генераторы, часто на собственные средства, сотрудничали с
социальными службами.
Всего за период ЧС депутаты и активисты совместно
с сотрудниками территориальных центров социального
обеспечения провели подомовой обход более 138 тысяч
граждан. Около 60 тысяч человек получили конкретную
помощь.
«Уверен, что энергоблокада Крыма и преодоление ее
последствий, войдут в будущие учебники отечественной
истории, - сказал Сергей Аксёнов. - С одной стороны –
как акт государственного терроризма, организованный
преступным киевским режимом. С другой – как очередной
пример единства крымчан, которые в те трудные дни про-

ВЕЛИКИЕ СТРОЙКИ

Сегодня
благодаря
энергомосту Крым получает в среднем 800 МВт электроэнергии в год. Этого в
целом достаточно для покрытия текущих потребностей полуострова, но недостаточно для дальнейшего
развития. Ведь вместе с
экономикой растет и энергопотребление. Например,
в начале прошлого года
был зафиксирован максимум потребления за пять
последних лет. В пиковые
часы дефицит достигал
200 МВт. Поэтому увеличение базовой генерации
является одной из ключевых задач федеральной и
крымской власти.
Эта задача решается не только за счет строительства
новых электростанций, но и за счет увеличения мощности действующих – Симферопольской, Сакской, КамышБурунской ТЭЦ.
Сакская ТЭЦ получит два отечественных газотурбинных агрегата, что позволит уже в ближайшее время увеличить её мощность на 90 МВт. Ещё 30 МВт планируется
ввести в ноябре этого года.
Президент поручил провести полную модернизацию
энергетического комплекса Крыма к 2020 году. На эти
цели запланировано более 50 миллиардов рублей. Ничего подобного Крым не знал, наверное, со времен великих строек СССР.
Таврическая и Балаклавская ТЭС уже стали «визитными карточками» российского Крыма, такими же, как
Крымский мост, трасса «Таврида», новое здание аэровокзального комплекса в Симферополе.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

► Строительство новых электростанций началось летом 2015
года. На объектах задействовано порядка 2800 человек и около
150 единиц техники.
► Для обеспечения строящихся ТЭС топливом был построен
– опять- таки в кратчайшие сроки – газопровод из Краснодарского
края в Крым мощностью до 4 миллиардов кубометров газа в год.
АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ

Семинар «Рейтинговое голосование в рамках приоритетного проекта
Правительства РФ «Формирование комфортной городской среды»

В.А. КОНСТАНТИНОВ:
«БУДЕМ УЧИТЬСЯ НА ЛУЧШЕМ ОПЫТЕ»

С целью подведения итогов 1-го этапа реализации
в Крыму федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», учета ошибок для повышения эффективности дальнейших действий в избранном
направлении 14 февраля в конференц-зале администрации г. Судака состоялся весьма представительный
семинар. Согласитесь, нечасто в наш округ для обмена опытом одновременно приезжают первые лица органов местного самоуправления Симферополя, Керчи,
Красноперекопска, Сак, Бахчисарая и Алушты, секретари местных отделений «Единой России» в этих городах,
а также солидная по составу делегация из Евпатории.

Во вступительном слове Председатель Государственного Совета Республики Крым В.А. Константинов
отметил как позитив саму
практику таких масштабных
выездных встреч, дающих
возможность их участникам
глубже познакомиться со
спецификой каждого муниципального образования.
В речи отмечено, что во-

прос благоустройства территорий наиболее часто подымается населением во время
обсуждения проблем. Поэтому не случайно то, что в обозначенный повесткой федеральный проект вовлечена
треть жителей Крыма в восьми муниципальных образованиях, 370 тыс. участников
– только в одном Симферополе. Опыт показывает, что
запрос есть, приоритетность
направления доказана, необходимо программно продолжать
финансирование,
– уверен глава крымского
парламента. Причем больше
будет уделено внимания и
выделено средств тем муниципальным образованиям и
непосредственно объектам,
где крымчане эффективнее
проявят инициативу, а также возьмут на себя в дальнейшем содержание благоустроенных территорий.
Озвучены
сопутствующие задачи: необходимость
вовлечения в проект (на
правах участников) бизнесструктур; в связи с нехваткой
квалифицированных кадров
более тесное сотрудничество со студентами, выпускниками вузов, молодыми
специалистами;
дальнейшее
совершенствование
общественного
контроля,
системы обратной связи с

населением. «Будем учиться на лучшем опыте. В этом
приоритетном федеральном
проекте мы отнюдь не сторонние наблюдатели», – подытожил сказанное В.А. Константинов.
Вела семинар заместитель секретаря КРО «Единая Россия» Л.Ф. Георгиади.
Мероприятие началось с
медиа-знакомства (с комментариями ведущей) аудитории с 14 федеральными
проектами. Координаторами
большинства из них являются депутаты Госсовета, а
проект «Городская среда»
продвигает в Крыму депутат
Симферопольского горсовета, секретарь местного отделения «Единой России» О.Г.
Доброрез.
Общую
информацию
(историю в динамике и рабочую статистику) о проекте
детально изложила министр
ЖКХ РК М.В. Горбатюк. Она
также отметила, что активность крымчан растет, как
и очередь желающих участвовать в проекте, и озвучила сроки рейтингового

голосования – 24 марта,
утверждения
муниципальных программ – до 31 марта.
Замминистра внутренней политики, информации и связи
А.А. Нерозина дополнила
выступление коллеги важными техническими деталями.
Дальнейшая работа семинара проходила блочно.
Ведущие блоков Л.Ф. Георгиади, А.А. Нерозина, О.Г.
Доброрез, М.В. Горбатюк, руководитель РИК КРО «Единая Россия» Н.М. Ионин, его
заместитель А.В. Козырев,
член МПС «Городская среда» из Евпаторийского МО
«ЕР» В.П. Степанов исчерпывающе детально донесли
до участников информацию
по работе с нормативно-правовыми актами, медиа-сопровождению проекта, взаимодействию
депутатских
корпусов разного уровня и
непосредственно организации рейтингового голосования.
В. САДОВЫЙ
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ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ

Об определении специально оборудованных мест
для размещения печатных агитационных материалов
на территории городского округа Судак Республики Крым
в период проведения выборов Президента Российской Федерации от 19.01. 2018 г. №43
На основании п. 7 ст. 55
Федерального
закона
от
10.01.2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации», ст. 45 Устава
муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым, с целью упорядочения деятельности по
предвыборной агитации, администрация г. Судака
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить специально

оборудованные места для
размещения печатных агитационных материалов на
территории городского округа Судак Республики Крым в
период проведения выборов
Президента Российской Федерации согласно прилагаемому списку.
2.Опубликовать
настоящее постановление в газете
«Судакские вести» и разместить на официальном сайте

муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его обнародования на сайте
муниципального образования
городской округ Судак Республики Крым в информацион-

Информационная газета
городского округа Судак

Администрация города Судака
объявляет конкурс для граждан
Российской Федерации,
а также муниципальных служащих
на замещение следующих вакантных
должностей муниципальной службы:

но-телекоммуникационной
сети общего пользования интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/.
4.Контроль исполнения наВ отделе по вопросам
Право на участие в констоящего постановления воз- торговли, потребительского курсе имеют граждане Росложить на руководителя аппа- рынка и услуг администрации сийской Федерации, дората администрации г. Судака города Судака:
стигшие возраста 18 лет,
Е.В. Николаенко.
● Главный специалист от- владеющие государствендела (1ед.)
ным языком Российской ФеГлава администрации
Требования к претенден- дерации, соответствующие
г. Судака ту на должность главный квалификационным
треА.В. НЕКРАСОВ специалист:
бованиям, установленным
-наличие высшего образо- федеральным
законодаО мероприятиях по подготовке и проведению курортного сезона 2018 г.
вания или среднего профес- тельством и законодательсионального образования,
ством Республики Крым.
в городском округе Судак Республики Крым от 15.02.2018 г. №159
-требования к стажу муГражданин
Российской
В соответствии с Рас- щих принципах организации подготовке и проведению формационно-телекоммуни- ниципальной службы, стажу Федерации, изъявивший жепоряжением Совета мини- местного
самоуправления курортного сезона 2018 г. в кационной сети интернет по работы по специальности, лание участвовать в конкурнаправлению подготовки не се, предоставляет:
стров Республики Крым от в Российской Федерации», городском округе Судак Ре- адресу: http://sudak.rk.gov.ru/
1) личное заявление уста23.01.2018 г. №65-р «О ме- Законом Республики Крым спублики Крым обеспечить
4.Контроль выполнения предъявляются.
Дополнительные требо- новленной формы;
роприятиях по подготовке от 21.08.2014 г. №54-ЗРК своевременное выполнение настоящего постановления
2) собственноручно заи проведению в Республи- «Об основах местного само- плана мероприятий.
возложить на первого за- вания к претендентам:
- наличие профессиональ- полненную и подписанную
ке Крым курортного сезо- управления в Республике
2.1.Информацию о ходе местителя главы админина 2018 г.», с целью своев- Крым», на основании ст. 45 выполнения плана меропри- страции г. Судака А.А. Бобо- ных знаний, включая знание анкету, форма которой утраспоряжением
ременной и качественной Устава муниципального об- ятий представлять в отдел устоеву, заместителя главы Конституции Российской Фе- верждена
подготовки к курортному разования городской округ курортов и туризма управле- администрации г. Судака А.В. дерации; Федерального зако- Правительства Российской
на от 6 октября 2003 года № Федерации от 26 мая 2005
сезону 2018 г., обеспечения Судак Республики Крым, ад- ния экономического разви- Володина.
функционирования санатор- министрация г. Судака
тия администрации г. Судака
Глава администрации 131-ФЗ „Об общих принципах года № 667-р, с приложением
но-курортного
комплекса,
ежеквартально до 10 числа
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ организации местного само- фотографии;
управления в Российской
3) копию паспорта;
предприятий, организаций
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
месяца, следующего за от4) копию трудовой книжи служб города, создания
1.Утвердить план меро- четным периодом.
С планом мероприятий Федерации“; Федерального
безопасных условий для приятий по подготовке и про3.Опубликовать
настоя- по подготовке и проведению закона от 2 марта 2007 года ки, за исключением случаев,
отдыха и оздоровления на ведению курортного сезона щее постановление в газете курортного сезона 2018 г. в № 25-ФЗ „О муниципальной когда трудовой договор (контерритории муниципально- 2018 г. в городском округе «Судакские вести» и обнаро- городском округе Судак Ре- службе в Российской Феде- тракт) заключается впервые;
5) документы об образого образования городской Судак Республики Крым довать на официальном сай- спублики Крым можно ознако- рации“; Конституцию Респуокруг Судак, руководствуясь (прилагается).
те органов местного самоу- миться на официальном сай- блики Крым; Закона Респу- вании;
6) страховое свидетельФедеральным Законом от
2.Ответственным за ис- правления городского округа те городского округа Судак по блики Крым от 8 августа 2014
года № 54-ЗРК „О местном ство обязательного пенси6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об- полнение мероприятий по Судак Республики Крым в ин- адресу: http://sudak.rk.gov.ru/
самоуправлении в Республи- онного страхования, за иске Крым“; Закона Республики ключением случаев, когда
ИНФОРМИРУЕТ ГИМС МЧС РОССИИ
Крым от 16 сентября 2014 трудовой договор (контракт)
№ 76-ЗРК «О муниципаль- заключается впервые;
ной службе в Республике
7) свидетельство о постаКрым»; Устава муниципаль- новке физического лица на
ного образования городской учет в налоговом органе по
УВАЖАЕМЫЕ
За управление маломер- на, подлежат отстранению ствующим снаряжением, а округ
Судак
Республики месту жительства на терриСУДОВЛАДЕЛЬЦЫ!
ным судном, подлежащим от управления маломерным равно допуск к управлению Крым; нормативных право- тории Российской Федерагосударственной регистра- судном, а само судно на- судном лиц, не имеющих су- вых актов применительно к ции;
С 1.01.2018 г. в Админи- ции, незарегистрированным правляется на штрафстоян- доводительского удостове- направлению деятельности,
8) документы воинского
стративный кодекс Россий- в установленном порядке, ку.
рения или находящихся в не- на которое ориентировано учета - для граждан, преской Федерации внесены либо имеющим неисправноСтроже стало наказание трезвом виде, предусмотрен исполнение
должностных бывающих в запасе, и лиц,
изменения,
ужесточающие сти, с которыми его эксплуа- и для лиц, ответственных за штраф до 2000 руб.
обязанностей по соответ- подлежащих призыву на вонаказание за нарушение тация запрещена, влечёт на- эксплуатацию баз – стоянок
Убедительная
просьба ствующей должности муни- енную службу;
правил эксплуатации мало- ложение административного маломерных судов. Теперь ко всем судоводителям: со- ципальной службы; основы
9) заключение медицинмерных судов. Так, теперь штрафа до 3000 руб.
за выпуск с базы маломер- блюдайте правила плавания делопроизводства и дело- ской организации об отсутза управление маломерным
Кроме того, судоводители, ных судов, не зарегистри- и эксплуатации маломерных вого общения; иметь навыки ствии заболевания, препятсудном (подлежащим госу- управляющие маломерным рованных в установленном судов, помните – это не толь- в сфере информационно- ствующего поступлению на
дарственной
регистрации) судном, не имеющие права порядке,
не
прошедших ко поможет избежать кон- коммуникационных техноло- муниципальную службу;
лицом, не имеющим права управления, либо управля- технического
освидетель- фликта с законом, но и, воз- гий, систематического повы10) сведения о доходах
управления, либо передачу ющие
незарегистрирован- ствования, имеющих неис- можно, сохранит вашу жизнь. шения профессиональных за год, предшествующий
управления лицу, не имеюще- ным судном или имеющим правности, с которыми эксзнаний, своевременного вы- году поступления на муниму права управления, предус- неисправности, с которыми плуатация запрещена, не
Судакский инспекторский явления и разрешения про- ципальную службу, об имумотрен штраф до 2000 руб.
его эксплуатация запреще- укомплектованных соответ- участок ГИМС МЧС России блемных ситуаций, приводя- ществе и обязательствах
щих к конфликту интересов.
имущественного характера
Прием документов для (указанные сведения предоИНФОРМИРУЕТ УЭГХ
участия в конкурсе
ставляются в виде справки
Документы принимаются по форме, утвержденной
с 22 февраля 2018 года до Указом Президента Россий14 марта 2018 года (включи- ской Федерации);
тельно),
11) сведения о размещес понедельника по пятни- нии информации в инфор20 СЕНТЯБРЯ 2017 рации от 14.05.2013 N 410
Уклонение от заключеУважаемые
цу с 08.00 до 12.00 и с 13.00 мационно -телекоммуникагода вступили в (ред. от 09.09.2017) опреде- ния договора о техобслужипотребители газа!
силу поправки в Постанов- лён новый порядок и усло- вании и ремонте газового
Во избежание аварийных си- до 17.00 по адресу: 298000, ционной сети «Интернет»
ление Правительства Рос- вия исполнения договора о оборудования, отказ в до- туаций убедительно просим Республика Крым, г. Судак, по форме, установленной
Правительством Российской
сийской Федерации №1091 техническом обслуживании пуске представителя специ- вас своевременно заключать ул.Ленина,85А, кабинет 215
Телефоны для справок в г. Федерации.
от 09.09.2017 г. «О мерах и ремонте внутридомового ализированной организации договоры о техническом обМуниципальный служапо обеспечению безопас- и (или) внутриквартирного для выполнения работ по служивании и ремонте внутри- Судаке: (036566) 3-39-90.
Конкурс будет прово- щий, замещающий должности при использовании газового оборудования. В техобслуживанию и ремонту, домового и внутриквартири содержании внутридомо- соответствии с изменения- уклонение от обязательной ного газового оборудования и диться 15 марта 2018 года ность муниципальной служвого и внутриквартирного ми техническое обслужива- замены или диагностирова- обеспечивать допуск специа- в 13-30 час., по адресу : г. бы в администрации города
газового оборудования».
ние газового оборудования ния газового оборудования листов для проведения работ. Судак, ул.Ленина,85-А, (ма- Судака, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
Постановлением Прави- должно проводиться еже- влечет наложение штрафа
Администрация лый зал).
Конкурс проводится в подает заявление на имя
тельства Российской Феде- годно!
на граждан.
Судакского УЭГХ
соответствии с Порядком главы администрации.
проведения конкурса на заС проектом трудового домещение вакантных должно- говора можно ознакомиться
стей муниципальной службы на официальном сайте гов администрации города Су- родского округа Судак РеТДЕЛ надзорной де- дак, с. Миндальное, район окон первого этажа этого городского округа Судак, дака, утвержденным реше- спублики Крым http://sudak.
ятельности по г. Су- остановки «Меганом», бухта дома.
располагающих какой-либо нием 16 сессии 1-го созыва rk.gov.ru.
Несвоевременное предодаку УНД и ПР ГУ МЧС Рос- Капсель, – 17 февраля окоПоврежденные и уничто- информацией о лицах, при- Судакского городского сосии по Республике Крым ло 22.00;
женные объекты находились частных к данным происше- вета от 26 ноября 2015 года ставление документов, преинформирует, что на тер-частного нежилого дома, в непосредственной близо- ствиям, проинформировать №349 (информация разме- доставление их не в полном
ритории городского окру- расположенного по адресу: сти друг от друга.
отдел надзорной деятельно- щена на официальном сай- объеме или с нарушением
га Судак в районе бухты г. Судак, с. Миндальное, СНТ
По
предварительным сти по г. Судаку по тел. 3-45- те городского округа Судак правил оформления без уваКапсель в период с 17 по 19 «Солнечная Долина», ул. По- данным, в обоих случаях 53 или 101, а также ОМВД РФ Республики Крым в разделе жительной причины явля«Документы- решения горсо- ются основанием для откафевраля 2018 г. произошло лынная, 59-С, – 19 февраля наиболее вероятной причи- по г. Судаку по тел. 102.
вета»).
за гражданину в их приеме.
два пожара:
с 23.40 до 23.50. Накануне ной данных пожаров послу-в металлическом вагон- пожара, а именно 17 февра- жил поджог неустановленОтдел надзорной
чике (и на прилегающей к ля в отрезок времени с 14.00 ным лицом.
деятельности по г. Судаку
ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ
нему территории), распо- до 17:00 неизвестным лицом
В связи с вышеизло- УНД и ПР ГУ МЧС России по
ложенном по адресу: г. Су- было разбито остекление женным просим граждан
Республике Крым

