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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

С целью наиболее полного обеспечения жи-
телей и гостей города сельхозпродукцией ад-
министрация г. Судака проводит 3 февраля на 
ул.Маяковского с 6-00 до 15-00 сельскохозяй-
ственную ярмарку.

Свою продукцию на ярмарке представят сель-
скохозяйственные предприятия, фермерские хо-
зяйства, а также мелкие частные подворья из раз-
личных районов Крыма. 

Заявки на участие в ярмарке принимаются по 
адресу: г.Судак, ул.Ленина, 85а, администрация 
города Судака, каб.313, отдел по вопросам тор-
говли, потребительского рынка и услуг, а также по 
телефону: (36566) 3-45-94. 

                      Администрация города Судака

Перечень  пунктов  
приёма  заявлений 
о  включении  избирателей  
в  список  избирателей 
по  месту  нахождения 
на  выборах  Президента 
Российской Федерации 
18 марта 2018 года
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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  СУДАК ВО ВРЕМЯ ВЫЕЗДНОГО ПРИЁМА 

ЧЛЕНАМИ СОВЕТА МИНИСТРОВ КРЫМА

СУДАКЧАНЕ  ВОЗЛОЖИЛИ  ЦВЕТЫ  
                     К  ПАМЯТНИКУ  ДЕСАНТУ  1942 ГОДА

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ 
СУДАКЧАНЕ – 
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КРЫМЧАНЕ ПОДТВЕРДЯТ ВЫБОР, 
СДЕЛАННЫЙ В 2014 ГОДУ!

Владимир КОНСТАНТИНОВ:
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СТРАНЫ Запада хотят 
дискредитировать 

выборы Президента, счита-
ет секретарь Крымской ор-
ганизации партии «Единая 
Россия» Владимир Констан-
тинов.

«Их задача – снизить легитим-
ность выборов, показать, что они 
якобы сфальсифицированы, - гово-
рит он. – Мы понимаем это особенно 
хорошо, так как не раз сталкивались 
с этой технологией на Украине. На-
пример, в 2004 году, во время так 
называемой оранжевой революции, 
когда американцы, нагло вмешав-
шись в выборный процесс, продави-
ли проведение неконституционного 
третьего тура выборов. Исходя из 
этого, наша главная задача – про-
вести выборы абсолютно прозрач-
но, чтобы все видели: претензии 
Запада не имеют под собой никаких 
оснований». 

Парламентская ассамблея 
Совета Европы уже отказалась 
прислать к нам в Крым своих на-
блюдателей. Ну что ж, обойдемся и 
без них, уверен лидер единороссов. 
Будет достаточно наблюдателей от 
других международных организа-
ций. Кроме того, за ходом выборов 
можно будет наблюдать в прямом 
эфире, с помощью 400 видеокамер, 
расставленных на избирательных 
участках.

«Таким образом, ПАСЕ про-
сто еще раз демонстрирует свои 
двойные стандарты, - говорит Кон-
стантинов. - Точно так же, как она 
демонстрировала их в 2014 году, не 
обращая внимания на преступле-
ния украинских националистов на 
Майдане, на государственный пере-
ворот в Киеве, на то, что творилось 
потом в Одессе и на Донбассе».

Секретарь региональной пар-
торганизации убежден, что пода-
вляющее большинство крымчан 
обязательно примут участие в 
грядущих выборах президента, 
чтобы еще раз подтвердить выбор, 
сделанный в 2014 году. Ведь, фак-
тически, это еще один референдум 
четыре года спустя.

В 2014 году Россия спасла нас 

от войны, дала нам возможность 
вернуться домой, к родным бере-
гам! «У нас не было тогда ни одного 
экономического условия, - говорит 
Константинов. - Лишь бы сохранить 
на полуострове мир и спокойствие, 
но нам сразу же, с первой минуты, 
дали все действующие российские 
стандарты, сделали нас полно-
ценным российским регионом. Мы 
вернулись в Россию с разрушенной 
инфраструктурой. Нам дали Про-
грамму развития стоимостью более 
800 миллиардов рублей, которая 
запустила экономические процессы 
внутри региона, дала мощнейший 
толчок нашему развитию. Посмо-
трите, как строится Крымский мост, 
федеральная трасса «Таврида», 
аэропорт – это фантастика!»

«Мы ожидаем на выборах высо-
кую явку, - говорит лидер единорос-
сов. – Эта кампания для крымчан 

- особенная, ведь им впервые пред-
стоит принять участие в выборах 
президента России. Нельзя упу-
стить шанс прикоснуться к истории, 
стать ее частью. Это выше личного, 
выше семейного, это то, что делает 
тебя частью народа». 

Ну и, конечно, нельзя забывать 
о том, что выборы состоятся 18 мар-
та – в день воссоединения Крыма 
с Россией – и значит, обязательно 
превратятся в большой праздник 

– не только региональный, но и все-
российский!

Владимир КОНСТАНТИНОВ:

КРЫМЧАНЕ ПОДТВЕРДЯТ ВЫБОР, 
СДЕЛАННЫЙ В 2014 ГОДУ!

В соответствии с пунктом 4.1 
статьи 27 Федерального закона 
от 10 января 2003 года №19-ФЗ 
«О выборах Президента Рос-
сийской Федерации», Порядком 
подачи заявления о включении 
избирателя в список избирате-
лей по месту нахождения на вы-
борах Президента Российской 
Федерации, утвержденным 
постановлением Центральной 
избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 1 ноября 
2017 года №108/900-7, терри-
ториальная избирательная ко-
миссия города Судака решила:

Определить перечень пун-
ктов приема заявлений участ-
ковых избирательных комис-
сий избирательных комиссий 
№№398-419 о включении из-
бирателя в список избирателей 
по месту нахождения на вы-
борах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года 
согласно приложению (прила-
гается).

1.Участковым избиратель-
ным комиссиям избирательных 
участков №№398-419:

1.1.прием заявлений осу-
ществлять в соответствии с 
Графиком работы по приему 
заявлений о включении в спи-
сок избирателей по месту на-
хождения, утвержденным по-
становлением Избирательной 
комиссии Республики Крым от 
11 января 2018 года №153/1130-
1 «О графике работы террито-
риальных и участковых избира-
тельных комиссий Республики 
Крым по приему заявлений о 
включении избирателей в спи-
сок избирателей по месту на-
хождения на выборах Прези-
дента Российской Федерации 
18 марта 2018 года»;

1.2.при приеме заявлений 
избирателей о включении в 
список избирателей по месту 
нахождения на выборах Пре-
зидента Российской Федерации 
18 марта 2018 года использо-
вать печать соответствующей 
участковой избирательной ко-
миссии.

2.Опубликовать в газете 
«Судакские вести» и разместить 
на официальном сайте админи-
страции города Судака в под-
разделе «Территориальная из-
бирательная комиссия города 
Судака» адреса, номера теле-
фонов пунктов приема заявле-
ний участковых избирательных 
комиссий и график их работы по 
приему заявлений о включении 
избирателей в список избирате-
лей по месту нахождения на вы-
борах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года.

3.Направить настоящее 
решение в Избирательную ко-
миссию Республики Крым, в 
участковые избирательные ко-
миссии избирательных участ-
ков №№398-419, администра-
цию города Судака Республики 
Крым.

4.Контроль исполнения дан-
ного решения возложить на 
председателя территориаль-
ной избирательной комиссии го-
рода Судака Республики Крым 
Бабий А.В.

Председатель террито-
риальной избирательной 
комиссии города Судака 

Республики Крым
А.В. БАБИЙ

Секретарь территориаль-
ной избирательной комиссии 

города Судака Республики Крым
М.А. БУЛАТОВА

Приложение к решению 
территориальной из-
бирательной комиссии 
города Судака Республики 
Крым от 22.01.2018 года 
№83/566-1
Перечень пунктов приема 
заявлений участковых 
избирательных комиссий 
избирательных участков 
№№398-419 о включении 
избирателя в список 
избирателей по месту 
нахождения 
на выборах Президента 
Российской Федерации 
18 марта 2018 года

1.Избирательный уча-
сток №398. Местонахожде-
ние пункта приема: 298000, 
Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, 
ул. Приморская, д. 46, Го-
сударственное унитарное 
предприятие Республики 
Крым «Пансионат Крым-
ская весна», конференц-зал, 
(36566)3-17-00.

2. Избирательный уча-
сток  №399. Местонахожде-
ние пункта приема: 298000, 
Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, д. 81, акционер-
ное общество «Пансионат 
«Звездный», фойе, к. 1, 2, 
(36566)3-44-90. 

3. Избирательный уча-
сток  №400. Местонахожде-
ние пункта приема: 298000, 
Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, д. 81, акционер-
ное общество «Пансионат 
«Звездный», кабинет арома-
терапии, (36566)3-44-86.

4.Избирательный уча-
сток  №401. Местонахожде-
ние пункта приема: 298000, 
Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Гагарина, 21, к. 1, 
2, Судакский филиал Госу-
дарственного бюджетного 
профессионального обра-
зовательного учреждения 
Республики Крым «Рома-
новский колледж индустрии 
гостеприимства», (36566)3-
47-46.

5. Избирательный уча-
сток  №402. Местонахожде-
ние пункта приема: 298000, 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д. 47, муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
культуры «Централизован-
ная клубная система город-
ского округа Судак», Судак-
ский городской Дом культуры, 
большой репетиционный зал, 
(36566)3-16-12.

6. Избирательный уча-
сток  №403. Местонахожде-
ние пункта приема: 298000, 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д. 42, муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
дополнительного образова-
ния «Детская музыкальная 
школа им. Георгия Шендере-
ва городского округа Судак, 
каб. №19, (36566)3-47-07.

7. Избирательный уча-
сток  №404. Местонахожде-
ние пункта приема: 298000, 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Маяковского, д. 2, муници-

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 22 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА №83/566-1

ОБ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  ПЕРЕЧНЯ  ПУНКТОВ  ПРИЁМА  ЗАЯВЛЕНИЙ 
О  ВКЛЮЧЕНИИ  ИЗБИРАТЕЛЕЙ  В  СПИСОК  ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ПО  МЕСТУ  НАХОЖДЕНИЯ 
НА  ВЫБОРАХ  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА

Депутаты Государственно-
го Совета Республики Крым 
(г. Судак, ул. Гвардейская, 3):

1. Н.В. Фомичева – 13 февраля с 
10.00 до 12.00;

2. И.А. Шонус – 27 февраля с 14.00 
до 16.00.

Секретарь Судакского мест-
ного отделения КРО ВПП «Еди-
ная Россия» – депутат Госсове-
та Республики Крым В.В. Бобков 
(г. Судак, ул. Гвардейская, 3) – 16 
февраля с 12.00 до 13.00.

Депутаты Судакского 
городского совета фрак-
ции «Единая Россия» (г. Су-
дак, ул. Гвардейская, 3):

1.  Н.Н. Рудик – 5 февраля с 10.00 до 
12.00;

2.  Д.П. Дейнеко – 5 февраля с 12.00 
до 13.00;

3.  Е.С. Лепсая – 6 февраля с 10.00 до 
12.00;

4.  В.Ф. Золотаревский – 6 февраля с 
14.00 до 16.00;

5.  В.Г. Кащенко – 7 февраля с 10.00 
до 12.00;

6.  Е.Д. Вилкова – 7 февраля с 14.00 
до 16.00;

7.  Э.А. Усеинов – 8 февраля с 10.00 
до 12.00;

8.  В.Н. Тищенко – 8 февраля с 14.00 
до 16.00;

9.  С.А. Новиков – 9 февраля с 12.00 
до 13.00;

10.  А.В. Пипко – 12 февраля с 10.00 
до 12.00;

11.  Г.П. Чепиль – 12 февраля с 14.00 
до 16.00;

12.  А.Н. Агеев – 15 февраля с 10.00 
до 12.00;

13. В.А. Ситников – 19 февраля с 10.00 
до 12.00;

14. И.Г. Степиков – 21 февраля с 10.00 
до 12.00;

15. С.А. Щавлев – 26 февраля с 10.00 
до 12.00;

16. В.В. Илюшкин – 26 февраля с 14.00 
до 16.00.

Депутаты Судакского го-
родского совета (г. Судак, ул. 
Ленина, 66а):

1. В.В. Болтунов – 22 февраля с 

11.00 до 14.00;
2. А.В. Боков – по вторникам, 

четвергам и пятницам с 9.00 до 
14.00.
Депутаты Судакского город-
ского совета      (г. Судак, ул. Лени-
на, 79, Дом быта):

1.А.А. Аверичев – 22 февраля с 
15.00 до 18.00; 

2. Е.Н. Щетина – 22 февраля с 
15.00 до 18.00;

3. К.Н. Подсевалов – 22 февраля 
с 15.00 до 18.00.

Прием граждан предсе-
дателем Судакского город-
ского совета совместно с депу-
татами (г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 306, предварительная запись 
по тел.3-47-21, каб. 423):

1. С.А. Новиков и Н.Н. Рудик – 7 
февраля с 9.00 до 11.00;

2. С.А. Новиков и В.Ф. Золотарев-
ский – 14 февраля с 9.00 до 11.00;

3. С.А. Новиков и В.Н. Тищенко – 
21 февраля с 9.00 до 11.00;

4. С.А. Новиков и И.А. Прокопьев 
– 28 февраля с 9.00 до 11.00.

Выездной прием граж-
дан председателем Судак-
ского городского совета 
совместно с депутатами

1. С.А. Новиков и А.Н. Агеев – 5 
февраля: с. Грушевка, ул. Советская, 
46, с 14.00 до 16.00; с. Холодовка, 
клуб, с 16.00 до17.00, с. Переваловка, 
клуб, с 17.00 до 18.00;

2.С.А. Новиков и В.Г. Кащен-
ко – 6 февраля: с. Дачное, ул. 
Миндальная,1а, с 14.00 до 16.00; с. 
Лесное, клуб, с 16.00 до 17.00;

3.С.А. Новиков – 20 февраля: с. 
Морское, ул. Шевченко, 33, с 14.00 до 
16.00; с. Громовка, с 16.00 до 17.00;

4.С.А. Новиков и И.Г. Степиков – 26 
февраля: с. Солнечная Долина, ул. 
Школьная, 18, с 14.00 до 16.00; с. Бо-
гатовка, клуб, с 16.00 до 17.00;

5.С.А. Новиков и Э.С. Лепсая – 27 
февраля: с. Веселое, ул. Ленина, 8, с 
14.00 до 16.00; с. Междуречье, здание 
сельского совета, с 16.00 до 17.00; с. 
Ворон, с 17.00 до 18.00.

ГРАФИК ПРИЕМА
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ФЕВРАЛЬ 2018 г. 

пальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение 
«Школа-гимназия №1» город-
ского округа Судак Республи-
ки Крым, шахматный клуб, 
(36566)3-11-69.

8. Избирательный уча-
сток  №405. Местонахожде-
ние пункта приема: 298000, 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Яблоневая, д. 9, муници-
пальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №2» город-
ского округа Судак, каб. №20, 
(36566)3-47-12.

9. Избирательный уча-
сток  №406. Местонахожде-
ние пункта приема: 298000, 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Механизаторов, д. 13, фили-
ал «Судак» Федерального 
государственного унитарно-
го предприятия «Производ-
ственно-аграрное объедине-
ние «Массандра», красный 
уголок стройцеха, (36566) 
3-09-77.

10. Избирательный уча-
сток №407. Местонахожде-
ние пункта приема: 298000, 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Восточное шоссе, д. 7, обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Автолайн», 
кабинет директора, (36566) 
3-09-44.

11. Избирательный уча-
сток №408. Местонахожде-
ние пункта приема: 298000, 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Алуштинская, д. 15, филиал 
«Судак» Федерального го-
сударственного унитарного 
предприятия «Производ-
ственно-аграрное объедине-
ние «Массандра», зал засе-
даний, (36566)3-12-93.

12. Избирательный уча-
сток  №409. Местонахожде-
ние пункта приема: 298031, 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. 
Веселое, ул. Ленина, д. 7, му-
ниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Центра-
лизованная клубная система 
городского округа Судак» 
Веселовский сельский Дом 
культуры, кабинет директора, 
(36566) 3-72-80.

13. Избирательный уча-
сток  №410. Местонахожде-
ние пункта приема: 298030, 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. 
Междуречье, ул. Зеленая, д. 
24, здание бывшего сельско-
го совета, (36566) 3-80-20.

14. Избирательный уча-
сток  №411. Местонахожде-
ние пункта приема: 298033, 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. 
Морское, ул. Маяковского, д. 
1, муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Централизованная клубная 
система городского округа 
Судак» Морской сельский 
Дом культуры, кабинет худо-
жественного руководителя, 
(36566) 3-80-92.

15. Избирательный уча-
сток  №412. Местонахожде-
ние пункта приема: 298032, 
Российская Федерация Ре-
спублика Крым г. Судак, пгт. 
Новый Свет, ул. Л. Голицына, 

д. 18, муниципальное бюд-
жетное учреждение куль-
туры «Централизованная 
клубная система городского 
округа Судак» Новосветский 
поселковый клуб, (36566)3-
34-31.

16. Избирательный уча-
сток  №413. Местонахожде-
ние пункта приема: 298026, 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. 
Богатовка, ул. Виноградная, 
д. 1а, муниципальное бюд-
жетное учреждение куль-
туры «Централизованная 
клубная система городского 
округа Судак» Богатовский 
сельский клуб, (36566)3-52-
41.

17. Избирательный уча-
сток  №414. Местонахожде-
ние пункта приема: 298025, 
Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, 
с. Солнечная Долина, ул. 
Черноморская, д. 23б, муни-
ципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Центра-
лизованная клубная система 
городского округа Судак» 
Солнечнодолинский сель-
ский Дом культуры, кабинет 
участкового, (36566) 3-52-93.

18. Избирательный уча-
сток  №415. Местонахожде-
ние пункта приема: 298023, 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. 
Дачное, ул. Садовая, д. 1, 
муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение «Дачновская 
общеобразовательная шко-
ла» городского округа Судак, 
медпункт, (36566)2-66-49.

19. Избирательный уча-
сток  №416. Местонахожде-
ние пункта приема: 298024, 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. 
Лесное, ул. Голубая, д. 6, му-
ниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Центра-
лизованная клубная система 
городского округа Судак» 
Лесновский сельский клуб, 
(36566)2-66-58.

20. Избирательный уча-
сток  №417. Местонахожде-
ние пункта приема: 298022, 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. 
Переваловка, ул. Ленина, д. 
39а, муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры 
«Централизованная клубная 
система городского округа 
Судак» Переваловский сель-
ский клуб, (36566)3-61-19.

21. Избирательный уча-
сток  №418. Местонахожде-
ние пункта приема: 298020, 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. 
Грушевка, ул. Ласкина, д. 30, 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Грушевская об-
щеобразовательная школа» 
городского округа Судак, ка-
бинет музыки, (36566) 3-93-
66.

22. Избирательный участок  
№419. Местонахождение пункта 
приема: 298021, Российская 
Федерация, Республика Крым, г. 
Судак, с. Холодовка, ул. Керчен-
ская, д. 26, муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная си-
стема городского округа Судак» 
Холодовский сельский клуб, 
(36566)3-61-18.

В соответствии со ст. 42, 43, 
45, 46 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 
22, 52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением 
об организации и проведении пу-
бличных слушаний в муниципаль-
ном образовании городской округ 
Судак Республики Крым, утверж-

денным решением 50-й сессии I со-
зыва Судакского городского совета 
от 22.06.2017 г. №644, на основа-
нии постановления председателя 
Судакского городского совета от 
15.11.2017 г. №34п «О назначении 
публичных слушаний».

Тема публичных слушаний и во-
просы, выносимые на обсуждение, 
отражены в протоколе публичных 
слушаний от 19.12.2017 г.

Дата, время и место про-
ведения заседаний публичных 
слушаний: публичные слушания 
состоялись 15.12.2017 г. в 10.00  в 

конференц-зале администрации г. 
Судака по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародова-
ние) информации о публичных слу-
шаниях: публикация объявления 
на официальном сайте городского 
округа Судак http://sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведения:  пред-
седатель Судакского городского 
совета.

На вопросы, поступившие в 
ходе обсуждения, даны ответы и 
разъяснения  главой администра-
ции г. Судака А.В. Некрасовым.

В ходе публичных слушаний 
предложений по внесению изме-
нений и дополнений по вопросу 
«О подготовке документации по 
планировке территории (проект 
планировки территории и проект 
межевания территории) линейного 
объекта «Улица Набережная (уча-
сток от горы Крепостной до кафе 
«Арзы» и участок от кафе «Ривье-
ра» до устья реки Суук-Су)» не по-
ступило.

Выводы по результатам пу-
бличных слушаний:

1.Признать публичные слу-

шания обсуждению вопроса «О 
подготовке документации по 
планировке территории (проект 
планировки территории и проект 
межевания территории) линейного 
объекта «Улица Набережная (уча-
сток от горы Крепостной до кафе 
«Арзы» и участок от кафе «Ривье-
ра» до устья реки Суук-Су)»  состо-
явшимися.

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

в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/, – в установленный срок.

3.Направить главе администра-
ции г. Судака проект планировки 
территории и проект межевания 
территории линейного объекта 
«Улица Набережная (участок от 
горы Крепостной до кафе «Арзы» 
и участок от кафе «Ривьера» до 
устья реки Суук-Су)» для утверж-
дения. 

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ «О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ЛИНЕЙНОГО ОБЪЪЕКТА 

«УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ (УЧАСТОК ОТ ГОРЫ КРЕПОСТНОЙ ДО КАФЕ «АРЗЫ» И УЧАСТОК ОТ КАФЕ «РИВЬЕРА» ДО УСТЬЯ РЕКИ СУУК-СУ)» (от 19.12.2017 г.)
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Очередная, 67-я, сессия 
Судакского городского сове-
та состоялась 26 января.

Принят в первом чтении, в це-
лом, проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым» 
(докладывал главный специалист 
отдела по обеспечению деятельно-
сти горсовета В.В. Стрельцов; реше-
ние в полном объеме опубликовано 
в этом номере газеты).

