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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

УВАЖАЕМЫЕ СУДАКЧАНЕ 
И ГОСТИ ГОРОДА!

18 февраля в г. Судаке состоится празднование 

ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ
В ПРОГРАММЕ: 

с 12.00 на пл. Молодежной – «Ярмарка ремесленников» 
– выставка-продажа изделий мастеров народного творче-
ства; 

«Сытный ряд» – работа торговых рядов с традиционны-
ми масленичными угощениями; 

с 12.30 – театрализованная концертная программа 
«Масленичный разгуляй» с участием творческих коллекти-
вов городского округа Судак;

«Масленичные забавы» – для детей и взрослых («Бой 
мешками», «Потешный столб», «Перетягивание каната», 
«Бег в мешках» и др.);

«Масленка задорная» – весёлые развлечения (игры, 
конкурсы, хороводы, аттракционы, аквагрим и др.); 

«Зиму проводим – Весну зовём!» – прощальный хоро-
вод и сожжение чучела Масленицы.

Предприятия и организации, а также жители город-
ского округа Судак смогут принять участие в конкурсе 
на лучший масленичный костюм праздника «Госпожа 
Масленица»

Открытый  конкурс – «Госпожа Масленица»
Для участия в конкурсе приглашаются все желающие 

в ярких, оригинальных костюмах, соответствующих тема-
тике празднования Широкой  Масленицы. Приветствуются 
костюмы, выполненные по собственным авторским эски-
зам. Оцениваются оригинальность и яркая самобытность 
костюма; эстетичность;  сохранение традиций русского ко-
стюма; уникальность костюма и его оформление. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 
16 февраля по телефону: 3-16-12 (Судакский  городской 
Дом культуры) или 3-48-51 (отдел по делам культуры и 
межнациональным отношениям администрации г. Судака). 

С вопросами и предложениями просим обра-
щаться в отдел по делам культуры и межнацио-
нальным отношениям администрации г. Судака, 
контактные телефоны – 3-48-51, +7(978)8626367.

                                                                      
                                                                         Оргкомитет

КРЫМСКИЙ ПУТЬ: МОСТ В БУДУЩЕЕ 
И КОРАБЛИ НАДЕЖДЫ

3 стр.

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ СУДАК!

9 стр.

ВМЕСТЕ  ВЫБЕРЕМ  БУДУЩЕЕ

С целью наиболее полного обеспечения жителей и го-
стей г. Судака сельхозпродукцией 17 февраля с 6.00 до 
15.00 по ул. Маяковского будет проведена  ярмарка.

Свою продукцию на ярмарке представят сельскохозяй-
ственные предприятия, фермерские хозяйства, а также 
мелкие частные подворья из различных районов Крыма. 

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, администрация, каб. 313, отдел 
по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг,  а 
также по телефону: (36566) 34594.
                                                       Администрация г. Судака

ПЯТИЛЕТКА
БЛАГОУСТРОЙСТВА

2 стр.

2 стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
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СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Любовь Дмитриевна 
Лебедева: 

- Голосовать пойду обя-
зательно! Это мой выбор 
лучшего будущего для моей 
страны! Я верю в сильную и 
независимую Россию! Это 
моё право голоса и я обяза-
тельно этим правом восполь-
зуюсь!

Василий Николаевич 
Лебедев:

- Я уроженец Ставрополь-
ского края. В Судаке живу уже 
больше 40 лет. Отвечу корот-
ко, процитировав великого 
десантника Василия Филип-
повича Маргелова, который 
сказал: Никто, кроме нас! Вот 
с этими словами я и пойду на 
избирательный участок!

Георгий Раков: 

- Считаю, что у крымчан 
вообще не должно даже и 

мысли быть, чтобы не идти на 
избирательный участок. Это 
наши первые выборы в со-
ставе Российской Федерации, 
могучей страны, частью кото-
рой стал и Крым. Мы непро-
сто должны пойти на выборы, 
мы должны показать такое же 
единство, как во время рефе-
рендума, во время Крымской 
весны. Мы должны еще раз 
показать, что это был наш 
осознанный выбор во имя 
мира на нашей крымской зем-
ле! Нам нельзя оставаться 
безразличными во имя себя, 
своих детей, внуков и прав-
нуков! 

Александр Михайленко:

- Нужно голосовать за кан-
дидата, о деятельности ко-
торого у меня сложилось хо-
рошее впечатление. В наше 
время необходимо проявить 
гражданскую позицию и не 
надеяться, что кто-то сделает 
выбор за нас.

Любовь 
Мозгарёва-Марченко: 

- Быть безразличным к та-
ким важным событиям в стра-
не, это даже как-то неуважи-
тельно к самому себе, своим 
родителям и детям! Это граж-
данский долг каждого из нас! 
Люблю свою страну, хочу ее 
процветания - значит не могу 
себе позволить остаться в сто-
роне! Для меня не понятно и 
возмутительно, когда люди го-
ворят, что и так все понятно, за-
чем идти на выборы, за нас все 

уже решили...Абсурд! Каждый 
из нас хочет быть услышан-
ным! Так вот выборы, это как 
раз тот самый случай, когда 
молчать преступно! Я не хочу, 
чтобы будущее моей страны и 
моих детей выбирал сосед или 
неизвестный мне человек! Я 
имею свое мнение и я хочу его 
выражать! И меня очень огор-
чает, что многие сограждане 
вселяют убеждение в безпер-
спективности и безрезультат-
ности избирательного процес-
са молодому поколению! Так 
нельзя товарищи! Призываю 
судакчан и всех Россиян быть 
активными! Давайте вместе 
выберем будущее НАШЕЙ 
ВЕЛИКОЙ РОССИИ!!!!

Людмила Пасечник: 

- Я считаю, что каждый 
гражданин страны должен 
прийти на избирательный уча-
сток и проголосовать. За кого 

- это его личное мнение! Я пой-
ду голосовать

Ирина Трофимова: 

- Я и моя семья идёт голосо-
вать потому, что мы выбираем 
наше будущее. За высокие до-
стижения в науке, за высокие 
достижения технологий в ме-
дицине, новые технологии в 
экономике страны, и освоения 
нашей вселенной, космоса, 
за новую индустриализацию 
нашей страны! Все эти техно-
логии начинают работать уже 
сегодня и поэтому мы выбира-
ем наше Великое будущее!!!

ПРОБЛЕМЫ с водо-
снабжением – одни из 

самых актуальных в Крыму 
уже много лет. К счастью, 
их постепенно удается ре-
шать, благодаря активному 
участию и самих жителей, и 
властей.

Квартал Кучук-Суук-Су в 
селе Лесное городского окру-
га Судак появился в начале 
90-х годов, когда крымские 
татары начали возвращаться 
на родину в Крым. Квартал 
возник как место компактного 
проживания соотечественни-
ков. В настоящее время он на-
считывает 75 участков, на 24-х 
из которых давно уже постро-
ены жилые дома. И все эти 
годы у жителей села не было 
в домах воды. В украинский 
период этот жизненно важный 
вопрос решать не спешили – 
работы по организации водо-
снабжения к Кучук-Суук-Су 
начали, но до конца так и не 
довели. Так и остались трубы, 
не доведенные до домов, а 
жителям все это время при-
ходилось пользоваться при-
возной водой.

- Проблема у нас была ко-
лоссальная. Участки мы по-
лучили в 93-м году и с тех пор 
жили без воды, -  рассказыва-
ет местный житель Таир Абля-
кимов. - Куда только ни писали 

– отовсюду нас «футболили».
И вот в конце 2017 года, 

почти через 25 лет с начала 
существования Кучук-Суук-
Су, дело сдвинулось с «мерт-
вой точки». Заручившись 
поддержкой вице-премьера 
правительства Республики 
Крым Владимира Серова, 
Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства Крыма, 
которым руководит Марина 
Горбатюк, а также главы ад-
министрации Судака Андрея 
Некрасова и его заместите-
ля Эмирсали Аблялимова, 
Судакский филиал ГУП РК 
«Вода Крыма» совместно с 
жителями села проделал ра-
боту, которую не могли закон-
чить столько лет.

- Большинство работ было 
выполнено собственными 
силами жителей села, - рас-
сказал директор Судакско-
го филиала «Воды Крыма» 
Александр Лозянко, - были 

соединены трубы, промыты 
коммуникации, восстановле-
ны пожарные гидранты и так 
далее.

Незаконченные много лет 
назад сети водоснабжения 
подключили к действующей 
системе, и теперь, как расска-
зал житель села Таир Абляки-
мов, вода есть во всех домах 
поселка компактного прожи-
вания.

- Вода у нас теперь практи-
чески постоянно, - рассказал 
Таир Аблякимов. - Мы посчи-
тали – в неделю бывает всего 
два дня без воды. В понедель-
ник, среду и пятницу вода есть 
целый день, а в субботу и вос-
кресенье – до обеда.

Благодарные жители 
Кучук-Суук-Су выступили с 
инициативой встретиться с 
теми, кто помог им решить 
давнюю проблему, и 8 февра-
ля в поселке компактного про-
живания состоялась встреча 
жителей с заместителем 
главы администрации Суда-
ка Эмирсали Аблялимовым, 
директором филиала ГУП РК 
«Вода Крыма» Александром 
Лозянко и представителями 
сектора по межнациональным 
отношениям администрации 
города.

- Мы благодарны, что вы 
приняли активное участие в 
преодолении этой проблемы, 

- обратился к жителям Лесно-
го Эмирсали Аблялимов. - От 
имени администрации я вы-
ражаю благодарность недав-
но назначенному директору 
судакского филиала «Воды 
Крыма» Александру Лозянко, 
который выступил с инициа-

тивой в конце концов дать лю-
дям воду и сделал все от него 
возможное, чтобы этот вопрос 
решить.

Александр Лозянко в свою 
очередь отметил, что это не 
единственное проблемное 
место в городском округе, и 
сообщил, что в перспективе 
подобные работы будут про-
деланы и в других селах, в 
частности, в Морском.

- Каждый житель Крыма, 
тем более, коренной, по мо-
ему мнению, должен быть 
обеспечен тем ресурсом, ко-
торый ему принадлежит по 
праву, - сказал директор фи-
лиала ГУП РК «Вода Крыма».

Встреча с жителями стала 
не только поводом высказать 
благодарность всем, кто при-
нимал участие в обеспечении 
водой жителей Кучук-Суук-Су, 
но и возможностью  задать 
волнующие граждан вопро-
сы руководителям. Обсуди-
ли дальнейшие перспективы 
развития поселка компактно-
го проживания и всего Лесно-
го, такие, как газообеспече-
ние, ремонт и строительство 
дорог, а также проблемы с 
общественным и школьным 
транспортом и другие. Все во-
просы и предложения были 
зафиксированы заместите-
лем главы администрации. 
Он также порекомендовал 
жителям объединяться в так 
называемые ТОСы (терри-
ториальное местное само-
управление) для того, чтобы 
более эффективно взаимо-
действовать с властью.

sudak.rk.gov.ru

В ДОМА ЖИТЕЛЕЙ КВАРТАЛА КУЧУК-СУУК-СУ 
В ЛЕСНОМ ВПЕРВЫЕ ЗА 25 ЛЕТ ПРИШЛА ВОДА 

ВМЕСТЕ  ВЫБЕРЕМ  БУДУЩЕЕ
УЖЕ вторую неделю, газета „Судакские вести“ проводит опрос среди жителей 

округа, задавая им один единственный вопрос: почему вы пойдете голосовать 
на выборы? В этот раз мы проводили опрос не только на улицах города, но и в сети 
интернет: в социальных сетях Фейсбук и в группе «Подслушано Судак» ВКонтакте.

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
Впервые в новейшей истории Крыма люди с активной жизненной позицией мо-

гут стать общественными наблюдателями на выборах Президента России.
В соответствии с действующим законодательством Общественная палата 

Республики Крым формирует корпус независимых наблюдателей, которые про-
контролируют реализацию избирательных прав граждан Республики Крым 18 мар-
та 2018 года на избирательных участках по выборам Президента нашей страны.

Мы ждем всех, кто готов посвятить один день своей жизни наблюдению и 
строго следить за соблюдением законодательства о выборах.

Зарегистрироваться и получить необходимые информационные материалы 
можно на нашем сайте: opcrimea.ru

Общественная палата Республики Крым

СТАНЬТЕ  ОБЩЕСТВЕННЫМ  НАБЛЮДАТЕЛЕМ 
НА  ВЫБОРАХ  ПРЕЗИДЕНТА!

В МИНУВШЕМ году в 
центре внимания 

жителей нашего округа и, 
соответственно, на особом 
контроле органов местного 
самоуправления находи-
лись объекты благоустрой-
ства, финансируемые по 
федеральным программам. 
Нарабатывается опыт тако-
го симбиоза инициативы на-
селения (в том числе и хозя-
ев придомовых территорий), 
возможностей исполнитель-
ной власти и федеральных 
средств. Подвести итоги 
года минувшего и поделить-
ся планами на будущее мы 
попросили начальника от-
дела ЖКХ администрации г. 
Судака В.А. Карапетяна.

-Этих объектов пока, к со-
жалению, не десятки, – рас-
сказал Вазген Айдукович, 

– но главный итог 2017-го не 
в их количестве, а в той си-
стемной базовой работе, ко-
торая уже проделана. Чтобы 
попасть в программу, пона-
добилось соответствовать 
жестким требованиям мини-
стерств – распорядителей 
средств, организовать рабо-
ту профильной обществен-
ной комиссии, подготовить 
для обнародования, после-
дующих согласований и ут-
верждения ряд базовых по-
рядков, правил и положений.

Если говорить конкретно, 
в прошлом году капиталь-
ное благоустройство прово-
дилось на двух территориях 
общего пользования (возле 
домов по ул. Коммунальной, 
9а и Октябрьской, 36), а так-
же на трех придомовых (воз-
ле домов в пер. Серном, 5, 

по ул. Гагарина, 2, Ленина, 
61 и в с.Морском по ул. Ви-
ноградной, 1, 2). На ул. Ком-
мунальной и в пер. Серном 
выполнена первая очередь 
работ по благоустройству. 
Требования к качеству бла-
гоустройства очень высокие, 
так что новое дорожное по-
крытие, малые архитектур-
ные формы, оборудованные 
детские площадки, совре-
менные светодиодные фона-
ри – все на должном уровне.

Если в 2017 удалось 
благоустроить небольшое 
количество дворов и обще-
ственных территорий, то пер-
спективы обозначены четче 
и глобальнее – программа 
намечена на 2018-2022 гг. 
Вот такая пятилетка пред-
стоит. На период ее действия 
запланирован ряд мероприя-
тий по благоустройству тер-
риторий.  В перспективе на 
2019-2022 гг. – территории 
общего пользования: Холм 
Славы и сквер Памяти осво-
бодителей у шпиля, остано-
вочные пункты на городском 
маршруте рейсового автобу-

са. Очередность выполнения 
работ на каждом из объектов 
будет определена в ходе 
всеобщего голосования. 

Хотелось бы успоко-
ить тех судакчан, которым 
почему-то покажется, что 
власть уже все посчитала, 
запрограммировала и рас-
пределила плановые сред-
ства. Инициативу хозяев 
придомовых территорий ни-
кто не отменял, обществен-
ная комиссия функционирует 
в рабочем режиме, ожидая 
новых заявок и интересных 
предложений. Только, по-
жалуйста, дорогие жильцы 
«многоэтажек», заблаговре-
менно приходите к единому 
мнению, что для вас важнее 
во дворе: цветущий сквер, 
комфортабельная автосто-
янка или современная дет-
ская игровая площадка. Ведь 
основная цель проекта – соз-
дание условий для систем-
ного повышения качества и 
комфорта городской среды.                  

Записал В. САДОВЫЙ 

ПЯТИЛЕТКА БЛАГОУСТРОЙСТВА
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УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ
Концепция создания транспортного перехода через 

Керченский пролив была разработана к январю 2015 года, 
весной начались проектные работы, а уже в августе была 
забита первая свая.

Скажем прямо: киевская власть и её западные хозяева, 
организовавшие транспортную блокаду полуострова, не 
верили, что Россия способна реализовать столь масштаб-
ный, дорогостоящий и техни-
чески сложный проект. Тем 
более, в условиях санкций. 
Недаром сумасшедшая бан-
деровская пропаганда дол-
гое время вообще отрицала 
сам факт строительства: 
мол, это всё виртуальная 
реальность и декорации, из-
готовленные на «Мосфиль-
ме». 