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В АДМИНИСТРАТИВНОМ КОДЕКСЕ РФ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТАЛО ЕЖЕГОДНЫМ

С

О

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

2 марта с 11.00
в общественной приёмной
партии «Единая Россия»
по адресу: г. Судак, ул. Гвардейская, 3,
приём граждан будет проводить
депутат Государственной Думы РФ
Михаил Сергеевич Шеремет.
Записаться на приём, подать письменное обращение, получить необходимые справки можно в
общественной приёмной или по тел. 3-17-97.

25 февраля 2018г. (Воскресенье)
в Судакском городском округе
будет вести выездной прием граждан
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Шперов
Павел Валентинович.
10:00 – 11:30 – Администрация с. Дачное;
12:30 – 14:00 – Администрация с. Морское;
14:30 – 16:00 – ул. Айвазовского, двор дома № 25;
16:30 – 18:00 – Судакский городской Дом культуры.

ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ

Жители нашего дома хотят
через газету сказать огромное
спасибо нашему участковому
инспектору полиции Аблямиту Муединову за то, что он
отлично,
профессионально
справляется со своими нелегкими обязанностями не в
ущерб человеческим отношениям с населением. Такие, как
Аблямит, повышают доверие

людей к работникам правоохранительных органов.
Пользуясь случаем, поздравляем нашего участкового с праздником защитников
Отечества!
По просьбе жильцов дома
по ул. Алуштинской, 44,
Н.Н. ГОНЧАРОВА,
О.Я. ШАРАПАКОВСКАЯ

Информационная газета
городского округа Судак

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 февраля
1 канал

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+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Вольная
грамота». Многосерийный
фильм 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Пётр Фёдоров в многосерийном фильме «Город» 16+
2.15 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» 16+
3.50 «Модный приговор
_____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России»
9.50 «О самом главном». Токшоу. (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 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». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. Юлия Снигирь,
Северия Янушаускайте, Фёдор
Лавров, Пётр Рыков, Кристина

Бабушкина и Юрий Цурило
в телесериале «Кровавая
барыня». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
2.00 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена Калабина
в телесериале «Поцелуйте
невесту!». (12+)
_____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Живая история: «Направление «А» (16+) Документальный фильм
6.00 «Живая история: «Кто
убил Талькова?» (16+) Документальный фильм
6.45 «Марш-бросок» (16+)
Боевик, военный (Россия, 2003)
Режиссер Николай Стамбула.
В ролях: Александр Балуев,
Сергей Гармаш, Владимир
Волга, Ольга Чурсина, Федор
Смирнов
9.00 «Известия»
9.25 «А зори здесь тихие...» 1
серия (12+) Военный (Россия,
2015) Режиссер Ренат Давлетьяров. В ролях: Петр Федоров,
Анастасия Микульчина, Женя
Малахова, Агния Кузнецова,
Екатерина Вилкова
10.20 «А зори здесь тихие...» 2
серия (12+) Военный (Россия,
2015)
11.10 «А зори здесь тихие...» 3
серия (12+) Военный (Россия,
2015)
12.05 «А зори здесь тихие...» 4
серия (12+) Военный (Россия,
2015)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых
фонарей-2. Рождество» (16+)
Детектив, криминальный
(Россия, 1999)
14.20 «Улицы разбитых
фонарей-2. Собака Сталина»
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 1999)
15.20 «Улицы разбитых фонарей-2. Отпуск для героев». 1ч.
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 1999)
16.20 «Улицы разбитых фонарей-2. Отпуск для героев». 2ч.
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 1999)

17.20 «Детективы. Любовная
лихорадка (16+) Сериал
(Россия)
17.55 «Детективы. Модный
цвет» (16+) Сериал (Россия)
18.40 «След. Кости» (16+)
Сериал (Россия)
19.25 «След. Осторожно,
добрая собака» (16+) Сериал
(Россия)
20.20 «След. Танго стилетов»
(16+) Сериал (Россия)
21.05 «След. Выбор» (16+)
Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Вечная музыка»
(16+) Сериал (Россия)
23.20 «След. Чужая жизнь»
(16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «Хозяйка тайги» 20 серия
(16+) Боевик, детектив (Россия,
2012)
1.25 «Хозяйка тайги» 21 серия
(16+) Боевик, детектив (Россия,
2012)
2.20 «Хозяйка тайги» 22 серия
(16+) Боевик, детектив (Россия,
2012)
3.15 «Хозяйка тайги» 23 серия
(16+) Боевик, детектив (Россия,
2012)
4.05 «Хозяйка тайги» 24 серия
(16+) Боевик, детектив (Россия,
2012)
_____________________

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 ЧП
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» 16+
17.00 Алексей Макаров в
остросюжетном сериале
«Куба» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Алексей Макаров в
остросюжетном сериале
«Куба» 16+

ВТОРНИК, 27 февраля
1 канал

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+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Вольная
грамота». Многосерийный
фильм 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Пётр Фёдоров в многосерийном фильме «Город» 16+
2.30 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» 16+
3.50 «Модный приговор»
_____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России»
9.50 «О самом главном». Токшоу. (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 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». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера.
Юлия Снигирь, Северия Янушаускайте, Фёдор Лавров, Пётр

Рыков, Кристина Бабушкина и
Юрий Цурило в телесериале
«Кровавая барыня». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
2.00 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена Калабина
в телесериале «Поцелуйте
невесту!». (12+)
_____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Наш родной спорт» (12+)
Документальный фильм
6.00 «Гений» (16+) Детектив
(СССР, 1991) Режиссер Виктор
Сергеев. В ролях: Александр
Абдулов, Иннокентий Смоктуновский, Юрий Кузнецов,
Лариса Белогурова, Сергей
Проханов
9.00 «Известия»
9.25 «Не покидай меня». 1
серия (12+) Военный, приключения (Россия, 2014) Режиссер
Александр Франскевич-Лайе. В
ролях: Алексей Гуськов, Евгения
Брик, Наталия Быстрова, Анна
Рыцарева, Александр Франскевич-Лайе
10.20 «Не покидай меня». 2
серия (12+) Военный, приключения (Россия, 2014)
11.10 «Не покидай меня». 3
серия (12+) Военный, приключения (Россия, 2014)
12.05 «Не покидай меня». 4
серия (12+) Военный, приключения (Россия, 2014)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фонарей-2. Заказчик» (16+) Детектив,
криминальный (Россия, 1999)
14.20 «Улицы разбитых фонарей-2. Дело № 1999». 1 часть
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 1998)
15.20 «Улицы разбитых фонарей-2. Дело № 1999». 2 часть
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 1998)
16.20 «Улицы разбитых фонарей-3. Врачебная тайна» (16+)
Детектив, криминальный (Россия, 2000) Режиссер Валерий
Наумов, Григорий Жихаревич,
Евгений Аксёнов, Кирилл Капица. В ролях: Юрий Кузнецов,
Алексей Нилов, Александр

Половцев, Михаил Трухин
17.20 «Детективы. Мертва
по прибытии» (16+) Сериал
(Россия)
18.00 «Детективы. Борец за
справедливость» (16+) Сериал
(Россия)
18.40 «След. Убийственный
рейтинг» (16+) Сериал (Россия)
19.30 «След. Притча» (16+)
Сериал (Россия)
20.20 «След. Верное дело»
(16+) Сериал (Россия)
21.05 «След. Могила» (16+)
Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Зомби-апокалипсис» (16+) Сериал (Россия)
23.20 «След. Семеро по лавкам» (16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «Разрешите тебя поцеловать» (16+) Мелодрама
(Россия, 2008) Режиссер Анарио
Мамедов. В ролях: Игорь Лифанов, Мария Куликова, Борис
Щербаков, Ольга Бутакова,
Вячеслав Хархота
2.25 «Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+) Мелодрама, комедия (Россия, 2011)
Режиссер Юрий Морозов. В
ролях: Игорь Лифанов, Мария
Куликова, Борис Щербаков,
Александр Ратников, Ксения
Баскакова
_____________________

НТВ
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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 ЧП
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» 16+
17.00 Алексей Макаров в
остросюжетном сериале
«Куба» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Алексей Макаров в
остросюжетном сериале

21.35 Сериал «По ту сторону
смерти» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 Сериал «Плата по счётчику» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 Поедем, поедим! 0+
4.00 Сериал «Час Волкова»
16+
_____________________

ТНТ

7.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2088-я
серия
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+) Реалити-шоу
11.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 84-я серия
12.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 85-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 86-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 87-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 88-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 89-я серия
14.30 «Интерны» (16+) Ситком
88-я серия
15.00 «Интерны» (16+) Ситком
89-я серия
15.30 «Интерны» (16+) Ситком
90-я серия
16.00 «Интерны» (16+) Ситком
91-я серия
16.30 «Интерны» (16+) Ситком
92-я серия
17.00 «Интерны» (16+) Ситком
93-я серия
17.30 «Интерны» (16+) Ситком
94-я серия
18.00 «Интерны» (16+) Ситком
95-я серия
18.30 «Интерны» (16+) Ситком
96-я серия
19.00 «Интерны» (16+) Ситком
97-я серия
19.30 «Интерны» (16+) Ситком
98-я серия
20.00 «Остров» (16+) Комедия
35-я серия
20.30 «Остров» (16+) Комедия
36-я серия
21.00 «Где логика?» (16+)
Юмористическая программа
22.00 «Однажды в России»
(16+) 80-я серия
«Куба» 16+
21.35 Сериал «По ту сторону
смерти» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Сериал «Плата по счётчику» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.05 Сериал «Час Волкова»
16+
_____________________

ТНТ

7.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2089-я
серия
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+) Реалити-шоу
11.30 «СашаТаня» (16+) Сериал
90-я серия
12.00 «СашаТаня» (16+) Сериал
91-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) Сериал
92-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) Сериал
93-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) Сериал
94-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) Сериал
95-я серия
14.30 «Интерны» (16+) Ситком
99-я серия
15.00 «Интерны» (16+) Ситком
100-я серия
15.30 «Интерны» (16+) Ситком
101-я серия
16.00 «Интерны» (16+) Ситком
102-я серия
16.30 «Интерны» (16+) Ситком
103-я серия
17.00 «Интерны» (16+) Ситком
104-я серия
17.30 «Интерны» (16+) Ситком
105-я серия
18.00 «Интерны» (16+) Ситком
106-я серия
18.30 «Интерны» (16+) Ситком
107-я серия
19.00 «Интерны» (16+) Ситком
108-я серия
19.30 «Интерны» (16+) Ситком
109-я серия
20.00 «Остров» (16+) Комедия
36-я серия
20.30 «Остров» (16+) Комедия
37-я серия

23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Улица» (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 1-я серия
1.30 «Улица» (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 2-я серия
2.00 «Улица» (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 3-я серия
2.30 «Агент по кличке Спот»
(See Spot Run) (12+) Комедийный боевик, Австралия, США,
2001 г.
4.20 «Импровизация» (16+)
17-я серия
5.20 «Comedy Woman» (16+)
Юмористическое шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
_____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40, 8.05 М/с «Том и Джерри»
0+
7.15 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30, 23.20 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.45 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон» 16+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда-3»
6+
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка»
16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
2.00 Т/с «Квест» 16+
3.50 Х/ф «Эффект колибри»
16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
_____________________

РЕН ТВ

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+
21.00 «Импровизация» (16+)
74-я серия
22.00 «Шоу «Студия Союз»»
(16+) Юмористическая программа
23.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Улица» (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 4-я серия
1.30 «Улица» (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 5-я серия
2.00 «Улица» (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 6-я серия
2.30 «Камень желаний» (Shorts)
(12+) фэнтэзи/комедия, ОАЭ,
США, 2009 г.
4.15 «Импровизация» (16+) 18-я
серия
5.15 «Comedy Woman» (16+)
Юмористическое шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа)
_____________________

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40, 8.10 М/с «Том и Джерри»
0+
7.05 М/с «Команда Турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка»
16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 12+
2.00 Т/с «Квест» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ

5.00 «Документальный проект»
16+
6.00 «Документальный проект»
16+
7.00 Премьера. «С бодрым
утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
12.00 «Информационная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Кино»: Михаил Ульянов, Александр Пороховщиков,
Сергей Гармаш, Владислав
Галкин в фильме Станислава
Говорухина «Ворошиловский
стрелок» 16+
15.55 «Информационная программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Премьера.»Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Том Круз, Джон
Войт, Жан Рено в приключенческом боевике «Миссия:
Невыполнима» (США) 16+
22.00 Премьера. «Водить порусски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки
человечества с Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Кино»: Наташа Хенстридж, Бен Кингсли в фантастическом фильме «Особь»
(США) 18+
2.30 «Кино»: Кевин Костнер,
Клинт Иствуд, Лора Дерн в
триллере «Идеальный мир»
(США) 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 «Кубанские казаки». Художественный фильм.[12+]
10.40 «Сезон посадок». Художественный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Сезон посадок». Продолжение фильма.[12+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.[16+]
13.55 «Городское собрание».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. «Отец Браун».
Детектив (Великобритания)[16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 «Деревенский роман».
Телесериал.[12+]
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+
14.00 «Кино»: Том Круз, Джон
Войт, Жан Рено в приключенческом боевике «Миссия: Невыполнима» (США) 16+
16.00 «Информационная программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Премьера.»Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Том Круз,Тэнди
Ньютон, Энтони Хопкинс в
приключенческом боевике
«Миссия: Невыполнима 2» (США
- Германия) 16+
22.20 Премьера. «Водить порусски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
16+
0.30 «Кино»: Наташа Хенстридж,
Майкл Мэдсен в фантастическом
фильме «Особь 2» (США) 16+
2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+
4.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 «Улица полна неожиданностей». Художественный
фильм.[12+]
9.55 «Случай в квадрате 3680». Художественный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детектив
(США)[12+]
13.40 «Мой герой. Ирина Безрукова». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. «Отец
Браун». Детектив (Великобритания)[16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]

19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Бессмертие по рецепту».
Специальный репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. «Таинственная начинка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+]
2.05 «Случай в квадрате 36-80».
Художественный фильм.[12+]
3.35 «Молодой Морс». Детектив
(Великобритания)[12+]
5.30 «Линия защиты». [16+]
_____________________