В блоке корректировочных во-
просов повестки (докладывала 
руководитель аппарата адми-
нистрации г. Судака Е.В. Нико-
лаенко) дано «добро» внесению 
изменений в решения Судакского 
городского совета I созыва: 59-й 
сессии от 10.10.2017 г. №696 «Об 
утверждении структуры и установ-
лении предельной численности 
администрации г. Судака» (штат 
сокращен на пять единиц); 50-й 
сессии от 22.06.2017 г. «Об утверж-
дении Положения о представлении 
гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных долж-
ностей, должностей муниципаль-
ной службы городского округа 
Судак, лицами, замещающими му-
ниципальные должности, и муници-
пальными служащими городского 
округа Судак сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»; 
24-й сессии от 18.02.2016 г. №403 
«Об утверждении Положения о 
проверке достоверности и полно-
ты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претен-
дующими на замещение муници-
пальных должностей, должностей 
муниципальной службы городского 
округа Судак, лицами, замещаю-
щими муниципальные должности 
в городском округе Судак, муни-
ципальными служащими городско-

го округа Судак, иных сведений, 
предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
указанных должностей, а также о 
проверке соблюдения ограничений 
и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей и соблюдения 
муниципальными служащими го-
родского округа Судак требований 
к служебному поведению».

Предоставлено согласие (до-
кладывала начальник отдела обра-
зования администрации г. Судака 
Н.А. Некрасова) на принятие из ре-
спубликанской собственности в му-
ниципальную, для общеобразова-
тельных учреждений округа, книг: 
«Великая Отечественная война 
1941-1945 гг.» (двух комплектов по 
12 томов); «Крымскотатарский язык 
и крымскотатарская литература» 
(для 1-9 классов, 3653 экземпляра).

Вне повестки на обсуждение 
сессии был внесен вопрос о по-
рядке организации отбора участков 
территорий общего пользования 

городского округа Судак в пере-
чень объектов благоустройства. 
Поскольку вопрос предварительно 
на комиссиях не рассматривался, 
докладчику, заместителю главы 
администрации г. Судака А.В. Воло-
дину, пришлось давать пояснения. 
Если вкратце: ожидается выделе-
ние республиканских средств на 
объекты благоустройства террито-
рий общего пользования. Условие 
включения участка-«претендента» 
в перечень финансируемых объ-
ектов – проведение голосования 
(по всем правилам, с организацией 
соответствующих комиссий, изби-
рательных участков, бюллетеней 
и т.п.). Уже создана обществен-
ная комиссия (решавшая ранее 
вопросы отбора претендентов 
на благоустройство придомовых 
территорий), «вчерне» определив-
шая требования к срокам подачи 
заявок, их обсуждения и начала 
голосования. Депутаты К.Н. Подсе-
валов, С.А. Щавлев, И.Г. Степиков, 
Г.П. Чепиль в своих выступлениях 
акцентировали внимание на том, 

что в отборе участков-претенден-
тов путем голосования кроется не-
справедливость: поселку и селам 
округа не хватит населения, чтобы 
конкурировать с городом, а значит 

– и не дождаться благоустройства. 
Выступления председателя гор-
совета С.А. Новикова и депутата 
В.Ф. Золотаревского свели прения 
к консенсусу: порядок организации 
пока принят в общем, при доработ-
ке обязательно будет учтена спец-
ифика округа.

В рамках взаимодействия с 
органами местного самоуправле-
ния прокурор г. Судака В.Г. Белен-
цов информировал депутатский 
корпус о состоянии законности 
на территории городского округа 
Судак, подведя итоги за прошлый 
год. Отмечены как позитивные 
моменты, так и наиболее проблем-
ные вопросы. В частности, повы-
шение (с 3 в 2016-м до 6 в 2017-м) 
количества дел, возвращенных на 
дополнительное расследование, 
свидетельствует о снижении ка-
чества следствия и дознания. До-

полнительная проверка в полиции 
материалов с постановлениями об 
отказе выявила свыше 100 случаев 
не выявленных полицией престу-
плений, в том числе связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 
мошенничеством, кражами. Поло-
жительный момент (отмеченный и 
на республиканском уровне) – эф-
фективная борьба с коррупцией. 
Причем за совершение 17 корруп-
ционных преступлений (впервые 
в практике региона) привлечены 
к ответственности пятеро взятко-
дателей и взяткополучателей. В 
целом же состояние правопорядка 
в округе В.Г. Беленцов охарактери-
зовал как стабильное.

Озвучены и планы прокурату-
ры: навести порядок в незаконном 
обороте алкогольной продукции 
(особенно в административной 
практике), обеспечить повышение 
уровня раскрываемости престу-
плений, довести уровень контроля 
закупок до 100%, усилить борьбу с 
наркопреступностью.

В. САДОВЫЙ                 

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ СУДАКЧАНЕ – ГОЛОСОВАНИЕМ

ГЛАВА Республики Крым 
Сергей Аксёнов проин-

спектировал городской округ 
Судак, где прошли выездные 
приёмы граждан членами 
Совета министров Республи-
ки Крым и руководителями 
ведомств. В поездке Главу 
республики сопровождал 
глава администрации Судака 
Андрей Некрасов.

Сергей Аксёнов вместе с 
членом Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации от 
законодательной власти Ре-
спублики Крым Сергеем Це-
ковым посетил село Грушев-
ка городского округа Судак. 
В местной школе  они осмо-
трели пищеблок, столовую, 
спортзал, классы. Существу-
ет проблема утепления фа-
сада. Глава республики дал 
распоряжение о разработке 
проектно-сметной докумен-
тации в этом году, чтобы 
на следующий год занять-
ся ремонтом. Побывали и в 
детском саду «Берёзка», т.к. 
есть необходимость в допол-
нительных местах, что может 
решиться за счёт переноса 
сельской библиотеки, нахо-
дящейся в детсаду, в другое 
помещение. Сергей Аксёнов 
посетил приём граждан, ко-
торый проводил заместитель 
Председателя Совета мини-
стров РК Игорь Михайличен-
ко. На приёме прозвучала 
проблема восстановления 
павильона автостанции. Гла-
ва республики распорядил-
ся взять вопрос на контроль 
ГУП РК «Крымавтотранс» и 

восстановить полноценную 
автостанцию. Также Сергей 
Аксёнов посетил Грушевскую 
пожарную часть МЧС, рас-
сказал о её работе замести-
тель министра чрезвычайных 
ситуаций Республики Крым 
Александр Дыгало. 

Глава республики распо-
рядился срочно рассмотреть 
вопрос о восстановлении 
отопления в амбулатории 
села, которая располагается 
в бывшем здании школы и на-
ходится в ужасном состоянии, 
о замене стоматологического 
оборудования и разработке 
ПСД по капремонту здания.

В селе Переваловка Сер-
гей Аксёнов осмотрел сель-
ский клуб, где производится 
ремонт помещений и систе-
мы отопления, средства на 
это имеются, посетил приём 
граждан, который проводил 
министр транспорта Игорь 

Захаров, где были озвучены 
основные проблемы – с во-
дой и транспортом.

В селе Лесном Сергей 
Аксёнов посетил библиотеку, 
где вёл приём граждан ми-
нистр юстиции РК Олег Шапо-
валов. Основная озвученная 
проблема – это перебои с во-

доснабжением. Однако здесь 
налажена поставка воды. В 
местном ФАПе необходимо 
произвести замену котла на 
твёрдом топливе, соответ-
ствующее поручение – взять 
на контроль проблему – полу-
чил министр здравоохране-
ния РК Александр Голенко.

В селе Дачном Сергей 
Аксёнов осмотрел новый 
модульный детсад, школу. В 
школе вставлены стеклопаке-
ты, новый пищеблок, однако 
необходим ремонт некоторых 
классов. Глава республики 
поручил рассмотреть возмож-
ность ремонта. Основные про-
блемы в селе – это перебои с 
водоснабжением, плохое со-
стояние дорог, а также отсут-

ствие газа, который по плану 
будет проведён в 2019 году.

В Солнечной Долине Сер-
гей Аксёнов посетил школу, 
там требуется ремонт спортза-
ла, который запланирован на 
2019 год. Вместе с вице-пре-
мьером Павлом Королёвым и 
министром строительства и 
архитектуры РК Сергеем Ко-
ноновым, которые вели прием 
граждан, осмотрел Дом куль-
туры, в котором недобросо-
вестный подрядчик проводил 
ремонт кровли, не довёл дело 
до завершения и сбежал. Сер-
гей Аксёнов выразил мнение, 
что в данном случае необходи-
мо вмешательство прокурату-
ры, а также найти нового под-
рядчика, который завершит 
ремонт объекта. 

В селе Богатовка Сер-
гей Аксёнов посетил приём 
граждан, который проводили 
министр финансов РК Ирина 

Кивико и министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
В селе существует проблема 
с нерегулярной подачей воды. 
Глава республики дал поруче-
ние организовать подвоз воды, 
а также рассмотреть возмож-
ность прокладки водовода и 
помочь жителям села в под-

ключении к газоснабжению.
В селе Морском Сергей 

Аксёнов побывал на при-
ёме граждан, который вёл 
министр топлива и энергети-
ки РК Вадим Белик. Граждане 
пожаловались на размывание 
дороги во время штормов. 
Глава республики выехал на 
место и после осмотра  по-
ручил Службе капитального 
строительства принять меры. 
В местной школе будет произ-
ведена замена стеклопакетов 
в 2019 году. В Доме культуры 
необходим ремонт системы 
отопления, соответствующее 
поручение получила министр 
культуры РК Арина Новосель-
ская. В ФАПе идёт ремонт по 
РАИП, однако сроки сорваны. 
Поручение разобраться в си-
туации получил Александр 
Голенко.

В селе Весёлом, где про-
водили прием министр ЖКХ 
Крыма Марина Горбатюк и 
министр спорта РК Елизавета 
Кожичева, женщина с двумя 
маленькими детьми обра-
тилась с просьбой сделать 
в селе детскую площадку. 
Глава Крыма пообещал, что 
её установят в марте. Кроме 
того, Елизавета Кожичева со-
общила, что в селе также бу-
дет установлена спортивная 
площадка за счёт средств Ми-
нистерства спорта РК.  Глава 
Крыма вместе с Елизаветой 
Кожичевой посетил местный 
Дом культуры. На сцене отсут-
ствует освещение, требуется 
подключить отопление, раз-
водка для него уже существу-
ет, необходимы специалисты 
и средства. Сергей Аксёнов 
дал поручение проработать 
данный вопрос в короткие 
сроки. Министр культуры РК 
Арина Новосельская также  
взяла на контроль обновле-
ние костюмов.

Затем Глава Крыма по-
сетил местную школу, кото-
рая состоит из двух зданий: 
нового и старого – 1928 года 
постройки. В новом здании от-
сутствует пищеблок и поэтому 
еду необходимо привозить, а 
в старом здании школы ма-
ленький и старый спортзал.

sudak.rk.gov.ru

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК, 

24 ЯНВАРЯ в город-
ском округе Судак 

состоялся выездной прием 
граждан членами Совета ми-
нистров Крыма. Прием про-
ходил с 9.00 до 16.00 в городе 
и других населенных пунктах 
округа.

В здании администрации 
вели прием  заместитель Пред-
седателя Совета министров 
Республики Крым Владимир 
Серов, министр имуществен-

ных и земельных отношений 
Республики Крым Анна Аню-
хина и уполномоченный по 
правам человека Людмила 
Лубина. Также в администра-
ции состоялась встреча пред-
принимателей с заместителем 
министра экономического раз-
вития Республики Крым Татья-
ной Малий.

В помещении обществен-
ного совета Судака на вопро-
сы граждан отвечали пред-
седатель Государственного 
комитета по государственной 
регистрации и кадастру Ре-
спублики Крым Александр 
Спиридонов и министр ку-
рортов и туризма Республики 
Крым Вадим Волченко.

В здании школы №3 с крым-
скотатарским языком обуче-
ния принимали председатель 
Государственного комитета по 
делам межнациональных от-
ношений и депортированных 
граждан Республики Крым 
Ленур Абураманов и пред-
седатель Государственного 
комитета по делам архивов 
Республики Крым Олег Лобов.

В помещении школы №2 
прием вели заместитель 
Председателя Совета мини-
стров Республики Крым – ми-
нистр внутренней политики, 
информации и связи Респу-
блики Крым Дмитрий Полон-
ский и министр образования, 
науки и молодежи Республики 
Крым Наталья Гончарова, ко-
торая также ознакомилась с 
работой учебных заведений 
округа.

В Грушевке граждане имели 
возможность задать вопросы 
заместителю Председателя 
Совета министров Республики 
Крым  Игорю Михайличенко и 
заместителю министра чрез-
вычайных ситуаций Алексан-
дру Дыгало. В Холодовке - ми-
нистру экологии и природных 
ресурсов Наталье Сологуб и 
председателю государствен-
ного комитета ветеринарии 
Республики Крым Валерию 
Иванову.

В Переваловке принимали 
министр транспорта Респу-
блики Крым Игорь Захаров и 

председатель Государствен-
ного комитета дорожного 
хозяйства Республики Крым 
Сергей Карпов. В Лесном – 
министр юстиции Республи-
ки Крым Олег Шаповалов. В 
Дачном – заместитель Пред-
седателя Совета министров 
Республики Крым Алла Паш-
кунова, министр труда и со-
циальной защиты Республики 
Крым Елена Романовская и 
председатель Государствен-

ного комитета по водному хо-
зяйству и мелиорации Респу-
блики Крым Игорь Вайль.

В Солнечной Долине и Бо-
гатовке с жителями общались 
заместитель Председателя 
Совета министров Респу-
блики Крым Павел Королев, 
министр строительства и ар-
хитектуры Республики Крым 
Сергей Кононов, министр 
финансов Республики Крым 
Ирина Кивико и министр сель-
ского хозяйства Республики 
Крым Андрей Рюмшин.

В Новом Свете прием 
граждан вели заместитель 
Председателя Совета мини-
стров Республики Крым – ру-
ководитель Аппарата Совета 
министров Республики Крым 
Лариса Опанасюк и министр 
здравоохранения Республики 
Крым Александр Голенко.

В Веселом - министр жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Республики Крым Мари-
на Горбатюк и министр спорта 
Республики Крым Елизавета 
Кожичева.

В Морском принимал ми-
нистр топлива и энергетики 
Республики Крым Вадим Бе-
лик. В Междуречье - предсе-
датель Государственного ко-
митета по водному хозяйству 
и мелиорации Республики 
Крым Сергей Ефимов и за-
меститель председателя го-
сударственного комитета по 
ценам и тарифам  Республики 
Крым Ольга Игошина.

Председатель Совета ми-
нистров, Глава Республики 
Крым Сергей Аксенов в со-
провождении члена Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации от законодательной 
власти РК Сергея Цекова и 
главы администрации Су-
дака Андрея Некрасова 
также посетил все населен-
ные пункты округа и проблем-
ные объекты, пообщался с 
жителями.

За день все члены Совета 
министров приняли более 340 
граждан, зафиксировали их 
обращения и просьбы. Мно-
гие из них касались частных 

вопросов жителей округа. Но 
были и общие для округа про-
блемы, которые взяты руко-
водством республики на осо-
бый контроль. Об этом Глава 
республики Сергей Аксенов 
проинформировал в ходе ито-
гового совещания, которое 
проходило в этот же вечер. 
В совещании также приняли 
участие члены Совмина РК, 
председатель Судакского го-
родского совета Сергей Но-
виков, глава администрации 
Судака Андрей Некрасов и 
руководители организаций и 
учреждений округа.

В ходе совещания Глава 
республики особо отметил от-
сутствие отопления во многих 
сельских Домах культуры. «У 
нас в таких помещениях всё 
есть, но холодно. Например, 
заехали в Солнечную Доли-
ну. Просто шикарный Дворец 
культуры, но, как всегда, под-
рядчик подвёл. Стиль работы 
один: крышу сняли, бросили 
всё и пропали. Но это, опять-
таки, частности, подобные си-
туации мы берём на контроль», 

– сказал Глава республики. 
Отметил Сергей Аксенов и 

отсутствие аптек в селах. Он 
обратился к министру здра-
воохранения Крыма с пору-
чением решить этот вопрос. 
При этом Глава республики 
отметил, что аптечные пункты 
могут работать при сельских 
амбулаториях и ФАПах, а част-
ным фирмам, которые откры-
вают аптеки только на время 
курортного сезона, предложил 
поставить условие – оставлять 
хотя бы одну аптеку, которая 
будет работать и в межсезо-
нье.

Один из самых важных во-
просов, которые отметили 
Глава республики и его за-
меститель Владимир Серов – 
подтопления в сильные дожди 
русел рек в округе, из-за кото-
рых страдают близлежащие 
дома. Совет министров будет 
изыскивать средства для рас-
чистки рек и других работ, кото-
рые помогут избежать повтор-
ных подтоплений.

Вице-премьер Крыма Вла-
димир Серов также обратил 
внимание на вопрос газифика-
ции округа. Он отметил, что в 
настоящее время проводятся 
корректировки некоторых про-
ектов. Например, газифика-
цию 9-этажек и домов на улице 
Гагарина в Судаке планирует-
ся сделать уже в текущем году.

Отметили руководители 
республики и проблемы с до-
рогами. В частности, обратили 
внимание на крайнюю необ-
ходимость ремонта мостов в 
Дачном и Морском, ремонта 
дороги Алушта-Судак в рай-
оне Морского, а также запла-
нировали проверить качество 
ремонта дороги Судак - Новый 
Свет.

В целом Глава республики 
оценил работу местной власти 
в городском округе Судак, как 
положительную: «Могу ска-
зать, что органы власти тесно 
работают с людьми на местах. 
Могут быть недоработки, но 
больших вопросов или систем-
ных отклонений не было».               

sudak.rk.gov.ru
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ПЕРВЕНЦА
ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

В ЦЕЛЯХ реализации 
национальной стра-

тегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы 28 
ноября 2017 года Президен-
том Российской Федерации 
В. В. Путиным принято ре-
шение об установлении с 
2018 года ежемесячной вы-
платы при рождении перво-
го ребенка.

Государственной Думой  
принят Федеральный за-
кон от 28 декабря 2017 года 
№ 418-ФЗ  «О ежемесячных 
выплатах семьям, имею-
щим детей»

НА ДАННУЮ ВЫПЛАТУ 
ИМЕЮТ ПРАВО:

Граждане Российской 
Федерации, постоянно 
проживающие на террито-
рии Российской Федера-
ции.

Право на получение 
ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усы-

новлением) первого ре-
бенка возникает в слу-
чае, если ребенок рожден 
(усыновлен) после 1 ян-
варя 2018 года, является 
гражданином Российской 
Федерации и если раз-
мер среднедушевого до-
хода семьи не превышает 
1,5-кратную величину про-
житочного минимума тру-
доспособного населения, 
установленную в субъек-
те РФ за второй квартал 
года, предшествующего 
году обращения за назна-
чением указанной выпла-
ты.

Ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка 
осуществляется женщине, 
родившей (усыновившей) 
первого ребенка, или отцу 
(усыновителю) ребенка 
либо опекуну ребенка в слу-
чае смерти женщины, отца 
(усыновителя), объявления 

их умершими, лишения их 
родительских прав, а также 
в случае отмены усыновле-
ния ребенка.

Гражданин имеет право 
подать заявление о еже-
месячной выплате в любое 
время в течение полуто-
ра лет со дня рождения 
ребенка. Данная выпла-
та осуществляется со дня 
рождения ребенка. Если об-
ращение за ее назначением 
последовало не позднее 
шести месяцев со дня рож-
дения ребенка. В остальных 
случаях ежемесячная вы-
плата осуществляется со 
дня обращения за ее назна-
чением.

Заявление о назначе-
нии ежемесячной выплаты 
подается гражданином по 
месту жительства в Депар-
тамент труда и социальной 
защиты населения админи-
страции города Судака по 
адресу: 

г. Судак, ул. Октябрьская, 
д.36., тел для справок 3-26-68 
или +7 978 117- 67-56.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ  НАЗНАЧЕНИЯ:

1. Заявление о назначение 
выплаты (подается гражда-
нином по месту жительства 
непосредственно в орган со-
циальной защиты, либо через 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

2. Документы, удостоверя-
ющие личность, место житель-
ства (пребывания) заявителя.

3. Документы, подтвержда-
ющие рождение (усыновление) 
детей:

 (свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка (детей) 

 (выписка из решения орга-
на опеки и попечительства об 
установлении над  ребенком 
опеки)

4. Документы, подтверж-

Рассмотрев проект решения «О 
внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым», руководствуясь 
Федеральным законом от 6.10.2003 
г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
ст. 37, 52, 73 Устава муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым, утверж-
денного решением 2-й сессии I со-
зыва Судакского городского совета 
от 14.11.2014 г. №67, Судакский го-
родской совет

РЕШИЛ:
1.Принять за основу проект ре-

шения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым (прилага-
ется).

2.Опубликовать проект реше-
ния с приложением в газете «Су-
дакские вести», разместить на ин-
формационном стенде Судакского 
городского совета и на официаль-
ном сайте городского округа http://
sudak.rk.gov.ru.

3.Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам 
законности и правопорядка, проти-
водействия коррупции, чрезвычай-
ных ситуаций, депутатской этики и 
межнациональных отношений (А.В. 
Пипко) и главу администрации г. 
Судака А.В. Некрасова.

Глава муниципального 
образования городской округ 

Судак Республики Крым 
– председатель Судакского 

городского совета 
С.А. НОВИКОВ

Приложение к решению 
67-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
26.01.2018 г. 

ПРОЕКТ
О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым

В целях приведения Устава му-
ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым 
в соответствие с Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководству-
ясь ст. 37, 52, 73 Устава городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденного решением 2-й сессии 
I созыва Судакского городского со-
вета от 14.11.2014 г. №67, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципаль-

ного образования городской округ 
Судак Республики Крым изменения 
и дополнения (прилагаются).

2.Главе муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым – председателю 
Судакского городского совета С.А. 
Новикову направить настоящее 
решение на государственную ре-

гистрацию в Главное управление 
Министерства юстиции России по 
Республике Крым и Севастополю 
в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 г. 
№97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных 
образований».

3.После проведения государ-
ственной регистрации опублико-
вать настоящее решение в газете 
«Судакские вести», разместить на 
информационном стенде Судак-
ского городского совета и на офи-
циальном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru.

4.П. 13, 14 ст. 53.1 Устава муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, до-
полненные п. 5 Приложения к на-
стоящему решению, вступают в 
силу с 28.06.2018 г.

5.Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить на главу 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым – председателя Судакского 
городского совета С.А. Новикова.