Скептики напоминали, что 
планы по соединению бере-
гов Керченского пролива не 
удалось воплотить в реаль-
ность ни во времена Россий-
ской империи, ни в советский 
период. Указывали на небла-
гоприятные природные усло-
вия в этих местах – илистое 
дно, сильные шторма и другие «прелести жизни».

С особым сладострастием злопыхатели рассказывали 
о событиях 1944 года, когда советские строители возвели 
мост через пролив за 150 дней, и по нему даже успела про-
ехать наша делегация, которая возвращалась с Ялтинской 
конференции. Однако в феврале 1945 года, во время силь-
ного ледохода несколько опор не выдержали нагрузок, и по-
вреждённый мост пришлось демонтировать. 

Но пока пропагандисты пророчили проекту провал, стро-
ительство шло ударными темпами. В пиковые периоды на 
объекте работали более 4 тысяч человек из разных регионов 
нашей страны. В том числе участники студенческих стройо-
трядов. 

Появились первые снимки грандиозного объекта из кос-
моса. Кадры уникальных операций по установке гигантских 
арочных пролётов моста (их длина составляет 227 метров, 
а высота арок в высшей точке – 45 метров) также облетели 
весь мир. 

В КРЫМ ЗА 15 МИНУТ
К концу прошлого года строительные работы вышли на 

завершающий этап. В декабре российский Дед Мороз из Ве-
ликого Устюга встретился с детьми по обе стороны пролива. 
Из Тамани в Крым он перешел по мосту, проделав часть пути 
по готовым пролетам, остальную -  по рабочим мостам и тех-
нологическим площадкам. А уже к концу месяца мостовое 
полотно – нить из металлоконструкций общим весом более 
100 тысяч тонн - было протянуто над Керченским проливом 
между 288 опорами, соединив берега. 

В начале этого года строители закончили обустройство 
первого участка дорожного полотна длиной 450 метров, там 
уже завершена укладка асфальта, установлено огражде-
ние и мачты освещения. Ведутся работы по установке шок-
трансмиттеров – устройств, дополнительно защищающих 
мостовые конструкции от сейсмического воздействия. Бла-

18 МАРТА состоятся первые в истории Крыма вы-
боры Президента Российской Федерации. В 

этот день мы изберём главу нашего государства и от-
метим четвёртую годовщину воссоединения Крыма с 
Россией. Это хороший повод оглянуться назад, на прой-
денный путь, начатый в дни Крымской весны.

Сегодня мы расскажем о двух знаковых для Крыма 
и всей России проектах. Первый из них – это Крымский 
мост, соединяющий не только берега, но и настоящее и 
будущее, мечту и реальность. 

Второй масштабный проект – судостроительный кла-
стер, который создается на базе флагманов крымской 
промышленности – заводов «Залив» в Керчи, «Море» в 
Феодосии, «Фиолент» в Симферополе.

КРЫМСКИЙ ПУТЬ: МОСТ В БУДУЩЕЕ 
И КОРАБЛИ НАДЕЖДЫ

годаря этим и другим техническим решениям Крымский мост 
способен выдержать даже 9-балльное землетрясение. 

Ввод в эксплуатацию железнодорожной части моста 
запланирован на 2019 год.  Это два пути с пропускной 
способностью до 47 пар поездов в сутки. Расчётная ско-
рость движения пассажирских поездов – 120 км/ч, грузо-
вых – 80 км/ч. Дорога будет полностью электрифициро-
вана.

Автомобильная трасса состоит из 4 полос, её про-
пускная способность – до 40 тысяч автомобилей в 
сутки. Расчетная скорость движения - до 120 км/ч. По 
плану первые автомобили должны пойти по мосту в 
декабре нынешнего года, но работы ведутся с опере-
жением графика, и, возможно, это произойдёт раньше. 

После открытия движения по мосту проблема транс-

портной доступности полуострова окончательно уйдёт 
в прошлое. Из Кубани в Крым можно будет добраться 
за 15 минут – рукой подать. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
 «В дни Крымской весны мы закладывали фунда-

мент, а сегодня мы уже можем видеть первые резуль-
таты наших усилий. Это и Крымский мост, который 
без преувеличения можно назвать мостом в будущее. 
Это и трасса «Таврида» - дорога в будущее, и новый 
аэропорт – крылья будущего, и новые электростанции 

– энергия будущего. Но главное – это свобода и без-
опасность, гарантия будущего. Именно за это будущее 
мы будем голосовать 18 марта» - Глава Республики 
Крым Сергей Аксёнов

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
►  Крымский мост – один из крупнейших в России. Его 

протяженность – 19 километров. 
►  Утвержденная итоговая стоимость моста с учетом 

графика строительства составляет около 228 миллиардов 
рублей. 

►  В онлайн-голосовании за название моста, которое про-
шло в конце прошлого года, приняли участие около 380 тысяч 
авторизованных пользователей из разных регионов России. 
Наиболее активными были жители Москвы и Московской об-

ласти, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Респу-
блики Крым, Краснодарского края. 64% проголосовавших вы-
брали вариант Крымский мост. 24% проголосовали за вариант 
Керченский мост, 6% - за Мост Воссоединения.

КСТАТИ

НА РАДОСТЬ ДЕЛЬФИНАМ 
И АРХЕОЛОГАМ

Строительство Крымского моста сопровождается инте-
ресными «побочными эффектами». Один из них – увеличе-
ние в разы численности дельфинов в акватории Керченского 
пролива. По словам специалистов, они стали постоянными 
спутниками строительства. Например, в ноябре 2016 года 
«поголовье» этих морских млекопитающих превышало 1000 
голов. По мнению учёных, это говорит не только об увели-
чении кормовой базы, но и о благоприятной экологической 
обстановке в зоне строительства. 

Заметим, что постоянные и масштабные исследования 
морских экосистем возобновились в акватории пролива по-
сле почти 20-летнего перерыва – и именно в рамках эколо-
гического сопровождения «стройки века». Замеры критериев 
экологического состояния природной среды осуществляют-
ся почти в 250 точках зоны ведения строительных работ.

Другой  «побочный эффект» касается археологии. Во вре-
мя строительства было обнаружено множество артефактов, 
представляющих научную ценность – от клада серебряных 
монет XVII века, отчеканенных в Испании, до терракотовой 
головы древнегреческого божества, датируемой V веком до 
Рождества Христова. Уникальной находкой стали гидротех-
нические сооружения догреческого периода. Ранее счита-
лось, что такие высокотехнологичные конструкции появи-
лись в Крыму только после греческой колонизации.

БОЛЬШИМ КОРАБЛЯМ – 
БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ!

Судостроение с советских времён было одной из базовых 
отраслей крымской промышленности. При Украине продук-
ция судостроительных предприятий республики по большей 
части шла на экспорт. Поэтому западные санкции серьёзно 
затронули отрасль.   

Президент России Владимир Путин отметил большие 
перспективы развития судостроения в Крыму. На сегодняш-
ний день судостроительные предприятия, работающие на 
«оборонку», получили заказы в общей сложности на 22 мил-
лиарда рублей.    

Стратегия социально-экономического развития Респу-
блики Крым до 2030 года предусматривает создание в 

2017-2020 годах судостроительного кластера на базе заводов 
«Залив», «Море» и «Фиолент». Это флагманы крымской про-
мышленности.  

Керченский завод «Залив», построивший за свою историю 
несколько сотен судов – от крупнотоннажных танкеров и ледо-
колов до военных кораблей, имеет самый большой в России 
сухой док длиной 364 метра и шириной 60 метров. Сейчас на за-
воде осуществляется строительство 9 судов. В прошлом году на 
мощностях предприятия было отремонтировано около 20 судов. 

Продолжается модерниза-
ция производства. В рамках 
республиканской программы 
развития промышленного 
комплекса предприятие полу-
чит на эти цели 134 миллиона 
рублей. Более миллиарда ру-
блей запланировано на стро-
ительство жилья для сотруд-
ников. 

Феодосийский завод 
«Море» известен прежде всего 
выпуском уникальных судов на 
подводных крыльях («Ракета», 
«Комета», «Восход» - на пред-
приятии было изготовлено 
до 40% судов подобного типа, 
построенных в мире), а также 
знаменитых «Зубров» - де-

сантных кораблей на воздушной подушке.
В 2016 году на заводе был заложен малый ракетный корабль 

«Шторм» проекта 22800 «Каракурт». В декабре начались испы-
тания быстроходного пассажирского катера «Крым 1133Т», по-
строенного предприятием на собственные средства. Ведутся 
работы по строительству малого рейдового водолазного катера.

В августе прошлого года, в ходе визита на предприятие пре-
мьер-министра России Дмитрия Медведева был подписан ме-
морандум с Черноморской рыбодобывающей компанией. Мемо-
рандум предусматривает проектирование и строительство 10 
рыболовецких судов водоизмещением до тысячи тонн. 

Третий участник проекта создания судостроительного кла-
стера - симферопольский завод «Фиолент», который специали-
зируется на проектировке и производстве систем и элементов 
автоматизированного управления для водоизмещающих кора-
блей и судов, кораблей на воздушной подушке, яхт, доков, мор-
ских буровых платформ. 

Изделиями заводской разработки и изготовления укомплек-
тованы более 400 кораблей и судов. Завод проектирует и произ-
водит приборы и системы корабельной автоматики четвертого 
поколения на базе микропроцессорной техники и локальных 
вычислительных сетей. Продукция завода востребована в ко-
раблестроении, авиации, ракетно-космической отрасли, в про-
изводстве современной бронетехники, а также в гражданском 
секторе. 

Ввод в эксплуатацию Крымского моста и создание судо-
строительного кластера, в состав которого войдут предпри-
ятия со столь мощным потенциалом, создаст совершенно 
новую ситуацию во всех отраслях экономики и социальной 
сферы нашей республики, придаст новый мощный импульс 
развитию Крыма.  

Недаром ведь наш полуостров называют непотопляе-
мым авианосцем.

Анатолий СКВОРЦОВ

24 января к нам в Богатов-
ку приехали с рабочим визи-
том министры правительства 
Республики Крым: финансов 

– Ирина Кивико и сельского хо-
зяйства – Андрей Рюмшин. На 
встречу с ними пришли со сво-
ими бедами, главным обра-
зом, пожилые сельчане. Ми-
нистры отвечали на заданные 

им вопросы, конструктивно 
реагировали на озвученные 
проблемы. Особенно оживи-
лась беседа, когда на встречу 
подъехали Глава Республики 
Крым Сергей Аксенов с ру-
ководителями нашего округа. 
Присутствующий на встрече 
бывший мастер горводокана-
ла М.В. Иванов при обсужде-

нии главной беды Богатовки 
– недостатка питьевой воды 
– указал на недоработки  руко-
водства Судакского филиала 
КРП «Вода Крыма», предло-
жил методы улучшения рабо-
ты системы и обслуживания. 
С. Аксенов поддержал сель-
ского специалиста и настоя-
тельно рекомендовал местно-

му руководству прислушаться 
к предложениям и повысить 
качество работы. После всего 
сказанного у богатовцев, и у 
меня в их числе, забрезжила 
надежда на то, что к лету вода 
будет подаваться без перебо-
ев в соответствии с графиком.

Результаты встречи про-
явились уже на следующий 

день. Пожилым и одиноким 
сельчанам привезли дрова, 
за что они очень благодар-
ны. Правда, кое в чем, как 
считают сельчане, министры 
погорячились. В частности, 
начальнику почтового отде-
ления нашего села объявлен 
выговор. Мы считаем, что не-
заслуженно. Ставка ее пред-
полагает оплату за работу по 
4 часа 4 раза в неделю, а она 
часто трудится сверхурочно, 

чтобы обслужить всех, глав-
ным образом – пенсионеров.

Сердечно благодарим 
Сергея Валерьевича и чле-
нов правительства за вни-
мание к проблемам нашего 
небольшого села и очень 
надеемся на то, что все оз-
вученные обещания будут 
выполнены.

По просьбе односельчан 
Л.А. КОМИССАРОВА 

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ЗА  РЕАЛЬНУЮ  ПОМОЩЬ  И  ВНИМАНИЕ  К  НУЖДАМ  СЕЛ 
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ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ИНФОРМИРУЕТ ПФР

С 2018 г. программа ма-
теринского капитала 

расширена с учетом при-
нятых Правительством РФ 
новых демографических 
мер по поддержке россий-
ских семей с детьми. В со-
ответствии с утвержденны-
ми изменениями семьям, в 
частности, предоставлены 
более широкие возмож-
ности использования ма-
теринского капитала сразу 
после рождения или усы-
новления второго ребенка.

Ежемесячная выплата 
из материнского капитала

Прежде всего, семьи с 
низкими доходами (менее 
1,5 прожиточного минимума 
трудоспособного населения 
на одного человека в семье) 
получили право на ежеме-
сячную выплату из мате-
ринского капитала в случае 
рождения второго ребенка 
с 1 января 2018 г. Выплата 
предоставляется до дости-
жения ребенком 1,5 лет. Для 
удобства семей подать заяв-
ление о назначении выплаты 
можно в течение шести ме-
сяцев с рождения ребенка 

– средства будут выплачены 
за все прошедшее с этого 
момента время. При подаче 
заявления спустя шесть ме-
сяцев выплата назначается 
со дня обращения за ней.

Размер выплаты из мате-
ринского капитала зависит от 
региона проживания семьи и 
равен установленному в нем 
прожиточному минимуму 
ребенка за второй квартал 
предыдущего года. То есть, 
для семей, обратившихся в 
Пенсионный фонд в 2018 г., 
размер выплаты будет равен 
прожиточному минимуму ре-
бенка за второй квартал 2017 
г. Следует помнить, что еже-
месячная выплата устанав-
ливается на один год, и по 
прошествии этого времени 
семье необходимо повтор-
но обратиться в клиентскую 
службу ПФР или многофунк-
циональный центр, чтобы 
подать новое заявление о 
предоставлении средств.

Дошкольное образова-
ние, присмотр и уход за ре-
бенком

Материнский капитал 
всегда предусматривал рас-
поряжение средствами на 
образовательные услуги для 
детей. Раньше использовать 
деньги на эти цели можно 
было только спустя три года 
после рождения или усынов-
ления ребенка, за которого 
выдавался материнский ка-
питал.

Начиная с 2018 г., семьи 
получают финансовую под-
держку на дошкольное обра-
зование практически сразу 
после рождения ребенка, по-
скольку теперь материнский 
капитал можно использо-
вать уже через два месяца 
с момента приобретения 
права на него. Распорядить-
ся средствами в такой срок 
можно на оплату детского 
сада и яслей, в том числе 
частных, а также на оплату 
услуг по уходу и присмотру 
за ребенком. И в том, и в 
другом случае необходимым 
условием является наличие 
у организации лицензии на 
предоставление соответ-
ствующих услуг.

Льготная ипотека се-
мьям с двумя и тремя деть-
ми

Российские семьи, в кото-
рых в 2018-2021 гг. появится 
второй или третий ребенок, 
смогут воспользоваться 
льготными условиями кре-
дитования, чтобы улучшить 
свои жилищные условия. 
Льготную ипотеку также 
можно гасить средствами 
материнского капитала. До-
жидаться трехлетия ребенка, 
давшего право на сертифи-
кат, при этом не обязательно.

Несмотря на то, что льгот-
ные условия кредитования 
напрямую не связаны с про-
граммой материнского ка-
питала, это, тем не менее, 
важный шаг государства по 
поддержке семей с детьми. 
Кредитные средства выде-
ляются семьям с двумя и тре-
мя детьми по льготной став-
ке 6% годовых. Использовать 
их можно на приобретение 
квартиры или дома, в том 
числе с земельным участком, 
а также строящегося жилья 
по договору участия в до-
левом строительстве. Ранее 
выданные кредиты и займы 
на покупку жилья также мо-
гут погашаться средствами 
льготной ипотеки.

Также стоит напомнить, 
что возможность вступле-
ния в программу материн-
ского капитала продлена 
до 31.12.2021 г. То есть для 
получения права на мате-
ринский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который дает 
право на сертификат, родил-
ся или был усыновлен до 
31.12.2021 г. При этом само 
получение сертификата и 
распоряжение его средства-
ми временем не ограничены.