Крым-ТВ

0.20 Новости 24
0.50 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...» (16+)
2.15 Х/ф «Ванечка» (16+)
4.00 Х/ф «Груз 300» (18+)
5.15 Живые истории (12+)
5.30 Параллели (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Дуда и Дада» (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 В общественной палате
РК (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Крымская кухня (12+)
10.45 Достояние Республики.
Песни В.Добрынина (12+)
13.00 В мире каменных джунглей. Плац-театр (16+)
13.45 Неспокойной ночи. ТельАвив 1ч. (12+)
14.15 Т/с «Опережая выстрел»
(16+)
15.15 Т/с «Джамайка» (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Наша марка (12+)
17.35 Живые истории (12+)
17.55 Место под солнцем (12+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 «26.02.14» (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф «Бумбараш» 1с. (12+)
22.40 Х/ф «Миг удачи» (12+)
23.45 Наша марка (12+)
17.50 «Деревенский роман».
Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Облезлый мачо». [16+]
23.05 «90-е. Сладкие мальчики». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Коломбо». Детектив
(США)[12+]
2.25 «Смех с доставкой на
дом».[12+]
3.30 «Обложка. Папа в
трансе». [16+]
4.05 «Вера». Детектив (Великобритания)[16+]
_____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» (12+)
2.10 В мире людей (16+)
3.00 Х/ф «Бумбараш» 1с. (12+)
4.10 Х/ф «Миг удачи» (12+)
5.15 Место под солнцем (12+)
5.30 Социальный Крым (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Дуда и Дада» (0+)
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 В мире людей (16+)
11.30 Х/ф «Миг удачи» (12+)
12.45 Люди РФ. А.Сибиряков (12+)
13.15 Границы государства (16+)
13.45 Неспокойной ночи. ТельАвив 2ч. (12+)
14.15 Пламя и пепел Первой
мировой (16+)
15.15 Т/с «Джамайка» (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Крымская кухня (12+)
17.55 Тайны библиотек (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. И.Наймушин (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф «Бумбараш» 2с. (12+)
22.45 Т/с «Защита» (16+)
23.45 Наша марка (12+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
8.05 «Выборы - 2018»
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+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Вольная
грамота». Многосерийный
фильм 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Пётр Фёдоров в многосерийном фильме «Город» 16+
2.30 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» 16+
3.50 «Модный приговор»
_____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России»
9.50 «О самом главном». Токшоу. (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 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». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера.
Юлия Снигирь, Северия Яну-

шаускайте, Фёдор Лавров, Пётр
Рыков, Кристина Бабушкина и
Юрий Цурило в телесериале
«Кровавая барыня». (16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром Соловьёвым».
(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
1.50 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена Калабина
в телесериале «Поцелуйте
невесту!». (12+)
_____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых
фонарей-2. Рождество» (16+)
Детектив, криминальный (Россия, 1999)
6.05 «Улицы разбитых
фонарей-2. Собака Сталина»
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 1999)
7.00 «Улицы разбитых фонарей-2. Отпуск для героев». 1ч.
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 1999)
8.00 «Улицы разбитых фонарей-2. Отпуск для героев». 2ч.
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 1999)
9.00 «Известия»
9.25 «Каникулы строгого
режима». 1 серия (12+) Комедия
(Россия, 2009) Режиссер Игорь
Зайцев. В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Алена
Бабенко, Владимир Меньшов,
Алексей Кравченко
10.20 «Каникулы строгого
режима». 2 серия (12+) Комедия
(Россия, 2009)
11.10 «Каникулы строгого
режима». 3 серия (12+) Комедия
(Россия, 2009)
12.05 «Улицы разбитых
фонарей-3. Человек со шрамом»
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2000)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фонарей-3. Дурь» (16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2000)
14.25 «Улицы разбитых фонарей-3. Макароны по - скотски»
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2000)

15.25 «Улицы разбитых
фонарей-3. Труп из зоопарка»
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2000)
16.15 «Улицы разбитых
фонарей-3. Добрая память»
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2000)
17.20 «Детективы. Выгодная
партия « (16+) Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Бриллиант
души» (16+) Сериал (Россия)
18.40 «След. Человек человеку сосед» (0+) Сериал (Россия)
19.30 «След. Погружение на
дно» (16+) Сериал (Россия)
20.20 «След. Глаза в глаза»
(16+) Сериал (Россия)
21.10 «След. Современные технологии» (16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Суд Линча» (16+)
Сериал (Россия)
23.20 «След. Свадьба с киборгом» (16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» (16+) Комедия (Россия, 2013) Режиссер
Мария Сергеенкова. В ролях:
Игорь Лифанов, Мария Куликова,
Борис Щербаков, Сергей Лосев,
Ольга Миропольская
2.25 «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» (16+)
Мелодрама (Россия, 2014)
Режиссер Петр Амелин. В ролях:
Игорь Лифанов, Мария Куликова,
Борис Щербаков, Алина Гуменюк, Кирилл Балобан)
_____________________

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 ЧП
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» 16+
17.00 Сериал «Высокие

ЧЕТВЕРГ, 1 марта
1 канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
8.05 «Выборы - 2018»
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+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Вольная
грамота». Многосерийный
фильм 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Пётр Фёдоров в многосерийном фильме «Город» 16+
2.30 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» 16+
3.50 Мужское/Женское
_____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России»
9.50 «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 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». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. Юлия Снигирь, Северия
Янушаускайте, Фёдор Лавров,

Пётр Рыков, Кристина Бабушкина
и Юрий Цурило в телесериале
«Кровавая барыня». (16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.50 Ирина Климова, Олег
Филипчик и Елена Калабина в
телесериале «Поцелуйте невесту!». (12+)
_____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых фонарей-2. Заказчик» (16+) Детектив,
криминальный (Россия, 1999)
6.05 «Улицы разбитых фонарей-2. Дело № 1999». 1 часть
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 1998)
7.05 «Улицы разбитых фонарей-2. Дело № 1999». 2 часть
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 1998)
8.00 «Улицы разбитых фонарей-3. Врачебная тайна» (16+)
Детектив, криминальный (Россия, 2000) Режиссер Валерий
Наумов, Григорий Жихаревич,
Евгений Аксёнов, Кирилл Капица. В ролях: Юрий Кузнецов,
Алексей Нилов, Александр
Половцев, Михаил Трухин
9.00 «Известия»
9.25 «Десантура». 1 серия
(16+) Боевик, военный (Россия,
2009) Режиссер Олег Базилов,
Виталий Воробьев. В ролях:
Егор Бероев, Кирилл Плетнёв,
Никита Емшанов, Анна Снаткина, Екатерина Федулова
10.20 «Десантура». 2 серия
(16+) Сериал (Россия,2009)
11.10 «Десантура». 3 серия
(16+) Сериал (Россия,2009)
12.05 «Десантура». 4 серия
(16+) Сериал (Россия,2009)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых
фонарей-3. Он один из нас»
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2000)
14.20 «Улицы разбитых
фонарей-3. Сорок лет до
возмездия...?!» (16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2000)
15.20 «Улицы разбитых
фонарей-3. Прощай, обезьяна,

или призрак опера». 1 часть
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2000)
16.20 «Улицы разбитых
фонарей-3. Прощай, обезьяна,
или призрак опера». 2 часть
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2000)
17.20 «Детективы. Ничего
криминального (16+) Сериал
(Россия)
18.00 «Детективы. В объятиях
Морфея» (16+) Сериал (Россия)
18.40 «След. Каратель» (16+)
Сериал (Россия)
19.30 «След. Призраки болот»
(16+) Сериал (Россия)
20.20 «След. Мыло со скрабом»
(16+) Сериал (Россия)
21.05 «След. Непризнанная
дочь» (16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Секрет улитки»
(0+) Сериал (Россия)
23.20 «След. Не будите спящего Собакина» (16+) Сериал
(Россия)
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 «Улицы разбитых фонарей-3. Человек со шрамом»
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2000)
1.25 «Улицы разбитых фонарей-3. Дурь» (16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2000)
2.25 «Улицы разбитых фонарей-3. Макароны по - скотски»
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2000)
3.20 «Улицы разбитых
фонарей-3. Труп из зоопарка»
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2000)
4.05 «Улицы разбитых
фонарей-3. Добрая память»
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2000)
_____________________

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+

ставки» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Сериал «Высокие
ставки» 16+
21.35 Сериал «По ту сторону
смерти» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Сериал «Плата по счётчику» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 Дачный ответ 0+
4.05 Сериал «Час Волкова»
16+
_____________________

ТНТ

7.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2090-я
серия
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+) Реалити-шоу
11.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 96-я серия
12.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 97-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 98-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 99-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 100-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 101-я серия
14.30 «Интерны» (16+) Ситком
110-я серия
15.00 «Интерны» (16+) Ситком
111-я серия
15.30 «Интерны» (16+) Ситком
112-я серия
16.00 «Интерны» (16+) Ситком
113-я серия
16.30 «Интерны» (16+) Ситком
114-я серия
17.00 «Интерны» (16+) Ситком
115-я серия
17.30 «Интерны» (16+) Ситком
116-я серия
18.00 «Интерны» (16+) Ситком
117-я серия
18.30 «Интерны» (16+) Ситком
118-я серия
19.00 «Интерны» (16+) Ситком
119-я серия
19.30 «Интерны» (16+) Ситком
120-я серия
20.00 «Остров» (16+) Комедия
13.00 Сегодня
13.25 Обзор ЧП
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» 16+
17.00 Сериал «Высокие
ставки» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Сериал «Высокие
ставки» 16+
21.35 Сериал «По ту сторону
смерти» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Сериал «Плата по счётчику» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 НашПотребНадзор 16+
4.00 Сериал «Час Волкова»
16+
_____________________

ТНТ

7.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2091-я
серия
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+) Реалити-шоу
11.30 «СашаТаня» (16+) Сериал 102-я серия
12.00 «СашаТаня» (16+) Сериал 103-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+) Сериал 104-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+) Сериал 105-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) Сериал 106-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) Сериал 107-я серия
14.30 «Интерны» (16+) Ситком
121-я серия
15.00 «Интерны» (16+) Ситком
122-я серия
15.30 «Интерны» (16+) Ситком
123-я серия
16.00 «Интерны» (16+) Ситком
124-я серия
16.30 «Интерны» (16+) Ситком
125-я серия
17.00 «Интерны» (16+) Ситком
126-я серия
17.30 «Интерны» (16+) Ситком
127-я серия
18.00 «Интерны» (16+) Ситком
128-я серия
18.30 «Интерны» (16+) Ситком
129-я серия
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37-я серия
20.30 «Остров» (16+) Комедия
38-я серия
21.00 «Однажды в России»
(16+) Юмористическая программа
22.00 «Где логика?» (16+) 57-я
серия
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Улица» (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 7-я серия
1.30 «Улица» (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 8-я серия
2.00 «Улица» (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 9-я серия
2.30 «Тот самый человек» (The
Man) (16+) Комедийный боевик, Германия, США, 2005 г.
4.05 «Импровизация» (16+)
19-я серия
5.05 «Comedy Woman» (16+)
Юмористическое шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
_____________________

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+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.45 Х/ф «Невероятный Халк»
16+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.00 Т/с «Квест» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект»
16+
7.00 Премьера. «С бодрым
19.00 «Интерны» (16+) Ситком
130-я серия
19.30 «Интерны» (16+) Ситком
131-я серия
20.00 «Остров» (16+) Комедия
38-я серия
20.30 «Остров» (16+) Комедия
39-я серия
21.00 «Шоу «Студия Союз»»
(16+) Юмористическая программа
22.00 «Импровизация» (16+)
58-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Улица» (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 10-я серия
1.30 «Улица» (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 11-я серия
2.00 «Улица» (16+) Комедия,
Россия, 2017 г. 12-я серия
2.30 «Дорожное приключение»
(Road Trip) (16+) Приключенческая комедия, США, 2000 г.
4.20 «THT-Club» (16+) Коммерческая программа
4.25 «Импровизация» (16+)
20-я серия
5.20 «Comedy Woman» (16+)
Юмористическое шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
_____________________

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+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка»
16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Женщина-кошка»
12+
2.00 Т/с «Квест» 16+
3.50 М/ф «Крутые яйца» 6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+
____________________

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»: Том Круз,Тэнди
Ньютон, Энтони Хопкинс в
приключенческом боевике
«Миссия: Невыполнима 2»
(США - Германия) 16+
16.00 «Информационная программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Премьера.»Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Том Круз, Филип
Сеймур Хоффман, Мишель
Монахэн в приключенческом
боевике «Миссия: Невыполнима
3» (США - Германия - Китай) 16+
22.20 Премьера. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
16+
0.30 «Кино»: Наташа Хенстридж
в фантастическом фильме
«Особь 3» (США) 16+
2.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 «Отчий дом». Художественный фильм.[12+]
10.30 «Екатерина Васильева.
На что способна любовь». Документальный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детектив
(США)[12+]
13.40 «Мой герой. Владимир
Носик». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. «Отец Браун».
Детектив (Великобритания)[16+]
17.00 «Естественный отбор».

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»: Том Круз, Филип
Сеймур Хоффман, Мишель
Монахэн в приключенческом
боевике «Миссия: Невыполнима
3» (США - Германия - Китай) 16+
16.00 «Информационная программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Премьера.»Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Том Круз, Джереми
Реннер, Саймон Пегг в приключенческом боевике «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»
(США - ОАЭ - Чехия) 16+
22.30 Премьера. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
16+
0.30 «Кино»: Джон Кьюсак, Рэй
Лиотта, Аманда Пит в детективном триллере «Идентичность»
(США) 16+
2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 16+
4.10 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 «Командир корабля».
Художественный фильм.
10.35 «Ирина Купченко. Без
свидетелей». Документальный
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детектив
(США)[12+]
13.40 «Мой герой. Григорий
Сиятвинда». [12+]
14.30 События.