Глава муниципального 
образования городской округ 

Судак Республики Крым 
– председатель Судакского 

городского совета 
С.А. НОВИКОВ

Приложение к решению 
___ сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
«____»__________2018 г. 
№_____

Изменения и дополнения в 
Устав муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым

1.Пункт 28 статьи 11 изложить в 
следующей редакции: 

«28) утверждение правил благо-
устройства территории городского 
округа, осуществление контроля 
за их соблюдением, организация 
благоустройства территории го-
родского округа в соответствии с 
указанными правилами, а также 
организация использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, 
расположенных в границах город-
ского округа;»;

2.Внести в статью 22 следую-
щие изменения:

1) наименование изложить в 
следующей редакции: «Статья 22. 
Публичные слушания, обществен-
ные обсуждения»;

2) пункт 3 изложить в следую-
щей редакции: «проект стратегии 
социально-экономического разви-
тия муниципального образования»;

3) в части 4 слова: «Порядок ор-
ганизации и проведения публичных 
слушаний» заменить словами «По-
рядок организации и проведения 
публичных слушаний по проектам 
и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи»;

4) дополнить частью 5 следую-
щего содержания: 

«5. По проектам генеральных 
планов, проектам правил земле-

пользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам 
правил благоустройства террито-
рий, проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных докумен-
тов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства, про-
ектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства на 
другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения 
которых определяется уставом му-
ниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом 
представительного органа муници-
пального образования с учетом по-
ложений законодательства о гра-
достроительной деятельности.».

3.Часть 1 статьи 35 дополнить 
пунктом 11 следующего содержа-
ния:

«11) утверждение правил благо-
устройства территории городского 
округа.»;

4.Часть 5 статьи 39 изложить в 
следующей редакции:

«5. В случае если глава муни-
ципального образования, полномо-
чия которого прекращены досрочно 
на основании правового акта Главы 
Республики Крым об отрешении от 
должности главы муниципального 
образования либо на основании 
решения Судакского городского 
совета об удалении главы муници-
пального образования в отставку, 
обжалует данный правовой акт или 
решение в судебном порядке, Су-
дакский городской совет не вправе 
принимать решение об избрании 
главы муниципального образова-
ния, избираемого Судакским город-
ским советом из своего состава, до 
вступления решения суда в закон-
ную силу».

5.Дополнить статьей 53.1 сле-
дующего содержания:

«Статья 53.1. Содержание пра-
вил благоустройства территории 
городского округа

1.Правила благоустройства 
территории городского округа ут-
верждаются Судакским городским 
советом.

2.Правила благоустройства 
территории городского округа мо-
гут регулировать вопросы:

1) содержания территорий об-
щего пользования и порядка поль-
зования такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и 
ограждающих конструкций зданий, 
строений, сооружений;

3) проектирования, размеще-
ния, содержания и восстановления 

элементов благоустройства, в том 
числе после проведения земляных 
работ;

4) организации освещения тер-
ритории городского округа, вклю-
чая архитектурную подсветку зда-
ний, строений, сооружений;

5) организации озеленения тер-
ритории городского округа, вклю-
чая порядок создания, содержания, 
восстановления и охраны распо-
ложенных в границах населенных 
пунктов газонов, цветников и иных 
территорий, занятых травянисты-
ми растениями;

6) размещения информации на 
территории городского округа, в 
том числе установки указателей с 
наименованиями улиц и номерами 
домов, вывесок;

7) размещения и содержания 
детских и спортивных площадок, 
площадок для выгула животных, 
парковок (парковочных мест), ма-
лых архитектурных форм;

8) организации пешеходных 
коммуникаций, в том числе тротуа-
ров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории му-
ниципального образования в целях 
обеспечения беспрепятственного 
передвижения по указанной терри-
тории инвалидов и других маломо-
бильных групп населения;

10) уборки территории город-
ского округа, в том числе в зимний 
период;

11) организации стоков ливне-
вых вод;

12) порядка проведения земля-
ных работ;

13) участия, в том числе фи-
нансового, собственников и 
(или) иных законных владельцев 
зданий, строений, сооружений, 
земельных участков (за исключе-
нием собственников и (или) иных 
законных владельцев помещений 
в многоквартирных домах, зе-
мельные участки под которыми 
не образованы или образованы по 
границам таких домов) в содержа-
нии прилегающих территорий;

14) определения границ при-
легающих территорий в соответ-
ствии с порядком, установленным 
законом Республики Крым;

15) праздничного оформления 
территории городского округа;

16) порядка участия граждан и 
организаций в реализации меро-
приятий по благоустройству тер-
ритории городского округа;

17) осуществления контроля 
за соблюдением правил благо-
устройства территории городского 
округа.

3.Законом Республики Крым 
могут быть предусмотрены иные 
вопросы, регулируемые правила-
ми благоустройства территории 
городского округа, исходя из при-
родно-климатических, географи-
ческих, социально-экономических 
и иных особенностей муниципаль-
ного образования.».

6.В части 1 статьи 63 после 
слов: «городского округа», до-
полнить словами: «(населенного 
пункта, входящего в состав  город-
ского округа)».

РЕШЕНИЕ 67-Й СЕССИИ I СОЗЫВА

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» №754 от 26.01.2018 г.

В целях приведения Уста-
ва муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым в соответ-
ствие с Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Указом Главы Республики 
Крым от 9.10.2017 г. №424-У 
«Об утверждении Типового 
положения об общественном 
совете муниципального обра-
зования в Республике Крым, 
Указом Главы Республики 
Крым от 22.11.2017 г. №496-
У «О внесении изменений в 
Указ Главы Республики Крым 
от 9.10.2017 г., руководствуясь 
ст. 37, 52, 73 Устава городско-
го округа Судак Республики 
Крым, утвержденного реше-
нием 2-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
14.11.2014 г. №67, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муници-

пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым следующие изменения 
(прилагаются).

2.Главе муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым – 
председателю Судакского 
городского совета С.А. Но-
викову направить настоящее 
решение на государственную 
регистрацию в Главное управ-
ление Министерства юстиции 
России по Республике Крым и 
Севастополю в порядке, уста-
новленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005 г. №97-ФЗ 
«О государственной регистра-
ции уставов муниципальных 
образований».

3.После проведения го-
сударственной регистрации 
опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Судакские 
вести», разместить на инфор-
мационном стенде Судакского 
городского совета и на офици-
альном сайте городского окру-
га http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на главу муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 

– председателя Судакского 
городского совета С.А. Нови-
кова.

Глава муниципального 
образования городской округ 

Судак Республики Крым – 
председатель Судакского 

городского совета
С.А. НОВИКОВ

Приложение к решению 
№731

Изменения в Устав 
муниципального образования 

городской округ Судак 
Республики Крым

1.Часть 1 статьи 13 допол-
нить пунктом 7-1 следующего 
содержания:

«7-1) полномочиями в сфе-
ре стратегического планиро-

вания, предусмотренными 
Федеральным законом от 28 
июня 2014 года №172-ФЗ «О 
стратегическом планирова-
нии в Российской Федера-
ции»;

2.Пункт 9 части 1 статьи 13 
изложить в следующей редак-
ции:

«9) организация сбора 
статистических показателей, 
характеризующих состояние 
экономики и социальной сфе-
ры городского округа, и предо-
ставление указанных данных 
органам государственной 
власти в порядке, установлен-
ном Правительством Россий-
ской Федерации;».

3.В пункте 3 части 3 статьи 
22 слова: «проекты планов и 
программ развития городско-
го округа» заменить словами: 
«проект стратегии социаль-
но-экономического развития 
городского округа».

4.Пункт 4 части 1 статьи 
37 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) утверждение стратегии 
социально-экономического 
развития городского округа». 

5.Статью 67 изложить в 
новой редакции:

«Статья 67. Обществен-
ный совет городского округа 
Судак Республики Крым.

Общественный совет муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым (далее – общественныйц 
совет) является постоянно 
действующим коллегиальным, 
совещательно-консультатив-
ным органом, созданным на 
уровне городского округа Су-
дак Республики Крым, который 
обеспечивает взаимодействие 
граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального обра-
зования, общественных объеди-
нений, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
муниципального образования, с 
органами местного самоуправ-
ления в целях представления и 
реализации общественно значи-
мых интересов граждан, защиты 
законных прав и свобод граждан 
и общественных объединений 
при формировании и реализа-
ции муниципальной политики 
по наиболее важным вопросам 
экономического и социального 
развития муниципального обра-
зования.

Общественный совет осу-
ществляет свою деятельность 
на общественных добровольных 
началах.

Общественный совет не яв-
ляется юридическим лицом и не 
подлежит государственной реги-
страции.

Деятельность общественного 
совета строится на принципах за-
конности, открытости, гласности.

Положение и вносимые в него 
изменения утверждаются реше-
нием Судакского городского со-
вета Республики Крым с учетом 
консультаций с Общественной 
палатой Республики Крым».

Зарегистрировано в Главном управлении 
Минюста России по Республике Крым и Севастополю 

22.01.2018 г. №RU933090002018001
РЕШЕНИЕ 63-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 

СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 7.12.2017 Г. №731

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

дающие принадлежность к 
гражданству Российской Фе-
дерации заявителя и ребенка.

5. Документы, подтверж-
дающие смерть женщины, 
объявление ее умершей, ли-
шение ее родительских прав, 
отмену усыновления  - для 
отца (усыновителя) ребенка 
либо опекуна ребенка в слу-
чае смерти женщины, отца 
(усыновителя), объявления 
их умершими, лишения их 
родительских прав, а также в 
случае отмены усыновления 
ребенка.

6. Документ, подтверждаю-
щий расторжение брака.

7. Сведения о доходах чле-
нов семьи за 12 календарных 
месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

8. Справка из военного 
комиссариата о призыве ро-
дителя (супруга родителя) на 
военную службу.

9. Документ, подтвержда-
ющий реквизиты счета в кре-
дитной организации, открыто-
го на заявителя.

В состав семьи, учиты-
ваемый при расчете сред-
недушевого дохода семьи, 
включаются родители не-
совершеннолетних детей, 
супруги родителей несовер-
шеннолетних детей и несо-
вершеннолетние дети.  

Ежемесячная выплата 
назначается сроком на один 
год. По истечении этого сро-
ка гражданин подает новое 
заявление о назначении на 
срок до достижения ребен-
ком возраста полутора лет, 
а также представляет до-
кументы (копии документов, 
сведения), необходимые для 
ее назначения.

Выплата данного вида по-
мощи осуществляется через 
кредитные организации еже-
месячно, не позднее 26 чис-
ла месяца, следующего за 
месяцем приема заявления 
с документами.

Размер пособия со-
ставляет  10 487 руб. еже-
месячно.
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 6 февраля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе 
утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная за-
купка"
9.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 "Время покажет" 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17.00 "Время покажет" 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 "На самом деле" 
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Игорь 
Петренко, Андрей Смо-
ляков, Надежда Михал-
кова, Любовь Толкалина 
в многосерийном фильме 
"Чужая дочь" 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 
16+
0.15 Анна Банщикова в 
многосерийном фильме 
"Ищейка" 12+
2.10 Мишель Пфайф-
фер, Харрисон Форд в 
детективе "Что скрывает 
ложь" 16+
3.00 Новости
3.05 "Что скрывает ложь" 
16+
____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 "Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым". (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 телесери-
але "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. Мария Маш-
кова, Дмитрий Ульянов 
и Александр Пашков в 
телесериале "Идеальный 
враг". (12+)
23.50 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+)
2.25 Ирина Климова, 
Олег Филипчик и Елена 
Калабина в телесериале 
"Поцелуйте невесту!". 
(12+)
____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Вершки и корешки" 
Мультфильм (0+)
5.20 "Опасный Ленин-
град. Эффект Гендлина" 
Документальный фильм 
(Россия, 2010) (16+)
6.20 "Опасный Ленин-
град. Убийство по науке" 
Документальный фильм 
(Россия, 2010) (16+)
7.10 "Опасный Ле-
нинград. Убийство на 
Достоевского" Докумен-
тальный фильм (Россия, 
2010) (16+)
8.05 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Собачий про-
мысел"  (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Удача по про-
звищу пруха"  (16+)
10.20 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Налог на 
убийство"  (16+)
11.10 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Крайние 
обстоятельства"  (16+)
12.05 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Марш Мен-
дельсона"  (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Под сенью 

девушек в цвету"  (16+)
14.20 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Бывший". 1ч.  
(16+)
15.15 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Бывший". 2ч.  
(16+)
16.05 "Детективы. 
Штучная вещь" Сериал 
(Россия) (16+)
16.45 "Детективы. 
Ведьмин лес" Сериал 
(Россия) (16+)
17.20 "Детективы. Право 
на любовь" Сериал (Рос-
сия) (16+)
17.55 "След. Физики и 
лирики" Сериал (Россия) 
(16+)
18.45 "След. Спецэф-
фекты" Сериал (Россия) 
(16+)
19.35 "След. Охотник за 
головами" Сериал (Рос-
сия) (16+)
20.20 "След. Возвра-
щение вещего старца" 
Сериал (Россия) (16+)
21.10 "След. Найди свою 
любовь" Сериал (Россия) 
(16+)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Лучший 
папа на свете"  (16+)
23.20 "След. Козырь про-
тив депрессии"  (16+)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Налог на 
убийство" (16+)
1.30 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Крайние 
обстоятельства" (16+)
2.30 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Бывший". 1ч.  
(16+)
3.30 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Бывший". 2ч.  
(16+) 
____________________

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

13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.00 Детектив "Невский" 
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детектив "Невский" 
(16+)
21.35 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
"Инспектор Купер. Не-
видимый враг" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 Остросюжетный се-
риал "Свидетели" (16+)
1.05 "Место встречи" 
(16+)
3.05 "Квартирный во-
прос" (0+)
4.05 Сериал "Час Волко-
ва" (16+)
____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) 
7.30 "ТНТ. Best" (16+) 
8.00 "ТНТ. Best" (16+) 
8.30 "ТНТ. Best" (16+) 
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
10.15 "Дом-2. Остров 
любви" (16+) 11.30 
"СашаТаня" - "Юбилей 
Алешки" (16+) 
12.00 "СашаТаня" - "Ру-
блевка" (16+) 
12.30 "СашаТаня" - 
"Квартирный вопрос" 
(16+) 
13.00 "СашаТаня" - "Со-
седка" (16+) 
13.30 "СашаТаня" - "Таня 
официант" (16+) 
14.00 "СашаТаня" - "Сно-
ва беременна" (16+) 
14.30 "Универ" (16+) 
15.00 "Универ" (16+) 
15.30 "Универ" - "Возвра-
щение" (16+) 
16.00 "Универ" (16+) 
16.30 "Универ" (16+) 
17.00 "Универ" (16+) 
17.30 "Универ" (16+) 
18.00 "Универ" (16+) 
18.30 "Универ" (16+) 
19.00 "Улица" (16+) 
19.30 "Улица" (16+) 
20.00 "Остров" (16+) 
20.30 "Остров" (16+) 
21.00 "Импровизация" 
(16+) 
22.00 "Шоу "Студия 
Союз"" (16+) 
23.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+) 
0.00 "Дом-2. После за-
ката" (16+)
1.00 "Крученый мяч" 
(Trouble with the Curve) 

(16+) 
3.15 "Импровизация" 
(16+) 31-я серия
4.15 "Импровизация" 
(16+) 32-я серия
5.15 "Comedy Woman" 
(16+) 
6.00 "ТНТ. Best" (16+) 
6.30 "ТНТ. Best" (16+)   
____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
7.05 М/с "Команда Турбо" 
0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.35 М/с "Том и Джерри" 
0+
9.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.55 Х/ф "Последний 
рубеж" 16+
12.00, 20.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
13.00, 18.00 Т/с "Ворони-
ны" 16+
15.00, 1.00 "Супермамоч-
ка" 16+
16.00 Т/с "Отель "Элеон"
21.00 Х/ф "Защитник" 
16+
22.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 12+
2.00 Х/ф "Смешанные 
чувства" 16+
3.45 "Взвешенные люди. 
Третий сезон" 12+
5.40 "Музыка на СТС" 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
6.00 "Документальный 
проект" 16+
7.00 Премьера. "С бо-
дрым утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный 
проект" 16+
12.00 "Информационная 
программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Кино": Мэтт 
Дэймон, Джоди Фостер в 
фантастическом фильме 
"Элизиум" (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": Николас 
Кейдж, Джон Кьюсак, 
Джон Малкович в боеви-
ке "Воздушная тюрьма" 
(США) 16+
22.10 Премьера. "Водить 
по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Мел Гибсон, 
Дэнни Гловер в боевике 
"Смертельное оружие 2" 
(США) 16+
2.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
3.30 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 "Большая семья". 
Художественный фильм.
10.40 "Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну". 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 "Петровка, 38". 
[16+]
12.05 "Коломбо". Детек-
тив (США)[12+]
13.35 "Мой герой. Анна 
Банщикова". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Де-
тектив (Великобритания)
[16+]
16.55 "Естественный от-
бор". [12+]
17.45 "Балабол". Теле-
сериал.[16+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". 
[16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мо-
шенники! Ушлый папа". 
[16+]
23.05 Премьера. "Ин-
тервью с вампиром". 
Документальный фильм. 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московско-
го быта. Все мы там не 

будем".[12+]
2.15 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
3.40 "Вера". Детектив 
(Великобритания)[16+]
5.30 "Вся правда". [16+] 
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 В мире людей (12+)
1.15 Первая мировая. 
Неизвестная война (16+)
2.00 Наши любимые 
животные (12+)
2.30 Люди РФ. Баранов 
(12+)
3.00 Х/ф "Для начинаю-
щих любить" (16+)
4.45 Отдыхай в Крыму 
(12+)
5.00 КрымЗдрав (12+)
5.15 Место под солнцем 
(12+)
5.30 Социальный Крым 
(12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Ми-ми-мишки" 
(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 КрымЗдрав (12+)
10.45 Первая мировая. 
Неизвестная война (16+)
11.30 Т/с "Мамочки" (16+)
13.15 Границы государ-
ства (16+)
13.45 Наши любимые 
животные (12+)
14.15 Т/с "Людмила" 
(12+)
15.00 М/ф "Ми-ми-
мишки" (0+)
15.15 Крымская кухня 
(12+)
15.45 Отдыхай в Крыму 
(12+)
16.00 Т/с "Мамочки" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Мамочки" (16+)
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. Баранов 
(12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Людмила" 
(12+)
22.20 Х/ф "Гонки по-
итальянски" (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 февраля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе 
утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная за-
купка"
9.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 "Время покажет" 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17.00 "Время покажет" 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 "На самом деле" 
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Игорь 
Петренко, Андрей Смо-
ляков, Надежда Михал-
кова, Любовь Толкалина 
в многосерийном филь-
ме "Чужая дочь" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 
16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 Анна Банщикова в 
многосерийном фильме 
"Ищейка" 12+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
4.05 "Контрольная за-
купка"
____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 "Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым". (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 телесери-
але "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. Мария Маш-
кова, Дмитрий Ульянов 
и Александр Пашков в 
телесериале "Идеальный 
враг". (12+)
23.50 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+)
2.25 "Поцелуйте неве-
сту!". (12+)
____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Жили-были" Муль-
тфильм (0+)
5.15 "Опасный Ленин-
град. Волки с Васильев-
ского" Документальный 
фильм) (16+)
6.10 "Опасный Ленин-
град. Охота на миллио-
нера" Документальный 
фильм (Россия, 2010) 
(16+)
7.05 "Белая стрела" 
Боевик, криминальный 
(Россия, 2007)  (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Крымский 
серпантин". 1ч. (16+)
10.20 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Крымский 
серпантин". 2ч.  (16+)
11.10 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Наследница"  
(16+)
12.05 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Белый кар-
лик" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Свежая 
кровь" (16+)
14.20 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Собачий про-
мысел"  (16+)
15.15 "Улицы разбитых 

фонарей-5. Удача по про-
звищу пруха"  (16+)
16.05 "Детективы. 
Травма" Сериал (Россия) 
(16+)
16.45 "Детективы. Лисич-
ка-сестричка" Сериал 
(Россия) (16+)
17.20 "Детективы. Юве-
лирная работа" Сериал 
(Россия) (16+)
17.55 "След. Сонная ло-
щина" Сериал (Россия) 
(16+)
18.40 "След. Темная глу-
бина" Сериал (Россия) 
(16+)
19.30 "След. Смерть Ро-
гозиной" Сериал (Россия) 
(16+)
20.20 "След. Кто ответит 
за робота" Сериал (Рос-
сия) (16+)
21.10 "След. Мои девоч-
ки" Сериал (Россия) (16+)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Охота на 
счастливчика" Сериал 
(Россия) (16+)
23.20 "След. Тайна ис-
поведи" Сериал (Россия) 
(16+)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Крымский 
серпантин". 1ч. ) (16+)
1.25 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Крымский 
серпантин". 2ч.) (16+)
2.20 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Наследница"  
(16+)
3.10 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Белый кар-
лик" (16+)
4.05 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Свежая 
кровь" (16+) 
 __________________

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

разбитых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.00 Детектив "Невский" 
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детектив "Невский" 
(16+)
21.35 Премьера.  "Ин-
спектор Купер. Невиди-
мый враг" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 "Поздняков" (16+)
0.20 Остросюжетный се-
риал "Свидетели" (16+)
1.15 "Место встречи" 
(16+)
3.15 "Таинственная Рос-
сия" (16+)
4.00 Сериал "Час Волко-
ва" (16+)
____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) 
7.30 "ТНТ. Best" (16+) 
8.00 "ТНТ. Best" (16+) 
8.30 "ТНТ. Best" (16+) 
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
10.15 "Дом-2. Остров 
любви" (16+) 
11.30 "СашаТаня" - "Но-
воселье" (16+) 
12.00 "СашаТаня" - 
"Секс-голодовка" (16+) 
12.30 "СашаТаня" - 
"Алешка Микаэлян" (16+) 
13.00 "СашаТаня" (16+) 
13.30 "СашаТаня" - "День 
рождения Тани" (16+) 
14.00 "СашаТаня" - "Шан-
таж" (16+) 
14.30 "Универ" (16+) 
15.00 "Универ" (16+) 
15.30 "Универ" (16+) 
16.00 "Универ" (16+) 
16.30 "Универ" (16+) 
17.00 "Универ" (16+) 
17.30 "Универ" (16+) 
18.00 "Универ" (16+) 
18.30 "Универ" (16+) 
19.00 "Улица" (16+) 19.30 
"Улица" (16+) 
20.00 "Остров" - "Брас-
лет" (16+) 20.30 Премье-
ра! "Остров" (16+) 
21.00 "Где логика?" (16+) 
22.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+) 
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви" (16+) 
0.00 "Дом-2. После за-
ката" (16+)1.00 "Такое 
кино!" (16+) 
1.30 "Шик!" (Chic!) (16+) 
3.35 "Импровизация" 
(16+) 29-я серия

4.35 "Импровизация" 
(16+) 30-я серия
5.35 "Comedy Woman" 
(16+) 
6.00 "ТНТ. Best" (16+) 
6.30 "ТНТ. Best" (16+)    
____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.10 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
7.00 Х/ф "Лемони Сникет. 
33 несчастья" 12+
9.00, 23.00, 0.30 Шоу 
"Уральских пельменей" 
16+
11.00 Х/ф "Обливион" 
16+
13.30, 18.00 Т/с "Ворони-
ны" 16+
15.00, 1.00 "Супермамоч-
ка" 16+
16.00 Т/с "Отель "Элеон" 
16+
20.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
21.00 Х/ф "Последний 
рубеж" 16+
23.30 "Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком" 
18+
2.00 Х/ф "Однажды" 16+
3.55 "Взвешенные люди. 
Третий сезон" 12+
5.50 "Музыка на СТС" 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
6.00 "Документальный 
проект" 16+
7.00 Премьера. "С бо-
дрым утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Документальный 
проект" 16+
12.00 "Информационная 
программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Засекреченные 
списки" Документальный 
спецпроект 16+
16.00 "Информационная 
программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы" 
16+
19.00 "Информационная 
программа 112" 16+

19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": "Элизиум" 
(США) 16+
22.00 Премьера. "Водить 
по-русски" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино":  "Смертель-
ное оружие" (США) 16+
2.30 "Кино":  "Ураган" 
(США) 16+
4.15 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Будни уголовно-
го розыска". Художе-
ственный фильм.[12+]
9.45 "Нежданно-нега-
данно". Художествен-
ный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" 
с Алексеем Пушко-
вым.[16+]
12.55 "В центре собы-
тий" с Анной Прохо-
ровой.[16+]
13.55 "Городское со-
брание". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". 
Детектив (Великобри-
тания)[16+]
16.55 "Естественный 
отбор". [12+]
17.50 "Балабол". 
Телесериал.[16+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". 
[16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.00 События.
22.30 "Окраина со-
вести". Специальный 
репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. 
"Вялая история". 
[16+]
0.00 События. 25-й 
час.
0.35 "Право знать!" 
Ток-шоу.[16+]
2.05 "Страх высоты". 