Размер материнского 
капитала в 2018 г. состав-
ляет 453 тыс. руб.

МАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛ: 
НОВОЕ  В  2018 г.

В СООТВЕТСТВИИ с 
По с т а н о в л е н и ем 

Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2018 г. 
№74 «Об утверждении ко-
эффициента индексации 
выплат, пособий и компен-
саций в 2018 г.» утвержден 
коэффициент индексации 
для выплат, пособий и ком-
пенсаций на уровне 1,025.

Таким образом, с 1.02.2018 
г. размеры пособий, назна-
чаемые в соответствии с 
Федеральным законом от 
19.05.1995 г. №81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях граж-
данам, имеющим детей», со-
ставляют:

-единовременное посо-
бие при рождении либо при 
передаче ребёнка в семью – 
16759,09 руб.;

-ежемесячное пособие на 
период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет: за 
первым ребенком – 3142,33 
руб., за вторым ребенком – 
6284,65 руб.;

-единовременное посо-
бие беременной жене воен-
нослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 

– 26539,76 руб.;
-ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего,  
проходящего военную служ-
бу по призыву – 11374,18 руб.;

-единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях 
в ранние сроки беременно-
сти – 628,47 руб.;

-пособие по беременно-
сти и родам, выплачиваемое 
женщинам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организа-
ций – 628,47 руб.

Для получения подроб-
ной консультации по данно-
му вопросу, а также для разъ-
яснения законодательства в 
сфере социальной помощи 
рекомендуем обращаться на 
личный приём к специали-
стам ДТСЗН администрации 
г. Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36. каб. 3; 
тел. для справок 3-26-68; 
+7 978 117-67-56.

О  КОЭФФИЦИЕНТЕ 
ИНДЕКСАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

В соответствии со ст. 42, 
43, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской 
Федерации,  Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131 
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления Российской 
Федерации», ст. 45 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, поста-
новлением администрации г. 
Судака от 9.11.2017 г. №1357 
«О подготовке документации 
по планировке территории 
(проект планировки террито-

рии и проект межевания тер-
ритории) линейного объекта 
«Ул. Набережная (участок 
от горы Крепостной до кафе 
«Арзы» и участок от кафе 
«Ривьера» до устья реки 
Суук-Су)», с учетом прото-
кола публичных слушаний 
от 19.12.2017 г. №5/01.01-17/1 
и заключения о результа-
тах публичных слушаний от 
19.12.2017 г., администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить документа-

цию по планировке терри-

тории «Проект планировки 
и  межевания территории  
объекта «Ул. Набережная 
(участок от горы Крепостной 
до кафе «Арзы» и участок 
от кафе «Ривьера» до устья 
реки Суук-Су)» (прилагает-
ся).

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу http://sudak.

rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести» 
в течение семи дней со дня 
принятия. 

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его опубликования в газете 
«Судакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака  

А.В. НЕКРАСОВ

Об утверждении документации по планировке 
и межеванию территории от 8.02.2018 г. № 104

В соответствии с ч. 1 ст. 1 
Закона Республики Крым от 
25.06.2015 г. №118-ЗРК «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований в Республи-
ке Крым отдельными государ-
ственными полномочиями 
Республики Крым в сфере 
административной ответ-
ственности», ст. 9.1 Закона Ре-
спублики Крым от 25.06.2015 
г. № 117-ЗРК «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Республике Крым», админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в по-

становление администра-
ции г. Судака от 24.07.2015 
г. №497 «О наделении 
должностных лиц админи-
страции г. Судака полно-
мочиями по составлению 
протоколов об администра-
тивных правонарушени-
ях», изложив приложение 
к нему в новой редакции 
(прилагается).

2.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муни-

ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым в инфор-
м а ц и о н н о -те л е к о м м у н и -
кационной сети общего 
пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru, – и опубликовать в газе-
те «Судакские вести».

3.Настоящее постанов-
ление вступает в силу со 
дня его официального об-
народования.

4.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на первого за-

местителя главы админи-
страции г. Судака А.А. Бо-
боустоеву.

Глава администрации 
г. Судака   А.В. НЕКРАСОВ

С перечнем должностных 
лиц администрации г. Судака, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административ-
ных правонарушениях, можно 
ознакомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru 

О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 24.07.2015 г. №497 
«О наделении должностных лиц администрации г. Судака 

полномочиями по составлению протоколов об административных 
правонарушениях» от 9.02.2018 г. № 117

В секторе внутреннего 
муниципального финансо-
вого контроля администра-
ции города Судака:

● Главный специалист 
сектора (1ед.)

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 15 февраля  2018 года  до 
07 марта  2018 года (включи-
тельно), 

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 проводить-
ся 12  марта 2018 года в 13-
30 час.,  по адресу :  г. Судак, 
ул.Ленина,85-А, (малый 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 Рос-
сийской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие 
квалификационным требо-
ваниям, установленным  фе-
деральным законодатель-
ством и законодательством 
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 следующих вакантных должностей муниципальной службы:

С ЯНВАРЯ 2018 года 
стартовала  кампания 

по декларированию доходов, 
полученных в 2017 году. Меж-
районная ИФНС России №4 по 
Республике Крым напоминает 
об обязанности предоставле-
ния налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ отдельными 
категориями граждан.

К указанной категории отно-
сятся граждане, получившие в 
2017 году следующие виды до-
ходов:

- от продажи имущества, на-
ходившегося в собственности 
менее установленного мини-
мального срока владения;

- доходы от сдачи недвижимо-
го имущества в аренду;

- доходы, полученные в поряд-

ке дарения (недвижимое имуще-
ство, транспортное средство, 
акции, паи);

- доходы в виде выигрышей;
- иные доходы, с которых не 

был удержан налог.
Предельный срок представ-

ления декларации – 30 апреля 
2018 года.  

Инспекция обращает вни-
мание на изменение формы 
налоговой декларации, которую 
необходимо представить за 2017 
год. Новая форма декларации 
3-НДФЛ утверждена  Приказом 
ФНС от 25.10.2017 №ММВ-7-
11/822@.

Обновленное программное 
обеспечение по заполнению де-
кларации за 2017 год в электрон-
ном виде размещено на сайте 

ФНС России www.nalog.ru в раз-
деле «Программные средства». 

При формировании декла-
рации с помощью программного 
комплекса «Декларация 2017» 
программа автоматически про-
веряет корректность заполнения 
данных,  что уменьшает вероят-
ность появления ошибок.

Сформировать и направить 
декларацию в электронном 
виде можно также посредством 
сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика физического 
лица».

Получить бланк декларации, 
а также практическую помощь 
по ее заполнению можно, обра-
тившись в инспекцию по адресу: 
г.Феодосия, ул.Крымская, 82-в.  
Режим работы: понедельник, 

среда – с 9-00 до 18-00; вторник, 
четверг – с 9-00 до 20-00; пятни-
ца – с 9-00 до 16-45; 2-я и 4-я суб-
бота месяца – с 10-00 до 15-00.

Обратиться можно также 
в территориально-обособлен-
ные подразделения инспекции: 
ТОРМ в г.Судак: ул.Яблоневая, 
10.

Время работы подразделе-
ний: понедельник-четверг: с 8-00 
до 17-00, пятница с 8-00 до 15-45. 
2-я и 4-я суббота месяца – с 9-00 
до 12-00.

Дополнительную информа-
цию по вопросам деклариро-
вания доходов можно получить 
по телефонам «горячей линии» 
(36562) 9-11-16, 9-11-28. 

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ГРАЖДАН ПРОДЛИТСЯ ДО 30 АПРЕЛЯ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 20 февраля

1 канал
4.05 «Контрольная за-
купка»
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет» 
(16+)
14.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Биатлон. Cмешанная 
эстафета
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00 «Время покажет» 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» 
(16+)
18.50 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Воль-
ная грамота». Многосе-
рийный фильм (16+)
23.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане
2.00 Виктория Толсто-
ганова, Олег Фомин, 
Михаил Трухин в много-
серийном фильме «Мед-
сестра» (12+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
____________________

Россия 1
4.00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное 
катание. Танцы. Произ-
вольная программа.
7.35 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Фигурное катание.
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». 
(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.  «Кровавая 
барыня». (16+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
2.00 «Поцелуйте неве-
сту!». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Аварий-
ная защита» Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) (16+)
6.05 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Новое слово 
в живописи» Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) (16+)
7.05 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Королева 
красоты» Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) (16+)
8.00 «Улицы разби-
тых фонарей-2. Дама 
с собакой» Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Наркомовский 
обоз». 1 серия(16+) Во-
енный, драма (Россия, 
2011) Режиссер Влад 
Фурман. В ролях: Сер-
гей Маховиков, Ольга 
Фадеева, Анна Арлано-
ва, Ирина Рахманова, 
Ричард Бондарев
10.20 «Наркомовский 
обоз». 2 серия(16+) Во-
енный, драма (Россия, 

2011)
11.10 «Наркомовский 
обоз». 3 серия(16+) Во-
енный, драма (Россия, 
2011)
12.05 «Наркомовский 
обоз». 4 серия(16+) Во-
енный, драма (Россия, 
2011)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Шла Саша 
по шоссе» Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) (16+)
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Трубка фир-
мы «Данхилл» Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) (16+)
15.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело чести» 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999) (16+)
16.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Любовный 
напиток» Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) (16+)
17.20 «Детективы. Латин-
ский афоризм» Сериал 
(Россия) (16+)
18.00 «Детективы. Ноч-
ная лихорадка» Сериал 
(Россия) (16+)
18.40 «След. Во все 
тяжкие» Сериал (Россия) 
(16+)
19.30 «След. Живучка 
ползучая» Сериал (Рос-
сия) (16+)
20.20 «След. Продай 
ближнего своего» Сериал 
(Россия) (16+)
21.10 «След. Отдай мою 
жизнь» Сериал (Россия) 
(16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Черепаха 
на спине» Сериал (Рос-
сия) (16+)
23.20 «След. Секач под 
липовым соусом» Сери-
ал (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Хозяйка тайги» 
10 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2012)
1.30 «Хозяйка тайги» 
11 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2012)
2.20 «Хозяйка тайги» 
12 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2012)
3.15 «Хозяйка тайги» 13 

серия(16+) 
4.05 «Хозяйка тайги» 14 
серия(16+)  
____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Остросюжетный 
сериал «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный 
сериал «Куба» (16+)
21.35 Премьера. Детек-
тив «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 НТВ-видение. «При-
знание экономического 
убийцы». Фильм Влади-
мира Чернышева (12+)
1.05 «Место встречи» 
(16+)
3.05 «Квартирный во-
прос» (0+)
4.05 Сериал «Час Волко-
ва» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 – 8.30 «ТНТ. Best» 
(16+) Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
11.30 – 14.00 «СашаТа-
ня» (16+)Комедия 67-72я 
серии
14.30 – 18.30 «Интерны» 
(16+) Ситком 57-65 я 
серии
19.00 «Улица» (16+) 
19.30 «Улица» (16+) 
20.00 «Остров» (16+) 
20.30 «Остров» (16+) 
21.00 «Импровизация» 
(16+) 
22.00 «Шоу «Студия 
Союз»» (16+) 23.00 
«Дом-2. Остров любви» 
(16+) 
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 
1.00 «Унесенные 

ветром» (Gone with the 
Wind) (12+) 
5.20 «Comedy Woman» 
(16+) 
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+)     
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
8.35 М/с «Том и Джерри» 
9.00, 23.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+
9.30 Х/ф «Притяжение» 
12+
12.00, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы»
15.00, 1.00 «Суперма-
мочка» 16+
16.00 Т/с «Отель «Эле-
он»
18.00 Т/с «Воронины» 
16+
20.00 Т/с «Команда Б» 
16+
21.00 Х/ф «Код Да Вин-
чи» 16+
2.00 Х/ф «Кловерфилд, 
10» 16+
4.00 «6 кадров» 16+
5.00 «Это любовь» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 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 Премьера. «Кино»: 
«Автобан» (Великобрита-
ния - Германия - Китай) 
16+
21.50 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Кино»: боевик 
«Ниндзя-убийца» (США - 
Германия) 18+
2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.10 «Тайны Чапман» 
16+
4.10 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 «За витриной уни-
вермага». Художествен-
ный фильм.[12+]
10.25 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем». Документальный 
фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Петровка, 38». 
[16+]
12.05 «Коломбо». Детек-
тив (США)[12+]
13.35 «Мой герой. Влади-
мир Грамматиков». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Грехи отца, Гнев 
Барона Субботы Пре-
мьера. «Отец Браун». 
Детектив (Великобрита-
ния)[16+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 «Деревенский ро-
ман». Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мо-
шенники! Онлайн-базар». 
[16+]
23.05 «Прощание. Роман 
Трахтенберг». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники москов-
ского быта. Первая 
древнейшая». [16+]
1.25 «Маршала погубила 
женщина». Документаль-
ный фильм. [12+]
2.15 «Коломбо». Детек-
тив (США)[12+]

3.40 «Молодой Морс». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
5.30 «Вся правда». [16+] 
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» 
(12+)
2.10 Приоритеты России 
(16+)
3.00 Люди РФ. В.Тихонов 
(12+)
3.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 1с. (12+)
4.45 Наша марка (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 «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Социальный Крым 
(12+)
9.45 Барев (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 КрымЗдрав (12+)
10.45 В мире людей (16+)
11.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 1с. (12+)
12.45 Люди РФ. 
В.Тихонов (12+)
13.15 Границы государ-
ства (16+)
13.45 Неспокойной ночи. 
Мальта 1ч. (12+)
14.15 Т/с «Опережая вы-
стрел» (16+)
15.05 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
15.15 Т/с «Джамайка» 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Крымская кухня 
(12+)
17.55 Отдыхай в Крыму 
(12+)
18.15 ЭтноКрым (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Люди РФ. 
Е.Еловский (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 2с. (12+)
22.45 Т/с «Опережая вы-
стрел» (16+)
23.45 Наша марка (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 февраля

1 канал
4.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Фигурное катание. 
7.45 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане
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)
18.25 «Время покажет» 
(16+)
18.50 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Воль-
ная грамота». Многосе-
рийный фильм (16+)
23.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане
2.00 «Медсестра» (12+)
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
15.00 Анна Ковальчук в 

детективном телесериа-
ле «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.  
«Кровавая барыня». 
(16+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
1.00 Премьера. «Чур-
кин».  (12+)
2.30 «Поцелуйте неве-
сту!». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Страсть. На чужой 
каравай...» Мелодрама 
(2014) (16+)
6.05 «Страсть. Школьная 
любовь» Мелодрама 
(2014) (16+)
7.05 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Контрабас» 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999) (16+)
8.00 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Визит к док-
тору» Детектив, крими-
нальный (Россия, 1999) 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «Спасти или унич-
тожить». 1 серия(16+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2013) Режиссер 
Владимир Фатьянов. В 
ролях: Никита Зверев, 
Анна Снаткина, Вадим 
Колганов, Матвей Шкура-
тов, Анна Горшкова
10.15 «Спасти или унич-
тожить». 2 серия(16+) 
Военные приключения 
(Россия,2013)
11.05 «Спасти или унич-
тожить». 3 серия(16+) 
Военные приключения 
(Россия,2013)
12.00 «Спасти или унич-
тожить». 4 серия(16+) 