[12+]
17.50 «Деревенский роман».
Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Кремлёвский Нострадамус». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Коломбо». Детектив
(США)[12+]
2.25 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
3.30 «Сеанс гипноза». Документальный фильм. [12+]
4.20 «Вера». Детектив (Великобритания)[16+]
_____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» (12+)
2.10 Х/ф «Здание» (16+)
3.40 Х/ф «Бумбараш» 2с. (12+)
4.45 Информационная война
(12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Дуда и Дада» (0+)
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+)
11.35 Х/ф «Бумбараш» 2с. (12+)
12.45 Люди РФ. И.Наймушин
(12+)
13.15 Границы государства
(16+)
13.45 Барышня и кулинар (12+)
14.15 Т/с «Защита» (16+)
15.15 Т/с «Джамайка» (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Точка сборки (12+)
17.40 Мой спорт (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 Рыцари советского кино
(12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф «Фея» (16+)
23.00 Т/с «Защита» (16+)
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. «Отец Браун».
Детектив (Великобритания)[16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты.
[12+]
17.50 «Деревенский роман».
Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 «Роковые роли. Напророчить беду». Документальный
фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Коломбо». Детектив (США)
[12+]
2.25 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
3.30 «10 самых...Фальшивые
биографии звезд». [16+]
4.05 «Вера». Детектив (Великобритания)[16+]
_____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» (12+)
2.00 Границы государства (16+)
3.00 Рыцари советского кино (12+)
3.45 Х/ф «Фея» (16+)
5.15 Точка сборки (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Дуда и Дада» (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Выборы-2018
10.05 Эльпида плюс (12+)
10.25 Выборы-2018
11.00 Информационная война
(12+)
11.30 Х/ф «Бумбараш» 2с. (12+)
12.45 Рыцари советского кино
(12+)
13.30 Наша марка (12+)
13.45 Барышня и кулинар (12+)
14.15 Т/с «Защита» (16+)
15.15 Т/с «Джамайка» (12+)
17.00 Новости 24
17.20 ЛИК (12+)
17.40 Рядом жизнь (12+)
18.00 Наша марка (12+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Рукавичка (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+)
21.50 Х/ф «Никто не заменит
тебя» (12+)
23.00 Т/с «Защита» (16+)

Информационная газета
городского округа Судак

ПЯТНИЦА, 2 марта
1 канал

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+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние Новости
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 Документальный фильм
«Queen» 16+
1.30 Роберт Де Ниро, Ник
Нолти в фильме «Мыс страха»
16+
3.50 «Модный приговор»
4.50 Мужское/Женское
_____________________

Россия 1

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России»
9.50 «О самом главном». Токшоу. (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 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». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Премьера. «Петросяншоу». (16+)
23.25 Анастасия Пронина,
Кирилл Запорожский, Ирина
Розанова, Людмила Полякова
и Сергей Шеховцов в фильме
«Берега». 2014г. (12+)
_____________________

5 канал

5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых
фонарей-3. Он один из нас»
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2000)
6.05 «Улицы разбитых
фонарей-3. Сорок лет до
возмездия...?!» (16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2000)
7.05 «Улицы разбитых
фонарей-3. Прощай, обезьяна,
или призрак опера». 1 часть
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2000)
8.00 «Улицы разбитых
фонарей-3. Прощай, обезьяна,
или призрак опера». 2 часть
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2000)
9.00 «Известия»
9.25 «Десантура». 5 серия (16+)
Сериал (Россия,2009)
10.20 «Десантура». 6 серия
(16+) Сериал (Россия,2009)
11.10 «Десантура». 7 серия
(16+) Сериал (Россия,2009)
12.05 «Десантура». 8 серия
(16+) Сериал (Россия,2009)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фонарей-3. Джокер» (16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2000)
14.25 «Улицы разбитых
фонарей-3. Необоснованное
применение» (16+) Детектив,
криминальный (Россия, 2000)
15.25 «Улицы разбитых фонарей-3. Убийство под музыку»
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2000)
16.20 «Улицы разбитых
фонарей-3. Новые веяния»
(16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2000)
17.15 «След. Конец юности»
(16+) Сериал (Россия)
18.05 «След. Старт сезона»

(16+) Сериал (Россия)
18.55 «След. Убийство на
свадьбе» (16+) Сериал
(Россия)
19.45 «След. Ответка» (16+)
Сериал (Россия)
20.25 «След. Несчастный случай» (16+) Сериал (Россия)
21.15 «След. Три мухи» (16+)
Сериал (Россия)
22.00 «След. Ради тебя» (16+)
Сериал (Россия)
22.55 «След. Губит людей не
пиво» (16+) Сериал (Россия)
23.25 «След. Танго стилетов»
(16+) Сериал (Россия)
0.20 «След. Убийственный
рейтинг» (16+) Сериал (Россия)
1.05 «Детективы. Любовная лихорадка (16+) Сериал (Россия)
1.45 «Детективы. Модный
цвет» (16+) Сериал (Россия)
2.25 «Детективы. Борец за
справедливость» (16+) Сериал
(Россия)
3.05 «Детективы. Мертва
по прибытии» (16+) Сериал
(Россия)
3.45 «Детективы. Выгодная
партия « (16+) Сериал (Россия)
4.20 «Детективы. Бриллиант
души» (16+) Сериал (Россия)
_____________________

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 ЧП
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Сериал «Высокие
ставки» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Сериал «Высокие
ставки» 16+
21.35 Сериал «По ту сторону
смерти» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки

СУББОТА, 3 марта
1 канал

6.00 Новости
6.10 Ирина Купченко,
Александр Збруев в фильме
«Одинокая женщина желает
познакомиться» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.50 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Фильм «Слава и одиночество»
11.10 Премьера. К юбилею
Вячеслава Зайцева. Праздничное шоу
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. К юбилею
Вячеслава Зайцева. Праздничное шоу. Продолжение
13.10 Вахтанг Кикабидзе,
Фрунзик Мкртчян в комедии
«Мимино» 12+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Концерт, посвященный
75-летию Муслима Магомаева
16.55 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Комедия Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 12+
19.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Муслим Магомаев. Ты
моя мелодия»
0.50 Фильм «Овечка Долли
была злая и рано умерла» 12+
3.05 Том Хэнкс, Джеймс
Белуши в комедии «Человек в
красном ботинке» 16+
_____________________

Россия 1

4.40 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». Теле-

игра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 Премьера. «Юмор!
Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00 Наталия Антонова,
Алексей Макаров, Елизавета Кононова, Игорь Пазыч и
Максим Радугин в фильме
«И в горе, и в радости».
2015г. (12+)
18.00 Премьера. «Привет,
Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России.
Премьера. Марина Коняшкина, Алексей Анищенко и
Руслан Чернецкий в фильме
«Злоумышленница». 2018г.
(12+)
0.55 Екатерина Семёнова, Дмитрий Ячевский,
Екатерина Соломатина и
Виталий Кудрявцев в фильме «Шесть соток счастья».
2014г. (12+)
2.55 Анна Гарнова, Илья
Шакунов, Никита Панфилов,
Борис Невзоров и Екатерина Кистень в телесериале
«Личное дело». (16+)
_____________________

5 канал

5.00 «Это что за птица?»,
«Разрешите погулять с
вашей собакой», «Ничуть
не страшно», «Зеркальце», «Боцман и попугай»,
«Птичка Тари», «Самый
главный», «Наследство
волшебника Бахрама», «Раз
- горох, два - горох... «Трям,
здравствуйте!» Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «Большое расследование на ПЯТОМ: «След.
Человек человеку - сосед»
(0+) Сериал (Россия)
10.05 «След. Секрет улитки» (0+) Сериал (Россия)
11.00 «След. Верное дело»
(16+) Сериал (Россия)
11.50 «След. Ради тебя»

(16+) Сериал (Россия)
12.40 «След. Суд Линча»
(16+) Сериал (Россия)
13.25 «След. Мыло со скрабом» (16+) Сериал (Россия)
14.20 «След. Зомби-апокалипсис» (16+) Сериал
(Россия)
15.10 «След. Три мухи»
(16+) Сериал (Россия)
16.00 «След. Каратель»
(16+) Сериал (Россия)
16.50 «След. Глаза в глаза»
(16+) Сериал (Россия)
17.40 «След. Вечная музыка» (16+) Сериал (Россия)
18.30 «След. Голова профессора Штерна» (16+)
Сериал (Россия)
19.15 «След. Место под
солнцем» (16+) Сериал
(Россия)
20.00 «След. Мнимая невеста» (16+) Сериал (Россия)
20.45 «След. Смерть на дороге» (16+) Сериал (Россия)
21.35 «След. Натюрморт»
(16+) Сериал (Россия)
22.25 «След. Любовница»
(16+) Сериал (Россия)
23.05 «След. Кости» (16+)
Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая программа
0.55 «Бывших не бывает». 1 серия (16+) Боевик
(Россия, 2014) Режиссер
Зиновий Ройзман. В ролях:
Сергей Горобченко, Павел
Трубинер, Ольга Ломоносова, Ольга Филиппова, Юрий
Назаров
2.00 «Бывших не бывает». 2
серия (16+) Боевик (Россия,
2014)
2.55 «Бывших не бывает». 3
серия (16+) Боевик (Россия,
2014)
3.55 «Бывших не бывает». 4
серия (16+) Боевик (Россия,
2014)
_____________________

НТВ

7
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5.05 Таинственная Россия
16+
6.00 Звезды сошлись 16+

русского 12+
0.25 Мы и наука. Наука и мы
12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.20 Поедем, поедим! 0+
4.05 Сериал «Час Волкова»
16+
_____________________

ТНТ

7.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2092-я
серия
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+) Реалити-шоу
11.30 «Большой завтрак» (16+)
Юмористическая программа
12.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 108-я серия
12.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 109-я серия
13.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 110-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+)
Сериал 111-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+)
Сериал 112-я серия
14.30 «Интерны» (16+) Ситком
132-я серия
15.00 «Интерны» (16+) Ситком
133-я серия
15.30 «Интерны» (16+) Ситком
134-я серия
16.00 «Интерны» (16+) Ситком
135-я серия
16.30 «Интерны» (16+) Ситком
136-я серия
17.00 «Интерны» (16+) Ситком
137-я серия
17.30 «Интерны» (16+) Ситком
138-я серия
18.00 «Интерны» (16+) Ситком
139-я серия
18.30 «Интерны» (16+) Ситком
140-я серия
19.00 «Интерны» (16+) Ситком
141-я серия
19.30 «Интерны» (16+) Ситком
142-я серия
20.00 «Love is» (16+) Сериал
11-я серия
20.30 «Love is» (16+) Сериал
12-я серия
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
Юмористическая программа
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (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 мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 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:
Владимир Винокур 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном 18+
0.30 Квартирник НТВ у
Маргулиса: Группа «The
Hatters» 16+
1.40 Фильм «Поцелуй в
голову» 16+
4.00 Сериал «Час Волкова»
16+
_____________________

ТНТ

7.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
Музыкальная программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
9.00 «Агенты 003» (16+)
Программа
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
2093-я серия
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) Реалити-шоу
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+) Паранормальное шоу
13.00 «Остров» (16+) Комедия 32-я серия
13.30 «Остров» (16+) Комедия 33-я серия
14.00 «Остров» (16+) Комедия 34-я серия
14.30 «Остров» (16+) Комедия 35-я серия
15.00 «Остров» (16+) Комедия 36-я серия

Юмористическая программа
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) Программа
1.35 «27 свадеб» (27 Dresses)
(16+) Комедийная мелодрама,
США, 2008 г.
3.55 «Импровизация» (16+)
21-я серия
4.55 «Comedy Woman» (16+)
Юмористическое шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
_____________________

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+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.55 Х/ф «Женщина-кошка»
12+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
15.00, 4.40 «Супермамочка»
16+
16.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Новый человекпаук» 12+
23.35 Х/ф «Обитель зла» 18+
1.35 Х/ф «Патриот» 16+
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 «Документальный проект» 16+
10.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.30 «Остров» (16+) Комедия 37-я серия
16.00 «Остров» (16+) Комедия 38-я серия
16.30 «Остров» (16+) Комедия 39-я серия
17.00 «Жених» (12+) Комедия, Россия, 2016 г.
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+) Паранормальное шоу
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+) Паранормальное шоу
21.00 «Песни» (16+) Музыкальная программа
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката»
(16+) Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Тупой и еще тупее»
(Dumb & Dumber) (16+)
Комедия, США, 1994 г.
3.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
Музыкальная программа
3.55 «Импровизация» (16+)
22-я серия
4.55 «Comedy Woman» (16+)
Юмористическое шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Программа
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Программа
_____________________
_____

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15 М/ф «Снежная битва»
6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа»
16+
11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
11.55 Х/ф «Знакомство с
родителями» 0+
14.05 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» 16+
16.30 Х/ф «Новый человекпаук» 12+
19.00 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон» 16+
21.00 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое напряжение»
12+
23.50 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» 18+
1.40 Х/ф «Тайна в их глазах»

РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ
13.50 «Кино»: Том Круз,
Джереми Реннер, Саймон Пегг
в приключенческом боевике
«Миссия невыполнима: Протокол Фантом» (США - ОАЭ
- Чехия) 16+
16.05 «Информационная программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Великие
пророчества. Подлинная
история Нострадамуса» Документальный спецпроект 16+
18.00 Премьера. «Великие
пророчества. Великий предсказатель: новейшее время»
Документальный спецпроект
16+
19.00 «Информационная программа 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Великие
пророчества. Последние
предсказания Нострадамуса»
Документальный спецпроект
16+
21.00 Премьера. «Великие
пророчества. Наследники
пророка» Документальный
спецпроект 16+
23.00 «Кино»: Том Круз,
Джейми Фокс, Марк Руффало
в криминальной драме «Соучастник» (США) 16+
1.10 «Кино»: Расселл Кроу,
Хелен Слейтер в боевике «Нет
пути назад» (США) 16+
3.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
_____________________

ТВ-Центр

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 «Влюблен по собственному желанию». Художественный фильм.
10.20 «Тихие люди». Детектив.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Тихие люди». Продолжение детектива.[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Дело Румянцева».
Детектив.
17.15 Премьера. «Помощница». Художественный фильм.
[12+]
16+
3.45 М/ф «Кунг-фу кролик 3D.
Повелитель огня» 6+
5.40 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
_____________________

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
8.00 «Кино»: Курт Рассел,
Мартин Шорт в комедии
«Капитан Рон» (США) 12+
10.00 Премьера. «Минтранс» 16+
11.00 Премьера. «Самая полезная программа» 16+
12.00 Премьера. «Военная
тайна с Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
18.30 Премьера. «Засекреченные списки. Самая чудовищная ложь» Документальный спецпроект 16+
20.30 «Кино»: Том Круз,
Джереми Реннер, Саймон
Пегг в приключенческом
боевике «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (США
- Китай - Гонконг) 16+
23.00 «Спецназ» Сериал
16+
__________________

ТВ-Центр

5.40 «Марш-бросок». [12+]
6.10 «АБВГДейка».
6.40 «Екатерина Васильева.
На что способна любовь».
Документальный фильм.
[12+]
7.40 «Православная энциклопедия». [6+]
8.05 «Помощница». Художественный фильм.[12+]
10.20 «Дело Румянцева».
Детектив.
11.30 События.
11.45 «Дело Румянцева».
Продолжение детектива.
12.45 «Я никогда не плачу».
Художественный фильм.
[12+]
14.30 События.
14.45 «Я никогда не плачу».
Продолжение фильма.[12+]
17.00 Премьера. «Авария».

19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект».[16+]
22.00 События.
22.30 Екатерина Уфимцева в
программе «Жена. История
любви».[16+]
0.00 «Ирина Купченко. Без
свидетелей». Документальный
фильм. [12+]
0.55 «Путешествие во влюбленность». Художественный
фильм.[16+]
3.00 «Петровка, 38». [16+]
3.15 «Вера». Детектив (Великобритания)[16+]
5.05 «Осторожно, мошенники! Облезлый мачо». [16+]
_____________________

Крым-ТВ

0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» (12+)
2.00 Неспокойной ночи. ТельАвив 1ч. (12+)
2.30 Х/ф «Катись!» (16+)
4.20 Х/ф «Никто не заменит
тебя» (12+)
5.30 Под защитой закона (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Дуда и Дада» (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Рукавичка (12+)
10.15 Все как есть (12+)
11.15 Х/ф «Никто не заменит
тебя» (12+)
12.30 Колумбия (12+)
13.20 Загадки космоса (12+)
14.15 Т/с «Защита» (16+)
15.15 Т/с «Джамайка (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Живые истории (12+)
17.40 Эльпида (12+)
18.00 Важно знать (12+)
18.20 Выборы-2018
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.50 Выборы-2018
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 «Странник» (16+)
23.30 Т/с «Защита» (16+)
Художественный фильм.
[12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» Токшоу.[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса».[16+]
3.05 «Хроники московского
быта. Кремлёвский Нострадамус». [12+]
3.55 «90-е. Сладкие мальчики». [16+]
4.45 «Бессмертие по рецепту». Специальный репортаж.
[16+]
5.20 «Вся правда». [16+]
_____________________

Крым-ТВ

0.25 Новости 24
0.45 Т/с «Джамайка» (12+)
2.20 Неспокойной ночи. ТельАвив 2ч. (12+)
2.50 Х/ф «Странник» (16+)
4.20 Колумбия (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Барышня и кулинар (12+)
6.45 Х/ф «Приключения маленьких итальянцев» (6+)
8.15 М/ф «Дуда и Дада» (0+)
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 7с. (12+)
12.45 Х/ф «Приключения
маленьких итальянцев» (6+)
14.30 Таланты и поклонники
(12+)
15.50 Достояние Республики.
Песни К.Меладзе (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 КрымЗдрав (12+)
18.30 Музыкальный Крым
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Отдыхай в Крыму (12+)
19.45 Территория силы (12+)
20.00 Параллели (12+)
20.15 Наша марка (12+)
20.30 Место под солнцем (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Похороните меня
за плинтусом» (16+)
23.15 Династия 7с. (12+)
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23.00 Х/ф «Взлом» 16+
3.00 Советские биографии.
Иосиф Сталин 16+
4.00 Т/с «Час Волкова» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 марта
1 канал

5.10, 6.10 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 «Смешарики. Пин-код»
8.00 «Часовой» 12+
8.30 «Здоровье» 16+
9.35 «Непутёвые заметки» 12+
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
15.10 Юбилейный концерт
Тамары Гвердцители
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика»
12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Норвег» 12+
1.45 Х/ф «Обратная тяга» 16+
4.20 «Контрольная закупка»
_____________________

Россия 1

4.50 Т/с «Срочно в номер!» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»