Детектив.
4.00 "Вера". Детектив 
(Великобритания)[16+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Коньки для 
чемпионки" (16+)
1.30 Династия (12+)
2.15 Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски (16+)
3.10 Х/ф "Под ветвями 
боярышника" (16+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Ми-ми-мишки" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Наша марка (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Территория силы 
(12+)
10.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
10.45 В мире людей (12+)
11.30 Т/с "Мамочки" (16+)
13.15 Люди РФ. Баранов 
(12+)
13.45 Наши любимые 
животные (12+)
14.15 Т/с "Людмила" 
(12+)
15.00 М/ф "Ми-ми-
мишки" (0+)
15.30 КрымЗдрав (12+)
15.45 Место под солнцем 
(12+)
16.00 Т/с "Мамочки" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Мамочки" (16+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Наши любимые 
животные (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Первая мировая. 
Неизвестная война (16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Людмила" 
(12+)
22.20 Х/ф "Для начинаю-
щих любить" (16+)
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СРЕДА, 7 февраля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе 
утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная за-
купка"
9.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 "Время покажет" 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17.00 "Время покажет" 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 "На самом деле" 
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. "Чужая 
дочь" 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 
16+
0.15 Анна Банщикова в 
многосерийном фильме 
"Ищейка" 12+
2.10 Пол Джаматти в ко-
медии "На обочине" 16+
3.00 Новости
3.10 "На обочине" 16+   
____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 "Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым". (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 телесери-
але "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.  "Идеальный 
враг". (12+)
23.50 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+)
2.25 "Поцелуйте неве-
сту!". (12+)
____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" 
Мультфильм (0+)
5.20 "Опасный Ле-
нинград. Оборотень с 
юрфака" Документальый 
фильм (Россия, 2010) 
(16+)
6.15 "Опасный Ленин-
град. Дело переплетчика" 
Документальный фильм 
(Россия, 2010) (16+)
7.05 "Опасный Ленин-
град. Охота на маньяка" 
Документальный фильм 
(Россия, 2010) (16+)
8.00 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Марш Мен-
дельсона"  (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Под сенью 
девушек в цвету"  (16+)
10.20 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Последний 
урок" (16+)
11.10 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Самородок"  
(16+)
12.05 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Золотая 
банка"  (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Улицы разбитых 
фонарей-5. День всех 
дураков"  (16+)
14.20 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Альбом вели-
кого поэта" ) (16+)
15.15 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Горячие голо-

вы"  (16+)
16.05 "Детективы. Сва-
дебный угар" Сериал 
(Россия) (16+)
16.45 "Детективы. Ба-
бушкина внучка" Сериал 
(Россия) (16+)
17.20 "Детективы. Герой 
нашего времени" Сериал 
(Россия) (16+)
17.55 "След. Генети-
ческий мусор" Сериал 
(Россия) (16+)
18.45 "След. Дама в оч-
ках и с ружьем"  (16+)
19.35 "След. Лебединое 
озеро"  (16+)
20.20 "След. Сатанинский 
ритуал"  (16+)
21.10 "След. Медвежий 
угол" (16+)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Фарш невоз-
можно провернуть назад"  
(16+)
23.15 "След. Разоблачи-
тель"  (16+)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Последний 
урок"  (16+)
1.25 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Самородок"  
(16+)
2.20 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Золотая 
банка"  (16+)
3.10 "Улицы разбитых 
фонарей-5. День всех 
дураков"  (16+)
4.05 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Альбом вели-
кого поэта" (16+)   
____________________

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

ное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.00 Детектив "Невский" 
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детектив "Невский" 
(16+)
21.35 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
"Инспектор Купер. Не-
видимый враг" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 Остросюжетный се-
риал "Свидетели" (16+)
1.10 "Место встречи" 
(16+)
3.05 "Дачный ответ" (0+)
4.10 Сериал "Час Волко-
ва" (16+)
____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) 
7.30 "ТНТ. Best" (16+) 
8.00 "ТНТ. Best" (16+) 
8.30 "ТНТ. Best" (16+) 
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
10.15 "Дом-2. Остров 
любви" (16+) 
11.30 "СашаТаня" - "Пси-
холог" (16+) 
12.00 "СашаТаня" - "Дол-
боящер" (16+) 
12.30 "СашаТаня" - "От-
цовские гены" (16+) 
13.00 "САШАТАНЯ" - 
"Саша - таксист" (16+) 
13.30 "САШАТАНЯ" - 
"Таня - репетитор" (16+) 
14.00 "САШАТАНЯ" - 
"Сын олигарха" (16+) 
14.30 "Универ" (16+) 
15.00 "Универ" (16+) 
15.30 "Универ" (16+) 
16.00 "Универ" (16+) 
16.30 "Универ" (16+) 
17.00 "Универ" (16+) 
17.30 "Универ" (16+) 
18.00 "Универ" (16+) 
18.30 "Универ" (16+) 
19.00 "Улица" (16+) 
19.30 "Улица" (16+) 
20.00 "Остров" (16+) 
20.30 "Остров" (16+) 
21.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+) 
22.00 "Где логика?" (16+) 
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви" (16+) 
0.00 "Дом-2. После за-
ката" (16+) 
1.00 "Как громом пора-
женный" (Thunderstruck) 
(12+) .
3.00 "Импровизация" 

(16+) 
4.00 "Импровизация" 
(16+) 
5.00 "Comedy Woman" 
(16+) 
6.00 "ТНТ. Best" (16+) 
6.30 "ТНТ. Best" (16+)   
____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Команда Турбо" 
0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.35 М/с "Том и Джерри" 
0+
9.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 12+
10.05 Х/ф "Защитник" 16+
12.00, 20.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
13.00, 18.00 Т/с "Ворони-
ны" 16+
15.00, 1.00 "Супермамоч-
ка" 16+
16.00 Т/с "Отель "Элеон"
21.00 Х/ф "Падение 
Олимпа" 16+
23.20 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
2.00 Х/ф "Толстяк на 
ринге" 12+
4.00 "Взвешенные люди. 
Третий сезон" 12+
 ____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
6.00 "Документальный 
проект" 16+
7.00 Премьера. "С бо-
дрым утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
11.00 "Документальный 
проект" 16+
12.00 "Информационная 
программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Кино": Николас 
Кейдж, Джон Кьюсак, 
Джон Малкович в боеви-
ке "Воздушная тюрьма" 
(США) 16+
16.05 "Информационная 
программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+

17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+
18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы" 
16+
19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 "Кино": Зои Салда-
на в боевике "Коломби-
ана" (Франция - Велико-
британия) 16+
22.00 Премьера. "Смо-
треть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Мел Гибсон, 
Дэнни Гловер в боевике 
"Смертельное оружие 3" 
(США) 16+
2.40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
3.40 "Тайны Чапман" 16+
4.30 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." [16+]
8.45 "Страх высоты". 
Детектив.
10.40 "Владимир Зель-
дин. Обратный отсчёт". 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 "Петровка, 38". 
[16+]
12.05 "Коломбо". Детек-
тив (США)[12+]
13.35 "Мой герой. Евге-
ний Кочергин". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Де-
тектив (Великобритания)
[16+]
16.55 "Естественный от-
бор". [12+]
17.45 "Балабол". Теле-
сериал.[16+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". 
[16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.00 События.
22.30 "Линия защиты". 
[16+]
23.05 "90-е. Весёлая по-
литика". [16+]
0.00 События. 25-й час.

0.35 "Прощание. Марина 
Голуб". [16+]
1.25 "Заброшенный за-
мок. Воспитание нацист-
ской элиты". Докумен-
тальный фильм. [12+]
2.20 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
3.50 "Вера". Детектив 
(Великобритания)[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Границы государства 
(16+)
1.00 Наши любимые 
животные (12+)
1.30 Х/ф "Разборка в 
Маниле" (16+)
3.00 Х/ф "Гонки по-
итальянски" (12+)
4.45 Информационная 
война (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Ми-ми-мишки" 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный Крым 
(12+)
10.30 Миллий хазине 
(12+)
10.45 Загадки космоса 
(12+)
11.30 Т/с "Мамочки" (16+)
13.15 Границы государ-
ства (16+)
13.45 Барышня и кулинар 
(12+)
14.15 Т/с "Людмила" 
(12+)
15.00 М/ф "Ми-ми-мишки" 
15.15 Точка сборки (12+)
15.30 Мой спорт (12+)
16.00 Т/с "Мамочки" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Мамочки" (16+)
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 Как лечили медици-
ну (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Т/с "Людмила" 
(12+)
22.20 Х/ф "Затерянные в 
лесах" (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 февраля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе 
утро"
9.00 Новости
9.15 "Контрольная за-
купка"
9.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 "Время покажет" 
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17.00 "Время покажет" 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 "На самом деле" 
16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.35 Премьера. Игорь 
Петренко, Андрей Смо-
ляков, Надежда Михал-
кова, Любовь Толкалина 
в многосерийном филь-
ме "Чужая дочь" 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 
16+
0.15 "Ищейка" 12+
2.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия
____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.15 "Утро России".
9.55 "О самом главном". 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 "Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым". (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 телесериа-
ле "Тайны следствия". 
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.  "Идеальный 
враг". (12+)
23.50 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+)
2.25 "Поцелуйте неве-
сту!". (12+)
____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Ишь ты, Маслени-
ца!" Мультфильм (0+)
5.15 "Опасный Ленин-
град. Роковая норка" 
Документальный фильм 
(Россия, 2010) (16+)
6.10 "Опасный Ленин-
град. Теневой король" 
Документальный фильм 
(Россия, 2010) (16+)
7.05 "Улицы разбитых 
фонарей-5. Горячие 
головы" Криминальный 
сериал (Россия) (16+)
8.05 "Мужская работа". 
1 серия Боевик (Россия, 
2001) Режиссер Тигран 
Кеосаян. В ролях: Сергей 
Векслер, Александр 
Мохов, Фёдор Бондарчук, 
Андрей Лебедев, Кон-
стантин Юшкевич (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Мужская работа". 
2 серия Боевик (Россия, 
2001) (16+)
10.20 "Мужская работа". 
3 серия Боевик (Россия, 
2001) (16+)
11.10 "Мужская работа". 
4 серия Боевик (Россия, 
2001) (16+)
12.05 "Мужская работа". 
5 серия Боевик (Россия, 
2001) (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Мужская работа". 
6 серия Боевик (Россия, 
2001) (16+)
14.15 "Мужская работа". 
7 серия Боевик (Россия, 
2001) (16+)

15.10 "Мужская работа". 
8 серия Боевик (Россия, 
2001) (16+)
16.00 "Детективы. Лю-
бовь к живописи" Сериал 
(Россия) (16+)
16.40 "Детективы. Ото-
рва" Сериал (Россия) 
(16+)
17.15 "Детективы. Кру-
шение" Сериал (Россия) 
(16+)
17.50 "След. Дорога из 
черных камней" Сериал 
(Россия) (16+)
18.40 "След. Цена ошиб-
ки" Сериал (Россия) (16+)
19.30 "След. Волки и 
овцы" Сериал (Россия) 
(16+)
20.20 "След. Ледяная 
дева" Сериал (Россия) 
(16+)
21.10 "След. Ячейка 
общества" Сериал (Рос-
сия) (16+)
22.00 "Известия"
22.30 "След. Седьмая 
вода на киселе" Сериал 
(Россия) (16+)
23.20 "След. Беспокой-
ный покойник" Сериал 
(Россия) (16+)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.30 "Мужская работа". 
1 серия Боевик (Россия, 
2001) Режиссер Тигран 
Кеосаян. В ролях: Сергей 
Векслер, Александр 
Мохов, Фёдор Бондарчук, 
Андрей Лебедев, Кон-
стантин Юшкевич (16+)
1.25 "Мужская работа". 
2 серия Боевик (Россия, 
2001) (16+)
2.20 "Мужская работа". 
3 серия Боевик (Россия, 
2001) (16+)
3.10 "Мужская работа". 
4 серия Боевик (Россия, 
2001) (16+)
4.05 "Мужская работа". 
5 серия Боевик (Россия, 
2001) (16+) 
_____________________

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

(12+)
9.00 Премьера. Сериал 
"Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.25 Сериал "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие"
14.00 "Место встречи"
16.00 "Сегодня"
16.30 "Место встречи"
17.00 Детектив "Невский" 
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детектив "Невский" 
(16+)
21.35 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
"Инспектор Купер. Не-
видимый враг" (16+)
23.40 "Итоги дня"
0.10 Остросюжетный се-
риал "Свидетели" (16+)
1.05 "Место встречи" 
(16+)
3.05 "НашПотребНадзор" 
(16+)
4.05 Сериал "Час Волко-
ва" (16+)
____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) 
7.30 "ТНТ. Best" (16+) 
8.00 "ТНТ. Best" (16+) 
8.30 "ТНТ. Best" (16+) 
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
10.15 "Дом-2. Остров 
любви" (16+) 
11.30 "САШАТАНЯ" - 
"Бомж" (16+) 
12.00 "САШАТАНЯ" - 
"Юбилей мамы" (16+) 
12.30 "САШАТАНЯ" - "Су-
пер-няня" (16+) 
13.00 "САШАТАНЯ" - 
"Гена - помощник" (16+) 
13.30 "САШАТАНЯ" - 
"Саша - подработка" 
(16+) 
14.00 "САШАТАНЯ" - 
"Тревожная кнопка" (16+) 
14.30 "Универ" (16+) 
15.00 "Универ" (16+) 
15.30 "Универ" (16+) 
16.00 "Универ" (16+) 
16.30 "Универ" (16+) 
17.00 "Универ" (16+) 
17.30 "Универ" (16+) 
18.00 "Универ" (16+) 
18.30 "Универ" (16+) 
19.00 "Улица" (16+) 
19.30 "Улица" (16+) 
20.00 "Остров" (16+) 
20.30 "Остров" (16+) 
21.00 "Шоу "Студия 

Союз"" (16+) 
22.00 "Импровизация" 
(16+) 
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви" (16+) 
0.00 "Дом-2. После за-
ката" (16+) 
1.00 "Безумный Макс" 
(Mad Max) (18+) 
2.55 "THT-Club" (16+) 
3.00 "Импровизация" 
(16+) 
4.00 "Импровизация" 
(16+) 
5.00 "Comedy Woman" 
(16+) 
6.00 "ТНТ. Best" (16+) 
6.30 "ТНТ. Best" (16+)    
____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Команда Турбо" 
0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.35 М/с "Том и Джерри" 
0+
9.00, 23.15 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
9.35 Х/ф "Падение Олим-
па" 16+
12.00, 20.00 Т/с "Моло-
дёжка" 16+
13.00, 18.00 Т/с "Ворони-
ны" 16+
15.00, 1.00 "Супермамоч-
ка" 16+
16.00 Т/с "Отель "Элеон"
21.00 Х/ф "Рэд-2" 12+
2.00 Х/ф "Свадьба луч-
шего друга" 12+
4.00 "Взвешенные люди. 
Третий сезон" 12+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
6.00 "Документальный 
проект" 16+
7.00 Премьера. "С бо-
дрым утром!" 16+
8.30 "Новости" 16+
9.00 "Документальный 
проект" 16+
12.00 "Информационная 
программа 112" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Кино": Зои Салда-
на в боевике "Коломби-
ана" (Франция - Велико-

британия) 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": Джейсон 
Коуп, Натали Болтт в 
фантастическом боевике 
"Район № 9" (США - ЮАР 
- Новая Зеландия - Кана-
да) 16+
22.00 Премьера. "Смо-
треть всем!" 16+
23.00 "Новости" 16+
23.25 Премьера. "За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
0.30 "Кино": Мел Гибсон, 
Дэнни Гловер в боевике 
"Смертельное оружие 4" 
(США) 16+
2.50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
3.50 "Тайны Чапман" 16+
4.45 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." [16+]
8.45 "Ты - мне, я - тебе". 
Художественный фильм.
[12+]
10.30 "Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния". Документальный 
фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 "Петровка, 38". 
[16+]
12.05 "Коломбо". Детек-
тив (США)[12+]
13.40 "Мой герой. Юлия 
Ковальчук". [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Де-
тектив (Великобритания)
[16+]
16.55 "Естественный от-
бор". [12+]
17.45 "Балабол". Теле-
сериал.[16+]
19.40 События.
20.00 "Петровка, 38". 
[16+]
20.20 "Право голоса".
[16+]
22.00 События.
22.30 "Вся правда". [16+]

23.05 Премьера. "Ак-
тёрские драмы. Уйти от 
искушения". Докумен-
тальный фильм. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Малиновый 
пиджак". [16+]
1.25 "В постели с вра-
гом". Документальный 
фильм. [12+]
2.20 "Спешите любить". 
Художественный фильм.
[12+]
4.05 "Вера". Детектив 
(Великобритания)[16+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Границы государ-
ства (16+)
1.00 Загадки космоса 
(12+)
1.45 Африка (12+)
2.45 Как лечили медици-
ну (12+)
3.30 Х/ф "Затерянные в 
лесах" (16+)
5.15 Точка сборки (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Бумажки" (6+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Люди РФ. Фетисов 
(12+)
11.30 Т/с "Мамочки" (16+)
13.15 Африка (12+)
14.15 Т/с "Людмила" 
(12+)
15.00 М/ф "Бумажки" (6+)
15.30 ЛИК (12+)
15.45 Рядом жизнь (12+)
16.00 Т/с "Мамочки" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Мамочки" (16+)
18.15 Хоффнунг (12+)
18.30 Клуб "Шико" (12+)
18.45 В общественной 
палате Республики Крым 
(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 Т/с "Людмила" 
(12+)
22.20 Наша марка (12+)
22.35 Х/ф "Тайная жизнь" 
(16+)
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СУББОТА, 10 февраля
1 канал
5.00 "Контрольная за-
купка"
6.00 Новости
6.10 "Виолетта из Атама-
новки". Многосерийный 
фильм 12+
8.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
8.45 "Смешарики. Спорт"
9.00 "Умницы и умники" 
12+
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон
11.20 "Смак" 12+
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.10 "Дело было в Пень-
кове" 12+
14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Конькобежный спорт.  
17.00 К юбилею люби-
мого артиста. Премьера. 
"О чем молчал Вячеслав 
Тихонов" 12+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дми-
трием Дибровым
19.50 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 
16+
23.00 Премьера.  "Де-
вушка в поезде" 16+
0.55 Джейсон Стэйтем 
в фильме "Перевозчик" 
16+
3.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. 
____________________

Россия 1
4.40 Ярослав Бойко 
и Ольга Погодина в 
телесериале "Срочно 
в номер! На службе за-
кона". (12+)
6.35 МУЛЬТ утро. "Маша 
и Медведь".
7.10 "Живые истории".