Военные приключения 
(Россия,2013)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Аварий-
ная защита» Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) (16+)
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Новое слово 
в живописи» Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) (16+)
15.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Королева 
красоты» Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) (16+)
16.15 «Улицы разби-
тых фонарей-2. Дама 
с собакой» Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) (16+)
17.20 «Детективы. Не 
разлей вода» Сериал 
(Россия) (16+)
18.00 «Детективы. Дочки, 
внучки» Сериал (Россия) 
(16+)
18.40 «След. Морозко» 
Сериал (Россия) (16+)
19.30 «След. Гадский 
папа» Сериал (Россия) 
(16+)
20.20 «След. Близкие 
контакты третьего рода» 
Сериал (Россия) (16+)
21.10 «След. Родимовка» 
Сериал (Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Редкий экс-
понат» Сериал (Россия) 
(16+)
23.20 «След. Бабушка № 
6» Сериал (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
0.30 «Хозяйка тайги»-2. 
5 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2012)
1.25 «Хозяйка тайги»-2. 
6 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2012)
2.20 «Хозяйка тайги»-2. 
7 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2012)
3.10 «Хозяйка тайги»-2. 
8 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2012)
4.05 «Хозяйка тайги»-2. 
9 серия(16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2012)
 __________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» 
(16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» 
(16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
9.00 Премьера. Сериал 
«Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Алексей Макаров в 
остросюжетном сериале 
«Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный 
сериал «Куба» (16+)
21.35 Премьера. Детек-
тив «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Остросюжетный се-
риал «Свидетели» (16+)
1.20 «Место встречи» 
(16+)
3.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
4.00 Сериал «Час Волко-
ва» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 – 8.30 «ТНТ. Best» 
(16+) Программа
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
11.30 – 14.00 «СашаТа-
ня» (16+) Комедия 61-
66 я серии
14.30 – 18.30 «Интерны» 
(16+) Ситком 48-56 я 
серия
19.00 «Улица» (16+) 
19.30 «Улица» (16+) 
20.00 «Остров» (16+) 
20.30 «Остров» (16+) 
21.00 «Где логика?» 
(16+) 
22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «Гарфилд 2: 
История двух кошечек» 
(Garfield: A Tail of Two 

Kitties) (12+) Мультипли-
кационный фильм
3.05 «Импровизация» 
(16+) 57-я серия
4.05 «Импровизация» 
(16+) 58-я серия
5.05 «Comedy Woman» 
(16+) 
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+)      
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.30 Х/ф «Новые приклю-
чения Аладдина» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00, 0.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.35 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 16+
11.35 М/ф «Головолом-
ка» 6+
13.30, 16.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
15.00, 1.00 «Суперма-
мочка» 16+
17.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы»
20.00 Т/с «Команда Б» 
16+
21.00 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» 16+
23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
2.00 Х/ф «Дорога пере-
мен» 16+
4.15 «6 кадров» 16+
5.15 «Это любовь» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С 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»: Идрис 
Эльба в боевике «Крутые 
меры» (Великобритания - 
Франция - США - Люк-
сембург) 16+
21.40 Премьера. «Водить 
по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «За-
гадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Кино»:  «Одинокий 
рейнджер» (США) 12+
3.10 «Кино»: Майк 
Майерс, Бейонсе Ноулз, 
Майкл Йорк в комедии 
«Остин Пауэрс: Голдмем-
бер» (США) 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. 
[12+]
8.30 «Неоконченная 
повесть». Художе-
ственный фильм.
10.30 «Последняя лю-
бовь Савелия Крама-
рова». Документаль-
ный фильм. [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.[16+]
12.55 «В центре со-
бытий» с Анной Про-
хоровой.[16+]
13.55 «Городское со-
брание». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Пропавший, 
Воскресший Премье-
ра. «Отец Браун». 
Детектив (Великобри-
тания)[16+]
17.00 «Естественный 
отбор». [12+]
17.50 «Деревенский 
роман». Телесериал.
[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 

[16+]
20.20 «Право голо-
са».[16+]
22.00 События.
22.30 «Атака дро-
нов». Специальный 
репортаж. [16+]
23.05 Без обмана. 
«Стейк и фейк». [16+]
0.00 События. 25-й 
час.
0.35 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
2.05 «Баллада о до-
блестном рыцаре Ай-
венго». Художествен-
ный фильм.[12+]
3.55 «Молодой 
Морс». Детектив (Ве-
ликобритания)[12+]
 ____________________

Крым-ТВ
0.20 Новости 24
0.50 Т/с «Боцман Чайка» 
(12+)
1.40 Х/ф «Три богатыря» 
(12+)
3.15 Х/ф «Враг №1» 
(16+)
4.45 ЛИК (12+)
5.00 Профилактика
14.00 Под защитой за-
кона (12+)
14.15 Т/с «Опережая вы-
стрел» (16+)
15.15 Т/с «Джамайка» 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 ЛИК (12+)
17.35 КрымЗдрав (12+)
17.55 Место под солнцем 
(12+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Люди РФ. 
В.Тихонов (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым 
(12+)
19.45 Приоритеты России 
(16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 1с. (12+)
22.45 Т/с «Опережая вы-
стрел» (16+)
23.45 Наша марка (12+)
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СРЕДА, 21 февраля
1 канал
4.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. 
Женщины (короткая 
программа). Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане
11.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. 
Командный спринт
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт
14.00 «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)
18.25 «Время покажет» 
(16+)
18.50 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Воль-
ная грамота». Многосе-
рийный фильм (16+)
23.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане
2.00 «Медсестра» (12+)
3.00 Новости
3.05 «Медсестра» (12+)   
____________________

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

11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом 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». 
(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.  «Кровавая 
барыня». (16+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
2.00 «Поцелуйте неве-
сту!». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Шла Саша 
по шоссе» Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) (16+)
6.10 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Дело чести» 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999) (16+)
7.10 «Застава». 1 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007) Режис-
сер Любовь Свиридова, 
Игорь Климов. В ролях: 
Егор Баринов, Любовь 
Толкалина, Геннадий 
Венгеров, Фархад Махму-
дов, Александр Пашков
8.05 «Застава». 2 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007)
9.00 «Известия»
9.25 «Застава». 3 

серия(16+) Военный 
(Россия, 2007)
10.20 «Застава». 4 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007)
11.10 «Застава». 5 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007)
12.05 «Застава». 6 се-
рия(16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Сердеч-
ная недостаточность» 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999) (16+)
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Все это 
рок-н-ролл» Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) (16+)
15.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Школа паука» 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999) (16+)
16.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Раритет» 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1999) (16+)
17.20 «Детективы. 
Золотые рога « Сериал 
(Россия) (16+)
18.00 «Детективы. Месть 
старой актрисы» Сериал 
(Россия) (16+)
18.40 – 21.10 «След. 
Будущего нет» Сериал 
(Россия) (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След. От кутюр» 
Сериал (Россия) (16+)
23.20 «След. Не щадя 
живота своего» Сериал 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия»
0.30 – 4.05 «Хозяйка 
тайги» 15-19 серии (16+) 
Боевик, детектив (Россия, 
2012)
____________________

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

10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Остросюжетный 
сериал «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный 
сериал «Куба» (16+)
21.35 Премьера. Детек-
тив «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 НТВ-видение. «При-
знание экономического 
убийцы». Фильм Влади-
мира Чернышева (12+)
1.05 «Место встречи» 
(16+)
3.05 «Дачный ответ» (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 – 14.00 «СашаТа-
ня» (16+) Комедия 
73-78 я серии
14.30 – 19.30 «Интерны» 
(16+) Ситком 66-76 я 
серии
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 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 
1.00 «Дорожное приклю-
чение» (Road Trip) (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 Тур-
бо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
8.35 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
10.00 Х/ф «Код Да Вин-
чи» 16+
13.00, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
14.00, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы»
15.00, 1.00 «Супермамоч-
ка» 16+
16.00 Т/с «Отель «Эле-
он»
20.00 Т/с «Команда Б» 
16+
21.00 Х/ф «Ангелы и 
демоны» 16+
23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
2.00 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» 16+
4.20 «6 кадров» 16+
5.20 «Это любовь» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+
 ____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория за-
блуждений 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»: Брюс 
Уиллис в боевике Тони 
Скотта «Последний бой-
скаут» (США) 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»: Николас 
Кейдж в фантастическом 
триллере «Оставленные» 
(США - Канада) 16+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 «Два капитана». 
Художественный фильм.
10.30 «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой». 
Документальный фильм. 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Петровка, 38». 
[16+]
12.05 «Коломбо». Детек-
тив (США)[12+]
13.35 «Мой герой. Диана 
Гурцкая». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Звезда Иакова, 
Лабиринт Минотавра 
Премьера. «Отец Браун». 
Детектив (Великобрита-
ния)[16+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 «Деревенский ро-
ман». Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». 
[16+]
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Ушла жена». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». 
[16+]
1.25 «Подпись генерала 

Суслопарова». Докумен-
тальный фильм. [12+]
2.20 «Коломбо». Детек-
тив (США)[12+]
3.50 «Молодой Морс». 
Детектив (Великобрита-
ния)[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» 
(12+)
2.05 Х/ф «10 шагов к 
успеху» (16+)
3.40 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 2с. (12+)
4.45 Информационная 
война (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Теперь и прежде 
(12+)
9.45 ЭтноКрым (12+)
10.00 Музыкальный Крым 
(12+)
10.30 Миллий хазине 
(12+)
10.45 Загадки космоса 
(12+)
11.35 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 2с. (12+)
12.45 Люди РФ. 
Е.Еловский (12+)
13.15 Границы государ-
ства (16+)
13.45 Неспокойной ночи. 
Мальта 2ч. (12+)
14.15 Т/с «Опережая вы-
стрел» (16+)
15.15 Т/с «Джамайка» 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Точка сборки (12+)
17.40 Мой спорт (12+)
18.15 Эльпида плюс (12+)
18.30 Рядом жизнь (12+)
18.45 Теперь и прежде 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 В мире людей. Под-
водные витязи (16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 3с. (12+)
23.00 Т/с «Опережая вы-
стрел» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 февраля
1 канал
4.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане
11.00 «Время покажет»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Время покажет»
14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Шорт-трек. Мужчины. 
500 м. Финал. Женщины. 
1000 м. Финал
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)
18.25 «Время покажет» 
(16+)
18.50 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». 
Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
0.20 Фильм Дэвида 
Финчера «Исчезнувшая» 
(16+)
3.15 Мэрилин Монро 
в комедии «Любовное 
гнездышко» (12+)
____________________

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.50 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
12.00 «Судьба человека 
с Борисом 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». 
(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.  «Кровавая 
барыня». (16+)
23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
2.00 «Поцелуйте неве-
сту!». (12+)
____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Все это 
рок-н-ролл» Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) (16+)
6.10 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Школа пау-
ка» Детектив, криминаль-
ный (Россия, 1999) (16+)
7.10 «Застава». 7 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007)
8.05 «Застава». 8 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007)
9.00 «Известия»
9.25 «Застава». 9 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007)
10.20 «Застава».10 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007)
11.10 «Застава».11 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007)
12.05 «Застава».12 
серия(16+) Военный 
(Россия, 2007)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Смерть на 

пляже» Детектив, крими-
нальный (Россия, 1999) 
(16+)
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Ловушка для 
«Мамонта» Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) (16+)
15.05 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Огонь на 
опережение» Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) (16+)
16.00 «Улицы разбитых 
фонарей-2. Честное 
пионерское» Детектив, 
криминальный (Россия, 
1999) (16+)
16.55 «След. Джек-пот» 
Сериал (Россия) (16+)
17.50 «След. Диагноз: 
блондинка» Сериал 
(Россия) (16+)
18.35 «След. Невинные» 
Сериал (Россия) (16+)
19.20 «След. Внутреннее 
дело» Сериал (Россия) 
(16+)
20.05 «След. Вторая 
жизнь лешего» Сериал 
(Россия) (16+)
21.00 «След. Травля» 
Сериал (Россия) (16+)
21.50 «След. Ювелир» 
Сериал (Россия) (16+)
22.35 «След. Бой без 
правил» Сериал (Россия) 
(16+)
23.20 «След. Имитатор» 
Сериал (Россия) (16+)
0.05 «След. Большая 
рыба» Сериал (Россия) 
(16+)
0.55 «Детективы. Не 
разлей вода» Сериал 
(Россия) (16+)
1.35 «Детективы. Дочки, 
внучки» Сериал (Россия) 
(16+)
2.15 «Детективы. Ночная 
лихорадка» Сериал (Рос-
сия) (16+)
3.00 «Детективы. Латин-
ский афоризм» Сериал 
(Россия) (16+)
3.40 «Детективы. Зо-
лотые рога « Сериал 
(Россия) (16+)
4.15 «Детективы. Месть 
старой актрисы» Сериал 
(Россия) (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. Чрезвы-
чайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Остросюжетный 
сериал «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный 
сериал «Куба» (16+)
21.35 Премьера. Детек-
тив «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
0.10 Данила Козловский 
в остросюжетном филь-
ме «Одиночка» (16+)
2.10 «Место встречи» 
(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 «Большой завтрак»  
12.00 – 14.00 «СашаТа-
ня» (16+) Комедия 
79-83 я серия
14.30 – 19.30 «Интерны» 
(16+) Ситком 
77-87 я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
15.30 «Интерны» (16+) 
16.00 «Интерны» (16+) 
16.30 «Интерны» (16+) 
17.00 «Интерны» (16+) 
17.30 «Интерны» (16+) 
18.00 «Интерны» (16+) 
18.30 «Интерны» (16+) 
19.00 «Интерны» (16+) 
19.30 «Интерны» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» 
(16+) 
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 

22.00 «COMEDY БАТТЛ» 
(16+) 
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) Реалити-шоу. 
Спецвключение
1.00 «Кот» (Dr. Seuss» 
the Cat in the Hat) (12+) 
фэнтэзи/комедия, США, 
2003 г.
2.50 «THT-Club» (16+) 
Коммерческая програм-
ма
2.55 «Импровизация» 
(16+) 61-я серия
3.55 «Импровизация» 
(16+) 62-я серия
5.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) Комедия 
1-я серия
6.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) Комедия 
2-я серия     
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
8.35 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.10 Х/ф «Ангелы и 
демоны» 16+
13.00, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» 16+
14.00, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы»
15.00, 3.50 «Суперма-
мочка» 16+
17.00 Т/с «Отель «Эле-
он»
20.00 Т/с «Команда Б» 
16+
21.00 Х/ф «Инферно» 
16+
23.25 Х/ф «Человек с же-
лезными кулаками» 18+
1.15 Х/ф «История рыца-
ря» 12+
4.50 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 
16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «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»: военная 
драма «Туман» (Россия) 
16+
23.00 «Кино»: военная 
драма «Туман 2» (Рос-
сия) 16+
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 «Баллада о до-
блестном рыцаре Ай-
венго». Художественный 
фильм.[12+]
10.25 «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви». 
Документальный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.50 «Петровка, 38». 
[16+]
12.05 «Коломбо». Детек-
тив (США)[12+]
13.35 «Мой герой. Евге-
ний Дятлов». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун». 
Детектив (Великобрита-
ния)[16+]
17.00 «Естественный от-
бор». [12+]
17.50 «Деревенский ро-
ман». Телесериал.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». 
[16+]
20.20 «Право голоса».

[16+]
22.00 События.
22.30 «Дело «пёстрых». 
Детектив.[12+]
0.35 «Коломбо». Детек-
тив (США)[12+]
2.05 «Мозг». Комедия 
(Франция)[12+]
4.20 «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем». Документальный 
фильм.[12+]
____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» 
(12+)
2.00 Границы государ-
ства (16+)
3.00 В мире людей. Под-
водные витязи (16+)
3.45 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 3с. (12+)
5.15 Точка сборки (12+)
5.30 Рядом жизнь (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Отдыхай в Крыму 
(12+)
9.45 Эльпида плюс (12+)
10.00 Информационная 
война (12+)
10.30 Крымская кухня 
(12+)
11.00 Границы государ-
ства (16+)
11.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 3с. (12+)
13.00 Наша марка (12+)
13.15 Гавайи (12+)
14.15 Т/с «Опережая вы-
стрел» (16+)
15.15 Т/с «Джамайка» 
(12+)
15.40 Рядом жизнь (12+)
17.00 Новости 24
17.20 ЛИК (12+)
18.00 Наша марка (12+)
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 Законное решение 
(12+)
21.45 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 4с. (12+)
23.05 Т/с «Опережая вы-
стрел» (16+)
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СУББОТА, 24 февраля
1 канал
4.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
6.00 Новости
6.10 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллель-
ный гигантский слалом. 
Финал. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Масс-
старт
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане
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. Джен-
нифер Лопес в фильме 
«Поклонник» (16+)
0.40 Кейт Уинслет, Джим 
Керри в комедии Мишеля 
Гондри «Вечное сияние 
чистого разума» (16+)
2.45 «Россия от края до 
края» (16+)
3.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Бобслей. Четверки. 
Мужчины 
____________________

Россия 1
5.35 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 одно-
го».
11.00 Вести.