8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Семейное счастье»
12+
16.00 Х/ф «Мои дорогие» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
12+
0.30 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий.
1.30 Т/с «Право на правду»
12+
_____________________

5 канал

5.00 Мультфильмы 0+
8.05 М/ф «Маша и Медведь»
0+
8.35 «День ангела» 0+
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина
Алферова» 12+

11.40, 12.40 Т/с «Страсть» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Х/ф
«Все будет хорошо» 16+
17.25, 18.25, 19.25, 20.20,
21.20, 22.15, 23.15, 0.15, 1.10,
2.05, 3.05, 4.00 Т/с «Лучше не
бывает» 16+
_____________________

НТВ

5.00, 1.05 Х/ф «Сильная»
16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «У нас выигрывают!»
12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+

_________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30
«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, 15.00 Т/с «СашаТаня»
16+
15.30 Х/ф «Жених» 12+
17.10 Х/ф «30 свиданий» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди
Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00, 22.30 «Комик в городе»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви»
16+
0.00 «Дом-2. После заката»
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «Тупой и еще тупее
2» 16+
3.40 «ТНТ MUSIC» 16+
4.10 «Импровизация» 16+
5.05 «Comedy Woman» 16+
___________________
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СТС

6.00 М/ф «Медведи Буни.
Таинственная зима» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.15 Х/ф «Дежурный папа» 12+
11.05, 3.15 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 6+
13.10 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.55 Х/ф «Эван всемогущий»
12+
18.45 Х/ф «Большой и добрый
великан» 12+
21.00 Х/ф «Человек-муравей»
16+
23.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» 18+
1.00 Х/ф «Миллионер из
трущоб» 16+
5.20 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
_____________________

РЕН ТВ

5.00, 16.10 Т/с «Спецназ» 16+
6.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
7.00 Х/ф «Миссия невыполнима: Племя изгоев» 16+
9.20 Т/с «Заговоренный» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

0.00 «Соль» 16+
1.50 «Военная тайна» 16+
_____________________

ТВ-Центр

5.55 Х/ф «Влюблен по собственному желанию».
7.40 «Фактор жизни». 12+
8.10 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка».
9.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё тебя благодарю».
12+
11.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Путешествие во
влюблённость». 16+
13.50, 4.45 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы». 12+
15.55 «Хроники московского
быта». 12+
16.45 «90-е. Чёрный юмор».
16+
17.35 Х/ф «Половинки невозможного». 12+
21.10, 0.15 Х/ф «Дудочка
крысолова». 16+
1.10 «Петровка, 38». 16+
1.20 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело агента». 16+
_____________________

Крым-ТВ

0.00, 9.00, 19.00, 21.00
Новости 24
0.30, 10.15 Таланты и поклонники 12+
2.00 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом» 16+
4.00, 17.50 Все как есть 12+
5.00 Информационная война
12+
5.30, 10.00 КрымЗдрав 12+
5.45, 9.45 Место под солнцем
12+
6.05 Барышня и кулинар 12+
6.40, 13.00 Х/ф «Амазония. Инструкция по выживанию» 6+
8.05 М/ф «Дуда и Дада» 6+
8.30 Крымская кухня 12+
9.30 Миллий хазине 12+
11.30 В мире еды 12+
12.15, 23.15 Династия 8с. 12+
14.30 Границы государства
16+
15.25 Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь и сейчас 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.00 ЛИК 12+
17.20 Территория силы 12+
17.35 Законное решение 12+
19.30 Отдыхай в Крыму 12+
19.45 Параллели 12+
20.00 Особый взгляд 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф «Улыбка бога, или
чисто одесская история» 12+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером, Сокуровым Кантимиром Михайловичем,
почтовый адрес: 295015, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Севастопольская, д. 23, кв. 10, адрес электронной почты KantimirS@
gmail.com, контактный тел.: +7–978–725–90–02, номер в реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность №36 484, номер в Гос. реДРОВА пиленые, естре СРО СРО „Кадастровые инженеры юга“ 006, номер в реестре СРО
КУПЛЮ-ПРОДАМ ПРОДАМ
рубленые; УГОЛЬ донецкий НП001613 в отношении земельного участка с кадастровым номером:
антрацит.
90:23:081301:221, расположенного по адресу: Республика Крым, г Судак,
Обращаться по тел. +7 (978) 036 99 03, Александр.7-7 с Миндальное, снт Меганом, уч 279, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Беланова Елена Юрьевна, контактный тел.:
МАГАЗИН «ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по адресу: центральный рынок, +38 098 204-73-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопов здании бывшей администрации. Цены низкие, качество высокое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за ложения границ состоится по адресу: Республика Крым, город Судак,
сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, идите ул.Ленина, 85а 26 марта 2018 г. в 11-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомитьпрямо к нам.
Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскресе- ся по адресу: Респ. Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 76, оф.
нье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-7662; 22. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
+7978-738-6903; +7978-738-6902.
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принимаются с 22 февраля по 26 марта 2018 года по адресу: Респ. Крым,
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 76, оф. 22.
ПАМЯТНИКИ христианские, мусульманские.
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуИзготовление, установка. Качественно и недорого.
ется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадаПлитка, бордюр, водосток.
стровым 90:23:081301:101 расположенный по адресу: Республика Крым,
Обращаться по тел. +7 978 897 06 00.
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г Судак, с Миндальное, СТ «Меганом», участок № 280 и всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при
О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН,
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ
документы о правах на земельный участок.
Администрация города Судака информирует, что с 01
***
февраля 2018 года по 01 апреля 2018 года проходит переКадастровым инженером Татарцевой Алиной Геннадиевной (кварегистрация граждан, состоящих на учёте в качестве нужлификационный
аттестат
382-15-395
от 15.12.2015г., адрес: г.Алушта
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского округа с.Н.-Кутузовка, ул.Алуштинское шоссе д.1-Б,кв.54, контактный телефон:
+79787054173, адрес эл.почты: alina_gpa@mail.ru) в отношении земельСудак Республики Крым.
Документы предоставляются в сектор жилищной политики ного участка с кадастровым номером 90:23:000000:41, находящегося в
отдела ЖКХ и благоустройства администрации города Суда- кадастровых кварталах №90:23:030118, №90:23:030119, №90:23:030120,
ка: 4 этаж, каб.№402, дни приёма: вторник, четверг с 13.00- №90:23:030121, расположенного по адресу: Республика Крым, г.Судак,
17.00 по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, Веселовский сельский Совет , участок №1, выполняются кадастровые
85 а. Телефон: (06566) 3-12-53.
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За(Более подробная информация на сайте sudak.rk.gov.ru казчиком работ является ООО «Аргос» в лице Закаблук С.С.
в разделе «Жилищная политика»)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 26 марта 2018г. в 16 часов 00 минут
Требования о проведении согласования местоположения границ зеВоенный комиссариат города Судак Республики мельных участков на местности принимаются с 24.03.18г. по 26.03.18г.,
Крым информирует о том, что в соответствии с законода- обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
тельством Российской Федерации, нормативными право- после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.03.18г.
выми актами Минобороны России Главным военно-меди- по 26.03.2018г. по адресу: Республика Крым г.Алушта ул.Хромых,27, 3-й
цинским управлением Министерства обороны Российской этаж, офис 21. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
федерации (далее - ГВМУ МО РФ) 27.10.2017 г. разработан личность, а также документы о правах на земельный участок. (ч.12 ст.39,
и утвержден План распределения путевок в санаторно-ку- ч.12 ст.40 Федерального закона от 24.07.07 №221-ФЗ «О кадастровой дерортные организации Минобороны России на 2018 г.
ятельности»).
В соответствии с требованиями Порядка направление
***
в санаторно-курортные организации Минобороны России
Кадастровым инженером Татарцевой Алиной Геннадиевной (кваосуществляется по решению ГВМУ МО РФ и санаторно-ку- лификационный аттестат 382-15-395 от 15.12.2015г., адрес: г.Алушта
рортных организаций на основании письменного заявления с.Н.-Кутузовка, ул.Алуштинское шоссе д.1-Б,кв.54, контактный телефон:
и справки по форме № 070/у, оформленной в медицинских +79787054173, адрес эл.почты: alina_gpa@mail.ru) в отношении земельноорганизациях, имеющих лицензию. Данная справка выда- го участка с кадастровым номером 90:23:030110:1, находящегося в кадается при наличии медицинских показателей и отсутствии стровых кварталах №90:23:030110, №90:23:030109, расположенного по
противопоказаний для санаторно-курортного лечения.
адресу: Республика Крым, г.Судак, Веселовский сельский Совет , участок
Заявления и справки (оригиналы) могут быть направлены: №2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
- почтой в санаторно-курортные организации Миноборо- границы земельного участка. Заказчиком работ является ООО «Аргос»
ны России или ГВМУ МО РФ;
в лице Закаблук С.С.
-через официальные сайты Минобороны России www.ru;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-через официальные сайты санаторно-курортных органи- жения границ состоится 26 марта 2018г. в 16 часов 00 минут
заций Минобороны России.
Требования о проведении согласования местоположения границ зеНаправление документов должно осуществляться мельных участков на местности принимаются с 24.03.18г. по 26.03.18г.,
пенсионерами Минобороны России и членами их семей обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
не позднее, чем за 60 календарных дней.
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.03.18г.
Санаторно-курортное лечение детей до 18 лет осущест- по 26.03.2018г. по адресу: Республика Крым г.Алушта ул.Хромых,27, 3-й
вляется только в детских санаторно-курортных организаци- этаж, офис 21. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
ях Минобороны России.
личность, а также документы о правах на земельный участок. (ч.12 ст.39,
С актуальной информацией по санаторно-курортному ч.12 ст.40 Федерального закона от 24.07.07 №221-ФЗ «О кадастровой делечению в Вооружённых Силах Российской Федерации ятельности»).
можно ознакомиться на официальном сайте Минобороны
России www.mil.ru.
КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО
За дополнительной информацией обращаться в военный
«ОСТРОВ КРЫМ» (г. Судак, ул.Ленина, 69)
комиссариат города Судака по адресу: г. Судак, ул. Мичурина,
-оформление земли и недвижимости по российскому
4, ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме субботы, воскресенья.
законодательству;
-межевой и технический план;
-оформление
домов по дачной амнистии;
Выражаем огромную благодарность всем, кто проводил
-оценка недвижимости;
в последний путь дорогого мужа, отца, дедушку Александра
-юридическое сопровождение сделок;
Владимировича Пашкова и помог в организации похорон:
-выписки ЕГРН;
Константину Николаевичу Подсевалову, семье Воробьевых,
-представление интересов в судах;
о.Александру, соседям и друзьям, всем, кто поддержал нас
-перевод зданий из нежилого в жилое;
в это тяжелое время.
тел. +7 (978) 790-14-46 Светлана Александровна
Семья Пашковых

Кадастровым инженером Ибрагимовым Азизом Энверовичем, почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого/ул.
Генерал Попова, 11/6, электронная почта: kadastrsim@mail.ru, контактный
телефон: +79781406501, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность — 38482, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номер 90:23:081501:165, расположенного по адресу: Республика Крым, г
Судак, урочище „Капсель“ СТ „Солнечная долина“, участок № 619 , кадастровый квартал 90:23:081501.
Заказчиком кадастровых работ является Джемалетдинов Э.Р., почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого/
ул. генерала_Попова, 11/6, номер +79787512893 . (Собственник : Администрация города Судак).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого/ ул.
Генерала Попова, 11/6 , „27“ марта 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Б. Хмельницкого/ул. Генерала Попова, 11/6.
Смежные участки с которыми необходимо согласовать местоположение границ : 90:23:081401:678, расположенный по адресу: Республика
Крым, г Судак, с Миндальное, СТ „ Солнечная Долина“, уч 615 .
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с „22“февраля 2018 г. по
„27“ марта 2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с „19“февраля 2018 г. по „27“ марта 2018 г., по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Б. Хмельницкого/ул. Генерала Попова, 11/6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ „О кадастровой деятельности“).

***

Кадастровым инженером Нишпором Сергеем Владимировичем
(почтовый адрес: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Победы,
д.8, кв.3, адрес электронной почты ser-nishpor@yandex.ru, контактный
телефон +7-978-706-16-33, регистрационный номер в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 36384)
в отношении земельного участка с кадастровым №90:23:080114:190,
расположенного: Республика Крым, г. Судак, с Солнечная Долина,
ул. Льва Голицына, д 11, кадастровый квартал 90:23:080114, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местороложение
границ: кадастровый номер 90:23:080114:128, Республика Крым, г.
Судак, с Солнечная Долина, ул. Центральная, д 52; кадастровый
номер 90:23:080114:157, Республика Крым, г. Судак, с Солнечная
Долина, ул. Л Голицына, 9. Заказчиком кадастровых работ является гражданин Прошин Андрей Юрьевич, Московская область, г.
Подольск, пр-т Юных Ленинцев, дом 42, квартира 40, контактный
телефон +7-916-122-01-52. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Галерейная, 3 «26»
марта 2018г. в 10 часов 00 минут. Со схемой месторасположения и
уточнения границ и с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 298100, Республика Крым, г.
Феодосия, ул. Победы, д.8, кв.3. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «23» февраля 2018г. по «23» марта 2018г., обоснованные возражения о местоположениии границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23»
февраля 2018г. по «23» марта 2018г. по адресу: 298100, Республика
Крым, г. Феодосия, ул. Победы, д.8, кв.3. 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»).
О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

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).
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ФЕВРАЛЯ у судакчан есть возможность поздравить не только с
наступающим праздником, но и с юбилеем
– 80-летием - Юрия Георгиевича Петрова.
Человека, которого, без преувеличения,
знают все жители города и региона. Отличный специалист, грамотный и внимательный к каждому пациенту высококвалифицированный врач-невропатолог за почти
46 лет медицинской практики спас сотни
и сотни жизней, поставил на ноги тысячи
страдающих тяжкими недугами пациентов.
Причем 40 лет – это работа в судакской
больнице. Неудивительно, что и по сей
день о докторе Петрове вспоминают и говорят с благодарностью - и сожалением о
том, что теперь таких врачей очень мало.
Накануне юбилея мы встретились с
Юрием Георгиевичем и поговорили о профессии, о жизни и судьбе.
-Юрий Георгиевич, такое отношение и
признание дорогого стоит. В чём секрет?

-Когда я вижу больного, прежде всего нужен
здравый смысл. Как-то коллега (я захожу пообщаться) говорит: как Вас часто народ вспоминает. Я говорю: ну как? Я вот здесь сидел на этом
стульчике, приходит больной – я вижу, что его
нужно помануалить, т.е. косточки на место поставить – я делаю сразу. Вижу, что у него болит
– блокаду делаю. Надо иголочки (Юрий Георгиевич одним из первых в Судаке начал практиковать иглоукалывание – ред.)
– иголочки ставлю. Я увлёкся
гомеосиниатрией, это прекрасный метод в рефлексотерапии,
когда лекарство вводится по
биологически активным точкам,
выпускались в советское время
препараты на основе яда кобры
(в Риге) и гадюки (в Казани), буквально влёт людей вылечивал.
Сейчас что меня больше
всего удивляет: приходит к
врачу больной, он его даже не
осматривает. Появилось такое понятие – «золотой стандарт». Если поставил диагноз, должен
лечить именно этими препаратами, и никакими
другими, никакого творчества, иначе накажут
материально. Сейчас дети оканчивают фармацевтические институты, академии – и работают
торговцами. А раньше я мог придумать свой рецепт – прекрасные микстуры, и в нашей аптеке
на втором этаже их изготавливали. Очень не
хватает этого.

им.Калинина, и летом 53-го мы все приехали в
Крым. Жили в общаге, на квартире. Мама устроилась на кафедру зоологии ассистентом, отец
по специальности работы не нашёл, пошёл на
кафедру математики зав. кабинетом. Потом нам
дали 4,5 сотки земли на Красной Горке, и мы
вдвоём с отцом построили дом. Я научился прекрасно штукатурить (даже здешний мастер Иван
Тимофеевич потом меня хвалил. Кстати, и паркет я делал сам и в нашей квартире, и у сына,
меня Георгий Зиновьевич Каркашадзе научил).