8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+)
9.20 "Сто к одному". 
Телеигра.
10.10 "Пятеро на одного".
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Премьера. "Измай-
ловский парк". Большой 
юмористический концерт. 
(16+)
14.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Биатлон. Женщины 
7,5 км. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины. 1 и 2 
заезд.
16.10 Премьера.  "Гостья 
из прошлого". 2017г. 
(12+)
18.00 Премьера. "Привет, 
Андрей!". Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера.  "Мать за 
сына". 2017г. (12+)
1.00 "Уйти, чтобы остать-
ся". 2014г. (12+)
3.00 "Личное дело". (16+)
____________________

5 канал
5.00. Мультфильмы (0+)
9.00 "Известия"
9.15 "След. Охота на 
счастливчика" (16+)
10.05 "След. Найди свою 
любовь" (16+)
11.00 "След. Француз-
ская диета"  (16+)
11.50 "След. Седьмая 
вода на киселе"  (16+)
12.40 "След. Смерть 
Рогозиной" (16+)
13.25 "След. Окончатель-
ное решение"  (16+)
14.15 "След. Кто ответит 
за робота" (16+)
15.05 "След. Сатанин-
ский ритуал"  (16+)
15.55 "След. Трупы исче-
зают в полночь"  (16+)
16.45 "След. Возвра-
щение вещего старца"  
(16+)
17.35 "След. Ледяная 
дева"  (16+)

18.25 "След. Непутевый 
обходчик"  (16+)
19.10 "След. Паразиты"  
(16+)
19.55 "След. Зимняя 
рыбалка"  (16+)
20.45 "След. Женщина 
нелегкого поведения"  
(16+)
21.35 "След. Летучая 
мышь"  (16+)
22.20 "След. Трудно быть 
другом" Сериал (Россия) 
(16+)
23.10 "След. Мусоровоз 
для мусора" Сериал 
(Россия) (16+)
0.00 "Известия. Главное" 
Информационно-анали-
тическая программа
0.55 "Моя правда. Ирина 
Аллегрова" Документаль-
ный фильм (12+)
1.55 "Мужская работа -2". 
1 серия Боевик (Россия, 
2002) Режиссер Тигран 
Кеосаян. В ролях: Фёдор 
Бондарчук, Сергей Век-
слер, Александр Мохов, 
Валерий Баринов, Вла-
димир Стержаков (16+)
2.50 "Мужская работа -2". 
2 серия Боевик (Россия, 
2002) (16+)
3.45 "Мужская работа -2". 
3 серия Боевик (Россия, 
2002) (16+)     
____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследова-
ние" (16+)
5.35 "Звезды сошлись" 
(16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.40 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
9.15 "Кто в доме хозяин?" 
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" 
(16+)
11.00 "Еда живая и мерт-
вая" (12+)
12.00 "Квартирный во-
прос" (0+)
13.05 "Поедем, поедим!" 
(0+)
14.00 "Жди меня" (12+)
15.05 "Своя игра" (0+)

16.00 "Сегодня"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на мил-
лион". Сергей Соседов 
(16+)
19.00 "Центральное 
телевидение" С Вадимом 
Такменевым
20.00 Премьера. "Ты 
супер!". Международный 
вокальный конкурс (6+)
22.35 "Ты не поверишь! 
10 лет в эфире". Спецвы-
пуск (16+)
23.30 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (18+)
0.30 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". Группа 
"Мумий Тролль" (16+)
1.40 Гоша Куценко и 
Владимир Вдовиченков 
в боевике "Параграф 78" 
(16+)
3.25 "Поедем, поедим!" 
(0+)
3.55 Сериал "Час Волко-
ва" (16+)
____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) 
7.30 "ТНТ. Best" (16+) 
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
8.30 "ТНТ. Best" (16+) 
9.00 "Агенты 003" (16+) 
9.30 "Дом-2. Lite" (16+) 
10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+) 
11.30 "Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших" (16+) 
13.00 "СашаТаня" (16+) 
13.30 "СашаТаня" (16+) 
14.00 "СашаТаня" (16+) 
14.30 "СашаТаня" (16+) 
15.00 "СашаТаня" (16+) 
15.30 "СашаТаня" (16+) 
16.00 "СашаТаня" (16+) 
16.30 "СашаТаня" (16+) 
17.00 "СашаТаня" (16+) 
17.30 "СашаТаня" (16+) 
18.00 "СашаТаня" (16+) 
18.30 "СашаТаня" (16+) 
19.00 "СашаТаня" (16+) 
19.30 "СашаТаня" (16+) 
20.00 "СашаТаня" (16+) 
20.30 "СашаТаня" (16+) 
21.00 "Песни" (16+) 
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви" (16+) 
0.00 "Дом-2. После за-
ката" (16+) 
1.00 "Перси Джексон 
и похититель молний" 
(Percy Jackson & the 

Olympians: The Lightning 
Thief) (12+) 
3.25 "ТНТ MUSIC" (16+) 
4.00 "Импровизация" 
(16+) 
5.00 "Импровизация" 
(16+) 
6.00 "ТНТ. Best" (16+) 
6.30 "ТНТ. Best" (16+)    
_________________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.30 М/с "Команда Турбо" 
0+
6.55 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Приключения 
кота в сапогах" 6+
9.00, 16.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 12+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Успеть за 24 часа" 
16+
11.30 М/с "Том и Джерри" 
0+
11.55 Х/ф "Маменькин 
сыночек" 12+
13.40 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" 12+
16.30 Х/ф "Васаби" 16+
18.15 Х/ф "Бэтмен. На-
чало" 12+
21.00 Х/ф "Бэтмен про-
тив Супермена. На заре 
справедливости" 16+
0.00 Х/ф "2 ствола" 16+
2.05 Х/ф "Копы в глубо-
ком запасе" 16+
4.05 "Миллионы в сети" 
16+
5.05 "Это любовь" 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
8.10 "Кино": анимацион-
ный фильм "Делай ноги 
2" (США - Австралия) 0+
9.55 Премьера. "Мин-
транс" 16+
10.40 Премьера. "Самая 
полезная программа" 
16+
11.40 "Ремонт по-
честному" 16+
12.30 
Премьера."Военная 
тайна с Игорем Проко-
пенко" 16+

16.30 "Новости" 16+
16.35 Премьера. "Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
17.00 Премьера. "Тер-
ритория заблуждений с 
Игорем Прокопенко" 16+
19.00 Премьера. "За-
секреченные списки. 
Взрыв мозга: безумные 
традиции" Документаль-
ный спецпроект 16+
21.00 "Кино": Харрисон 
Форд, Марк Хэмилл, 
Кэрри Фишер в фан-
тастическом фильме 
"Звёздные войны: Про-
буждение силы" (США) 
12+
23.30 "Кино": Брюс Уил-
лис в фантастическом 
боевике "Суррогаты" 
(США) 16+
1.10 "Кино": Рэйчел 
МакАдамс, Эрик Бана 
в фантастическом 
фильме "Жена путеше-
ственника во времени" 
(США) 16+
3.00 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
_________________

ТВ-Центр
5.35 "Марш-бросок". 
[12+]
6.00 "АБВГДейка".
6.30 "Ты - мне, я - тебе". 
Художественный фильм.
[12+]
8.15 "Православная 
энциклопедия". [6+]
8.40 "Короли эпизода. 
Рина Зеленая". До-
кументальный фильм. 
[12+]
9.35 "Опасный круиз". 
Детектив.[12+]
11.30 События.
11.45 "Сумка инкассато-
ра". Детектив.[12+]
13.35 "Мачеха". Художе-
ственный фильм. [12+]
14.30 События.
14.45 "Мачеха". Продол-
жение фильма.[12+]
17.25 "Женщина без чув-
ства юмора". Детектив.
[12+]
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-
шоу.[16+]
23.40 События.
23.55 "Право голоса".

ПЯТНИЦА, 9 февраля
1 канал
5.20 "Контрольная за-
купка"
7.30 Телеканал "Доброе 
утро"
9.00 Новости
9.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Фигурное катание
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 "Время покажет" 
16+
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17.00 "Время покажет" 
16+
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.45 "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 "Городские пижоны". 
Премьера. "Джо Кокер" 
16+
2.05 Рассел Кроу, Бен 
Аффлек в фильме "Боль-
шая игра" 16+
4.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия. 
Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. 
Мужчины (короткая про-
грамма). Пары (короткая 
программа)
4.25 "Мужское / Женское" 
16+
____________________

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

время.
12.00 "Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым". (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 телесери-
але "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.  "Идеальный 
враг". (12+)
0.50 "Деревенщина". 
2014г. (12+)
____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.10 "Мужская работа". 7 
серия (16+)
6.00 "Мужская работа". 8 
серия (16+)
6.55 "Мужская работа -2". 
1 серия Боевик (16+)
7.50 "Мужская работа -2". 
2 серия (16+)
8.40 "Мужская работа -2". 
3 серия (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Мужская работа -2". 
3 серия (продолжение) 
(16+)
10.00 "Мужская работа 
-2". 4 серия (16+)
10.50 "Мужская работа 
-2". 5 серия (16+)
11.40 "Мужская работа 
-2". 6 серия) (16+)
12.30 "Мужская работа 
-2". 7 серия (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Мужская работа 
-2". 7 серия (продолже-

ние) (16+)
13.55 "Мужская работа 
-2". 8 серия) (16+)
14.50 "Мужская работа 
-2". 9 серия (16+)
15.40 "Мужская работа 
-2".10 серия) (16+)
16.35 "След. Мертвое 
озеро"  (16+)
17.25 "След. Последнее 
сообщение"  (16+)
18.10 "След. А ну-ка 
девушки"  (16+)
18.55 "След. Перстень 
Борджиа"  (16+)
19.40 "След. Ветер 
Трансильвании"  (16+)
20.25 "След. Султан"  
(16+)
21.15 "След. Трупы исче-
зают в полночь"  (16+)
22.05 "След. Окончатель-
ное решение"  (16+)
22.55 "След. Темная 
глубина"  (16+)
23.45 "След. Медвежий 
угол"  (16+)
0.35 "Детективы. Травма"  
(16+)
1.20 "Детективы. Лисич-
ка-сестричка"  (16+)
1.50 "Детективы. Юве-
лирная работа"  (16+)
2.25 "Детективы. Штуч-
ная вещь"  (16+)
3.05 "Детективы. Ведь-
мин лес"  (16+)
3.40 "Детективы. Право 
на любовь"  (16+)
4.10 "Детективы. Свадеб-
ный угар"  (16+)      
____________________

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

16.00 "Сегодня"
16.30 "ЧП. Расследова-
ние" (16+)
17.00 Детектив "Невский" 
(16+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Детектив "Невский" 
(16+)
23.30 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+)
0.00 "Мы и наука. Наука 
и мы" (12+)
1.00 "Место встречи" 
(16+)
2.55 "Эффект домино. 
Февральская революция 
в судьбе России". Фильм 
Владимира Чернышева 
(12+)
4.05 Сериал "Час Волко-
ва" (16+)
____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) 
7.30 "ТНТ. Best" (16+) 
8.00 "ТНТ. Best" (16+) 
8.30 "ТНТ. Best" (16+) 
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
10.15 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)
11.30 "САШАТАНЯ" - "Ку-
рить для семьи" (16+) 
12.00 "САШАТАНЯ" - 
"Друзья-соседи" (16+) 
12.30 "САШАТАНЯ" - 
"Папа - хозяйка" (16+) 
13.00 "САШАТАНЯ" - 
"Саша - права" (16+) 
13.30 "САШАТАНЯ" - "Но-
вый хозяин" (16+) 
14.00 "САШАТАНЯ" - 
"Дружеская ссора" (16+) 
14.30 "Универ" (16+) 
15.00 "Универ" (16+) 
15.30 "Универ" (16+) 
16.00 "Универ" (16+) 
16.30 "Универ" (16+) 
17.00 "Универ" (16+) 
17.30 "Универ" (16+) 
18.00 "Универ" (16+) 
18.30 "Универ" (16+) 
19.00 "Универ" (16+) 
19.30 "Универ" (16+) 
20.00 "Comedy Woman" 
(16+) 
21.00 "Комеди Клаб" 
(16+) 
22.00 "COMEDY БАТТЛ" 
(16+) 
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви" (16+) 
0.00 "Дом-2. После за-
ката" (16+) 
1.00 "Такое кино!" (16+) 
1.30 "Гена-Бетон" (16+) .
3.15 "Импровизация" 

(16+) 
4.15 "Импровизация" 
(16+) 
5.15 "Comedy Woman" 
(16+) 
6.00 "ТНТ. Best" (16+) 
6.30 "ТНТ. Best" (16+)   
____________________

СТС
6.00 М/с "Смешарики" 0+
6.20 М/с "Новаторы" 6+
6.40 М/с "Команда Турбо" 
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
8.35 М/с "Том и Джерри" 
9.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 12+
9.40 Х/ф "Рэд-2" 12+
12.00 Т/с "Молодёжка" 
16+
13.00, 18.00 Т/с "Ворони-
ны" 16+
15.00, 3.40 "Супермамоч-
ка" 16+
16.00 Т/с "Отель "Элеон"
19.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Угнать за 60 
секунд" 12+
23.20 Х/ф "Копы в глубо-
ком запасе" 16+
1.25 Х/ф "Дорога пере-
мен" 16+
4.35 "Это любовь" 16+
5.35 "Музыка на СТС" 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
6.00 "Документальный 
проект" 16+
7.00 Премьера. "С бо-
дрым 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 человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Засекреченные 
списки" Документальный 
спецпроект 16+
16.00 "Информационная 
программа 112" 16+
16.30 "Новости" 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман" 16+

18.00 Премьера. "Самые 
шокирующие гипотезы" 
16+
19.00 "Информационная 
программа 112" 16+
19.30 "Новости" 16+
20.00 Премьера. "Битва 
мутантов: темная сторо-
на спорта" Документаль-
ный спецпроект 16+
21.00 Премьера. "Новые 
доказательства Бога" До-
кументальный спецпро-
ект 16+
23.00 "Кино":  "Однажды 
в Мексике: Отчаянный 2" 
(США) 16+
0.50 "Кино":  "Идальго" 
(США - Марокко) 16+
3.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
4.20 "Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко" 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Похождения 
нотариуса Неглинцева". 
Детектив.[12+]
11.30 События.
11.50 "Похождения 
нотариуса Неглинцева". 
Продолжение детектива.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Вся правда". [16+]
15.40 "Сумка инкассато-
ра". Детектив.[12+]
17.35 Премьера. "Опас-
ный круиз". Детектив.
[12+]
19.30 "В центре событий" 
с Анной Прохоровой.
20.40 "Красный проект".
[16+]
22.00 События.
22.30 Ольга Арнтгольц в 
программе "Жена. Исто-
рия любви".[16+]
0.00 "Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин". Доку-
ментальный фильм.[12+]
1.05 "Коломбо". Детектив 
(США)[12+]
2.35 "Отец Браун". Де-
тектив (Великобритания) 
[16+]
3.30 "Петровка, 38". [16+]
3.50 Без обмана. "Вялая 
история". [16+]

4.35 "Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния". Документальный 
фильм. [12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Люди РФ. Фетисов 
(12+)
1.00 Наша марка (12+)
1.15 Х/ф "Тайная жизнь" 
(16+)
2.45 Информационная 
война (12+)
3.15 Все как есть (12+)
4.15 Музыкальный Крым 
(12+)
4.45 Миллий хазине (12+)
5.00 Крымская кухня 
(12+)
5.30 В общественной 
палате Республики Крым 
(12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф "Бумажки" (6+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб "Шико" (12+)
10.15 Все как есть (12+)
11.15 Наша марка (12+)
11.30 Т/с "Мамочки" (16+)
13.15 Наши любимые 
животные (12+)
13.45 Барышня и кулинар 
(12+)
14.15 Т/с "Людмила" 
(12+)
15.00 М/ф "Бумажки" (6+)
15.30 Музыкальный 
Крым (12+)
16.00 Т/с "Мамочки" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Мамочки" (16+)
18.15 Эльпида (12+)
18.30 КрымЗдрав (12+)
18.45 Важно знать (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде 
(12+)
19.45 Особый взгляд 
(12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Мой спорт (12+)
22.00 Т/с "Людмила" 
22.45 Х/ф "Парадокс" 

[16+]
3.05 "Окраина совести". 
Специальный репортаж. 
[16+]
3.40 "90-е. Весёлая по-
литика". [16+]
4.30 "Интервью с вампи-
ром". Документальный 
фильм. [16+]
5.15 "Актёрские драмы. 
Уйти от искушения". До-
кументальный фильм. 
[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.10 Новости 24
0.45 Легенды ВИА 70-80-
х (12+)
2.15 Х/ф "Парадокс" 
(12+)
3.45 Барышня и кулинар 
(12+)
4.15 Особый взгляд (12+)
5.30 Теперь и прежде 
(12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 Барышня и кулинар 
(12+)
6.30 М/ф "Бумажки" (6+)
7.00 Х/ф "Друзья навсег-
да" (6+)
8.15 Загадки космоса 
(12+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Рядом жизнь (12+)
10.30 Клуб "Шико" (12+)
10.45 В общественной 
палате Республики Крым 
(12+)
11.00 Крымская кухня 
(12+)
11.30 Информационная 
война (12+)
12.00 Династия 2с. (12+)
12.45 Х/ф "Друзья на-
всегда" (6+)
14.00 Х/ф "Демидовы" 
1с. (12+)
15.15 Т/с "Боцман Чайка" 
(12+)
16.00 Люди РФ. Фетисов 
(12+)
16.30 Легенды ВИА 70-
80-х (12+)
18.00 Миллий хазине 
(12+)
18.15 Тайны библиотек 
(12+)
18.30 Параллели (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Место под солнцем 
(12+)
19.45 Людмила Зыкина. 
"Здесь мой причал" (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Таланты и поклон-
ники (12+)
22.30 Х/ф "Инди" (16+)
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РАЗНОЕ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Магнитные колебания возможны 
10, 16, 18, 21 февраля. 

   
Магнитных бурь в феврале не ожидается.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ФЕВРАЛЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 февраля
1 канал
5.45 "Виолетта из Атама-
новки". Многосерийный 
фильм 12+
6.00 Новости
6.10 "Виолетта из Атама-
новки" 12+
7.50 "Смешарики. ПИН-
код"
8.00 "Часовой" 12+
8.35 "Здоровье" 16+
9.40 "Непутевые замет-
ки" с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Премьера. "В гости 
по утрам" с Марией 
Шукшиной
11.15 Премьера. "До-
рогая переДача"
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 "Теория заговора" 
16+
13.15 "Наталья Варлей. 
"Свадьбы не будет!" 12+
14.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Биатлон. Мужчины. 
10 км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Финал
17.15 Премьера. "Я 
могу!" Шоу уникальных 
способностей
19.10 Премьера сезона. 
"Звезды под гипнозом" 
16+
21.00 Воскресное 
"Время". Информаци-
онно-аналитическая 
программа
22.30 "Что? Где? Когда?" 
Дети XXI века
23.40 Колин Фаррелл в 
фильме "Полиция Майа-
ми: Отдел нравов" 16+
2.00 Роберт Де Ниро 
в комедии "Успеть до 
полуночи" 16+
4.20 "Контрольная за-
купка"
____________________

Россия 1
4.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. 
Командные соревнова-
ния: танцы (короткая 
программа), женщины 
(короткая программа), 
пары (произвольная про-

грамма).
8.35 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км + 15 км. 
Скиатлон
11.10 Вести.
11.30 Премьера. "Сме-
яться разрешается". 
Юмористическая про-
грамма.
14.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Санный 
спорт. Мужчины 3 и 4 
заезд. Фигурное катание. 
Командные соревнова-
ния.
16.35 Премьера. Елена 
Дудина, Евгений Воло-
венко, Александр Куль-
ков, Валентина Ляпина 
и Мария Лобанова в 
фильме "Держи меня за 
руку". 2017г. (16+)
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым". (12+)
0.30 Премьера. "Дей-
ствующие лица с Наилей 
Аскер-заде". (12+)
1.25 "Любовь и Роман". 
2014г. (12+)
3.20 "Смехопанорама 
Евгения Петросяна".
____________________

5 канал
5.00 "Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера", "На 
задней парте", "В яранге 
горит огонь", "Как грибы 
с Горохом воевали", 
"Самый маленький 
гном", "Остров ошибок", 
"Обезьянки и грабители" 
Мультфильмы (0+)
8.05 "Маша и Медведь" 
Мультфильмы (0+)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия. Главное" 
Информационно-анали-
тическая программа
10.00 "Истории из 
будущего" с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
10.50 "Моя правда. Лари-
са Долина" Документаль-
ный фильм (12+)

11.40 "Страсть. Замуж 
по любви" Мелодрама 
(2014) (16+)
12.40 "Страсть. Бездет-
ный отец" Мелодрама 
(2014) (16+)
13.40 "Следствие люб-
ви". 1 серия Детектив 
(Россия, 2017) Режиссер 
Андрей Мармонтов. В 
ролях: Нонна Гришаева, 
Игорь Лифанов, Алек-
сандр Мохов, Галина 
Петрова, Елена Санаева 
(16+)
14.25 "Следствие люб-
ви". 2 серия Детектив 
(Россия, 2017) (16+)
15.20 "Следствие люб-
ви". 3 серия Детектив 
(Россия, 2017) (16+)
16.10 "Следствие люб-
ви". 4 серия Детектив 
(Россия, 2017) (16+)
17.00 "Следствие люб-
ви". 5 серия Детектив 
(Россия, 2017) (16+)
17.50 "Следствие люб-
ви". 6 серия Детектив 
(Россия, 2017) (16+)
18.40 "Следствие люб-
ви". 7 серия Детектив 
(Россия, 2017) (16+)
19.30 "Следствие люб-
ви". 8 серия Детектив 
(Россия, 2017) (16+)
20.20 "Следствие люб-
ви". 9 серия Детектив 
(Россия, 2017) (16+)
21.15 "Следствие люб-
ви".10 серия Детектив 
(Россия, 2017) (16+)
22.00 "Следствие люб-
ви".11 серия Детектив 
(Россия, 2017) (16+)
22.55 "Следствие люб-
ви".12 серия Детектив 
(Россия, 2017) (16+)
23.45 "Следствие люб-
ви".13 серия Детектив 
(Россия, 2017) (16+)
0.30 "Следствие люб-
ви".14 серия Детектив 
(Россия, 2017) (16+)
1.20 "Следствие люб-
ви".15 серия Детектив 
(Россия, 2017) (16+)
2.10 "Следствие люб-
ви".16 серия Детектив 
(Россия, 2017) (16+)
2.55 "Мужская работа-2". 
5 серия Боевик (Россия, 

2002) (16+)
3.50 "Мужская работа-2". 
6 серия Боевик (Россия, 
2002) (16+) 
____________________

НТВ
4.55 Жерар Дармон, 
Наталья Гундарева, 
Олег Янковский, Армен 
Джигарханян в комедии 
"Паспорт" (16+)
7.00 "Центральное теле-
видение" (16+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Их нравы" (0+)
8.40 "Устами младенца" 
(0+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача" 
(16+)
11.00 "Чудо техники" 
(12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНад-
зор" (16+)
14.00 "У нас выигрыва-
ют!" Лотерейное шоу 
(12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.00 "Сегодня"
16.20 "Следствие вели..." 
(16+)
18.00 "Новые русские 
сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели" с 
Ирадой Зейналовой
20.10 "Ты не поверишь!" 
(16+)
21.10 "Звезды сошлись" 
(16+)
23.00 Кристина Асмус, 
Евгений Пронин и Сер-
гей Бондарчук в фильме 
"Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее" (6+)
1.00 Жерар Дармон, 
Наталья Гундарева, 
Олег Янковский, Армен 
Джигарханян в комедии 
"Паспорт" (16+)
3.00 "Таинственная Рос-
сия" (16+)
4.00 Сериал "Час Волко-
ва" (16+)________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) 
7.30 "ТНТ. Best" (16+) 
8.00 "ТНТ. Best" (16+) 
8.30 "ТНТ. Best" (16+) 
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
10.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+) 
11.00 "Перезагрузка" 
(16+) 
12.00 "Большой завтрак" 
(16+) 