11.20 Данила Козлов-
ский, Владимир Машков, 
Катерина Шпица, Сергей 
Шакуров, Сергей Газа-
ров, Елена Яковлева, 
Алёна Бабенко, Вячес-
лав Разбегаев и Василий 
Мищенко в фильме Нико-
лая Лебедева «Экипаж». 
2016г. (12+)
14.00 Владимир Вдови-
ченков, Павел Деревян-
ко, Александр Самой-
ленко, Мария Миронова, 
Оксана Фандера, Алек-
сандр Ратников, Виталий 
Хаев, Игорь Угольников, 
Артур Ваха и Никита 
Панфилов в фильме 
«Салют-7». (12+)
16.25 Александр Демья-
ненко, Наталья Варлей, 
Юрий Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Моргу-
нов и Владимир Этуш в 
комедии Леонида Гайдая 
«Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика». 1966г.
18.00 Премьера. «При-
вет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. 
Премьера. Анна Михай-
ловская, Александр Дья-
ченко, Максим Житник 
и Полина Поликанова в 
фильме «Двойная ложь». 
2018г. (12+)
0.55 Премьера. ПРЕМИЯ 
«ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ». Ксе-
ния Раппопорт, Иван Ян-
ковский, Игорь Миркурба-
нов и Владимир Симонов 
в фильме Павла Лунгина 
«Дама пик». 2016г. (16+)
3.30 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное 
катание. 
____________________

5 канал
5.00 «Веселая кару-
сель. Задом - наперед», 
«Быль-небылица», 
«Железные друзья», 
«Живая игрушка», «Жил 

у бабушки Козел», «Лиса, 
медведь и мотоцикл с 
коляской», «Лесная хро-
ника», «Желтый аист», 
«Золотая антилопа» 
Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «След. Гадский 
папа» Сериал (Россия) 
(16+)
10.05 «След. Отдай мою 
жизнь» Сериал (Россия) 
(16+)
11.00 «След. Приворот 
на крови» Сериал (Рос-
сия) (16+)
11.50 «След. Морозко» 
Сериал (Россия) (16+)
12.40 «След. Продай 
ближнего своего» Сери-
ал (Россия) (16+)
13.25 «След. От кутюр» 
Сериал (Россия) (16+)
14.20 «След. Во все 
тяжкие» Сериал (Россия) 
(16+)
15.05 «След. Близкие 
контакты третьего рода» 
Сериал (Россия) (16+)
15.55 «След. Травля» 
Сериал (Россия) (16+)
16.45 «След. Черепаха 
на спине» Сериал (Рос-
сия) (16+)
17.35 «След. Будущего 
нет» Сериал (Россия) 
(16+)
18.25 «След. Вторая 
жизнь лешего» Сериал 
(Россия) (16+)
19.10 «След. Редкий экс-
понат» Сериал (Россия) 
(16+)
20.00 «След. Садовник 
1» Сериал (Россия) (16+)
21.05 «След. Садовник 
2» Сериал (Россия) (16+)
22.10 «След. Садовник 
3» Сериал (Россия) (16+)
23.20 «След. Садовник 
4» Сериал (Россия) (16+)
0.20 «След. Живучка 
ползучая» Сериал (Рос-
сия) (16+)
1.10 «След. Сила удара» 
Сериал (Россия) (16+)
2.00 «Большая разница» 
(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 Алексе-
ем Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозя-
ин?» (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 милли-
он». Ирина Салтыкова 
(16+)
19.00 «Центральное 
телевидение» С Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер!». Меж-
дународный вокальный 
конкурс (6+)
22.30 Премьера. Игорь 
Бочкин в остросюжетном 
фильме «Отставник. По-
зывной «Бродяга» (16+)
0.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа 
«Сплин» (16+)
1.45 Владимир Епифан-
цев в остросюжетном 
фильме «Человек ниот-
куда» (16+)
3.45 «Поедем, поедим!» 
(0+)
4.15 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 «Остров» (16+) 
13.30 «Остров» (16+) 
14.00 «Остров» (16+) 
14.35 «Остров» (16+) 
15.05 «Остров» (16+) 
15.40 «Остров» (16+) 
16.10 «Остров» (16+) 

16.45 Большое кино: «Я, 
Робот» (I, Robot) (12+) 
фантастика/боевик, Гер-
мания, США, 2004 г.
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+) 
19.30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (16+) 
21.00 «Песни» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 
1.00 «Сорокалетний дев-
ственник» (40-Year Old 
Virgin, The) (16+) 
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+) 
3.55 «Импровизация» 
(16+) 
5.00 «Импровизация» 
(16+) 
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+)     
_________________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.45, 8.05 М/с «Приклю-
чения кота в сапогах» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 
часа» 16+
11.30 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» 0+
13.45 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» 
0+
16.00, 4.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа» 
12+
19.00 «Взвешенные 
люди. Четвёртый сезон» 
16+
21.00 М/ф «Сокровище 
нации» 12+
23.35 Х/ф «Профессио-
нал» 16+
1.45 Х/ф «Стрелок» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

6.00 «Слепой» Сериал 
16+
9.45 «Кино»: фильм 
Федора Бондарчука «9 
рота» (Россия - Украина 
- Финляндия) 16+
12.30 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 
16+
19.00 Премьера. «За-
секреченные списки. 
Одержимые: самые без-
умные игры» Докумен-
тальный спецпроект 16+
21.00 «Грозовые ворота» 
Сериал 16+
0.50 «Краповый берет» 
Сериал 16+
4.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
_________________

ТВ-Центр
5.55 «АБВГДейка».
6.25 «Поезд вне рас-
писания». Художествен-
ный фильм.[12+]
8.00 «Православная 
энциклопедия». [6+]
8.30 «Максим Перепе-
лица». Художественный 
фильм.
10.20 Премьера. 
«Иосиф Кобзон. Песня 
- любовь моя». Докумен-
тальный фильм.[6+]
11.30 События.
11.45 «Улица полна не-
ожиданностей». Художе-
ственный фильм.[12+]
13.10 «Команда - 8». 
Художественный фильм.
[12+]
14.30 События.
14.45 «Команда - 8». 
Продолжение фильма.
[12+]
17.15 Премьера. «Тихие 
люди». Детектив.[12+]
21.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу.[16+]
23.40 События.
23.50 «Право голоса».
[16+]
3.00 «Атака дронов». 
Специальный репортаж. 

ПЯТНИЦА, 23 февраля
1 канал
4.55 «Модный приговор»
6.00 Новости
6.10 «Маршалы Побе-
ды». Фильм 1-й (16+)
7.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал
8.55 «Маршалы Побе-
ды». Фильм 2-й (16+)
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.15 Премьера. «Чер-
ные бушлаты». Многосе-
рийный фильм (16+)
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 Премьера. «Чер-
ные бушлаты». Многосе-
рийный фильм. Продол-
жение (16+)
14.40 Фильм «Двадцать 
восемь панфиловцев» 
(12+)
16.40 Концерт, посвящен-
ный фильму «Офицеры» 
в Государственном Крем-
левском Дворце
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 Концерт, посвящен-
ный фильму «Офицеры» 
в Государственном Крем-
левском Дворце
19.10 Легендарное кино в 
цвете. «Офицеры»
21.00 «Время»
21.30 Премьера.  «Три 
дня до весны» (12+)
23.25 Премьера. Фильм 
Валдиса Пельша «По-
лярное братство» (12+)
0.30 Фильм «Единичка» 
(12+)
2.40 Кэмерон Диас, Бен 
Стиллер в комедии «Все 
без ума от Мэри» (16+)
____________________

Россия 1
4.00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное 
катание. Женщины. Про-
извольная программа.
9.00 «Опять замуж». 
2016г. (12+)
11.00 Вести.
11.20 «Третья жизнь Да-

рьи Кирилловны». 2016г. 
(12+)
15.10 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПХЁНЧХАНЕ. Хоккей. 
1/2 финала. Фигурное 
катание.
17.30 Вести.
18.00 Праздничный кон-
церт ко Дню защитника 
Отечества.
20.00 Вести.
20.30 Премьера-2018.  
«Салют-7». (12+)
22.55 «Экипаж». 2016г. 
1.45 «Охота на пира-
нью». 2006г. (16+)
____________________

5 канал
5.00 «Синеглазка», «Рас-
сказы старого моряка: 
Антарктида», «Горный 
мастер», «Королевские 
зайцы», «Дядя Степа - 
милиционер», «Горе - не 
беда «, «Добрыня Ни-
китич», «Два богатыря» 
Мультфильмы (0+)
7.20 «Наш родной спорт» 
Документальный фильм 
(12+)
8.05 «Наша родная ми-
лиция» Документальный 
фильм (12+)
9.00 «Известия»
9.15 «Моя родная Ар-
мия» Документальный 
фильм (12+)
11.20 «Белый тигр»  (16+)
13.25 «Не покидай 
меня». 1 серия(12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2014) 
14.20 «Не покидай 
меня». 2 серия(12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2014)
15.10 «Не покидай 
меня». 3 серия(12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2014)
16.05 «Не покидай 
меня». 4 серия(12+) 
Военный, приключения 
(Россия, 2014)
17.00 «А зори здесь 
тихие... 1 серия(12+) 
Военный (Россия, 2015) 
Режиссер Ренат Давле-
тьяров. В ролях: Петр 

Федоров, Анастасия 
Микульчина, Женя Мала-
хова, Агния Кузнецова, 
Екатерина Вилкова
17.55 «А зори здесь 
тихие... 2 серия(12+) Во-
енный (Россия, 2015)
18.45 «А зори здесь 
тихие... 3 серия(12+) Во-
енный (Россия, 2015)
19.40 «А зори здесь 
тихие... 4 серия(12+) Во-
енный (Россия, 2015)
20.30 «Снайпер. Герой 
сопротивления». 1 се-
рия(16+) 
21.20 «Снайпер. Герой 
сопротивления». 2 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2014)
22.10 «Снайпер. Герой 
сопротивления». 3 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2014)
23.05 «Снайпер. Герой 
сопротивления». 4 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 
2014)
23.50 «Марш-бросок» 
(16+)
2.05 «Моя родная Ар-
мия» Документальный 
фильм (12+)
4.05 «Наша родная ми-
лиция» Документальный 
фильм (12+)      
____________________

НТВ
5.00 «Севастопольский 
вальс». Фильм Елизаве-
ты Листовой (16+)
6.10 Владимир Ивашов, 
Жанна Прохоренко, Евге-
ний Урбанский и Николай 
Крючков в фильме Григо-
рия Чухрая «Баллада о 
солдате» (0+)
8.00 «Сегодня»
8.15 Николай Еременко-
мл. и Петр Вельяминов 
в боевике «Пираты ХХ 
века» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Премьера. НТВ-
видение. «Секретная 
Африка. Русский Мозам-
бик». Фильм Алексея 
Поборцева (16+)
11.15 Борис Галкин в 
остросюжетном фильме 

«Отставник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Остросюжетный 
фильм «Отставник». 
Продолжение (16+)
17.15 Премьера. Илья 
Денискин, Михаил Хму-
ров в фильме «Конвой» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Премьера. Фильм 
«Конвой». Продолжение 
(16+)
21.25 Премьера. Детек-
тив «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)
23.30 «Ветеран» (16+)
3.10 «Государственная 
граница» (0+)
4.05 Сериал «Час Волко-
ва» (16+)
____________________

ТНТ
7.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 
8.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
11.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 
12.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 
13.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 
14.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 
15.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 
16.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 
17.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 
18.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 
19.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 
19.30 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 
20.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 
21.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 
22.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
Программа
1.30 «Миллион спосо-
бов потерять голову» (A 
Million Ways to Die in the 
West) (18+) 

3.55 «Импровизация» 
(16+) 
5.00 «Импровизация» 
(16+) 
6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
6.30 «ТНТ. Best» (16+)    
____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
0+
6.45 М/с «Команда Тур-
бо» 0+
7.10 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 
9.30, 1.55 М/ф «Дом» 6+
11.15 Х/ф «Инферно» 
13.45 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» 0+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
16.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» 
0+
18.40 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход» 0+
21.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа» 
23.25 Х/ф «Стрелок» 16+
3.35 «Супермамочка» 
4.35 «6 кадров» 16+
5.35 «Музыка на СТС»  
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.10 «Слепой» Сериал 
16+
10.00 Премьера. «Тайны 
Чапман. Затонувшие 
города» 16+
11.00 Премьера. «Тайны 
Чапман. Кто крепче» 16+
12.00 Премьера. «Тайны 
Чапман. Волшебный 
дракон» 16+
13.00 Премьера. «Тайны 
Чапман. Магия Третьего 
Рейха» 16+
14.00 Премьера. «Тайны 
Чапман. Как размножа-
ются оборотни?» 16+
15.00 Премьера. «Тайны 
Чапман. Воинственные 
йоги» 16+
16.00 Премьера. «Тайны 

Чапман. Колбасу в от-
ставку» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман. Русский харак-
тер» 16+
18.00 Премьера. «Тайны 
Чапман. Кто победит?» 
16+
19.00 Премьера. «Тайны 
Чапман. Русское НЛО» 
16+
20.00 «Кино»:  «Вороши-
ловский стрелок» 16+
21.50 «Кино»:  «9 рота» 
(Россия - Украина - Фин-
ляндия) 16+
0.30 «Кино»:  «Война» 
16+
2.50 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
____________________

ТВ-Центр
5.50 «Два капитана». 
Художественный фильм.
7.45 Фильм-сказка. 
«Илья Муромец».
9.15 «Кубанские казаки». 
Художественный фильм.
[12+]
11.30 События.
11.45 «Леонид Быков. 
Последний дубль». До-
кументальный фильм. 
[12+]
12.35 «Максим Перепе-
лица». Художественный 
фильм.
14.30 События.
14.45 «На двух стульях». 
Юмористический кон-
церт.[12+]
15.50 Премьера. «Сезон 
посадок». Художествен-
ный фильм.[12+]
17.40 «Домохозяин». 
Художественный фильм.
[12+]
21.25 События.
21.40 «Приют комедиан-
тов».[12+]
23.35 «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут». 
Документальный фильм. 
[12+]
0.30 «Золотой теленок». 
Художественный фильм.
3.55 «Преодоление». 
Документальный фильм. 
[12+]
4.45 «Знахарь ХХI 

века». Документаль-
ный фильм. 5.25 
«Марш-бросок». [12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» 
2.00 Неспокойной ночи. 
Мальта 1-2ч. (12+)
3.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 4с. (12+)
4.15 Все как есть (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 «Дуда и Дада» 
(0+)
7.00 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)
8.15 Загадки космоса 
(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 Границы государ-
ства (16+)
11.45 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 4с. (12+)
13.20 В мире людей. 
Подводные витязи (16+)
14.30 Т/с «Опережая вы-
стрел» (16+)
15.30 Музыкальный 
Крым (12+)
16.00 Х/ф «Здравия 
желаю» (12+)
17.20 В мире прошлого. 
Рожденные для небес 
(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 Х/ф «Спецназ: 
Миссия - выжить» (16+)
23.30 Т/с «Опережая вы-
стрел» (16+)

[16+]
3.35 «Прощание. Роман 
Трахтенберг». [16+]
4.25 «Хроники москов-
ского быта. Ушла жена». 
[12+]
5.25 «Марш-бросок». 
____________________