ЮБИЛЕИ

впереди невысокая черноволосая женщина. Остановилась,
посмотрела (то ли мой доктор
попросила её), подошла, начала слушать. Знаете, что такое
амфорическое дыхание? Возьмите бутылку, подуйте – такой
же звук, лёгкое сгнило, пустота.
Тут уж меня перевели в офицерскую палату, и сосед, капитан, у
него тоже была подобная болячка, говорит: «Ну что, сынок, я
года три протяну, а ты молодой,
лет пять проживешь». И я был
уже настроен так. Но меня обследовали, собрались «деды»
- фронтовые хирурги: «Мы тут
посовещались, решили тебе отрезать кусок лёгкого». – «Шансы
выжить есть?» - «Не волнуйся,
есть». Подготовили, укололи
что-то, увезли – очнулся (а наркоз передозировали, чуть не умер), две трубки
торчат, создают разрежение, чтобы лёгкое расправилось. Комиссовали меня на третьем году
службы, год был ИСА – инвалидом Советской
армии второй группы. Ходил квёлый, перекособоченный.
Вот тогда я и решил, что буду поступать в мединститут, буду народ спасать.

удавалось вытащить человека с того света. У
нас же реанимации не было – все эти полуживые люди в коме, в сопоре (глубоко угнетённое
сознание – ред.). Привозят человека, анамнеза
никакого, что с ним, никто не может сказать: то
ли это гипер- или гипогликемическая кома, то ли
черепно-мозговая травма, то ли инфаркт, то ли
инсульт. Собираются доктора на консилиум (мы
в шутку называли конвульсиум) – думают. А мне
всегда было интересно поставить диагноз, я вот
этим молоточком обстукивал, проверял рефлексы и говорил: да, ребята, это мой больной. И начинал лечить.
Работалось мне интересно. Самую большую
радость доставляли те случаи, где удавалось
помочь человеку, избавить его от страданий. Я
переживал за каждого, оттого и сердце теперь у
меня больное.
Я никогда не гнался за деньгами, так же, как
и моя жена. Поэтому мы заработали смешную
пенсию. Но это ж не главное. У меня квартира
кооперативная, я ее честно заработал на морях.
А знаете, почему пошёл в море? Потому что с
главврачом поругался в Кировском. Ни один начальник меня не любил, у нас же думающих людей не любят.
Вы не были на Таити? На Сейшельских островах? Прекрасное место, государство – 96 маленьких островов, самый большой – остров Маэ,
столица – порт Виктория. Живут там креолы, там
рай из воды, хребет Маскаринский, заросший
-Сложно пришлось?
-Сдаю экзамены – конкурс семь человек на джунглями, лагуны. Красота…
- Судовым врачом были?
место. Набираю 19 баллов из 20 (сочинение на
-Три с половиной года. Это такое незабываечетвёрку написал). Учёба мне очень понравилась. Анатомию очень полюбил, знаю человека мое впечатление… Когда из Клайпеды мы вышли,
наизусть, в любое место ткни – я скажу, что там, я понял, что Земля – маленький очень красивый
шарик. Когда Гагарин увидел Землю из космоса,
он сказал: «Какая она прекрасная!» А я считаю,
что Земля – это живое существо, и не надо живое
существо обижать. А мы что творим с экологией?
Поверьте, я ни разу не бросил даже конфетный
фантик на землю. Я иду по улице, поднимаю мусор за другими, потому что оскорбительно и больно это видеть.

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
ОСОБОЙ ПРОФЕССИИ

-Приверженность медицине откуда, не
из семьи? Кто были Ваши родители?

-Отец, Георгий Петрович, из Смоленска родом. Он учился в гимназии, знал пять языков:
английский, немецкий, французский, греческий
и латынь. Окончил Тимирязевскую академию,
ихтиолог – специалист по разведению ценных
пород рыб. Мама, Анна Гавриловна Громилова,
окончила биофак Казанского университета.
Знаете, как они интересно познакомились?
Мама в Саянских горах (до войны она все время по экспедициям) ведёт на поводу лошадь
Машку, нагруженную двумя ящиками приборов
всяких, по карнизу. Машка оступается - и летит
в пропасть. В эту секунду вдруг откуда-то из-за
скалы выскакивает мой будущий папа и перерезает повод (запутанный вокруг руки девушки –
ред.). Вот такая романтическая история.
Отец две войны прошёл, воевал ещё в финскую. Когда его призвали, сказали: давай, три
месяца курсов, и ты офицер. А он ответил: я за
спины товарищей прятаться не буду. Закончил
войну старшим сержантом, от Сталинграда дошёл до Берлина, вернулся в августе 45-го, мне
7 лет было. Ночь напролёт рассказывал мне про
войну. Он под огнём пулемётчиков полз корректировать огонь батареи, по дороге семь немцев
убил из личного оружия. В Дрездене взял в плен
целый взвод. 6 орденов у него: два Отечественной войны, Красной Звезды, Красного Знамени,
медаль «За отвагу», медали за оборону Сталинграда и освобождение других городов.
Мама, когда война началась, троих детей
оставила (у нас была нянечка-домработница), а
сама ушла на фронт. Через три месяца командир вызвал: «У вас дети? Ну-ка назад!» Потом
мы убегали от немцев с Краснодара, под бомбежкой, «мессершмитты» налетали. До сих пор,
когда я слышу музыку Мориса Равеля, мне она
напоминает тот исход: бескрайняя кубанская
степь, толпы людей: кто едет на телеге, кто гонит скотину – овец, коров, тарахтят гусеничные
тракторы. Мы впятером: мама, трое деток и нянечка на повозке, обитой фанерой. Но армия
наша быстрее отступала, забрали у нас лошадей, дали двух быков – «цоб-цобэ!», они еле плетутся, куда там! А как только налёт – мама хватала меня и сестрёнку Наташу (мне третий годик
шёл, она на год и два месяца старше) и бежала
в бурьяны прятаться. Один раз она так нас схватила, отбежала – и прямо в нашу телегу бомба!
От быков одни хвосты остались. Наташенька
сидела у мамы на одном колене, я на другом, и
сестрёнку прямо в висок – убивает. Обломками
оглобель выкопали ямку, там и похоронили…
Отец работал директором по разведению
осетровых в Сальянах – это 150 км ниже Баку,
в сторону Ленкорани, ближе к иранской границе.
Но мы с сестрёнкой заболели тропической малярией, и доктора сказали: не хотите детей здесь
похоронить – уезжайте отсюда. И мы уехали в
Херсон.
-А как попали в Крым?

-В Крым приехали уже из Архангельска. Отец
там был главным инженером Севрыбвода, мать
работала старшим научным сотрудником Северного научно-исследовательского института
океанологии и рыбного хозяйства. Старшая
сестра Танечка (она живет в Приветном, в этом
году ей будет 85) захотела стать виноградарем,
поступила в Симферополе в сельхозинститут
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В школе я считал себя сильнейшим математиком, потому что успевал за контрольную решить
3-4 варианта, по физике мне не было равных, но
оказалось, что против москвичей – поступал в
МИФИ – и прочих я не потянул, не прошёл по конкурсу. Вернулся с экзаменационным листом, мать
говорит: чего год терять, иди в техникум. Меня
приняли в автодорожный. Честно говоря, это не
моё, но я ничего не бросаю, до конца доделать
обязан был. Учился, сопромат сдал на 4, математику на 5, остальные науки - четвёрки-пятёрки. По
распределению послали меня в Луганск. Со мной
ещё двое ребят после
армии, ну они уже такие
солидные мужики, а я
пацан. Одного оставили в
тресте, другого поставили сменным механиком,
а меня в яму кинули - ремонт, гайки и всё такое.
Хоть это дело и не любил,
но я три рацпредложения
дал дельных. А вообще
для меня любая работа
в радость. Потом мне
дали машину собрать –
ГАЗ-51, просто рама, и я
один её собрал. Директор
автопарка, Борис Александрович Шарокожухов,
видит, парень безропотный, работает и всё. И
меня поставили старшим
механиком – карьеру я
сделал блестящую.
-Но судьба всё же
привела Вас в медицину. Что подтолкнуло выбрать эту профессию?

-Месяцев через пять забрали меня в армию.
Парень я был крепкий, правой рукой мог 48 кг
выжать три раза (а это вес человека, девушки
в юном возрасте примерно так и весят). Меня
должны были взять на флот. Отпросился на десять дней съездить домой. Деньжат осталось
немного, а этих мичманов и старшин, которые
приезжают за пополнением, не было. Жду неделю, деньги кончились, прихожу к военкому и
говорю: забирайте куда угодно, потому что мне
кушать нечего. И меня в авиацию, в учебку. Ну,
у меня диплом, образованный, я и преподавал в
учебке. Служил в светодивизионе, обслуживали
аэродром в Полтавской области, под Пирятином.
Небольшие машины – МиГ-15, но реактивные. Раз
в году мы должны были ходить на стрельбище. А
там такой обрывистый берег, речонка маленькая,
и пока пять человек стреляют, мы разгонимся и
на ногах катаемся по льду. Мороз градусов 20 и я влетел в прорубь! Простудился, температура 39 с «хвостом», тяжелая пневмония. Пошёл
в санчасть, дали таблетку норсульфазола. Мне
всё хуже, а казарма деревянная, щитовая, доски, между ними труха, глянешь – снег под луной
серебрится. В углу печь-голландка, матрас соломенный, подушка – солома, тоненькое байковое
одеяло и сверху бушлатик. Лечения никакого, и
у меня началось абсцидирование лёгкого. Направили меня в 408-й военный госпиталь в Киев.
Доктор, огромная тётка под два метра, каждое
утро появляется в дверном проёме, командует
всем поднять рубашки и высунуть язык, мнёт живот, спрашивает, где больно. Видать, специалист
была по гастритам и язвам. Я пролежал там 21
день, никто меня не послушал ни разу, снимки,
анализы не делали. Выписали – «здоров». Вернулся в часть, место у печки выбрал, но это не
помогло. Командир пожалел меня, опять посылают туда же, попадаю к тому же доктору. Лежу две
недели, думаю – всё, кранты. На моё счастье – по
коридору идёт толпа интернов или ординаторов,

какая мышца, какой сосуд, какой нерв и т.д. Легко
всё давалось, учился отлично. Хотел быть хирургом, но после тропической малярии чуть жара – у
меня пот градом, как оперировать? Хотя на практике в Акимовке после 4 курса я научился самостоятельно делать богопротивное дело – аборты,
апендоэктомию, грыжесечение. Работоспособность была такая – три ночи подряд мог не смыкать глаз, и только энергии прибавлялось.
Летом обычно работал. После первого курса
- грузчиком на консервной фабрике, рекорд установил – 62 тонны томатной пасты за смену. Хоро-

-В море ходили на круизном лайнере?

-На научном. Западное побережье – заходили
сначала на Канары, в Испанию. Потом Экваториальная Гвинея. А с той стороны – у нас был рейс
на научном судне «Профессор Месяцев». Мозамбик, Танзания, Кения, Маврикий, Сейшелы, Мадагаскар. Индийский океан – потрясающий!

-Предполагаю, что у Вас много интересов. Мастер в строительном деле,
географию любите. А какие ещё увлечения?

-Охотник я страстный, с семи лет, отец меня к
охоте приучил. Бывало, плывём на плоскодонке
из Херсона до устья Днепра, там лиман, охота на
утку. А в Азербайджане по этим барханам на охоту – на дроф, стрепета, на шакалов, кабанов. В
Судаке у нас команда целая охотничья была. Две
собачки у меня за это время было, одна осталась, красавица пойнтер, но пришлось отдать здоровья, сил уже нет.
Раньше я рисовал – стенгазеты, наглядную
агитацию (даже пейзажи). Но бросил, не тянет.
Читать люблю, читаю много, хотя теперь интернет отвлекает.
-А что для Вас неприемлемо?

-Во-первых, безразличие к судьбе больного.
Врач должен сострадать. Должен стараться помочь каждому человеку, как бы он ему не был
неприятен.
А больше всего я ненавижу ложь. У Шекспира
(английский я не знаю, зато хорошо знаю Шекспира) есть замечательный 66-й сонет:

шая была школа выживания…
А после четвертого курса поехал работать
строителем-подсобником. Мы строили летние
кинотеатры на берегу моря – Малоречка, Солнышко, Рыбачье. Там я встретил свою радость Людмилу Михайловну, с которой мы вместе уже
52 года.
После второго курса она приехала с подругами в Малоречку отдохнуть. И можете себе представить – какое чудо, а может, это судьба: я пришёл на море брюки от раствора (в морской воде
разве ж постираешь) отколупать. Сижу, полощу.
Сам я кривоногенький, на мне детские трусики за
40 копеек (плавок-то не было) – нищета. Глянул
в сторону: две дородных студентки плюхаются
в море. А одна такая худенькая, в полосатом купальничке на полосатом полотенечке, около неё
стопка журналов, что-то из камушков строит. А у
меня, поскольку был неопытный строитель, извёстка разъела руки, страшно смотреть, сплошные язвы. И что-то меня как будто схватило за
шиворот и потащило. Я обычно скромный, никогда успехом у девушек не пользовался. А тут
подошёл к ней, спросил: что вы строите? Она чтото ответила. Я показал руки и спросил, чем это
лечить. Она поглядела с состраданием и говорит:
мазью Вишневского. Я спросил: отца или сына
(их же двое было)? Понял, что она не из медицинского. Потом раскрыл журнал, я читал много,
разговорились, я показал недюжинную эрудицию.
Вечером мы встретились, такой восторг…
-Скажите, Юрий Георгиевич, почему в
медицине Вы выбрали именно неврологию?

Зову я смерть, мне видеть невтерпёж,
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье.
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывёт,
И глупость в маске мудреца-пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.
Всё мерзостно, что вижу я вокруг,
Но как тебя покинуть мне, мой друг?
-Замечательно. Я знаю, что Вы можете прочитать наизусть все сонеты
Шекспира. А теперь ещё один традиционный вопрос: что нужно человеку для
счастья?

-Я себя считаю счастливым человеком: у меня
была любимая работа. У меня любимая жена и
крыша над головой. У меня сыночек замечательный, прекрасные внуки: Наташа, как и бабушка,
Людмила Михайловна, которую уважают в Судаке
как лучшего преподавателя английского, учительница; Ваня будет инженером-строителем, как папа.
Сын Миша окончил Ленинградское высшее военно-строительное училище, мощнейшее (63 доктора технических наук, 340 кандидатов, один членкорр АН). Служил в Севастополе, к 29 годам уже
был майором. Семь домов многоэтажных, школу,
детсад строил. Но развалился Союз – остался без
работы. Сейчас строит коттеджи своей небольшой
фирмой, и себе построил красивейший домик (я
ему помогал). Сын, как и его дед, оказался талантлив в агрономии – у него с женой Оксаной чудесный
сад, лужайка, капельное орошение, 96 кустов роз.
Когда они цветут – это рай земной.
- По Вашему мнению, главное в жизни...
-...любовь, доброта, сострадание. Сострадание
очень важно. Хотя в современной страховой медицине между пациентом и врачом стоят деньги. А
ведь это профессия, которая требует доброго отношения, даже любви к людям, это подвиг своего
рода.

-Потому что это самая сложная врачебная
специальность. Но сначала меня послали в Раздольненский район в участковую больничку, в 28
км от неё была центральная районная. 35 коек,
-Спасибо Вам за преданность профес20 мои, терапевтические. Мне приходилось там
всё делать, на все руки – и малую хирургию, и сии, спасибо за интервью. И от всей нашей
редакции, от всех, кто Вас ценит и уважавсё-всё.
- Что в профессии Вас больше всего
радовало?

-Самая большая радость для меня – когда

ет - с юбилеем! Здоровья Вам, доктор!