12.30 "Песни" (16+) 
14.30 Большое кино: 
"Перси Джексон и по-
хититель молний" (Percy 
Jackson & the Olympians: 
The Lightning Thief) (12+) 
Фэнтези, приключения, 
США, 2010 г.
17.00 Большое кино: 
"Перси Джексон и Море 
чудовищ" (Percy Jackson: 
Sea of Monsters) (12+) 
Фэнтези, приключения, 
США, 2013 г.
19.00 "Комеди Клаб" 
(16+) 539-я серия
19.30 "Комеди Клаб" 
(16+) 539-я серия
20.00 "Комеди Клаб" 
(16+) 561-я серия
21.00 "Однажды в Рос-
сии" (16+) 99-я серия
22.00 "STAND UP" (16+) 
Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город люб-
ви" (16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После за-
ката" (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 "Три балбеса" 
(Three Stooges, The) 
(12+) Семейная коме-
дия, США, 2012 г.
2.55 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
3.20 "Импровизация" 
(16+) 41-я серия
4.20 "Импровизация" 
(16+) 42-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+
6.55, 8.05 М/с "Приклю-
чения кота в сапогах" 6+
7.50 М/с "Три кота" 0+
9.00, 16.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
10.05 Т/с "Молодёжка" 
16+
14.05 Х/ф "Васаби" 16+
16.30 Х/ф "Бэтмен про-
тив Супермена. На заре 
справедливости" 16+
19.20 М/ф "Аисты" 6+
21.00 Х/ф "Принц Пер-
сии. Пески времени" 12+
23.15 Х/ф "Команда-А" 
16+

1.35 Х/ф "2 ствола" 16+
3.40 "Миллионы в сети" 
16+
4.40 "Это любовь" 16+
5.35 "Музыка на СТС" 
16+
–––––––––––––––––––
РЕН ТВ
5.00 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
7.00 "Военная разведка. 
Западный фронт" Сери-
ал 16+
15.00 "Военная раз-
ведка. Первый удар" 
Сериал 16+
23.00 Премьера. "До-
бров в эфире" Информа-
ционно-аналитическая 
программа 16+
0.00 "Соль" Музыкаль-
ное шоу Захара Приле-
пина. "The Matrixx" 16+
1.40 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
___________________

ТВ-Центр
6.00 "Зайчик". Художе-
ственный фильм.
7.45 "Фактор жизни". 
[12+]
8.20 "Петровка, 38". [16+]
8.30 "Спешите любить". 
Художественный фильм.
[12+]
10.20 "Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз - грузин". 
Документальный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.45 "Серые волки". 
Художественный фильм.
[12+]
14.00 "Смех с доставкой 
на дом". [12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 "Хроники москов-
ского быта. Власть и 
воры". [12+]
15.55 "90-е. Профессия - 
киллер". [16+]
16.40 "Прощание. Япон-
чик". [16+]
17.35 "Каменное серд-
це". Художественный 
фильм.[12+]
21.30 Детективы Викто-
рии Платовой. "Прошлое 
умеет ждать".[12+]
0.10 События.
0.25 "Прошлое умеет 
ждать". Продолжение 
детектива. [12+]

1.20 "Пуля-дура. Агент 
почти не виден". Детек-
тив.[16+]
4.55 "Сергей Захаров. 
Я не жалею ни о чём". 
Документальный фильм.
[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Боцман Чайка" 
(12+)
1.15 Х/ф "Демидовы" 
(12+)
2.30 Таланты и поклон-
ники (12+)
3.45 Х/ф "Инди" (16+)
5.15 Информационная 
война (12+)
5.45 Место под солнцем 
(12+)
6.05 Барышня и кули-
нар (12+)
6.30 М/ф "Бумажки" (6+)
7.00 Х/ф "Тайна озера 
Лох-Несс" (6+)
8.30 Крымская кухня 
(12+)
9.00 Новости 24
9.30 Миллий хазине 
(12+)
9.45 Место под солнцем 
(12+)
10.00 М/ф "Бумажки" 
(6+)
10.15 Легенды ВИА 70-
80-х (12+)
11.45 Династия 3с. 
(12+)
12.30 Х/ф "Тайна озера 
Лох-Несс" (6+)
14.00 Х/ф "Демидовы" 
2с. (12+)
15.15 Т/с "Боцман Чай-
ка" (12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.40 ЛИК (12+)
16.55 Людмила Зыкина. 
"Здесь мой причал" 
(12+)
17.55 Все как есть (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Живые истории 
(12+)
19.45 Параллели (12+)
20.00 Особый взгляд 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф "Развод по-
французски" (12+)
22.30 Жизнь без работы 
(16+)
23.15 Границы государ-
ства (16+)

* * *

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПРОДАМ ДРОВА пиленые,   
рубленые; УГОЛЬ   донецкий 
антрацит. 

Обращаться по тел. +7 (978) 036 99 03, Александр.
4-7

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. Выгодный процент. 
Тел. +7 (978) 834-64-36.                              3-4 

ГУП  РК«Крым БТИ»,  регистрационный номер 1149102042077, в отноше-
нии участка с кадастровым номером 90:23:010123:300, расположенного  в 
кадастровом квартале 90:23:010123, по адресу:    

Республика Крым, г. Судак, улица Ленина дом 75.
Тел. +7(978)025-56-51, выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной от-

ветственностью «Гостиница Сурож», регистрационный номер 1149102080522, 
Республика Крым, г. Судак, улица Ленина дом 75,контактный телефон 
+7(978)8673037.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ смежных земельных участков:

г. Судак, ул. Ленина, д.73/3 кадастровый квартал 90:23:010123; 
г.Судак, ул.Партизанская, д.22, кадастровый квартал 90:23:010123; г.Судак, 
ул.Партизанская, №20 кадастровый номер 90:23:010123:98; г.Судак, 
ул.Партизанская, №24 кадастровый номер 90:23:010123:71;

состоится 7 марта в 11 часов по адресу г.Судак, ул. Октябрьская, дом 36.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 1 февраля по 3 марта 2018г. по адресу г.Судак, ул.Октябрьская, дом 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь паспорт и документ о правах на соответствующий земельный 
участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Кадастровым инженером Капаниной Софьей Васильевной – РК, гор. Судак, 
ул. Айвазовского, д.23, кв. 3, e-mail: sofakap87@mail.ru, тел.   + 7 978 7906525, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:010142:242, рас-
положенного по адресу: Россия, Республика Крым, г. Судак, пер. Санаторный, д. 
6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Персань Ирина Анатольевна, про-
живающая по адресу: Республика Крым, г. Судак, пер. Санаторный, д. 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 06.03.2018 г.  в 10 часов 00 минут по адресу: РК, г. Сим-
ферополь, ул. Турецкая, д. 21.

Возражения о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка принимаются с 01.02.2018 г.   по адресу: РК,  г. Симферополь, ул. 
Турецкая, д. 21.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать границы, расположен по адресу: Республика Крым, г. Судак, пер. 
Санаторный, д. 8, кадастровый номер 90:23:010142:254.

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

Кадастровым инженером Поликарповым Михаилом Владимировичем, 
298213, Республика Крым, Ленинский р-н, Щелкино г, д. 49, кв. 115; ecogeozentr@
mail.ru, +7 978 0817967, +7 978 7631629, реестровый номер 35 123, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:081001:369 расположенного: Российская Федерация, Республика Крым, 
г Судак, с Солнечная долина, ЖСК «Эким Кара», уч. 21, номер кадастрового 
квартала 90:23:081001.

Заказчиком кадастровых работ является Исмаилов Муслим Ризаевич 
(297300, Российская Федерация, Республика Крым, Кировский район, пгт 
Кировское, ул. Сахарова, дом 48).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Крым, Ленинский р-н, Щелкино г, д. 49, кв. 115,

20.02.2018 г. в 9.00 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу:  Республика Крым, Ленинский р-н, Щелкино г, д. 49, кв. 115. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15.02.2018 г. по 20.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.02.2018 
г. по 20.02.2018 г. по адресу:  Республика Крым, Ленинский р-н, Щелкино г, д. 
49, кв. 115.

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. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

УТЕРЯННОЕ приписное свидетельство на имя Смизюк Бог-
дан Александрович, 26 июня 1999 года рождения, считать 
недействительным.

СДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Центр, все удобства. Круглогодично 
(и летом).

                                           Обращаться по тел. +7 978 853 42 60.

СНИМУ-СДАМ

Автошкола ДОСААФ  в г. Судаке продолжает набор 
кандидатов на обучение по программе профессиональной 
подготовки водителей ТС категории «В». 

Начало обучения - февраль и март.  Количество мест 
ограничено.

Обращаться по адресу: г. Судак, ул. Спендиарова,13, тел: 
+79782043264.

ГКУ РК «Центр оперативного реагирования 
при Совете министров Республики Крым» 

принимает звонки по вопросам 
жизнеобеспечения населения КРУГЛОСУТОЧНО. 

Тел. 8 800-50-60-008, (3652) 788-250.

Коллектив газеты «Судакские вести» выражает 
искренние соболезнования Рустему Ибрамовичу 
Алиеву в связи со смертью его сына   ИБРАИМА.

Глубоко скорбим в связи с кончиной нашей коллеги, 
бывшего воспитателя детсада №1 

Лидии Павловны  ПРОДАНОВОЙ
и выражаем соболезнования близким.

Согласно Постановлению Совета Министров РК от 23.08.2016 г. №402 «Об 
утверждении порядка размещения и функционирования нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципальных образований в Республике Крым», 
а также Порядку  размещения и функционирования нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования городской округ Судак, 
все нестационарные торговые объекты размещаются в соответствии со Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов. Самовольное разме-
щение НТО на земельных участках, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, запрещено.

Пользователям и собственникам земельных участков, на которых размещены 
нестационарные торговые объекты, необходимо подать в администрацию города 
Судака уведомление о включении этих объектов в Схему размещения НТО на тер-

ритории городского округа Судак. В уведомлении указывается: тип нестационар-
ного торгового объекта; месторасположение НТО; вид собственности земельного 
участка, здания, строения, сооружения, на котором предполагается расположить 
(расположен) НТО; специализация НТО; площадь НТО. К уведомлению прилагает-
ся  карта-схема размещения нестационарного торгового объекта.

По всем вопросам, связанным с размещением нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования городской округ Судак, 
вы можете обратиться в каб.425, отдел территориального планирования и градо-
строительного развития или каб.313, отдел по вопросам торговли, потребитель-
ского рынка и услуг администрации города Судака (тел.3-45-94).

Администрация города Судака

Вниманию пользователей и собственников земельных участков, на которых размещены нестационарные торговые объекты!

Общественная комиссия по реализации проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» информирует 
о приеме предложений по определению общественной территории 
для включения в перечень общественных территорий, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии 
с муниципальной программой «Формирование современной городской 
среды в городском округе Судак на 2018-2022 годы»

Прием предложений по определению общественной территории 
для включения в перечень общественных территорий, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, проводится 
по общественным территориям, расположенным в границах муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым. Прием 
предложений осуществляется по 7 февраля 2018 г.

Граждане, юридические лица вправе подать предложение по 
определению общественной территории для включения в перечень 
общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году, заполнив заявление установленной фор-
мы, в соответствии с постановлением администрации города Судака 
№ 1319 от 31 октября 2017 года (http://sudak.rk.gov.ru:8880/images/p_
admin/2017/1319.pdf). Пункты приема предложений находятся по 
адресам: 

г. Судак, ул. Гвардейская 3, Судакское МО КРО ВПП «Единая Россия»,
г. Судак, ул. Ленина, 85а, холл здания администрации города Судака. 
График приема предложений: понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00.
Ответственное лицо – Карапетян Вазген Айдукович, тел. 3-47-58
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ИНФОРМИРУЕТ ФНС

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-
ства администрации города Судака информирует граж-
дан, 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 бла-
гоустройства администрации города Судака по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник 

– пятница с 08:00 до 17:00).

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 01 
февраля 2018 года по 01 апреля 2018 года проходит пе-
ререгистрация граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории городского 
округа Судак Республики Крым.

Документы предоставляются в сектор жилищной поли-
тики отдела ЖКХ и благоустройства администрации города 
Судака: 4 этаж, каб.№402,  дни приёма: вторник, четверг с 
13.00-17.00 по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85 а. Телефон: (06566) 3-12-53.

(Более подробная информация на сайте sudak.rk.gov.
ru в разделе «Жилищная политика»)

1. Военный комиссариат города Судак начал 
работу по отбору кандидатов (юношей и девушек) 

для поступления в военно-учебные заведения Ми-
нистерства обороны РФ в 2018г. За дополнительной 
информацией обращаться по адресу: г. Судак, ул. 
Мичурина, 4, тел. (36566) 3-43-55 ежедневно с 8.30 
до 17.30, кроме субботы, воскресенья.

2. В соответствии с поручением правительства 
Российской Федерации от 03.11.2017 года №РД-П4-
7366 Министерство обороны Российской Федерации 
осуществило повышение денежного содержания во-
еннослужащих на 4% с 1 января 2018 года. На ос-
новании п.А части 1 статьи 49 Федерального закона 
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 
4468-1 с 1 января проведен пересмотр пенсий пен-
сионерам Министерства обороны исходя из увели-
ченных окладов денежного содержания военнос-

лужащих и выплата в декабре 2017 года. 

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
городского округа Судак!

С наступлением холодов 
возрастает число пожаров 
в жилом секторе, причиной 
которых зачастую служит на-
рушение правил эксплуата-
ции электрооборудования и 
электронагревательных при-
боров и устройств, использо-
вание неисправных печей на 
твердом топливе, несоблю-
дение правил пользования 
газовыми приборами. Особо 
опасным фактором в данной 
категории пожаров высту-
пает то, что они происходят 
в жилых домах и кварти-
рах, где есть прямая угроза 
жизни и здоровью человека. 
Соблюдение требований по-
жарной безопасности позво-
лит снизить шансы возникно-
вения пожара в вашем доме.  

Правила эксплуатации 
отопительных электробы-
товых приборов и печей: 

- монтаж и ремонт элек-
тропроводки производите 
только с помощью специ-
алиста;

- для защиты электросе-
тей от короткого замыкания 
и перегрузок применяйте 

предохранители и приборы 
защиты только заводского 
изготовления; 

- электроутюги, электро-
плиты, электрочайники и 
другие электронагрева-
тельные приборы устанав-
ливайте на несгораемые 

подставки и размещайте их 
подальше от мебели, ков-
ров, штор и других сгорае-
мых материалов; 

- в случае нагревания 
электророзетки, электро-
вилки, искрения или корот-
кого замыкания электропро-
водки или электроприборов 
немедленно отключите их и 
организуйте ремонт с помо-
щью специалиста;

 - не применяйте для обо-
грева помещений самодель-
ные электрообогреватели; 

- не закрывайте электри-
ческие лампы люстр, бра, 
настольных электроламп и 
других светильников бума-
гой и тканями; 

- не сушите одежду и дру-
гие сгораемые материалы 

над приборами отопления, 
будь то печи или электро-
камины; 

- эксплуатация электро-
проводки с поврежденной 
или ветхой изоляцией запре-
щена; 

- содержите в исправном 

состоянии электрические 
выключатели, розетки и вил-
ки; - не оставляйте детей без 
присмотра, не позволяйте 
им баловаться с электро-
приборами, не поручайте 
им надзор за включенными 
электрическими и обогрева-
тельными приборами; 

- регулярно (не реже 2-х 
раз в год) проводите чистку 
дымоходов отопительных 
печей; 

- не используйте легковос-
пламеняющиеся жидкости 
(керосин, бензин, денатурат 
и др.) для растопки печей 
и очагов, а также не топите 
углем, коксом и другими ви-
дами топлива печи и очаги, 
не приспособленные для 
этого вида топлива; 

- не закрывайте печные за-
слонки до полного сгорания 
топлива в системе отопле-
ния;

-  не оставляйте без при-
смотра топящиеся печи, а 
также не поручайте детям 
надзор за ними; 

- не эксплуатируйте печи и 
очаги со сквозными трещи-
нами в кладке и неисправны-
ми дверцами;

 - не используйте вентиля-
ционные каналы в качестве 
дымоходов; 

- самовольно не ремонти-
руйте, не переделывайте и 
не наращивайте дымоходы, 
это должен делать квалифи-
цированный мастер. Живите 
безопасно!

Граждане! Строго соблю-
дайте правила пожарной 
безопасности. От этого зави-
сит ваше благосостояние, а 
иногда и жизнь. При обнару-
жении пожара обязательно 
сразу же сообщите в пожар-
но-спасательную службу по 
телефонам «101», «112».

Отдел надзорной 
деятельности по г.Судаку

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ЖИВИТЕ БЕЗОПАСНО!

С 2018 года законода-
тельно закреплено 

право индивидуальных 
предпринимателей вос-
пользоваться  налоговым 
вычетом по расходам, 
связанным с приобрете-
нием онлайн-кассы. Ука-
занные изменения внесе-
ны в Налоговый кодекс 
Федеральным законом от 
27.11.2017 №349-ФЗ.

Согласно закону, индивидуаль-
ные предприниматели, осущест-
вляющие деятельность на ЕНВД 
и ПСН, имеют право уменьшить 
суммы исчисленного налога  на 
сумму расходов по приобретению 
контрольно-кассовой техники  в 

размере не более 18000 рублей на 
каждую единицу техники. 

В расходы по приобретению 
контрольно-кассовой техники 
включаются затраты на покупку 
контрольно-кассовой техники, фи-
скального накопителя, необходи-
мого программного обеспечения, 
выполнение сопутствующих работ 
и оказание услуг (услуг по настрой-
ке контрольно-кассовой техники 
и прочих), в том числе затраты на 
модернизацию имеющейся ККТ. 

Одним из условий применения 
налогового вычета является реги-
страция ККТ в налоговом органе в 
установленные сроки, а именно:

- в период с 1 февраля 2017 
года по 1 июля 2018 года - для ИП, 

осуществляющих деятельность в 
сфере розничной торговли и обще-
ственного питания и имеющих на-
емных работников;

- в период с 1 февраля 2017 года 
до 1 июля 2019 года - для осталь-
ных категорий индивидуальных 
предпринимателей.

При этом налогоплательщи-
ки, применяющие ПСН, обязаны 
уведомить налоговый орган о при-
менении налогового вычета. До 
утверждения формы такого уве-
домления сообщить о применении 
налогового вычета можно в произ-
вольной форме с указанием сведе-
ний по установленному перечню.

Те же индивидуальные пред-
приниматели, которые осущест-

вляют деятельность по ЕНВД, 
уменьшают суммы единого налога, 
заявляя налоговый вычет в налого-
вой декларации.

Межрайонная ИФНС России 
№4 по Республике Крым напо-
минает, что с 1 июля 2018 года 
обязанность применять контроль-
но-кассовую технику будет рас-
пространяться на организации, 
работающие на ЕНВД, а также на 
индивидуальных предпринимате-
лей, работающих на ЕНВД и ПСН 
и осуществляющих деятельность 
в сфере общественного питания и 
торговли с использованием труда 
наемных работников. 
Отдел работы с налогопла-

тельщиками №1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
МОГУТ УЧЕСТЬ РАСХОДЫ НА ПОКУПКУ ОНЛАЙН-КАССЫ

25 ЯНВАРЯ в Судаке по-
чтили память десант-

ников, высадившихся в янва-
ре 1942 года в районе Судака.

Председатель Судакско-
го городского совета Сергей 
Новиков, глава администра-
ции Судака Андрей Некрасов 
и его заместители возложили 
цветы к памятному знаку су-
дакскому десанту, установ-
ленному в центре набереж-
ной. В памятной церемонии  
приняли участие молодеж-
ные и общественные органи-
зации города, а также все не-
равнодушные граждане.

Сергей Новиков и Андрей 
Некрасов, выступая перед 
присутствующими, под-
черкнули важность чтить и 
помнить великие подвиги 

старших поколений. Крае-
вед Светлана Емец расска-
зала об истории Судакского 
десанта, назвала имена де-
сантников, которые удалось 
установить в последнее вре-
мя в результате поисковой 
работы.

Большинство бойцов 
десанта, высадившегося в 
Судаке в январе 1942 года, 
погибли в неравных боях с 
фашистами, оставшиеся в 
живых ушли в партизанский 
лес и продолжили борьбу с 
врагом в рядах народных 
мстителей.

При публикации использованы  
материалы и фото сайта 

sudak rk.gov.ru,
фото М. Игнатьевой

СУДАКЧАНЕ  ВОЗЛОЖИЛИ  ЦВЕТЫ  К  ПАМЯТНИКУ  ДЕСАНТУ  1942 ГОДА

 26 февраля  в клубе села Ворон в рам-
ках патриотического воспитания состоялся 
час памяти «Передать потомкам». Руково-
дитель кружка Валентина Будникова рас-
сказала о судакских десантниках, высадив-
шихся на нашем побережье в январе 1942 
года, которые выполняли директивы Воен-
ного Совета Кавказского фронта, об общем 
наступлении в Крыму для отвлечения сил 
противника. Сражаясь в глубоком тылу вра-
га, без надежды на соединение с другими 
воинскими частями, десантники проявили 
мужество и героизм. Дети и взрослые по-
чтили память десантников минутой молча-
ния и возложили цветы к братской могиле. 

Елена  СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

ЧАС ПАМЯТИ 
«ПЕРЕДАТЬ ПОТОМКАМ» 

В СЕЛЕ ВОРОН

В Управлении экономи-
ческого развития  админи-
страции города Судака

●Главный специалист отде-
ла  курортов  и туризма (1 ед.)

Требования к претен-
денту на должность глав-
ный специалист:

-наличие высшего образо-
вания или среднего профес-
сионального образования,

 -требования к стажу  му-
ниципальной службы, стажу 
работы по специальности, 
направлению подготовки не 
предъявляются.