Крым-ТВ
0.20 Новости 24
0.50 Х/ф «Здравия же-
лаю» (12+)
2.10 В мире прошлого. 
Рожденные для небес 
(16+)
3.00 Х/ф «Спецназ: Мис-
сия - выжить» (16+)
4.30 Мой спорт (12+)
5.00 Особый взгляд (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
6.45 Х/ф «Красная Шапка 
против зла» (12+)
8.15 В мире прошлого. 
Рожденные для небес 
(16+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Рядом жизнь (12+)
10.30 Рукавичка (12+)
10.45 В общественной 
палате Республики Крым 
(12+)
11.00 Крымская кухня 
(12+)
11.30 Информационная 
война (12+)
12.00 Династия 6с. (12+)
12.45 Х/ф «Красная Шап-
ка против зла» (12+)
14.15 М/ф «Дуда и Дада» 
(0+)
14.30 Таланты и поклон-
ники (12+)
15.45 Достояние 
Республики. Песни 
В.Добрынина (12+)
18.00 Миллий хазине 
(12+)
18.15 Тайны библиотек 
(12+)
18.30 Набережная (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Параллели (12+)
19.45 В мире каменных 
джунглей. Плац-театр 
(16+)
20.30 Место под солнцем 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Макс Шме-
линг. Боец Рейха» (16+)
23.15 Династия 6с. (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 февраля
1 канал
6.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
6.30 Комедия «Дачная 
поездка сержанта Цы-
були»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыловым 
(12+)
10.00 Новости (с субти-
трами)
10.20 Премьера. «В го-
сти по утрам» с Марией 
Шукшиной
11.20 «Дорогая пере-
Дача»
12.00 Новости (с субти-
трами)
12.15 «Теория заговора» 
(16+)
13.00 На XXIII зимних 
Олимпийских играх 
14.00 Церемония закры-
тия XXIII зимних Олим-
пийских игр в Пхенчхане. 
16.00 Премьера. «Я 
могу!» Шоу уникальных 
способностей
18.00 «Что? Где? Ког-
да?» Дети XXI века
19.10 Премьера сезона. 
«Звезды под гипнозом» 
(16+)
21.00 Воскресное «Вре-
мя». 
22.30 КВН. Высшая лига 
0.45 «Девичник в Вега-
се» (18+)
3.05 «Один дома: Празд-
ничное ограбление»
____________________

Россия 1
6.00 Телесериал «Сроч-
но в номер! На службе 
закона». (12+)
6.45 «Сам себе режис-
сер».
7.35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олим-

пийские игры. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления.
14.30 «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика». 
16.10 Премьера.  
«Яблочко от яблоньки». 
2018г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
0.30 Премьера. «Забег». 
(12+)
1.25 «Там, где есть сча-
стье для меня». 2013г. 
(12+)
3.30 «Смехопанорама».
____________________

5 канал
5.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Моя правда. 
Александр Абдулов» До-
кументальный фильм 
8.20 «Гений»   (16+)
11.20 – 17.20 «Разре-
шите тебя поцеловать»  
(16+)
19.15 – 21.15 «Каникулы 
строгого режима». (12+) 
Комедия (Россия, 2009) 
22.10 – 0.45 «Снайпер. 
Герой сопротивления» 
Военный, драма, (Рос-
сия, 2014) (16+)
1.30 «Белый тигр» Воен-
ный (Россия, 2012)  (16+)
3.35 «Большая разница»  
____________________
НТВ
5.10 Детектив «Огарева, 
6» (0+)
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» 
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая переда-
ча» (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!» 
21.00 «Звезды сошлись» 
22.20 Праздничный 
концерт, посвященный 
25-летию со дня образо-
вания ПАО «Газпром» 
0.20 «Русский характер» 
2.10 Детектив «Огарева, 
6» (0+)
4.00 Сериал «Час Волко-
ва» (16+)________________
ТНТ
7.00 – 8.30 «ТНТ. Best» 
(16+) 
 9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2087-я серия
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» 
(16+) 
12.00 «Большой за-
втрак» (16+) 
12.30 «Песни» (16+) 
14.30 «Я, Робот»  (12+) 
16.50 Большое кино: 
«Виктор Франкенштейн» 
(16+) Ужасы/триллер, 
США, 2015 г.
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+) 566-я серия
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+) 
22.00 «STAND UP» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+) 
1.00 «Как отделаться от 
парня за 10 дней»  (12+) 
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+) 
3.55 «Импровизация» 
 6.00 «ТНТ. Best» (16+) 
 ___________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 
6.45, 8.05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапогах» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
9.15, 3.40 М/ф «Ранго» 
11.25 Х/ф «Как Гринч 
украл Рождество» 12+

13.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход» 0+
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.45 М/ф «Сокровище 
нации» 12+
19.15 М/ф «Кунг-фу 
панда-3» 6+
21.00 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» 12+
23.30 Х/ф «Эффект 
колибри» 16+
1.25 Х/ф «Профессио-
нал» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 
16+ 
–––––––––––––––––––
РЕН ТВ
5.00 «Грозовые ворота» 
Сериал 16+
9.00 «Кино»:  «Алеша 
Попович и Тугарин 
Змей» 
10.20 «Кино»:  «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» 
11.40 «Кино»:  «Илья 
Муромец и Соловей-Раз-
бойник» 
13.00 «Кино»:  «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия) 12+
14.30 «Кино»:  «Три 
богатыря на дальних 

берегах» (Россия) 6+
15.50 «Кино»:  «Три 
богатыря: Ход конем» 
(Россия) 6+
17.15 «Кино»: «Три бо-
гатыря и Морской царь» 
(Россия) 6+
18.40 «Кино»:  «Иван 
Царевич и Серый Волк» 
(Россия) 0+
20.15 «Кино»:  «Иван 
Царевич и Серый Волк 
2» (Россия) 6+
23.00 Премьера. «До-
бров в эфире» Инфор-
мационно-аналитиче-
ская программа 16+
0.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
4.30 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
___________________

ТВ-Центр
5.35 «Орел и решка». 
Х\ф.[12+]
7.10 «Золотой теленок». 
Художественный фильм.
10.35 «Евгений Гера-
симов. Привычка быть 
героем». Документаль-
ный фильм. [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 «Дело «пёстрых». 

Детектив.[12+]
13.45 «Смех с доставкой 
на дом». [12+]
14.30 Московская не-
деля.
15.00 «Прощание. Лю-
бовь Полищук». [16+]
15.55 «Прощание. Ната-
лья Гундарева». [16+]
16.40 «Хроники мо-
сковского быта. Градус 
таланта». [12+]
17.35 «Где живет Надеж-
да?» Х\ф [12+]
21.25 Детективы Елены 
Михалковой. «Капкан 
для Золушки».[12+]
1.20 «Петровка, 38». 
[16+]
1.35 «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации». 
Детектив.[16+]
5.00 «Признания неле-
гала». Документальный 
фильм. [12+]. 
____________________

Крым-ТВ
0.00, 9.00, 19.00, 21.00 
Новости 24
0.30 Х/ф «И ты увидишь 
небо» 12+
1.45, 11.50 Таланты и 
поклонники 12+
3.00 Х/ф «Макс Шме-

линг. Боец Рейха» 16+
5.00 Информационная 
война 12+
5.30, 16.55 Тайны би-
блиотек 
5.45, 9.45 Место под 
солнцем 12+
6.05 М/ф «Дуда и Дада» 
6.20, 13.20 Х/ф «Элька» 
6+
7.45 В мире каменных 
джунглей. Плац-театр 
16+
8.30 Крымская кухня 
9.30 Миллий хазине 12+
10.00 Набережная 12+
10.30 Х/ф «Горький мож-
жевельник» 12+
14.40 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарова-
нье...» 16+
16.00 Зерно истины 6+
16.40 ЛИК 12+
17.10 Мой спорт 12+
17.40 Законное решение 
17.55 Все как есть 12+
19.30 Живые истории 
12+
19.45 Параллели 12+
20.00 Особый взгляд 
12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф «Ванечка» 
16+
23.00 Х/ф «Груз 300» 

* * * * * *

ПРОДАМ ДРОВА пиленые,   
рубленые; УГОЛЬ   донецкий 
антрацит. 

 Обращаться по тел. +7 (978) 036 99 03, Александр.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака информирует 
граждан, проживающих в жилых помещениях, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа 
Судак, о необходимости  заключения договора  социаль-
ного найма жилого помещения в соответствии с требова-
ниями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы може-
те обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации города Судака по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: поне-
дельник – 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 
перерегистрация 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»)

КУПЛЮ-ПРОДАМ

КАДАСТРОВОЕ АГЕНТСТВО 
«ОСТРОВ КРЫМ» (г. Судак, ул.Ленина, 69)

-оформление земли и недвижимости по российскому
законодательству;

-межевой и технический план;
-оформление домов по дачной амнистии;
-оценка недвижимости;
-юридическое сопровождение сделок;
-выписки ЕГРН;
-представление интересов в судах;
-перевод зданий из нежилого в жилое;
тел. +7 (978) 790-14-46 Светлана Александровна

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

0Информирует Судакский городской суд
ОТКРЫТА  ВАКАНСИЯ

Судакский городской суд Республики Крым объявляет о 
начале приема документов для участия в конкурсе на заме-
щение вакантных должностей федеральных государствен-
ных гражданских служащих – главного специалиста суда.

Квалификационные требования, предъявляемые к 
претендентам на вакантные должности федеральных 
государственных гражданских служащих

Должность – главный специалист*. Количество вакансий 
– 1. Квалификационные требования к образованию – высшее 
юридическое. Без предъявления требования к стажу.

* Прием на работу осуществляется на конкурсной основе.
Последний день приёма документов для участия в кон-

курсе 2 марта 2018 г., после указанной даты документы не 
принимаются.

Приём документов осуществляется в Судакском город-
ском суде Республики Крым по адресу: 298000, г. Судак, ул. 
Ленина, 71, первый этаж, каб. 14, – тел. (36566) 3-15-60.

Документы принимаются: с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45, пятница с 9.00 до 
16.45, перерыв с 13.00 до 13.45.

Дата проведения конкурса – 23 марта 2018 г. в 10.00.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 298000, г. Су-

дак, ул. Ленина, 71, тел. (36566) 3-15-60.
Более подробную информацию о вакансиях, порядке по-

дачи необходимых документов, проведении конкурса мож-
но получить: по телефону (36566) 3-15-60 – начальник отде-
ла Павел Николаевич Поплёвин; путем личного обращения 
в приемную Судакского городского суда Республики Крым (1 
этаж, каб. 14 в рабочее время суда: понедельник – четверг с 
9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 
13.00 до 13.45); на официальном интернет-сайте Судакско-
го городского суда Республики Крым в разделе «Кадровое 
обеспечение, подраздел «Государственная служба».

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, почтовый 
адрес Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98,  адрес электронной 
почты lubovprimak@mail.ru, контактный телефон +7(978)-74-035-81, № 
квалификационного аттестата 82-14-102, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 90:23:040301:1152,

расположенного Российская Федерация, Республика Крым, г. Судак, 
с. Переваловка, ул. Магазинная, 4, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Збрицкий В.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, д.98    19.03.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.02.2018 г. по 19.03.2018 г. по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 90:23:040301:160, 
местоположение участка Республика Крым, г Судак, с Переваловка, 
ул Табачная, д 3

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Республика 
Крым, г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2 lubovprimak@mail.ru 
+7(978)-74-035-81 82-14-102

в отношении земельного участка с кадастровым № 90:23:010138:206,
расположенного Республика Крым, г. Судак, квартал жилой застройки 

по улице Коммунальная - Восточное шоссе ЖСК „Единство“, участок №16, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-

ницы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лебединская И.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.98 16.03.2018 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 15.02.2018 г. по 14.03.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый  номер 90:23:010138:115, 
местоположение земельного участка: Республика Крым, г Судак, ул Юж-
нобережная, 30 и кадастровый номер 90:23:010138:124, местоположение 
земельного участка: Республика Крым, г Судак, ул Сурожская, №29

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Выражаем глубокие соболезнования Наталье Алек-
сандровне Пашковой в связи с кончиной ее мужа    

Александра Владимировича ПАШКОВА
и скорбим вместе с близкими покойного.

Судакское отделение Союза женщин России, 
редакция «Судакских вестей»

Приносим глубокие соболезнования родным и близ-
ким ушедшего из жизни

Александра Владимировича ПАШКОВА. 
Светлая память.

Ветераны ВС РФ и спецподразделений МВД

Судакская организация ветеранов выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи со смертью 

Михаила Никитовича ЕВДОКИМОВА.

СДАЕМ ЖИЛЬЕ 
на длительный срок, недорого.
Обращаться по тел. +7 978 201 06 21.

СНИМУ-СДАМ

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 lubovprimak@mail.ru 

+7(978)-74-035-81 82-14-102
в отношении земельного участка с кадастровым № 

90:23:080114:110, расположенного Российская Федерация, Респу-
блика Крым, г. Судак, с Солнечная долина, ул Льва Голицына, № 28, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грицевская О.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, д. 98. 16.03.2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98..

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15.02.2018 г. по 16.03.2018 г. 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 90:23:080114:137

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

Кадастровым инженером Разложко Светланой Игоревной, Симфе-
ропольский р-н, с. Залесье, ул. Победы, д.27, кв.21, тел. +7 (978) 756-80-43, 
e-mail: razlozhko.svetlana@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 90:23:081401:1095, расположенного по адресу: Республи-
ка Крым, г.Судак, с.Миндальное, СПК «Солнечная долина», участок № 1502, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Гнутова Ана-
стасия Николаевна, проживающая по адресу: Республика Крым, Симферо-
польский район, с. Верхнекурганное, ул.Лесная, д. 34. Тел.: +7-978-790-82-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: Республика Крым, г.Судак, с.Миндальное, 
СПК «Солнечная долина» участок № 1502, 16 марта 2018 года в 12 часов -00 
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Верхнекурганное, 
ул.Лесная, д. 34.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 февраля 2018 г. по 15 марта 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 февраля 
2018 г. по 15 марта 2018 г., по адресу: Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Верхнекурганное, ул. Лесная, д. 34. Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: кадастровый номер 90:23:081401:1096  РК, г.Судак, с.Миндальное, СПК 
«Солнечная долина».

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

СДАМ ИЛИ ПРОДАМ КВАРТИРУ.
                                   Обращаться по тел. +7 978 832 59 70.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

СОВЕРШИВ кражу чу-
жого имущества с 

проникновением в жилище, 
ранее условно осужден-
ный житель Судакского 
района получил реальный 
срок лишения свободы. 

8 февраля Судакский го-
родской суд Республики Крым 
постановил обвинительный 
приговор, которым признал 
жителя городского округа Су-
дак Республики Крым вино-
вным в совершении престу-
пления, предусмотренного п. 
«а» ч.3 ст.185 УК РФ, а именно 
в краже, то есть тайном хище-
нии чужого имущества, совер-
шенной с незаконным проник-
новением в жилище.

Житель городского округа 
Судак – гражданин В., будучи 
ранее осужденным в июле  
2017 года за преступление 

УСЛОВНЫЙ  СРОК   ЗАМЕНЕН  РЕАЛЬНЫМ

- Валентина Анатольев-
на у каждого предприятия 
есть своя история. Судак-
скому бюро путешествий 
и экскурсий исполнилось 
45 лет.  Как родилось это 
предприятие, как преоб-
разовывалось, как росло? 
Что вообще происходи-
ло на протяжении этого 
пути длиною в 45 лет?

- Я как раз была очевидцем 
рождения бюро. Самостоя-
тельная деятельность пред-
приятия была оформлена 
в 1973 году. Первым его ди-
ректором стал  Пудич Алек-
сандр Васильевич. Он  и его 
жена Нинель Наполеоновна 
Пудич учили нас, как водить 
экскурсии и как надо рабо-
тать, чтобы нашим клиентам 
было интересно. За время 
существования сменилось 
много руководителей, но все 
они делали всё необходимое, 
чтобы предприятие росло 
и развивалось. Судакское 
бюро путешествий и экскур-
сий относится к «Крымтуру», 
в 70-х он назывался Об-
ластной совет по туризму и 
экскурсиям. В «лихие» 90-е, 
чтобы сохранить свои пред-
приятия, которые работали 
не только в каждом курорт-
ном городе Крыма, но и в его 
степной части, было принято 
решение акционироваться. 
Так было создано акционер-
ное общество «Крымтур» с 
филиалами по всему Крыму. 
На сегодняшний день в си-
стеме «Крымтур»  из экскур-
сионных бюро сохранилось 
только Судакское бюро путе-
шествий и экскурсий.

- Трудный путь был?
- Путь был разный. Самые 

интересные, задорные, до-
брые годы нашей работы при-
шлись на 70-80-е. Тогда еще не 
было так много краеведческой 
литературы, люди не были 
еще так индивидуализирова-
ны, поэтому каждой литера-
турно-исторической находкой, 
новым краеведческим фактом 
экскурсоводы радостно дели-
лись  друг с другом, включая их  
в свой экскурсионный рассказ. 