О. ОНИЩЕНКО
Фото из семейного архива
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
24 февраля
СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ФЕОДОРА ТИРОНА
Во время гонения императора Максимиана воин Феодор вместе с другими христианами был принуждаем
отречься от Христа и принести жертву идолам. Отказавшись исполнить это, Феодор
был подвергнут жестоким
мучениям и заключен в темницу. Здесь во время молитвы он был утешен чудесным
явлением Господа Иисуса
Христа. Видя непреклонность мученика, правитель
приговорил его к сожжению.
Святой Феодор сам бестрепетно взошел на костер и с
молитвой и славословием
предал свою душу Богу (около 305 года).
Через 50 лет после кончины святого Феодора император Юлиан Отступник,
желая осквернить христианский Великий пост, приказал
Константинопольскому градоначальнику) каждый день
в течение первой недели
поста тайно кропить кровью
идольских жертв съестные
припасы, продаваемые на
рынках. Святой Феодор в
ночном видении явился Константинопольскому
архиепископу Евдоксию и велел
ему объявить христианам,
чтобы они не покупали на
рынках оскверненные припасы, и употребляли в пищу
коливо (кутью), т. е. вареную
пшеницу с медом. В память
этого события Православная
церковь до сих пор ежегодно
отмечает память великомученика Феодора Тирона
в первую субботу Великого
поста. В навечерие субботы,
в пятницу, на Божественной
литургии Преждеосвященных Даров после заамвонной
молитвы читается канон молебный святому великомученику Феодору, составленный
преподобным Иоанном Дамаскиным. После этого коливо (кутья) благословляется и
раздается верующим.
ПРЕПОДОБНОГО
ДИМИТРИЯ ПРИЛУЦКОГО,
ВОЛОГОДСКОГО
Преподобный Димитрий
создал первый на русском
Севере
общежительный
монастырь.
Углубленная
молитва и строжайшее подвижничество сочетались у
прилуцкого игумена с милосердием: он кормил нищих и голодных, принимал
странников, беседовал с
нуждающимися в утешении,
давал советы. Преподобный любил молиться наедине. Постоянной пищей
его была лишь просфора с
теплой водой, даже в праздники не принимал он разрешенные уставом вино и
рыбу. Зимой и летом носил
один и тот же старый тулуп, до глубокой старости
ходил вместе с братией на
общие работы. Вклады в
обитель святой принимал
с разбором, следя, чтобы
благотворения монастырю
не были в ущерб ближним
подававших. Господь наделил Своего угодника даром
прозорливости. Скончался
преподобный в глубокой
старости 11 февраля 1392
года. Чудеса от мощей святого Димитрия начались в
1409 году, а в XV столетии
почитание его распространилось по всей Руси.
25 февраля
НЕДЕЛЯ 1-я
ВЕЛИКОГО ПОСТА
ТОРЖЕСТВО
ПРАВОСЛАВИЯ
Вот уже более десяти
столетий в первое воскресенье Великого поста Православная Церковь молитвенно празднует Торжество
Православия,
торжество
Церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями и расколами. В этот день
Церковь проводит четкое
разделение истины и лжи.
Торжество Православия
было установлено в Греции
в IX в., в память окончательной победы над врагами

православия – иконоборцами. Учение о почитании икон,
основанное на Св. Писании
и утвержденное обычаем
первых христиан, до VIII в.
оставалось неприкосновенным. Но иконоборческая
ересь, появившаяся в самой
Греции, распространилась
по многим странам. Церковь
Божия подверглась гонению
большему, чем от язычников.
Более 100 лет лились слезы
и невинная кровь истинно
православных, которые боролись за право изображать
на иконах Господа Нашего
Иисуса Христа, Божию Матерь и святых, а также молиться им перед иконами.
Этих православных заключали в темницы, подвергали
мучениям и казням. Честные
иконы и мощи святых сжигались. После VII Вселенского
Собора (787 г.), закрепившего почитание икон, наступило ослабление гонений, но
только в середине IX в. были
освобождены из темниц и
заточения иконопочитатели
и возвращены на прежние
должности, а иконоборцам предложено было или
оставить свое заблуждение,
или прекратить церковное
служение. Христолюбивая
царица Феодора объявила:
“Кто не чествует изображения Господа нашего, Пресвятой Его Матери и всех
святых, да будет проклят!”
Патриарх Константинопольский Мефодий установил
особое праздничное богослужение в первое воскресенье Великого поста, которое пришлось в 843 г. на
19 февраля. Так появилось
празднование и
особый
чин, называемый Торжество
Православия.
Церковь вспоминает о
победе Вселенской Церкви
над противниками православия, которые стремились
исказить саму суть веры.
Эта проблема остро стоит
и в наши дни. Одни уверяют,
что православие – некая национальная идеология. Мы
же должны знать, что православие – это поиск жизни
в Боге. Другие говорят, что
православие – лишь одна из
исторически сложившихся
форм христианства, и что
она должна быть превзойдена в слиянии всех христианских конфессий. Мы
же желаем соединения всех
христиан не на минимальной основе нашей веры (которая окажется максимумом
безверия протестантского
мира), а на той предельной
полноте Богоданного откровения, что было дано
Святым Отцам. Некоторые
говорят, что Христос – это
один из учителей человечества, такой же, как Будда,
Конфуций или Кришна. Но
мы должны знать, что Он
Сам Господь, ставший человеком, чтобы спасти людей.
И спасает Он нас не только
Своим словом и Своей проповедью, но прежде всего
Своим Распятием и Воскресением и ниспосланием на
нас Святого Духа.
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Иверская икона Божией Матери, находящаяся
на Афоне, прославилась
многими чудесами. Слух о
чудотворном образе через
паломников
распространился по России. Святейший Патриарх Никон (тогда
еще Новоспасский архимандрит) обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря Пахомию с
просьбой прислать список с
чудотворной Иверской иконы Пресвятой Богородицы.
Афонский инок Иамвлих
написал копию с Иверского
образа, и через год икона, в
сопровождении афонских
монахов, прибыла в Москву.
13 октября 1648 года она
была торжественно встречена жителями столицы.
Великая святыня Русской
Православной Церкви, Московская Иверская икона
прославлена от Господа
многими чудесами.
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ШАГНУВШИЕ В БЕССМЕРТИЕ

ФЕВРАЛЯ
день
памяти о российских воинах, выполнявших служебный долг за
границей Родины, – официальный памятный день
в нашем государстве, призванный не забывать подвиги солдат-интернационалистов, принимавших
участие в вооруженных
конфликтах за пределами
своего Отечества.
День начался с возложения
цветов на могилы умерших
воинов-интернационалистов.
Также возложили цветы на могилу капитана-вертолетчика
Юрия Овчаренко, погибшего
при исполнении воинского
долга в Чеченской Республике.
Делегация от организации
убыла в Симферополь на республиканские мероприятия,
посвященные дню памяти.

В нашем городе был
проведен митинг на Холме
Славы, где 6 членов организации были награждены
медалями
Всероссийской
общественной организации
ветеранов «Боевое братство».
После окончания митинга
возложили цветы в с. Ворон
на могилу В.А. Дерягина, погибшего 15 февраля 1982
года в Афганистане. Там же
было зачитано решение наградной комиссии благотворительного военно-патриотического фонда «Застава
святого Ильи Муромца» Общероссийской
общественной организации по увековечению памяти о погибших
защитниках Отечества «Поиск» о награждении В.А. Дерягина медалью «Шагнувши
в бессмертие» посмертно.

Медаль была передана матери погибшего. В этот же
день матерям погибших воинов-интернационалистов
Павкиной Галине Георгиевне
и Савкиной Екатерине Николаевне были вручены знаки
«Семье погибшего защитника Отечества».
Работниками Дома культуры был проведен тематический час, посвященный
29-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана . Мы благодарим творческий коллектив за проведенную работу.
В течение дня была получена масса поздравлений из
всех уголков бывшего СССР.
Спасибо всем, кто чтит и
помнит.
Г. МАРКОЗА,
председатель СГО КРО
ВООВ «Боевое братство»

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

«ДЕРЖАВА АРМИЕЙ КРЕПКА…»

ОД таким названием
П
19 февраля в СОШ №3
крымскотатарским язы-

с
ком обучения был проведен для учащихся 4, 7 и 8-ых
классов
патриотический
час, посвященный Дню защитника Отечества.
Мероприятие
открыла
песня «О героях былых времен», прозвучавшая в записи.
Библиотекарь Наталья Зеленцова познакомила учащихся с тематической литературной подборкой «Святое
дело – Родине служить», провела ее обзор, рассказала о
великих полководцах.
На мероприятие были приглашены гости – члены Судакского отделения ОО «Союз
советских офицеров». Капитан 2 ранга запаса Анатолий

Мрочко служил на атомных
подводных лодках Тихоокеанского Флота. Подполковник
запаса танковых войск, заместитель командира полка
по технической части Виктор
Крахмалев служил в Бийске,
Омске, Чугуеве и Москве. Они
вместе с капитаном запаса
инженерных войск Виктором
Цецульниковым поделились
воспоминаниями о своей военной службе.
Дети активно и с интересом задавали гостям мероприятия вопросы, интересующие их.
Были проведены видеопрезентации «Великие защитники Руси», «День в истории»
и другие.
Н. ЗЕЛЕНЦОВА,
библиотекарь
читального зала

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ФЕВРАЛЯ на базе
17
СОШ №2 прошел
открытый турнир Респу-

блики Крым по ушу. На
открытии турнира присутствовали директор МБУ
«Спорт для всех» А.В. Лисичный и представители
Судакского МО «Молодая
Гвардия», вручившие спортсменам небольшие подарки.
Турнир проходил сразу по
двум дисциплинам: привычной для наших спортсменов
ушу-саньда и новой для многих ребят ушу-туйшоу.
«Туйшоу» дословно переводится как «толкающие
руки». Это комплекс парных
упражнений китайского ушу,
характеризующийся
постоянным
взаимодействием партнеров через точку
контакта. Включает в себя
различные формы толчков,

В

надавливаний, потягов и
методов их нейтрализации.
В основном как тренировочный метод используется
в Тайцзицюань и Вин-Чуне.
В наши дни также является
соревновательным
видом,
включенным, как правило, в

соревнования по тайцзицюань и другим видам внутренних боевых искусств.
Конечно, большее количество заявленных спортсменов выступало только лишь
по ушу-саньда, но те, кто
принял участие и в туйшоу,

пообещали и дальше соревноваться в новых дисциплинах. Ведь многим известно,
что ушу включает в себя более 150 видов и стилей.
Турнир, приуроченный к
празднованию Дню защитника Отечества, еще раз показал силу, выносливость
наших мальчишек и девчонок. Практически все ребята заняли призовые места.
Сборная федерации заняла
первое командное место.
Второе место забрала команда «Хортинг», а бронза
«уехала» в Феодосию.
Руководство
федерации благодарит за помощь
в проведении турнира МБУ
«Спорт для всех» (А.В. Лисичный), Судакское МО «Молодая Гвардия», директора
СОШ №2 Н.В. Шишкину.

В ШАГЕ ОТ БРОНЗЫ

СИМФЕРОПОЛЕ
в
течение трех дней
проходил чемпионат Республики Крым по «быстрым» и «молниеносным»
шахматам среди мужчин
и женщин. В этом состязании приняли участие более
ста любителей этой древней игры практически всех
уголков полуострова.

Более чем успешно выступила в этом турнире воспитанница судакской спортшколы Гульназ Ибрагимова.
Ученица 6 класса школыгимназии №1 заняла четвертое место в «быстрых» шахматах. До призового места
ей не хватило всего одного
очка.
Достойно выступили в
этих соревнованиях также
Тимур Шагиахметов, Илья
Бельский и Владислав Плескун, сумевший одержать
ряд побед над более опытными соперниками.
Судакские шахматисты

Неля ПОЛЕГЕШКО,
секретарь РОСО «ФУРК»

(в возрасте до 14 лет).
Победителями в своих
возрастных категориях стали Владислав Плескун, Сеитбекир Эбубекиров, Тимур
Ибрамов, Куртсеит Эбубекиров и Артем Федоров.
В число призеров вошли
Макар Чуваев, Сеит-Вели
Сулейманов,
Владислав
Евдокимов, Владислав Иноземцев, Егор Бондарев, Максим Слизовский, Георгий
Беленцов, Артем Хафизов,
Михаил Березин и Родион
Вовченко.
Следует отметить, что
поездка юных судакчан на
представительный турнир
в Симферополь и награждение участников городских
соревнований
состоялись
при поддержке МБУ «Спорт
в итоге не только повысили турнир, посвященный Дню для всех» (директор А.В. Лисвой рейтинг, но, что не ме- защитника Отечества. Тур- сичный).
нее важно, получили неоце- нир был по «быстрым» шахнимый опыт игры на самом матам.
С. ДЕНИСОВ,
высоком уровне.
В этом состязании притренер МБУ
В шахматном клубе шко- няли участие сильнейшие
«Спортивная школа»
лы-гимназии №1 состоялся воспитанники спортшколы
городского округа Судак
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15 ФЕВРАЛЯ – 29-Я ГОДОВЩИНА ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
В ШКОЛЕ ИМЕНИ ГЕРОЯ
ФЕВРАЛЯ 1989 года инициативные ветераны ор15
последние подраз- ганизуют митинги, в колонделения советских войск нах идут родные, близкие,
покинули территорию Афганистана. Так закончилась десятилетняя война, в которой
Советский Союз потерял
свыше 15 тысяч своих граждан. Дата вывода войск из
Афганистана – это праздник
ветеранов той войны, День
памяти обо всех погибших
воинах- интернационалистах и скорби по ним.
Праздник не получил статуса официального. Однако
россияне сегодня с уважением относятся к ветеранам Афганистана. В стране
созданы
мемориальные
комплексы о погибших в афганской войне. В больших и
малых городах 15 февраля

друзья афганцев и другие
патриотично настроенные
люди, для которых война –
не пустой звук.
В школе с.Морского в
этот день прошли классные
часы и уроки мужества «Афганистан – боль моей души»,
состоялась общая линейка, на переменах звучали
песни, посвящённые этому
периоду в истории СССР.
Наша школа носит имя Валентина
Александровича
Дерягина, погибшего при
выполнении
интернационального воинского долга
в Кабуле. Поэтому в этот
день вспоминали напшего
земляка, боевой путь и под-

виг героя, говорили о его чала песня Юрия Слатова
школьных годах, пели под «Разговор с портретом».
гитару. Ведь Валик, так звали его друзья, тоже играл Информация предосталена
на гитаре, неплохо пел, был территориальным органом
футболистом. В исполнении
администрации г. Судака
музыкально-патриотичев с. Морском, Громовке,
ской студии «МП-3» прозвуМеждуречье и Вороне

15 февраля в Новосветском поселковом клубе
заведующей этим структурным
подразделением З.С. Махмедовой был
проведен устный журнал
«День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами России».

На протяжении мероприятия звучали песни на
военную тему. Были продемонстрированы фильмы,
предоставленные М.О. Егорушкиной.
Информация предоставлена
Новосветским поселковым
клубом
Фото Романа Колесникова

ЧАС МУЖЕСТВА

«Наши земляки – участники боев в Афганистане».
Библиотекарь села Татьяна Козловская и руководитель кружка Валентина
Будникова
познакомили
участников мероприятия с
событиями истории войны
в Афганистане, рассказали
о воинах- интернационалистах, проживающих в наших селах.
Наш земляк Валентин Дерягин, проживавший в селе
Ворон, также воевал в Афганистане. При выполнении боевого задания по охране военного объекта в Кабуле он

проявил мужество и героизм.
15 февраля 1982 года Валентин получил смертельное
огнестрельное ранение в область сердца. Герой был посмертно награжден орденом
Красной Звезды. Похоронен
в родном селе Ворон.
В с.Междуречье живет
участник войны в Афганистане Владимир Сергиенко.
Какое-то время он считался
пропавшим без вести, но
выжил, с честью выполнив
гражданский и интернациональный долг.
Звучали песни, стихи, отрывки из писем воинов-интернационалистов,
были
продемонстрированы фрагменты кинофильмов.
Все

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 26.02 по 04.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................
Овны, как ни один другой представитель знаков зодиака, наделены поразительной интуицией и умением практически насквозь видеть человека. Такое умение будет как
нельзя кстати, особенно в профессиональной сфере. Успехи в профессии во многом будут зависеть от ваших скрытых способностей.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................
К этой неделе профессиональная жизнь Тельцов набрала обороты и основной задачей станет поддержание текущих дел. На данный момент все благоприятно, но будущие
перспективы остаются неясными. Неожиданностей в этот
период не предвидится, поэтому потратить освободившееся
время можно с пользой.