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской Фе-
дерации; Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ „Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации“; Федерального 
закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ „О муниципальной 
службе в Российской Феде-
рации“; Конституцию Респу-
блики Крым; Закона Респу-
блики Крым от 8 августа 2014 
года № 54-ЗРК „О местном 
самоуправлении в Республи-
ке Крым“; Закона Республики 
Крым от 16 сентября 2014 
№ 76-ЗРК «О муниципаль-
ной службе в Республике 
Крым»; Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым; нормативных право-
вых актов применительно к 
направлению деятельности, 
на которое ориентировано 
исполнение должностных 
обязанностей по соответ-
ствующей должности муни-
ципальной службы; основы 
делопроизводства и дело-
вого общения; иметь навыки 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий, систематического повы-
шения профессиональных 
знаний, своевременного вы-
явления и разрешения про-
блемных ситуаций, приводя-
щих к конфликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 01 февраля  2018 года  до 
21 февраля  2018 года (вклю-
чительно), 

с понедельника по пятни-
цу с 08.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, 
ул.Ленина,85А, кабинет 215 

Телефоны для справок в г. 
Судаке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет прово-
диться 26 февраля 2018 
года в 13-30,  по адресу :  г. 
Судак, ул.Ленина,85-А, (ма-
лый зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных должно-
стей муниципальной службы 
в администрации города Су-
дака, утвержденным реше-
нием 16 сессии 1-го созыва 
Судакского городского со-
вета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация разме-
щена на официальном сай-
те городского округа Судак 
Республики Крым в разделе 
«Документы- решения горсо-
вета»).

Право на участие в кон-

курсе имеют граждане 
Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской 
Федерации, соответству-
ющие квалификационным 
требованиям, установлен-
ным  федеральным зако-
нодательством и законо-
дательством Республики 
Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет: 

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением 
фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

ки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

5) документы об образо-
вании;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на терри-
тории Российской Федера-
ции;

8) документы воинского 
учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на во-
енную службу;

9) заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах 
за год, предшествующий 
году поступления на муни-
ципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
(указанные сведения предо-
ставляются в виде справки 
по форме, утвержденной 
Указом Президента Россий-
ской Федерации);

11) сведения о размеще-
нии информации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
по форме, установленной 
Правительством Российской 
Федерации.

Муниципальный  слу-
жащий, замещающий долж-
ность муниципальной служ-
бы в администрации города 
Судака, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя 
главы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться 
на официальном сайте го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым http://sudak.
rk.gov.ru.

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются осно-
ванием для отказа гражда-
нину в их приеме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
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1 февраля
ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ 
ВЕЛИКОГО, ЕГИПЕТСКОГО

Господь наградил угод-
ника своего долгой жизнью, 
но память смертная  посто-
янно была с ним, понуждая 
к подвигам молитвы и по-
каяния. Он был преданным 
учеником и последователем 
св. Антония Великого. Много 
исцелений совершил пре-
подобный Макарий, он до-
стиг такого дерзновения в 
хождении пред Богом, что 
по его молитве Господь вос-
крешал умерших.  Несмотря 
на такую высоту, преподоб-
ный продолжал сохранять 
необыкновенное смирение. 
Кротость и смирение препо-
добного преображали души 
человеческие. "Худое сло-
во, - говорил авва Макарий, 
- и добрых делает худыми, а 
слово доброе и худых дела-
ет добрыми". На вопрос ино-
ков, как надлежит молить-
ся, преподобный отвечал: 
"Для молитвы не требуется 
много слов, надобно только 
говорить: "Господи, как Ты 
желаешь и как Сам знаешь, 
помилуй меня". Шестьдесят 
лет провел святой авва Ма-
карий в мертвой для мира 
пустыне, никогда не пере-
ставая каяться и трудиться. 
Свой обильный подвижни-
ческий опыт авва претворил 
в глубокие богословские 
творения. Пятьдесят бесед 
и семь подвижнических слов 
остались драгоценным на-
следием духовной мудрости 
преподобного. 

2 февраля
ПРЕПОДОБНОГО 

ЕВФИМИЯ ВЕЛИКОГО
За свою подвижническую 

жизнь и твердое исповедание 
православной веры святой 
Евфимий получил наименова-
ние Великого. Преподобный 
Евфимий творил чудеса, ис-
целял больных и одержимых 
бесами, имел дар прозорли-
вости, видел внутренние дви-
жения духа и узнавал челове-
ческие помышления. Время 
преставления было открыто 
преподобному Евфимию по 
особой милости Божией. Он 
стал поучать братию: "Ника-
кая добродетель невозможна 
без любви и смирения. При-
соединяю также и другую за-
поведь: пусть ворота обители 
никогда не будут заперты для 
странников и всё, что имеете, 
предлагайте нуждающимся, 
бедствующим же в напастях 
по силе помогайте".

3 февраля
ПРЕПОДОБНОГО 
МАКСИМА ГРЕКА

Преподобный Максим 
Грек (XV - XVI в.) получил 
блестящее образование. В 
юности он много путеше-
ствовал и изучал языки и на-
уки в европейских странах. 
По возвращении на родину 
прибыл на Афон и принял 
иночество в Ватопедской 
обители. Он с увлечением 
изучал древние рукописи, 
оставленные на Афоне ино-
чествовавшими греческими 
императорами (Андрони-
ком Палеологом и Иоанном 
Кантакузеном). В это время 
великий князь Московский 
Василий Иоаннович (1505 
- 1533) пожелал разобрать-
ся в греческих рукописях и 
книгах своей матери, Со-
фии Палеолог, и обратился 
к Константинопольскому 
патриарху с просьбой при-
слать ему ученого грека. 
Инок Максим получил указа-
ние ехать в Москву. По при-
бытии ему было поручено 
перевести на славянский 
язык толкование на Псал-
тирь, затем толкование на 
книгу Деяний Апостолов и 
несколько Богослужебных 
книг. Преподобный Максим 
усердно и тщательно ста-
рался исполнять все пору-
чения. 

4 февраля
НЕДЕЛЯ 

О БЛУДНОМ СЫНЕ
Вторая неделя, предше-

ствующая  Великому посту, 
- притча о блудном сыне. 
Раскаявшийся блудный сын 

возвращается в родной дом 
и покорно отдает себя на суд 
отца. И его отец, любящий, 
всепонимающий и всепро-
щающий, принимает в свои 
объятия покаянного сына. 
Возвращение библейского 
блудного сына в отчий дом 
– нравственное перерожде-
ние человека, его духовное 
переосмысление. 

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ 

РОССИЙСКИХ
Поминовение всех усоп-

ших, пострадавших в годину 
гонений за веру Христову.

5 февраля
 Начало мясопустной сед-

мицы.

6 февраля
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ
За великие ее подвиги и 

терпение Господь еще при 
жизни прославил свою из-
бранницу. Раба Божия Ксе-
ния сподобилась дара про-
зрения сердец и будущего. 
Милость Божия так осеняла 
Ксению, что даже те, к кому 
она заходила или у кого вку-
шала пищу, были счастливы 
и успешны в делах. Блажен-
ная Ксения несла подвиг 
добровольного безумия 45 
лет и скончалась около 1803 
года. На могиле ее (на Смо-
ленском кладбище) была 
со временем воздвигнута 
каменная часовня, которая 
и по сей день служит одной 
из святынь Петербурга, при-
влекающей многочислен-
ных богомольцев.

7 февраля
СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ 

БОГОСЛОВА
Сильным своим словом, 

примером своей жизни и 
пастырским усердием свя-
титель Григорий побеждал 
врагов Церкви. За свои бо-
гословские творения св. 
Григорий получил почетное 
наименование Богослова 
и вселенского учителя, а 
за способность проникать 
мыслью до самых глубоких 
тайн веры и выражать непо-
стижимые ее истины с про-
зрачной ясностью и строгой 
точностью Церковь в одной 
из молитв называет его 
умом самым высоким. 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ВЛАДИМИРА, 

МИТРОПОЛИТА 
КИЕВСКОГО И ГАЛИЦКОГО

Преосвященный Влади-
мир проявлял постоянную 
заботу об устроении церков-
ноприходской жизни, уделял 
особое внимание духовно-
нравственному просвещению 
мирян. Митрополит Влади-
мир призывал пастырей и 
пасомых избегать вражды и 
препятствовать расколу, со-
храняя Церковь в единстве и 
чистоте Православия. С при-
ходом в Киев гражданской 
войны начались невиданные  
дотоле грабежи и насилия, 
сопровождавшиеся осквер-
нением монастырей и храмов, 
святынь Киево-Печерской 
лавры. 25 января 1918 г. во-
оруженные люди ворвались 
в покои митрополита Влади-
мира и после издевательств 
над ним вывели его за стены 
лавры и расстреляли. Перед 
смертью архипастырь со-
вершил молитву, благосло-
вил своих убийц и сказал: 
«Господь вас да простит». 
Найденное братией его тело 
было изувечено множеством 
колотых и огнестрельных ран. 
Честные мощи священному-
ченика Владимира, митропо-
лита Киевского и Галицкого, 
были обретены летом 1992 г. 
и положены в Ближних пеще-
рах Киево-Печерской лавры.

Мученическая кончина 
святителя Владимира яви-
лась началом длительного 
периода гонений на Русскую 
Православную Церковь, во 
время которых бесчисленное 
множество клириков и мирян 
приняло мученические вен-
цы, свидетельствуя о вере 
Христовой даже до смерти 
(Откр. 12, 11).

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В 1973-м был заселен 
дом по ул. Мичу-

рина, 2, построенный СУ-2 
СМУ-3. Строился следу-
ющий дом (в его цоколь-
ном этаже в последующем 
были размещены санэпи-
демстанция, служба госбе-
зопасности, Дом пионеров, 
ныне – детская библиоте-
ка, отдел образования и 
военкомат). Участок под 
здание пришлось освобож-
дать от частных подворий. 
Насчет компенсации по 
жилью частников не оби-
дели, а вот раскорчевка 
приусадебных плодовых 
и декоративных деревьев, 
как вспоминает бывший 
мастер-строитель А.Е. Со-
рокин, вызвала немалое 
возмущение судакчан.

На центральном рынке 
функционировала «Чебуреч-
ная». Пекли чебуреки две 
русские женщины, а торго-
вала ими и горячительными 
напитками армянка Роза За-
дунайская. В северной части 
рынка (ближе к ул. Ленина) 
была керосиновая лавка. Ке-
росин продавали по 4 коп. за 
литр.

Грандиозное строитель-
ство началось в доме отдыха 
«Судак». На берегу строили 
солярий и лодочную стан-
цию, на территории – здание 
с плавательным бассей-
ном, зимний и летний клу-
бы, столовую на 450 мест, 
автогараж (выше производ-
ственной базы СУ-2), рекон-
струировали котельную. С 
января 1974-го начали гото-
вить место для строитель-
ства пансионата «Звездный». 
Снятым грунтом засыпали 
балку под Ай-Георгием, где 
позже была выделена терри-
тория под новое кладбище, 
разместилось газовое хо-
зяйство. К концу 1973-го во-
енными строителями были 
возведены и сданы в эксплу-
атацию склад курортторга (у 
кладбища), овощехранили-
ще для плодоовощторга. До 
того овощи зимой хранили 
в Капселе, в двух подвалах 
бывшего княжеского имения. 
В районе завода совхоза 
«Долина Роз» начали стро-
ить пансионат «Белая Калит-
ва».

При коммунхозе, постро-
енном местным ремстройу-
частком (РСУ), функциони-
ровали баня и прачечная, 
обслуживающие, кроме на-
селения, и личный состав во-
инских частей.

В то время в Судаке было 
четыре крупных промпред-
приятия: хозрасчетные экс-
периментальные ремонтно-
механические мастерские 
(ХЭРММ) со среднегодовым 
штатом 350 рабочих и слу-
жащих; автотранспортное 
предприятие-(АТП)-11119 с 
480 работниками, 50 автобу-
сами, таким же количеством 
грузовых и специальных ма-
шин; пищевкусовая фабрика, 
100 тружеников; дорожно-
эксплуатационный участок-
(ДЭУ)-590, также 100 рабо-
чих и ИТР.

ХЭРММ (организованные 
в свое время на базе ремонт-
но-тракторной станции – РТС, 
позже были реорганизованы 
в сельхозтехнику, затем – в 
ремонтно-техническое пред-
приятие – РТП) выполняли 
заказы сельхозпредприятий 
(от Краснодара – до Изма-
ила) по изготовлению не-
стандартизированного обо-
рудования по переработке 
винограда, фруктов, обе-
спечивая монтаж, наладку и 
пуск в эксплуатацию. Также 
ремонтировали технологи-
ческое оборудование вин-
заводов и других перера-
батывающих предприятий. 
В те годы ежемесячно шло 
в переработку более 100 т 
различного металлопроката. 
Пятеро конструкторов обе-
спечивали проектную базу. 
Производительность более 
десятка сварщиков состав-
ляла 4-4,5 т израсходован-
ных за месяц электродов. То-
карный и фрезерный участки 
работали в две смены. Гвоз-
дильный участок обеспечи-
вал своей продукцией весь 
Крым.

АТП-11119, возглавляемое 
И.И. Головиным, обеспечива-
ло в курортный сезон по 46 
рейсов в день по маршруту 

Судак – Симферополь, плюс 
по 2-3 пригородных рейса. 
Успевали и грузы достав-
лять на базы, и развезти их 
по торговым точкам, причем 
обслуживали, кроме Судака, 
и Кировский район. В Крас-
ноперекопске и Армянске 
на строительстве химиче-
ских предприятий (содового, 
бромного, двуокиси титана, 
анилинового заводов), их 
инфраструктуры работали 
прикомандированные из 
АТП-11119 восемь больших 
автобусов.   

ДЭУ-590 выполнял ре-
монтные работы на участ-
ках магистральных дорог: от 
Старого Крыма до поворота 
на Черемисовку и от Щебе-
товки до Приветного, а также 

Грушевка – Судак – Новый 
Свет. Кроме дорог, ремонти-
ровали и тротуары в посел-
ке. Доротдел находился на 
задворках бывшего (спустя 
годы – восстановленного) 
храма. В его помещении был 
спортзал средней школы 
(сейчас школа-гимназия №1), 
там занимались юные бор-
цы и штангисты, затем была 
телемастерская.

Пищевкусовая фабри-
ка летом готовила квас по 
старо-русской технологии. 
Сухари поступали с хлебо-
заводов Симферополя и За-
порожья. Литр такого кваса 
стоил 12 коп., его хвалили 
все отдыхающие, особенно 
москвичи. Была линия по 
приготовлению и розливу 
сладкой газированной воды. 
Из винограда, закупаемого 
в колхозах Кировского рай-
она, готовили сок (главным 
образом, для Артека), вина 
«Белое крепкое» и «Вермут». 
Пол-литровая бутылка вина 
стоила 1,07 руб. Горную по-
лынь, используемую для 
приготовления «Вермута», 
заготавливали собственны-
ми силами. Руководил пред-
приятием бывший командир 
партизанского отряда (бу-
дущий Почетный гражданин 
Судака) Я.М. Кушнир, бес-
сменным бухгалтером была 
Л.М. Мазилина.      

В поселке функциониро-
вали хлебозавод, лесхоззаг, 
район электрических сетей 
(РЭС), районный дорожный 
участок (райДУ). Коммунхоз 
тогда, помимо вывоза мусо-
ра и обслуживания системы 
уличного освещения, зани-
мался водоснабжением, от-
вечал за канализацию стоков. 
Работали курортторг, обще-
пит с двумя ресторанами 
«Волна» и «Троянда». Летом 
в «Троянде» до 23.00 играл 
оркестр. Гитарист этого орке-
стра Л.А. Шремф тогда еще 
не предполагал, что в буду-
щем ему предстоит много лет 
возглавлять местные органы 
власти. Зимой работали сто-
ловая и магазин общепита, 
летом на берегу открывалось 
еще несколько точек. С июня 
1973-го общепитом руково-
дил переехавший из Нижне-
горска в Судак Б.Д. Дейч.

Лесхоззаг возглавлял Н.И. 
Лысак. Он и главный лесни-
чий Ю.И. Ярошевский вместе 
разработали и внедрили тех-
нологию нарезки бульдозера-
ми террас на горных склонах 
для посадки сосен и других 
растений. Изобретение было 
защищено авторским свиде-
тельством.

Статисты того времени 
определяли число курортни-
ков, отдохнувшее за сезон, 
по разнице валовой про-
дукции хлебозавода между 
летней и зимней выпечкой. 
Койко-место для приезжих 
в частном секторе в то вре-
мя стоило, примерно, 0,5-1,5 
руб. в сутки, в зависимости 
от предоставляемых удобств 
и расстояния до моря. 

Директором Судакской 
средней (тогда единствен-
ной) школы был отставной 
офицер Черноморского 
флота, участник боев Вели-
кой Отечественной войны 
(в будущем заслуженный 
учитель) П.И. Абрамишви-
ли.  Восьмилетней школой 
(располагавшейся в здании, 

где ныне аптека) руководил 
С.А. Верещак. Единствен-
ная в поселке аптека была 
в цокольном этаже дома по 
ул. Яблоневой, 6 (сейчас там 
совет ветеранов). Руководил 
ею бывший узник концлагеря 
(также в будущем Почетный 
гражданин Судака) А.Я. Гри-
шанин. Ветлечебницей руко-
водил Г. Гапичев (в настоя-
щее время его сын – хирург 
городской больницы).

Работало экскурсбюро. 
Отдыхающие платили даже 
за экскурсии по крепости, 
где шли восстановительные 
работы. Не прибегая к услу-
гам экскурсовода, крепость 
можно было осмотреть бес-
платно. На берегу, восточ-
нее Крепостной горы, была 
резервная нефтебаза КЧФ. 
Во время учений близко к бе-
регу для дозаправки подхо-
дили корабли. Частенько во 
второй половине ночи в го-
роде можно было услышать 
глухой ритмичный рокот дви-
гателя подводной лодки, за-
ряжающей в бухте аккумуля-
торные батареи.

В Судакской бригаде Фе-
одосийского рыбколхоза 
«Волна революции» (брига-
дир С.И. Соловьев) имелось 
пять фелюг (малотоннажных 
деревянных суденышек). В 
спокойную погоду по раз-
решению погранзаставы на 
них промышляли с помощью 
сетей, переметов и ставных 
неводов, главным образом, 
в бухтах Капселя и Ново-
го Света. Рыбу отвозили на 
рынок, сдавали в общепит, а 
т.н. несортовой улов (катра-
нов, скатов, задохнувшихся в 
сетях дельфинов) забирали 
сельхозпредприятия на сви-
но- и птицефермы, как до-
бавку в корм.

Эффективно функцио-
нировал эфиромасличный 
совхоз «Долина Роз». Под 
плантациями розы (пре-
имущественно, чайной) там 
было занято немногим более 
200 га. С середины июня до 
конца июля, с 5.00 до 10.00, 
проходил сбор лепестков. 
На уборку обязательно, по 
разнарядке, привлекали со-
трудников всех предприятий, 
организаций и учреждений 
поселка, старшеклассников, 
детей, отдыхающих в пио-
нерлагерях. Минимальная 
норма на одного сборщика – 
10 кг за утро. Постоянные ра-
бочие совхоза собирали по 
100 и более кг за пять часов 
работы. Для справки: из тон-
ны лепестков получают 1,1 кг 
розового масла. В тот пери-
од совхоз собирал по 110-120 

СУДАК 45 ЛЕТ НАЗАД
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т лепестков розы, примерно 
столько же лаванды и полы-
ни, вырабатывал за сезон 
230-250 кг эфирных масел. 
Они применялись в парфю-
мерной промышленности, 
медицине и даже в техноло-
гиях Минобороны.

Самым крупным сель-
хозпредприятием в окрест-
ностях поселка (и среди де-
вяти хозяйств, входящих в 
объединение «Массандра») 
был совхоз-завод «Судак». 
Мне со своими подчиненны-
ми-солдатами, призванными 
из Средней Азии, пришлось 
принять участие в уборке 
винограда в Ай-Савской 
долине (в бригаде А.Г. Ша-
поваленко). Это был завер-
шающий (воскресный) день 
уборки-1973 в целом по со-
вхозу. Помню, в полдень на 
плантации приехал управ-
ляющий отделением Кащуб-
ский, призвал нас перенести 
обед на два часа, подна-
прячься и помочь завершить 
уборку. «Оставшиеся 15 тонн, 

– сказал он, – перекроют со-
бранные уже 9 тыс. т». Вот 
такой был урожай! Кроме 
того, совхоз тогда собирал по 
350-400 т яблок, 40-45 т су-
хого листа ароматизирован-
ного табака сорта «Дюбек». 
Для двух своих рабочих сто-
ловых и садиков поставляли 
мясо кролико- и свиноферма. 
Было три совхозных детских 
сада, столько же клубов, пи-
онерлагерь «Чайка» на 250 
мест. В пяти отделениях, че-
тырех тракторных бригадах, 
автогараже, мехмастерских, 
на винзаводе работало око-
ло тысячи человек. В одном 
только стройцехе – 180 ра-
ботников. 100 тракторов, 12 
автобусов, 86 автомобилей. 
Было на чем доставлять 
стройматериалы на базу 
стройцеха и объекты, навоз, 
торф и минеральные удобре-
ния – на склады и плантации, 
вывозить готовую продукцию. 
Марочные и ординарные 
вина вагонами доставляли 
в Москву, Ленинград, Киев. 
Кремлевская спецбаза при-
нимала наши яблоки (стро-
го регламентированные по 
размеру плодов и качеству 
упаковки). Табачный лист вы-
соко ценили многие фабрики 
как 3-4-процентную добавку 
для улучшения аромата про-
дукции.

Достигалось все это упор-
ным трудом всего коллекти-
ва: от директора Б.М. Васи-
ленко – до грузчика в штате 
коменданта жилфонда И.Ф. 
Папшева. Но, конечно, не 
без помощи государства. 
Литр бензина стоил 7 коп., 
дизельного топлива – 4 коп., 
киловатт электроэнергии – 
2,5 коп.  Поэтому и техника 
не работала в убыток, как 
на плантациях, так и при 
очистке русел речек, рытье 
дренажных канав, строи-
тельстве новых и чистке от 
ила старых противоселевых 
водоемов. Их в совхозе было 
более 20, их использовали 
для полива, они подпиты-
вали Суук-Су так, что в ней 
водились караси, пескари и 
раки…

Никто не думал, что спу-
стя пару десятилетий труд 
начнет обесцениваться, ры-
ночные отношения подорвут 
государственный сектор 
экономики, виноградарство 
и садоводство, как и прочие 
отрасли, перестанут раз-
виваться, и на прекрасные 
земли, на которых получали 
свои Звезды Герои Социа-
листического Труда, придут 
глушь и запустение…

Беседуя с нынешним ру-
ководством хозяйства, кото-
рому автор этой публикации 
отдал 22 года инженерного 
труда, узнал, что головное 
предприятие «Массандра» 
намеревается в этом году 
приступить к обновлению 
и реконструкции виноград-
ников. Ожидается большая 
материальная и финансовая 
поддержка со стороны Адми-
нистрации Президента Рос-
сийской Федерации, взявшей 
«под крыло» сельхозпред-
приятия ЮБК. Это вселяет 
надежду, ведь В.В. Путин 
слов на ветер не бросает.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Придется признаться себе и окружающим, что в послед-

нее время вы забыли, что такое оптимизм. Скорее всего, 
упадническое настроение — следствие сильного переутом-
ления. Вы еще не были в отпуске? Тогда бросайте все и от-
правляйтесь на курорт. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
На этой неделе вам предстоит много делать и много 

думать. Скорее всего, она будет очень важной с профес-
сиональной точки зрения. На работе вероятны перемены, 
благодаря которым у вас появятся новые возможности. Не 
исключен карьерный рост. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Неделя сложная, полная испытаний. Однако все, что про-

исходит сейчас, рано или поздно окажется вам полезным. 
К тому же вы приобретете опыт, которого при других обсто-
ятельствах не получили бы. Так что не сокрушайтесь и не 
жалуйтесь на жизнь, а постарайтесь выбрать верную линию 
поведения. 

РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
Порой будет нелегко. Дело в том, что неделя будет не-

ровной, вам предстоит пережить и приятные, и трудные 
моменты. Сохранять душевное равновесие в таких обстоя-
тельствах нелегко, вас порой захлестывают эмоции. Следи-
те за тем, чтобы от ваших переживаний не страдали близкие 
люди, иначе отношения могут испортиться.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
На этой неделе вам предстоит заниматься важной и 

ответственной работой. Она требует серьезного отноше-
ния, поэтому не будьте легкомысленны и не ленитесь. Не 
все нужно делать самостоятельно, рядом есть люди, го-
товые помочь. Но именно от вас зависит, как будут идти 
дела и каким окажется результат всех усилий.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
Добиться желаемого будет не так просто, как хотелось 

бы. Работать придется много, но вас этим не удивишь. При-
годится опыт, полученный раньше: благодаря ему вы го-
раздо быстрее добьетесь поставленных целей. Стоит быть 
осторожнее с руководством – лучше не привлекать к себя 
лишнего внимания, избегать острых дискуссий.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
Вас ждет насыщенная неделя, и дело тут не столько в 

обилии разнообразных событий, сколько в вашем собствен-
ном отношении к жизни. Вам хочется новых впечатлений, 
ярких эмоций, а вот сидеть без дела не хочется совсем. Не 
исключены какие-то неожиданные перемены. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Можно экспериментировать, браться за то, к чему вы 

прежде не решались подступиться. Будьте уверены в своих 
силах, отбросьте сомнения и волнения, и у вас все получит-
ся. Вероятны неожиданные перемены к лучшему в сфере 
личных отношений. С близкими можно говорить обо всем, 
делиться любыми переживаниями.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
На этой неделе вам очень пригодятся знания и опыт, по-

лученные раньше. Старайтесь избегать ненужного риска, не 
ставить на карту слишком многое. Прежде, чем браться за 
новые проекты, завершите то, что было начало раньше. По-
рядок в делах очень важен.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
На этой неделе многое в вашей жизни может измениться. 

Появятся новые интересные дела, смелые планы, вы най-
дете применение своим талантам. Все это делает неделю 
необыкновенно увлекательной, насыщенной. Даже если 
возникают трудности, вы сохраняете позитивный взгляд на 
вещи. 

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Неделя не лишена противоречий и трудностей, острых 

моментов. Но и хорошего будет много, даже не сомневай-
тесь в этом. Возможны удачные совпадения, благодаря ко-
торым у вас появится возможность достичь того, к чему вы 
давно стремились.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Постарайтесь провести эту неделю с пользой: сейчас у 

вас есть шанс сделать много хорошего и для себя, и для окру-
жающих. Не бойтесь ставить перед собой высокие цели, вам 
по силам достичь очень многого. Вам много помогают, при-
чем часто это делают люди, от которых вы не ожидали ничего 
подобного. Недавние соперники могут стать союзниками.

www.gismeteo.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Африканская черная магия. 5. Межпланетный летчик. 10. Денежный офис. 15. Одно из 

внешних чувств. 18. Буржуйская "шишка". 19. Пожарный крюк. 20. Горючий камень. 21. Ко-
лючки для подошвы. 22. Курево, которое врозь. 26. Литовка, но не прибалтийка. 27. Металл 
для улучшения воды. 28. Мука из овсянки. 29. Буксировочный канат. 31. Вязаная рукавица. 
32. Шильный бартер. 34. Прозрачная занавеска на все окно. 36. Материал для юного скуль-
птора. 37. Балерун в готовальне. 41. Наколка на теле. 43. Мятежные настроения в народе. 
44. Зеркальное нутро термоса. 45. Малаша в тарелке. 47. Болезнь Хоттабыча после цирка. 
48. Круговая охота на волка. 51. Колючий сорняк. 52. Худосочный шейный шарфик. 53. Титул 
Гвидона. 54. Дорожная колдобина. 56. Ножницы садовника. 58. Застывшая пластмассовая 
пена. 62. Памятка на дереве топором. 66. Бабочка, обожающая шубы. 69. Эмигрант не по 
своей воле. 71. Проба на допинг. 73. Тара для конфет-ассорти. 74. Конкурент кофе "Чибо" и 
"Якобз". 75. Причал в виде волнореза. 77. Антипод бабника. 81. Дрожащий десерт. 82. Склад 
бумажной мудрости. 83. Озелененная дорожка. 84. Водный мотоцикл. 85. На ступень выше 
генерала. 86. Судовая лестница. 87. Фундамент сооружения. 88. Печная пыль.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   
1. Спортивный судья. 2. 

Зимняя обувь летчика. 3. Ав-
томобильный внедорожник. 
4. Запасной космонавт. 6. То-
варный разряд. 7. Деление на 
круге морского компаса. 8. 

Необразованный человек. 
9. Сын сына. 11. Книга для 
хранения фотографий. 12. 
Специалист по кирпичам. 13. 
Походный обед в вещмешке. 
14. Огуречный опохмелятор. 
16. Место жительства пуга-
ла. 17. Птица с новостями на 
хвосте. 23. Имя литературной 
матери Пуаро. 24. Должность 
Джеймса Бонда. 25. Улыбка 
хищника. 29. Синьор Поми-
дор. 30. Холодная женщина 
в парке. 32. В него попадают, 
если не попали в яблочко. 33. 
Пуще неволи. 35. Выходец из 
другой страны. 38. Рыболов-
ный патруль. 39. Театральная 
штора. 40. Суп с квасом. 42. 
Сборник географических карт. 
46. Головной убор Сеньки. 49. 
Мелководное место на реке. 
50. Ружье для Портоса. 51. И 
наркота, и религия. 55. Кепка 
без козырька. 57. Воздушный 
вокзал. 59. Набег рэкетиров 
на коммерса. 60. Подставка-
под коромысло. 61. Широкая 
улица в Америке. 63. Спец-
одежда персонала. 64. Жмых 
для карпа. 65. Наконечник 
дрели. 67. Оплошность в пись-
ме. 68. Огородный экскаватор. 
70. Жмот, скупердяй. 72. Пра-
витель с гаремом. 76. Ручная 
мучная сеялка. 77. Бензин 
для лошади. 78. "Поле" для 
белогривых лошадок. 79. Уве-
личительное стекло. 80. Под-
стриженные бакенбарды. 81. 
Летний зной.

На правах рекламы

Понедельник
5 февраля +7º +2º    облачность,

сильный
дождь

Вторник
6 февраля +3º +1º малооблачно

Среда
7 февраля +5 +1º малооблачно

Четверг
8 февраля +5º +2º переменная

облачность, 
дождь

Пятница
9 февраля +2º -2º пасмурно,  

осадки

Суббота
10 февраля +13º -1º пасмурно, 

небольшой 
дождь

Восресенье
11 февраля +13º +5º переменная

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 05.02 по 11.02

КРОССВОРД

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧТО ТАКОЕ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ 

ТОМОГРАФИЯ (МРТ)?
Это неинвазивный (без 

внутреннего вмешатель-
ства) способ получения 
послойных  изображений 
внутренних органов и тка-
ней человека  при помощи 
безвредного для человека 
магнитного поля для даль-
нейшего их детального об-
следования.

На сегодняшний день 
МРТ — это самый про-
грессивный и точный вид 
диагностического иссле-
дования, позволяющий 
поставить верный диагноз 
пациенту и, как следствие, 
назначить  эффективную 
программу лечения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
МРТ ДИАГНОСТИКИ:
Данный метод нашел 

широкое применение в 
диагностике онкологии, 
патологий головного мозга, 
позвоночника, сосудистых 
заболеваний, патологий 
мягких тканей, суставов и 
внутренних органов чело-
века.

Показания для прове-
дения МРТ диагностики:

●Частые головные боли, 
головокружения, периоди-
ческие обмороки;

●Снижение слуха или 
зрения, отклонения в чув-
ствительности лицевых не-
рвов;

●Постоянные боли в по-
звоночнике,  изолирован-
ные боли в конечностях, 
онемение пальцев рук, ног;

●Травмы и повреждения 
органов и суставов;

●Боли в паховой обла-
сти, проблемы с мочеиспу-
сканием.

Основными преимуще-
ствами являются:

●Отсутствие лучевой 
нагрузки на пациента (в 
отличие от КТ), так как при 
проведении МРТ не ис-
пользуется ионизирующая 
радиация, что очень важно 
при обследовании детей, 
а также в случае необхо-
димости многократных по-
вторных исследований;

●Возможность по харак-
теру сигнала-отклика су-
дить не только о наличии 
образования, но и о его 
внутренней структуре (кро-
воизлияния, кисты и т.п.)

●Получение качествен-
ных изображений высоко-

го разрешения внутренних 
органов и тканей человека.

●Высокоинформатив-
ный метод диагностики 
заболеваний на ранних 
стадиях, что позволяет со-
хранить жизнь человека.

Так, благодаря своевре-
менно проведенной процеду-
ре МРТ специалистами ДМЦ  
«МРТ Феодосия» было выяв-
лено кровоизлияние в ствол 
головного мозга у беремен-
ной девушки на 32-недель-
ном сроке. В результате 
удалось спасти жизни и ма-
тери, и ребенка.

Предупредительная 
медицина улучшает каче-
ство жизни - ОБСЛЕДУЙ-
ТЕСЬ СВОЕВРЕМЕННО!

Записывайтесь на 
прием и диагностику в 
многопрофильную со-
временную клинику  
«МРТ Феодосия» по теле-
фонам: 2-41-38; +7-(978)-
924-27-28 (29).

Приходите по адресу: 
г. Феодосия, ул. Федько-43 
(ост. УСБ «Динамо»).

ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 до 
20.00

Сайт: www.mrt-feodosia.ru 

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ МРТ - ДИАГНОСТИКИ

95  -ЛЕТНИЙ юбилей от-
метила жительница 

села Холодовки  Бесштанова 
Екатерина Фёдоровна. 

Родом  Екатерина Фё-
доровна из села Данило-
во Меленковского района 
Владимирской области, 
росла в большой семье:  
девять детей, Катерина – 
самая старшая, привыкла 
помогать во всём роди-
телям, сёстрам и брату. 
С самых малых лет всё в 
труде. Участник Великой 
Отечественной войны - с 
1941-го по 1945 год рабо-
тала на паровой машине 
на Меленковском болоте. 
В разговоре ветеран при-
знаётся, что очень тяже-
ло было, но для Победы  
готова была сутками не 
спать. Самое тяжёлое 
было узнать о гибели на 
фронте отца.

«В 51-м году предложи-
ли в  Крым переселиться, 
и  мама собрала всех нас, 
восьмерых  детей (одна 
сестричка умерла во вре-

мя войны), и так мы оказа-
лись тут, - рассказывает 
Екатерина Фёдоровна. - В 
56 году я уже стала пере-
довиком в колхозе, рабо-
тала дояркой на ферме, 
и меня в Москву на ВДНХ 
отправили. Я так рада 
была! Потом и на поле 
работала, и в садике ня-
нечкой, и деток растила, 
их у меня двое, доченька 
и сынок, уже и четверо  
внуков, два правнука есть, 
теперь они мне помогают, 
ими и живу, их успехами. 
Сестры мои рядом, вот 
сестре 94 будет, тоже не-
далеко от меня живёт, у 
каждого свои заботы, но 
на юбилее встретились!»

Надо только видеть 
было, как светились сча-
стьем глаза юбиляра, 
когда с гордостью она по-
казала и попросила ещё 
раз зачитать поздрави-

тельное письмо  от В.В. 
Путина, а потом услы-
шать, что наш Президент 
обязательно победит на 
выборах. 

Председатель совета 
ветеранов села Грушев-
ка Людмила Борисовна 
Менщикова, член сове-
та ветеранов Людмила 
Степановна Морозова, 
депутат городского сове-
та Алексей Николаевич 
Агеев и я, поздравив эту  
славную женщину, сидели 
в уютном тёплом доме и 
слушали рассказ о жизни,  
не веря, что перед нами 
95-летняя женщина! 

Хочется пожелать Ека-
терине Фёдоровне здо-
ровья, жизненных сил! 
И обязательно, как сама 
юбиляр сказала, встре-
титься на столетие!

Людмила ЮРИЙЧУК

ЖИТЕЛЬНИЦЕ СЕЛА ХОЛОДОВКА – 95 ЛЕТ!
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Поздравляем юбиляра,
почётного работника МБУ «Коммунхоз» 

ГОНЧАРОВУ 
Надежду Николаевну 

с 65-летием!
С Днем рожденья, с юбилеем!
Поцелуи и цветы,
Чтоб ни горя, ни лишений
Никогда не знала ты!
Пускай тебя здоровье 
не подводит,
Хоть мимо и проносятся года.
Пусть счастье будет рядом, 
не отходит,
И освещает все твои года.

Семья Прокопьевых

25 ЯНВАРЯ  поэту, актеру, автору-исполнителю пе-
сен Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 

лет. В этот день в городской школе №3  с крымскотатар-
ским  языком обучения  в рамках  клуба  „Любители рус-
ской словесности“ и  для учащихся 10 класса  был про-
веден  поэтический микрофон  «Ни единой строчкой я не 
лгу!»,  посвященный   юбилею Владимира Семеновича  
Высоцкого  (1938-1980).

Владимир  Высоцкий - знаковая личность, он был кумиром 
миллионов в нашей стране, и до сих пор его песни знают и 
любят.  По окончании школы-студии МХАТ (1960 г.) служил в 
Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина и Мо-
сковском театре миниатюр. В 1964 г. был принят в Московский 
театр драмы и комедии на Таганке, где  сыграл более 20 ролей, 
из которых наиболее известна роль Гамлета. Актер  сыграл в 
30 художественных фильмах. В 1960—1961 гг. появились пер-
вые песни Высоцкого. За свою жизнь он создал их около ты-
сячи. Умер Владимир Семенович Высоцкий 25 июля 1980 г. в 
Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище. Только после 
смерти был издан первый сборник его стихов «Нерв» (1981 г.). В 
1987 г. за роль капитана МУРа Глеба Жеглова в пятисерийной 
ленте режиссёра С.С. Говорухина «Место встречи изменить 
нельзя» Владимиру Высоцкому была посмертно присуждена 
Государственная премия СССР. 

Мероприятие  открыла    виртуальная  музыкальная книж-
ная выставка «Я, конечно, вернусь…» Библиотекарь Наталья  
Зеленцова познакомила с жизнью и творчеством поэта,  прове-
ла обзор литературы книжной  выставки.  Вниманию  учащихся 
были  представлены  фрагменты из фильмов с участием  В. 
Высоцкого: « Увольнение на берег»,  «Служили два товарища», 
«Место встречи  изменить нельзя», звучали  песни  поэта.  Уче-
ница 11 класса, активная  участница  клуба „Любители русской 
словесности“   Разие   Аталикова проникновенно   продекла-
мировала   стихотворения  поэта  «Песня о Земле»  и  «Маски». 
Завершила  мероприятие  песня В. Высоцкого «Кони приверед-
ливые».  

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, библиотекарь читального зала 

ПОЭТИЧЕСКИЙ МИКРОФОН  
«НИ ЕДИНОЙ СТРОЧКОЙ Я НЕ ЛГУ!»

КАК правильно сформировать навыки здорового обра-
за жизни у дошкольников? Этим вопросом задаются 

многие родители. Ответ прост – личным примером, как это 
показали родители воспитанников МБДОУ «Детский сад №3 
«Малышляндия». 

С 25 по 26 января в «Малышляндии» прошли спортивные  
развлечения «Папа, мама, я – спортивная семья!» в рамках ре-
ализации  задач ДОУ на 2017-2018 учебный год по взаимодей-
ствию детского сада и семьи. 

Всего в мероприятии приняли участие 56 родителей! Ра-
дость и восторг детей, блеск в глазах родителей,  атмосфера 
праздника  – все это присутствовало в спортивном зале. Дети, 
глядя на родителей, чувствовали гордость и поддержку, роди-
тели – ответственность. Мамы, папы, даже дедушки и бабушки 
показали отличную спортивную подготовку, в какие-то момен-
ты они волновались и переживали больше, чем дети. Счастье и 
улыбки не сходили с лиц ребят. Все участники мероприятия по-
лучили награды за ловкость, быстроту, смекалку и силу воли!  

От имени коллектива нашего детского сада выражаем бла-
годарность родителям, дедушкам и бабушкам, принявшим уча-
стие в мероприятии, за прекрасный пример для ребят. Желаем 
всем творческих и спортивных успехов, здоровья, благополучия.

Т. МАРТЫНИВ

27 ЯНВАРЯ совместно с библиотекарем села 
был организован литературный вечер «Пре-

рванный полет», посвященный 80-летию  Владимира 
Высоцкого. В начале вечера культорганизатором были 
заданы вопросы: «Что же такое быть «знаменитым», 
«знаменитостью»? Какой он, знаменитый человек? Ка-
ких знаменитых людей вы знаете? В чем отличие «дур-
ной» славы от «хорошей»? Заметят ли ваши поступки 
другие люди? А вас?» 

Активные участники мероприятия – родители Светлана 
Корсун, Раиса Лукьянова, Татьяна Сергиенко, Екатерина 
Чакова, Анна Кузнецова  и другие отвечали вместе с деть-
ми на вопросы, и оказалось, что многие наши благородные 
дела не замечены нами самими. 

Сравнивать, воспитывать те или иные качества в себе 
поможет ребятам знакомство с творчеством русского поэта, 
певца Владимира Высоцкого. Он не умел жить и чувство-
вать вполсилы, он работал на износ. “Поющий нерв эпохи”, 

– так называл Высоцкого поэт Евгений Евтушенко.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР  В СЕЛЕ МЕЖДУРЕЧЬЕ

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Библиотекарь села Татьяна Козловская провела виктори-
ну о творчестве замечательного поэта. 

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

6 ЯНВАРЯ в Новосветском поселковом клубе была  
открыта выставка Ялтинского народного  фото-

клуба «Мобилография».
 «Лучшая камера та, которая находится всегда под рукой» 

- это слова Чейза Джарвиса. Мобильный телефон всегда 
находится под рукой, но благодаря маркетингу и развитию 
технологий у него есть  масса функций и возможностей, в 

ВЫСТАВКА «МОБИЛОГРАФИЯ»
том числе и фотосъемка. Главное достоинство мобильного 
телефона - он всегда  в кармане, и с его помощью можно 
быстро запечатлеть все, что понравилось, вызвало эмоции, 
все то, чем захотелось поделиться с другими. Чтобы убе-
диться в необычности этих снимков, которые  не отличают-
ся от  сделанных  фотокамерой, достаточно посетить нашу 
выставку. 

Как говорят сами фотографы, «снимает человек, а не 
фотоаппарат». Эта фраза всегда  остается  актуальной. 
Потому  как это художественная фотография, а в ней, как 
известно, технические нюансы уходят на второй план, усту-
пая место настроению, состоянию души, чувству, мысли. 
Прекрасные работы  Нины Пюро, Елены Левиной, Алексан-
дра Рыбинцева, Аркадия Сидоренко, Вячеслава  Калинина, 
Ирины Сыпиной, Антона Авдеева и многих других фотоху-
дожников  оставляют в  нас массу эмоций. Пейзажи далеких 
стран и исхоженные вдоль и поперек улочки родного Крыма, 
люди и животные, вещи и предметы,   рассказывающие нам 
о своих хозяевах, творение природы и человека – все ра-
боты объединяет любовь авторов к своему делу. Огромная 
благодарность авторам за доставленное по сетителям вы-
ставки подлинное удоволь ствие. Все получили прекрасный 
эмоциональный за ряд, прикоснувшись  к великолепным 
работам.

Открытие выставки  подготовили заведующая структур-
ным подразделением Зейнеб Махмедова и руководитель 
фотоклуба «Отражение» Роман Колесников.

Материал предоставлен Новосветским клубом

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Вячеслава Павловича 
Архипова, Татьяну Гри-
горьевну Федорченко 

– 1 февраля;
Владимира Алексеевича 

Рыбакова 
– 3 февраля;

Марию Григорьевну 
Самородову, 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Людмилу Николаевну ТОРМОЗОВУ
с 70-летием – 1 февраля;

Галину Зотовну КРАВЧУК
с 70-летием – 2 февраля; 

Клавдию Никитичну КАШИРИНУ
с 80-летием – 3 февраля;

Ольгу Ивановну ХИСТОВУ
с 55-летием – 5 февраля;

Владимира Ильича ЛОБОДУ
с 70-летием – 7 февраля;

Юрия Александровича АРТЕМЕНКО
с 80-летием – 7 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сергея Владимировича КОРОВИНА
с 50-летием – 3 февраля

Эльвиру Абдурешитовну ПОКИДОВУ
с 50-летием – 3 февраля

Валентину Ивановну КУЗМИЩЕВУ
с 80-летием – 3 февраля

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Владимира Леонидовича ДОБРОВОЛЬСКОГО

с 55-летием - 30 января;
Павла Фёдоровича ФЁДОРОВА

с 70-летием - 31 января.

Любовь Леонидовну 
Попову, Владимира 

Георгиевича Барятин-
ского, Олега Ярославо-
вича Дошака, Полину 

Романовну Мустафаеву, 
Ивана Григорьевича 

Зварича 
– 5 февраля.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Любовь Алексеевну 

ОДАХОВСКУЮ
      с юбилейным днем рождения!
Вам здоровья и счастья большого,
Впереди – интереснейших дней,
Сердца, как и сейчас, золотого
И всего, что вам в жизни важней!

           
               Друзья, коллеги и все, кто Вас любит