Расцвет экскурсионно-ту-
ристической отрасли пришел-
ся  на 70-80-е годы прошлого 
столетия. В эти же годы родил-
ся учебник под редакцией Б.Е. 
Емельянова. Потом он допол-
нялся, перерабатывался со-
вместно с другими авторами 
и до сих пор является основой 
экскурсионного дела. В «Экс-
курсоведении»  собран  весь 
опыт  не только  крымских, но 
и экскурсоводов всего Союза. 

Существуют  понятия  

«экскурсовод», «гид». Экс-
курсия  - это глубоко ин-
формативный  интересный, 
стройный  рассказ, с логиче-
скими  переходами  от темы 
к теме, с логической  при-
вязкой  к  объектам  показа  

-  в  этом  состоит  искусство 
построения  экскурсионного  
рассказа.  И  еще, экскурсия, 
так считаю не только  я - это  
театр  одного  актера.  В 
экскурсии показ  стоит  на  
первом  месте, рассказ на 
втором (в этом ее отличие  
от  лекции, например), но 
рассказ  должен  ложиться  
на  показ, экскурсанты  при  
этом  будут  тебя слушать с 
интересом  и уважением. И 
когда  слышу  «сейчас  люди 
не хотят напрягаться  слу-
шать, им не нужно много 
информации» - не согласна. 
Хороший экскурсовод  всег-
да  в цене, об этом говорят 
отзывы в наших книгах отзы-
вов и предложений. Гид - это 
«человек, который сопрово-
ждает туристов, знакомит с 
местностью». Обычно гиды 
сопровождали  иностранных 
туристов. И если экскурсо-
вод  давал  скупую, неинте-
ресную экскурсию – это на-
зывалось «гидизмом», что 
было оскорбительно для 
экскурсовода, потому что 
экскурсовод – это «специ-
алист, дающий пояснения 
экскурсантам». К сожалению, 
в нынешнее время мы видим, 
как все упрощается, и экс-
курсия превращается в тот 
самый  «гидизм»  70-х .

Тем не менее, в нашем 
бюро мы продолжаем гото-
вить экскурсоводов так, как 
готовили их в прежние вре-
мена. После окончания  кур-
сов экскурсоводов  при  КФУ, 
если  к  нам  приходят  жела-
ющие дальше работать  по  
специальности,  мы  с  ними  
«дорабатываем», т.е. выво-
дим  на маршруты. Оказыва-
ем методическую  помощь, 
предоставляем  возмож-
ность  пользоваться  лите-
ратурой  в  краеведческой  
библиотеке  бюро, даем 
возможность стажировки у 
опытных экскурсоводов на 
маршруте, проводим инди-
видуальные консультации… 
Наши учащиеся пишут «ин-
дивидуальные тексты» - при 
этом  даем им свободу твор-
чества.    Это очень кропот-
ливая работа с творческим 
началом, с умением красиво 

и доступно рассказать, поэ-
тому случайных людей у нас 
просто быть не может.

- Т.е. можно сказать, 
что в Судакском бюро пу-
тешествий и экскурсий 
трудятся профессиона-
лы?

- Да, мэтры и асы (улыба-
ется). Хочу отметить, что 
наше бюро в прошлые годы 
организовывало курсы экс-
курсоводов, так вот из тех, 
кто их окончил, а желающих 
было немало, в профессии 
остались считанные еди-
ницы. Остались те, кто дей-
ствительно любит свое дело, 
готов жертвовать личным 
временем,  потому что экс-
курсовод - это образ жизни. 

У нас в бюро давно работа-
ют опытные экскурсоводы:  
Павлова В.И., Караваева 
О.Д., Брусенская Л.М.,  Ду-
наев А.Г., Богатырь Г.Т., По-
лищук А.В., Казанцева Н.В., 
Абаков Р.Р. Из молодежи  
отлично работают Селива-
нова Ирина, Тяглова Мария, 
Татаренцевы Дмитрий и Вик-
тор. В штате бюро круглого-
дично трудится 12 человек, 
большая часть привлекает-
ся в летний период. Это ор-
ганизаторы экскурсионных 
маршрутов (у нас уже есть 
свой «костяк» из профессио-
налов), диспетчеры, экскур-
соводы, водители. Все они 
работают у нас не один год. 
Мы активно сотрудничаем с 
теми, кто работает на море, 
организуем с ними морские 
путешествия и прогулки. 
Привлекаем желающих на 
экстримтуры. Если говорить 
о количестве экскурсионных 
маршрутов, которые пред-
лагает отдыхающим и тури-
стам наше экскурсионное 
бюро, то оно давно перева-

лило за цифру 50. Маршру-
ты разнообразные, каждый 
по-своему уникален и рас-
считан на самого требова-
тельного туриста. Из Судака 
можно отправиться на экс-
курсию в любую часть Кры-
ма, и мы готовы предложить 
нашим гостям множество 
интересных обзорных и те-
матических экскурсий, в том 
числе индивидуальных.

- Кто занимается раз-
работкой туристических 
маршрутов, и какие явля-
ются самыми популярны-
ми?  

- Все, скажем так, «клас-
сические» маршруты были 
разработаны СБПиЭ, и сей-
час многие ИП туристской  

отрасли пользуются нашей 
базой. 

Популярны сейчас «брен-
довые», раскрученные места 
Крыма. Это замок Ласточки-
но гнездо, канатная дорога 
на Ай-Петри, Севастополь…

- Валентина Анатольев-
на, когда предприятие 
создавалось, а это было 
45 лет назад, в принципе 
вы были единственны-
ми, кто оказывал экскур-
сионные услуги в нашем 
регионе. Но все меняется, 
в том числе и состояние 
туристской  отрасли, по-
являются новые предпри-
ятия, которые теперь 
являются вашими кон-
курентами. Как живется 
вам в этой жесткой конку-
рентной среде? 

- Тяжело, но мы справля-
емся. И  надо отдать долж-
ное людям, которые здесь 
работают. Были моменты, 
когда дело доходило до того, 
что наших экскурсоводов, 
организаторов конкуренты 

пытались переманивать, су-
лили хорошие заработки и 
т.д., но коллектив оставал-
ся верен Судакскому бюро 
путешествий и экскурсий. 
Понимаете, сейчас многие 
приходят не в профессию, 
а за возможностью, как им 
кажется, быстро и много за-
работать. К сожалению, 

те, кто оформил инди-
видуальное  предприни-
мательство на экскурсион-
ные услуги, зачастую люди 
далекие от экскурсионной 
деятельности, и на работу 
привлекают таких же низ-
коквалифицированных со-
трудников. В таких фирмах-
однолетках, от слова «лето»,  
потому что они работают 

только в летний период, тру-
дятся люди,  которые вчера, 
например, продавали това-
ры курортного спроса. О чем 
это говорит? О нижайшем 
уровне обслуживания тури-
ста, которому вместо полно-
ценной экскурсии втюхивают 
низкопробный рассказ, кото-
рый зачастую даже не соот-
ветствует действительности. 
Кроме этого, нам приходит-
ся выдерживать и демпинг 
цен, и недобросовестную 
конкуренцию. Обидно и то, 
что мы работаем легально 
и официально, приобретаем 
на аукционе точки для ве-
дения своей деятельности, 
а многие такие «ипэшки» 
работают просто «из-под 
куста». Есть и другая про-
блема, когда наш турист, 
воспользовавшись услуга-
ми таких «ипэшек», не хочет 
подходить не только к ним, 
но и к нам, считая, что уро-
вень экскурсионного обслу-
живания у всех одинаковый.

 - Существует ли 
какой-то механизм, что-

бы бороться с таким по-
ложением дел?

- Здесь должна быть чет-
кая позиция и помощь мест-
ной власти. В одиночку мы 
не справимся. Если мы офи-
циально участвуем в аукцио-
не, приобретаем свои точки 
для легальной работы, то и 
работать мы хотим в усло-
виях, которые на законода-
тельном уровне нам может 
предоставить только власть. 
Мы выполняем все требо-
вания, наши экскурсионные 
точки выдержаны в едином 
стиле (для этого городом, а 
потом уже нами приобрета-
лись специальные конструк-
ции – торговые палатки), а 
кто-то просто на заборе 
вывешивает баннер и с ло-
зунгом «Скидка на любую 
экскурсию» ведет свою де-
ятельность, руководствуясь 
только личным заработком. 
К сожалению, реальность 
такова, что сейчас нет ме-
ханизма ни федерального, 
ни республиканского, чтобы 
эту ситуацию как-то урегули-
ровать в правовом поле.   

- Мы живем в 21 веке, 
веке высоких технологий 
и высокоскоростного ин-
тернета. Сейчас пользо-
вателям всемирной па-
утины уже предлагают 
совершать виртуальные 
туры в любую точку пла-
неты, не выходя из квар-
тиры. Есть ли будущее у 
такого виртуального ту-
ризма или всё-таки наши 
люди будут отдавать 
предпочтение настояще-
му, живому?

- У виртуального туризма 
будущее, конечно, есть. Но 
это не значит, что челове-
ку,  способному чувствовать, 
умеющему видеть, желаю-
щему потрогать всё своими 
руками, испытать эмоции, 
бездушный экран заменит 
всё то, что дает нам приро-
да. Экскурсия - она живая, и 
заменить её, считаю, просто 
невозможно.

- Над чем-то новым ра-
ботаете? Чем будете 
удивлять туриста в но-
вом сезоне 2018 года?

- Основная наша задача - 
работать по привлечению 
отдыхающих в Судак и на об-
служивание в бюро. Поэтому 
мы работаем круглогодично. 
Готовим новую экскурсию, 
но пусть это пока останется 
секретом.     

- Каким бы вы хотели 
видеть Судакское бюро 
путешествий и экскурсий 
через 5-10 лет?  

-Оставаться лидером, не 
сдавать своих позиций,  что-
бы была преемственность 
поколений, чтобы бюро по-
полнялось новыми моло-
дыми кадрами, а мы всегда 
готовы передавать им свой 
опыт и знания. И желаю 
бюро процветать еще столь-
ко же лет. 

- Есть ли у Судакского 
бюро путешествий и экс-
курсий свой девиз, с кото-
рым оно вот уже 45 лет 
идет по жизни?  

- У нашего «Крымтура» де-
виз «Открой для себя Крым». 
Так вот я немного перефра-
зирую и скажу, что девиз, 
с которым круглогодично 
работаем мы: «Открой для 
себя Судак!».

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ СУДАК!

ТРУДНО представить курорт без туристических ком-
паний, работа которых направлена на привлечение 

туристов и создание имиджа не только отдельно взято-
го города, но и региона в целом. Таким предприятием на 
территории городского округа Судак является ООО «Су-
дакское бюро путешествий и экскурсий», имеющее мно-
голетний опыт работы туроператора по внутреннему 
туризму и предлагающее разнообразие  экскурсионных 
программ и туров по Крыму, а также отдых и лечение в 
здравницах на территории Крымского полуострова. Се-
годня мы не зря заговорили о нем. 11 февраля коллектив 
одного из старейших предприятий курортной отрасли 
нашего региона – ООО «Судакское бюро путешествий и 
экскурсий» - отметил свой юбилей, 45 лет со дня основа-
ния. Накануне юбилейной даты главный редактор «СВ» 
Наталья БОБРИВНАЯ встретилась с директором Судак-
ского бюро Валентиной Анатольевной КРАСАВЦЕВОЙ. В 
тёплой дружеской обстановке поговорили о былом, на-
стоящем и чуть-чуть заглянули в будущее.

У Судакского бюро путешествий и экскурсий 
большой юбилей – 45 лет со дня основания!

Администрация города Судака поздравляет трудовой коллектив с этой знаменатель-
ной датой работы в сфере туризма и экскурсионного обслуживания!

Своим энтузиазмом и творческим подходом вы создаете атмосферу гостеприимства 
и радушия, благодаря  вашему кропотливому труду гости нашего курорта имеют возмож-
ность не только путешествовать, но и открывать для себя новые места и достопримеча-
тельности.

Желаем успешных трудовых будней, процветания, оптимизма, новых творческих идей, 
надежных партнеров и результативных проектов.

 Администрация города Судака

против собственности к услов-
ной мере наказания, находясь 
на испытательном сроке, на 
путь исправления не встал и 
уже в декабре 2017 года со-
вершил новое умышленное 
тяжкое преступление. Реали-
зуя внезапно возникший пре-
ступный умысел, направлен-
ный на хищение имущества из 
домовладения его знакомой 
в с. Холодовка, убедившись, 
что за его действиями никто 
не наблюдает и в доме никого 
нет, через забор он проник на 
территорию двора, подошел 
к входной двери дома, закры-
той на навесной замок, руками 
сорвал петлю с замком и не-
законно проник в дом, откуда 

тайно похитил WiFi роутер с 
блоком питания. Похищенным 
имуществом распорядился по 
своему усмотрению, причинив 
потерпевшей материальный 
ущерб в сумме 1200 рублей. 
При этом гражданин осозна-
вал общественную опасность 
своих деяний и действовал 
умышленно из корыстных мо-
тивов с целью личного обога-
щения.

В суде данный гражданин 
согласился с предъявленным 
ему обвинением, полностью 
признал свою вину и раскаял-
ся в содеянном.

Суд при рассмотрении 
уголовного дела и назначе-
нии наказания за совершен-

ное преступление принял во 
внимание все фактические 
обстоятельства дела: обще-
ственную опасность и тяжесть 
совершенного преступления, 
личность виновного - инвали-
да 3 группы с детства, кото-
рый явился с повинной, воз-
местил причиненный ущерб 
и публично принес свои изви-
нения потерпевшей, а также 
его материальное положение 
и имущественное положение 
его семьи, иные смягчающие 
наказание обстоятельства. С 
учетом того, что наказание 
должно быть справедливым 
и соразмерным содеянному, 
способствовать исправлению 
осужденного, удерживать от 

совершения нового престу-
пления, суд пришел к выводу 
о назначении гражданину В. 
меры наказания за совершен-
ное им преступление в виде 
реального лишения свободы. 

При этом суд не нашел 
оснований для применения к 
гражданину В. условной меры 
наказания, предусмотренной 
статьей 73 Уголовного кодек-
са РФ, поскольку последний, 
будучи уже ранее условно 
осужденным в июле 2017 года, 
в течение отбытия им испыта-
тельного срока в декабре 2017 
года совершил новое умыш-
ленное тяжкое преступление.

Учитывая вышеизложен-
ное, суд постановил обвини-

тельный приговор, которым 
признал гражданина В. вино-
вным в совершении нового 
преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ, за 
которое назначил 2 года ли-
шения свободы, отменил ему 
условное осуждение по при-
говору суда от июля 2017 года 
и назначил окончательное 
наказание по совокупности 
приговоров в виде лишения 
свободы сроком на 2 года 2 
месяца с отбыванием в ис-
правительной колонии общего 
режима.

По состоянию на 8 февра-
ля 2018 года данный приговор 
суда не вступил в законную 
силу.

Т.И. ИОНЕНКО, 
председатель Судакского 

городского суда 
Республики Крым
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16 февраля
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 

НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА 
ЯПОНСКОГО

Всей своей жизнью свя-
титель являл пример истин-
ного духовного руководи-
теля, всецело преданного 
своему служению. В 1911 г., 
когда исполнилось полвека 
миссионерской работы свя-
тителя Николая, было уже 
266 общин Японской Право-
славной Церкви, в состав 
которых входило 33 017 пра-
вославных мирян, 1 архие-
пископ, 1 епископ, 35 иереев, 
6 диаконов, 14 учителей пе-
ния, 116 проповедников-ка-
техизаторов. 10 апреля 1970 
г. святитель Николай за свои 
равноапостольские труды в 
деле просвещения японско-
го народа был причислен к 
лику святых. В Японии свя-
титель Николай почитается 
как великий праведник и 
особый молитвенник пред 
Господом.

17 февраля
ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ 

ОТЦЕВ, В ПОДВИГЕ 
ПРОСИЯВШИХ

В эту последнюю перед 
Великим постом субботу 
Церковь призывает право-
славных христиан почтить 
«в подвизех просияшия бо-
жественныя отцы, яже из-
несе своим всякое место, и 
град, и страна». Как напут-
ствие перед прохождени-
ем подвига поста Церковь 
прдлагает нам жития тех, 
кто подвигом постным во-
шел в «рай сладости», на-
слаждаясь Небесного Цар-
ствия.