ПАМЯТИ ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

ФЕВРАЛЯ в селах
15
Междуречье и Ворон прошел час мужества
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БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................
Близнецы пересмотрят свои приоритеты, обдумают отношения с партнером - быть может, они давно себя изжили.
Кардинальных изменений в жизни на этой неделе лучше не
предпринимать. Вместо активных действий лучше полностью
проанализировать ситуацию и принять решение в соответствии
с собственными желаниями.
РАК (22 июня – 22 июля).....................................
Самое благоприятное время для больших планов, реализации самых смелых идей Раков. Если руководство предложит начать новый проект или заняться разработкой перспективного направления, соглашайтесь не раздумывая. Сейчас
удача на вашей стороне. Вероятность того, что вас на этой
неделе отправят в командировку (далекую или не слишком)
довольна велика.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................
Наступает сложный период в жизни Львов. Бывают ситуации, когда лучше все оставить так, как есть, чем цепляться
за то, чего вы никак не можете достичь. Обдумайте свои поступки. Не стоит биться головой о стену, вероятность, что вы
разобьете себе голову значительно больше, чем то, что рухнет стена. Решение придет само собой.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................
Новая неделя ознаменуется для Дев бурными переменами. Романтические настроения будут превалировать, перед
вами встанет выбор между материальными ценностями и
равновесием внутреннего мира. Несмотря на свойственный
Девам характер, им не чужды земные чувства, любовь и
страсть. Эти чувства выйдут на передний план.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................
На этой неделе работа в команде принесет Весам огромный успех, поможет почувствовать собственную значимость.
Неделя принесет постоянное изменение текущей ситуации,
особенно важно не терять бдительности в начале недели, так
как в этот период очень легко совершить ошибку. В конце недели ждут приятные известия.

почтили память погибших
солдат и офицеров минутой
молчания.
Мы
склоняем
головы
перед павшими и гордимся
теми, кто вернулся, с уважением помним воинов-интернационалистов, которые

выполняли приказ, проявляя
мужество, волю к победе, горячую преданность своему
народу и своей стране. Мы
всегда будем помнить об
этом.
Елена СЛЮСАРЕВА,
культорганизатор

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Песня страны. 5. Наружность человека. 10. Столетник на подоконнике.
15. Вахта у Вечного огня. 18. Боевая часть шпаги. 19. Рабочее место шахтера. 20. Заправка
кгазировке. 21. Шпионский алфавит. 22. Бытовые удобства и уют. 26. Отдел по продажам. 27.
Прижимистый мужик. 28. Лицо, сдающее экзамены без обучения. 29. Крутой начальник. 31.
Коллектив скорой помощи. 32. И царский, и монетный. 34. Дымосос над кухонной плитой. 36.
Комната для лекций. 37. Слово не для кармана. 41. Хозяйка вигвама. 43. Свадебный брокер.
44. Шепот волн. 45. Ложе, лишенное свободы. 47. Антипод корешков. 48. Тайна для маленькой
компании. 51. Статистика и регистрация. 52. Сладкая фига. 53. Немецкое авто. 54. Гувернантка
для младенца. 56. Пора заготовки сена. 58. Список на зарплату. 62. Альбом для марок. 66.
Подливка для вторых блюд. 69. Счастье, распятое над дверью. 71. Грязевая лавина с гор. 73.
Дуся у «Любэ». 74. Свистящий разбойник. 75. Перерыв в середине рабочего дня. 77. Теленок
из Простоквашино. 81. Между Девой и Скорпионом. 82. Куриная крупа. 83. Хутор дона Педро.
84. Снаряд тяжелоатлета.85. Четкость произношения. 86. Лаптевый материал. 87. Маскировочная одежда разведчика.88. Лесные дебри

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Передвижной цирк. 2. Киношный стиль. 3. «Прозревшая» яичница. 4. Приятное
уху искусство. 6. Империя
спортивных товаров. 7. Каска
мотоциклиста. 8. Аварийный
выход любовника. 9. Прыгун
из тостера. 11. Приятель Соломинки и Пузыря. 12. Скорый поезд. 13. Первая красотка конкурса. 14. Ступня
жеребца. 16. Круглая дата
именинника. 17. Просьба начальника. 23. Партизанская
группа. 24. Музыкальная труба и один из свиты Воланда.
25. Орган зрения ПВО. 29.
Лягушачий стиль плавания.
30. Скрипичная «трость». 32.
Палица неандертальца. 33.
Развалины Карфагена. 35.
Любитель рано просыпаться.
38. Родина кенгуру. 39. Дощечка художника для смешивания красок. 40. Будущий кардинал. 42. Плетеный
каравай. 46. Сектор города.
49. Нервный перенапряг. 50.
Код на почтовом конверте.
51. Столовая кислота. 55. Лакомство северного оленя. 57.
Документ-подлинник. 59. Топливо для камина. 60. До сих
пор неизвестно, куда он не
гонял телят. 61. Родственник
тенниса, «камерный» теннис.
63. Подбалконная песнь. 64.
И бритвенный, и токарный.
65. Парный презент от аиста.
67. Курс планеты. 68. Половник-гигант. 70. Пенек мясника. 72. Уничтожитель следов
карандаша. 76. Королева
бахчи. 77. Та, что не хочет
идти к Магомету. 78. Вощина.
79. Часть женского костюма.
80. Повозка из Бричмуллы.
81. Бог вина и веселья.

КРОССВОРД

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............
Начало недели поставит Скорпионов перед сложным
выбором. Вы должны будете принять нелегкое решение,
которое станет начальным пунктом в последующих жизненных событиях. В первую очередь это решение будет
касаться личной жизни, отношений с представителями
противоположного пола. Не стоит забывать о возможности принять компромиссное решение.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................
Начало недели принесет Стрельцам радостные вести,
которые могут стать началом реального успеха в профессиональной сфере. Стрельцов ждет удовлетворение практически любых карьерных устремлений. Уже к ее середине ситуация усложнится. К концу недели произойдет много событий,
которые расставят все по своим местам.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................
Эта неделя для Козерогов станет долгожданным временем успеха и признания. Конкретное выражение успеха
может быть каким угодно, но, в любом случае, уже к концу
недели статус Козерогов изменится. Не нужно думать, что
все будет гладко. Недоброжелатели попытаются отнять у вас
успех, но вы справитесь с ситуацией.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............
Настало время подумать о собственной жизни, дабы не
повторить прошлых ошибок. Возможно, что-то придется изменить даже в характере. Проанализируйте свои последние
промахи и ошибки, взгляните на себя критически. В выходные насладитесь обществом близких.
РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................
Этот период связан с желанием Рыб избавиться от всего
старого и ненужного. Рыбы с огромным энтузиазмом займутся
уборкой дома и рабочего места. Коснется уборка и тех отношений, которые изжили себя, ненужных обязательств, не решающих собственных задач Рыб, старых планов и решений. Все, что
мешает перспективам роста, будет отброшено Рыбами за ненадобностью.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Понедельник
26 февраля

-3º

-3º

пасмурно
небольшой
снег

Вторник
27 февраля

+1º

-3º

пасмурно
небольшой
снег

Среда
28 февраля

+8º

-1º

пасмурно
небольшой
дождь

Четверг
1 марта

+9º

+7º

облачно
небольшой
дождь

+11º +7º

облачно
небольшой
дождь

Пятница
2 марта
Суббота
3 марта

+9º

+3º

пасмурно,
дождь

Восресенье
4 марта

+1º

-2º

пасмурно,
осадки
www.gismeteo.ru
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«ЧТОБ НА ГОД С ЗИМОЙ ПРОСТИТЬСЯ
МОГ НАШ ДИВНЫЙ СЛАВНЫЙ КРЫМ»

ФЕВРАЛЯ в Судаке прошло широкое празднова18
ние Масленицы. Народное гуляние началось в
полдень на Молодежной площади.

С песнями, плясками, шутками да прибаутками провожали судакчане зиму-матушку. Представители сел округа баловали гостей праздника кулинарными шедеврами.
Ароматы блинов, выпечки и шашлыков... А работы декоративно-прикладного искусства местных мастеров –
глаза разбегались...
Вели праздничную программу Матрёшка
(Мария Кашлюк) и Масленица (Айше Усеинова).
Открыло празднество театрализованное
представление с участием персонажей сказки
«Морозко». Кроме Марфуши (Зимфира Маштакова), Маменьки (Марина Макарова) и Деда
Мороза (Александр Максимюк), подарившего
зрителям замечательный номер хореографического ансамбля ЦДЮТ «Звездочки» (руководитель Т. Темляковская), в фантастической
истории поучаствовала и сама Масленица.
Она пришла попрощаться и подарить всем
праздничное настроение, обещала вернуться
на следующий год.
Прошли веселые состязания «Гиря» и «Канат». Победитель и призеры первого конкурса
были награждены казачьими грамотами. Во
втором победу над командой «Добры молодцы» одержали «Славные витязи».
В концертной программе гостей праздника
порадовали выступления народного вокального ансамбля «Дружба» СГДК (руководитель
К. Мясников), образцового ансамбля песни и
танца «Мелевше» СГДК (руководитель Л. Чабанова), «Звездочки», солистки студии «Мьюзик Бэнд» ЦДЮТ (руководитель М.
Семова) Анны Мишуры, ансамбля казачьей песни «Златые купола» Морского СДК (руководитель Н. Вчерашний), вокального
ансамбля «Солнечный» Солнечнодолинского СДК (руководитель А. Михлик).
И снова игра – всеми любимая забава «Масленичный

столб». Неудачных попыток добраться до верхушки хватало,
но и ловкие парни не перевелись – все призы со столба были
сняты.
В конкурсах «Презентация Масленицы-2018» и «Лучшее
масленичное подворье» приняли участие Морской, Солнечнодолинский, Веселовский сельские ДК, Новосветский поселковый, Вороновский, Переваловский, Лесновский сельские
клубы, творческие коллективы с. Грушевки и Междуречья,
МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа Судак. При подведении итогов конкурсов компетентное жюри
в составе главы администрации г. Судака А.В.
Некрасова, его первого заместителя А.А. Бобоустоевой, заместителя Э.С. Аблялимова и
руководителя аппарата администрации Е.В.
Николаенко учитывало творческий подход,
оригинальность и креативность. Награжден
был каждый коллектив.
Морской СДК победил в номинации «Лучшее масленичное подворье», Вороновский
СК – «Лучшая презентация «Масленица-2018»,
Переваловский СК – «Лучшее масленичное
гостеприимство», Новосветский ПК – «Лучшая
блинная Масленица», Лесновский СК – «Масленичный дебют-2018», МБУ «ЦБС» – «Оригинальная Маслёна», Веселовский СДК – «За
яркость традиционного образа», Солнечнодолинский СДК – «За колоритность образа».
В номинации «Блин зрительских симпатий»
победу одержала предприниматель Т.С. Грачева.
После зажигательного цыганского танца в
исполнении Заремы Сеидбеляловой прошел последний конкурс, в котором состязались частушечники из Солнечной Долины, Веселого и Морского. Победил представитель Морского.
Завершающее событие праздничных гуляний – долгожданное сожжение чучела Масленицы.
Анастасия Гребенюк
Фото М. Игнатьевой и А. Рогожина

А МЫ МАСЛЕНИЦУ
ПОВСТРЕЧАЛИ…

В «КАПИТОШКЕ»
ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ

В

О ВСЕХ группах детского сада №2 встречали этот
интересный и вкусный праздник играми, песнями,
частушками и танцами.
Наши воспитанники с удовольствием познакомились с названиями, традициями и обычаями праздника. С радостью малыши поучаствовали в весёлых эстафетах и русских народных
играх, конкурсах, читали стихи, пословицы и поговорки, пели
песни и водили хороводы. А самым главным в этот день стало,
конечно, поедание горячих блинчиков и пирогов с вареньем,
творогом, яблоками, мёдом и сметаной.
Спасибо хочется сказать всем родителям за помощь в организации и проведении этого праздника для наших детей.
Е.А. ВОВЧЕНКО

ДЕТСКОМ саду «Капитошка» празднование масВ
леницы прошло впервые, но мы уверены, что это
станет хорошей и доброй традицией. Весёлый и зажига-

тельный праздник не оставил никого равнодушным.
Конкурсы, хороводы вокруг Масленицы, традиционные
игры и русские народные песни привлекли внимание не только
детей, но и прохожих, которые, останавливаясь, с интересом
наблюдали за происходящим, пускались в пляс, переняв общую атмосферу праздника и веселья. С восторгом ребята прогоняли Зимушку-зиму и с радостью встречали Красавицу Весну.
Традиционно праздник закончился чаепитием с вкусными и
ароматными блинами, с любовью приготовленными поварами
нашего детского сада.
С.М. Саидмахмедова,
методист по дошкольному образованию

ПРАЗДНИЧНЫЙ РАЗГУЛЯЙ
ФЕВРАЛЯ на ярко украшенной площади перед
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Новосветским поселковым клубом собрались
стар и млад на праздничное мероприятие «Гуляй на-

род – Масленица у ворот!» Все гости праздника пришли
нарядные, в прекрасном настроении, чтобы проводить
Зиму и встретить Весну-красну. Их ждали блины, пироги,
всевозможные сладости, вкусный шашлык с сюрпризом.
Звучала веселая задорная музыка (спасибо звукооператору К. Мясникову), гостей встречали Скоморохи, дети
играли, взрослые танцевали, веселились. В центре площади стоял масленичный столб с подарками. Готовы
призы для конкурсов, все в ожидании.
И вот – долгожданные фанфары! Под звуки музыки Зимушка-зима (О.Б. Чегринец), Тетушка-Непогодушка (М.Л. Задорожная), Скоморохи (М. Еременко и М.О. Егорушкина) вместе
с ведущей, З.С. Махмедовой, начали праздничную программу.
Выступили две Кумы (Н.В. Лепихина и Н. Щекотихина). Веселая и задорная музыка собрала всех в огромный хоровод.
Участники конкурсов «Коромысло», «Скачки на лошадях» и
покорители масленичного столба получили массу позитива щали блинами, пирогами, горячим ароматным чаем, кофе.
и подарки. Зажигательно выступал танцевальный коллектив Всем было очень весело, по-весеннему тепло, уютно.
«Новый Свет».
Материал предоставил Новосветский поселковый клуб
По окончании основной программы праздника всех угоФото Романа КОЛЕСНИКОВА

ПОЗ Д РА В Л ЯЕ М С ЮБИ Л ЕЕ М

Владимира Николаевича
КУЗЬМЕНКО!

Желаем крепкого здоровья, выдержки, терпения
на долгие годы!
Бывшие сослуживцы по работе
в сельхозпредприятии «Судак»
Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ
С ЮБИЛЕЕМ:
Юрия Георгиевича ПЕТРОВА
с 80-летием – 22 февраля;
Джемала БЕЛЯЛОВА
с 80-летием – 23 февраля;
Татьяну Петровну АЛДОНИНУ
с 60-летием – 28 февраля.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Марию Захаровну
Маркову
– 22 февраля;
Бориса Владимировича
Белова,
Абильвапа Мамутова,
Валентину Викторовну
Сыдареву
– 23 февраля;
Аллу Петровну
Колесник
– 24 февраля;

Тамару Евгеньевну
Корчагину,
Владимира Михайловича
Кривошеева,
Наталью Владимировну
Яковлеву
– 26 февраля;
Анну Маркеловну
Тихомирову
– 28 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ,
ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Антонину Яковлевну НЕЧАЕВУ
с 70-летием – 21 февраля
Владимира Михайловича ИСАКОВА
с 65-летием – 23 февраля
Валентину Евгеньевну ОЖЕГОВУ
с 70-летием – 23 февраля
Зарему Дляверовну ТУРНА
с 55-летием – 23 февраля
Александра Владимировича СНИТКИНА
с 55-летием – 24 февраля
Валентину Александровну ТЕРЁХИНУ
с 70-летием – 24 февраля

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Муйдина Зинединовича МЕЛЯМЕТОВА
с 60-летием - 20 февраля;
Екатерину Сергеевну ЦЫБАНКОВУ
с 75-летием - 20 февраля;
Людмилу Николаевну АБИБУЛАЕВУ
с 65-летием - 24 февраля.
Народный камерный хор «Гармония»
сердечно поздравляет
Тамару Алексеевну ЧУРСИНУ!
Желаем Вам в ваш славный юбилей,
Чтоб стало на душе ещё светлей,
Здоровья крепкого, богатого стола,
Чтобы судьба приветливой была,
Любви всех окружающих людей,
Чтоб жизнь была прекрасней и добрей!
На правах рекламы

Замечательного доктора,
заботливого мужа, отца и дедушку

Юрия Георгиевича ПЕТРОВА
поздравляем с 80-летием!
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