18 февраля
НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ.

 ВОСПОМИНАНИЕ 
АДАМОВА ИЗГНАНИЯ.

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Третья неделя перед Ве-

ликим постом посвящена 
всеобщему Суду Христову, 
грехопадению и изгнанию 
Адама и Евы, которые сво-
им невоздержанием поло-
жили начало человеческим 
грехам. 

«В этот день вспоминает 
Церковь страшную траге-
дию, свершившуюся с чело-
вечеством на заре его исто-
рии – изгнание его, в лице 
общего нам всем праотца 
Адама, от лица Божия, из-
гнание Адама из рая. 

Юдоль плача и печали – 
земля приняла изгнанника, 
чтобы по заповеди Божи-
ей израстить преступнику 
волчцы и терния, чтобы в 
поте лице снесть ему хлеб 
свой, чтобы в боли, слезах 
и печали родить и вскарм-
ливать детей своих, чтобы 
пожать все горькие плоды 
своего преслушания Отцу 
Небесному.

Плакал Адам по изгнании 
своем, седе «прямо рая», 
плакал, вспоминая, кем он 
был, и чем обладал, и Кого 
лишился. И по Адаме все 
человечество по сей день 
плачет и воздыхает о не-
уловимом теперь призраке 
счастья. А мир весь, издер-
ганный и усталый, плачет от 
беспутия, от того, что обна-
жена душа, что бесцельна и 
безрадостна жизнь. И ничто 
не может наполнить нашу 
жизнь так, чтобы почувство-
вал вполне человек безого-
ворочную полноту действи-
тельного, а не призрачного 
счастья, ибо она, эта полно-
та, только в Боге. 

Но мы – изгнанники. Рай 
далеко, и чем дальше живет 
человечество от времени 
падения, тем туманнее в 
нем становится прекрасный 
образ рая, тем глубже боль 
и страдание человечества и 
тем больше стирается образ 
и подобие Божие в душе че-
ловека. И погиб бы мир дав-
но, если бы не Второй Адам 

– Христос, вновь отверзший 
заключенный рай и давший 
человеку возможность в 
него вернуться. 

И мы все несем сей-
час на себе тугу и тяжесть 
жизни изгнанника. Но и мы 

же, те, кто живет жизнью 
Церкви, знаем и райскую 
радость отверзтых Царских 
врат, и  животворящих лику-
ющих слов: «Христос Вос-
кресе!» и в них изначальную 
близость Божественной 
любви к человеку. Но пред-
шествует этой райской ра-
дости на земле Великий 
пост, и Церковь постоянно 
учит, что то, что мы потеря-
ли грехом, найти, обрести, 
вернуть можно лишь пока-
янием, подвигом и трудами 
великого воздержания.

Пройдет всего несколь-
ко часов, и все мы с вами 
с изумлением заметим, что 
вокруг нас и в нас что-то из-
менится; произойдет нечто, 
что наложит на все печать 
особой сосредоточенности 
и внимания. Это настанет 
Великий пост. И мы вместе 
с Церковью от призыва к 
покаянию должны будем 
перейти к самим покаян-
ным трудам, к делу покая-
ния» (архимандрит Иоанн 
Крестьянкин,Слово в Неде-
лю сыропустную, воспоми-
нание Адамова изгнания).

Евангелие, читаемое в 
этот день, напоминает, что 
нельзя совершать дело 
Божие, не примирившись 
с ближним. Издавна в мо-
настырях существовало 
правило: прежде чем уе-
диниться для поста, иноки 
просили друг у друга про-
щения. К этому же стреми-
лись и люди из всех слоев 
общества. В храмах в кон-
це службы священник про-
сит прихожан простить его, 
и они также просят друг у 
друга прощения. Прощание 
между родными и знакомы-
ми происходило вечером, а 
между домашними перед 
сном. 

Заговенье 
на Великий пост.

СВЯТИТЕЛЯ ФЕОДОСИЯ, 
АРХИЕПИСКОПА

 ЧЕРНИГОВСКОГО
В качестве наместника 

местоблюстителя Киевской 
митрополии святой Феодо-
сий принимал деятельное 
участие во многих церков-
ных событиях. В 1685 году 
он участвовал с правом 
решающего голоса в из-
брании епископа Гедеона 
(Четвертинского) митропо-
литом Киевским и вместе с 
Иеронимом (Дубиною), игу-
меном Переяславским, был 
послан в Москву с извеще-
нием об избрании. В Москве 
оба представителя были 
приняты с почетом и уваже-
нием. Результатом этого по-
сольства было воссоедине-
ние Киевской митрополии 
с Русской Православной 
Церковью.

В 1688 году святой Фео-
досий был назначен архи-
мандритом Черниговского 
Елецкого монастыря. Осо-
бенное внимание святитель 
обращал на пробуждение и 
поддержание в пастве духа 
истинно христианского бла-
гочестия. С этой целью он 
заботился о поддержании 
старых и устройстве новых 
монастырей и храмов. При 
святителе Феодосии в Чер-
ниговской епархии замеча-
ется особый подъем и уси-
ление иночества. Большое 
внимание святитель уделял 
духовенству и был строго 
разборчив в выборе канди-
датов. Строгая справедли-
вость в отношении к духо-
венству и пастве, глубокое 
сострадание, снисходи-
тельность и христианское 
миролюбие были отличи-
тельными чертами деятель-
ности святителя Феодосия. 
К нему часто обращались 
за помощью и советом не 
только православные, но и 
лица других исповеданий.

19 февраля
НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА

Первые четыре дня поста 
на вечерне читается Великий 
канон святого Андрея Крит-
ского, настраивающий всякую 
душу на сокрушение о своих 
грехах.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Значительная часть ме-
роприятия проходила в ак-
товом зале школы-гимназии. 
Участников семинара при-
ветствовала директор обще-
образовательного учрежде-
ния Е.Д. Вилкова, которая 
подчеркнула необходимость 
совместными усилиями – 
школы, библиотеки и семьи 

6 ФЕВРАЛЯ в школе-гимназии №1 состоялся семи-
нар библиотекарей общеобразовательных учреж-

дений городского округа. Заявленная тема: «Библиотека 
МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак 
имени Белова Юрия Евгеньевича: этапы становления и 
особенности работы» - вобрала в себя многие аспекты 
деятельности этого важного звена в процессе воспита-
ния и образования подрастающего поколения.

СОЗДАННОЕ  ОСТАЕТСЯ...
УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

– воспитывать в детях инте-
рес к чтению, любовь к книге. 
Огромный пласт работы в 
этом направлении выполня-
ет заведующая библиотекой 
школы-гимназии №1 Г.И. Бе-
лова. Налажен деятельный 
контакт с классными руко-
водителями и родителями 
учеников, организуются и 
успешно реализуются  соб-
ственные развивающие про-
екты. Здесь существует му-
зей книги и проводятся уроки 
музееведения, результатив-
но работает ученический 
актив, и большинство вне-
классных мероприятиях не 
обходится без участия этой 
уникальной для учебного за-
ведения библиотеки.

Воспитанники кружка «Ос-
новы школьного музееведе-
ния», ученики  4-х классов, 
представили присутствую-
щим литературно-музыкаль-
ную композицию, посвящен-
ную библиотеке.

С июня прошлого года би-
блиотека школы-гимназии №1 
и ее музей носят имя Юрия 
Евгеньевича Белова. Талант-
ливого художника, краеведа, 
историка, писателя, журнали-
ста, который в таком много-
гранном виде воплотил свои 
оригинальные творческие 
идеи в подвижническом тан-
деме с  Галиной Ивановной, 
супругой и соратницей.  6 фев-
раля исполнилось два года со 
дня смерти Юрия Евгеньеви-
ча, и нынешний семинар стал 
в том числе и своеобразной 
данью памяти человеку, ко-
торого называли героем на-
шего времени. О фактах его 
жизненной и творческой био-
графии поведали ведущие – 
учащиеся выпускного класса 
Тимур Шагиахметов и Ольга 
Грачева. 

Интеллигентный и скром-
ный человек, доскональный 
исследователь тем разной на-
правленности: быт, архитекту-
ра, выдающиеся деятели на-
уки, истории, культуры, автор 
книг и публикаций. Он много 
путешествовал, изучая куль-
турно-историческое наследие, 
занимаясь коллекционирова-
нием, спасая исторические 
памятники прошлого, безвоз-
мездно оказывая професси-
ональную помощь. Участник 
областных и республиканских 
художественных выставок, 
многие из которых персональ-
ные. Художник-оформитель 
более десятка книг, входя-
щих в мировую литературную 
классику,  и автор 13 книг. 
Инициатор и создатель ху-
дожественно-исторических 
выставок в музеях Донбасса, 
России и Крыма, музеев в 

селе Черевково Архангель-
ской области, в ТОК «Судак», 
музея виноделия в Архаде-
рессе (с.Солнечная Долина) 
и, конечно, музея книги и 
истории Судака при школе-
гимназии №1. С 1999 по 2009 
год школьный музей занимал 
первые места в конкурсах, и 
ему было присвоено звание 

«образцовый». Музей истории 
книги и Судака на протяжении 
десяти лет был уникальным 
«наглядным пособием» для 
проведения уроков, базой для 
краеведческих семинаров и 
к о н ф е р е н -
ций. Редкие 
и старинные 
и з д а н и я , 
р а с с к а з ы -
вающие об 
и с т о р и и 
Крыма и Су-
дака, фото-
графии, до-
к у м е н т ы , 
п р е д м е т ы 
быта и дру-
гие этногра-
ф и ч е с к и е 
материалы, 
раздел по 
истории кни-
гопечатания 
с интерес-
н е й ш и м и 
образцами –  здесь были 
объединены несколько само-
стоятельных полноценных 
экспозиций. В музее органи-
зовывались экскурсии для 
школьников и гостей Судака, 
проходили встречи с инте-
ресными людьми. И даже 
международная конференция 
библиотекарей, оценив значи-
мость проекта, вела в школь-
ном музее работу одной из 
секций. Юрий Евгеньевич ор-
ганизовал видеозал «Страна 
чудес», изостудию «Радуга», 
театр книги «Золотой ключик».

Немало сил и вдохнове-
ния отдал он художественно-
му оформлению библиотеки, 
двух кабинетов школы-гимна-
зии, учебных аудиторий в шко-
лах с.Дачного и Солнечной 
Долины. Искренностью, вдум-
чивой подачей отличаются 
его оформительские работы: 
в зданиях бизнес-центра ТОК 
«Судак», ресторане «Консул», 
«Фортеця», в дегустационных 
залах винзаводов Судака, 
Солнечной Долины, Весёлого. 

Юрий Белов являлся 
автором и создателем ин-
тереснейших приложений 
в периодических изданиях 
Донбасса, и в нашем городе 
в газете «Судакский вестник» 
в начале 2000-х выходили его 
авторские приложения «Ле-
топись Сугдеи», «Светлячок» 
и «Кузина газета для чтения 
в кругу семьи». Материалы 
этого талантливого проекта 
редактор газеты Н.Ф. Плясов 
представил на республикан-
ский журналистский конкурс 
«Серебряное перо», Юрий Бе-
лов был награждён дипломом 
3-й степени в номинации «Пу-
блицистика».

Кстати, появившийся на 

свет на страницах «Судакско-
го вестника» 13 октября 2001 
г. домовёнок Кузя (уже в виде 
большой оригинальной ку-
клы) «поселился» в школьной 
библиотеке. Приходившие 
сюда малыши писали ему за-
писки с разными вопросами, 
получая его советы, в том чис-
ле и как правильно выбирать 
и читать книги, запоминать их 
содержание. И сегодня  (в чём 
могли убедиться позже участ-
ники семинара) ребята пишут 
домовёнку, сочиняют для Кузи 
стихи, рисуют, лепят из пла-
стилина и вместе с родителя-
ми шьют для него друзей. В 

такой сказочной игровой фор-
ме дети с удовольствием при-
общаются к чтению, открыва-
ют для себя мир книг, что так 
важно в наше время, когда 
непросто удержать читатель-
ский интерес. 

Каждый участник семина-
ра получил на память домо-
вёнка, изготовленного школь-
никами, и книгу Ю.Е. Белова 
«Кузя ненастоящий». Среди 
них – и Светлана Николаев-
на Пацей, более сорока лет 
проработавшая в школьной 
библиотеке с.Морского, кото-
рой были адресованы особо 
тёплые слова благодарности 
за многолетний труд. Затем 
были оглашены итоги про-
екта «Домовёнок Кузя и его 
компания», в котором одно из 
первых мест занял ученик 2а 
класса Родион Вовченко. Его  
работа по решению актива 
библиотеки «переедет» в ка-
бинет директора школы – на 
счастье.

Вниманию 
п р и с у т с т в у -
ющих были 
представлены 
м а т е р и а л ы , 
р а с к р ы в а ю -
щие творче-
ское видение 
прошлого и 
н а с т о я щ е г о 
Судака Юрием 
Беловым: под-
готовленные 
им презен-
тации «Виды 
Судака. Судак 
в этюдах, гра-
вюрах и карти-
нах художни-
ков», «Старый 

Судак. Судак в фотографиях 
конца ХIХ – начала ХХ века», 
а также видео «Красота в ис-
кусстве» - портреты, рисунки, 
этюды  и «Крымские этюды 
художника Юрия Белова».

Конечно, рассказать о 
жизни и творчестве столь 
многогранной личности в 
ограниченных временных 
рамках невозможно, поэтому 
тех, кого заинтересовала эта 
тема, адресовали на сайты: 
библиотеки школы-гимназии 
№1; Проза.ру; Алчевской цен-
трализованной библиотечной 
системы; Шедевры мирового 
искусства; страницу «Юрий 
Белов. Алчевск-Судак» в соц-
сети «Одноклассники». 

Семья Ю.Е. Белова пере-
дала часть его коллекции 
и художественных работ в  
музеи в Луганской области, 
выставки, посвященные ему, 
прошли в 2016 году в Пере-
вальском историческом музее 
и в историческом музее его 
родного Алчевска – фрагмент 
видеозаписи с открытия этой 

выставки также смогли посмо-
треть участники семинара.

Лирической каймой впи-
сались в повествование о 
выдающемся земляке вы-
ступления учащихся – песни  
в исполнении Александра 
Мырова и Дарьи Мироно-
вой (11а кл.), стихотворения, 
которые прочитали Максим 
Грунской и Родион Вовченко 
(2а кл.).

С интересом познако-
мились все с выставкой ху-
дожественных работ Ю.Е. 
Белова «Слова улетают, на-
писанное остаётся», со стен-

дами, рассказывающими о 
проектах школьной библи-
отеки, помогающих устано-
вить тесную связь родителя-
ученика-библиотекаря уже 
с первого класса. Один из 
них – «Счастливые семьи 
Судака» –  Галине Ивановне 
помогла представить учени-
ца 2б класса Настя Горбуно-
ва,  участвовавшая также в 
проекте «Читающая мама». 
Следует отметить, что ре-
бята из 2б вместе со своим 
классным руководителем 
Еленой Александровной 
Шиковой и родителями – са-
мые большие активисты во 
всех проектах и конкурсах 
библиотеки. Результатом 
работы в таких проектах 
становятся оригинальные 
книжки, игрушки-обереги, 
плакаты, закладки, изготов-
ленные детьми вместе с их 
родителями. Всё это разви-
вает воображение школьни-
ков, помогает более тесному 
и доверительному общению 
в семье, учит вдумчиво от-
носиться к художественному 
творчеству и чтению, при-
вивает интерес к печатному 
слову. 

Участники семинара ос-
мотрели экспозицию истори-
ко-художественного музея 
им.Ю.Е. Белова и побывали 
на открытом уроке «Из книж-
ной сокровищницы Древней 
Руси» в 4а классе (классный 
руководитель И.А. Лефте-
рова), где также были пред-
ставлены  экспонаты музея: 
изготовленные Юрием Ев-
геньевичем Беловым копии 
глиняной клинописной та-
блички и новгородской гра-
моты и огромный фолиант 

-  «Часослов», которому 300 
лет.

А в завершение програм-
мы семинара всех пригласи-
ли на премьеру спектакля по 

мотивам сказки А. Толстого 
«Золотой ключик», показан-
ную учениками 7 класса под 
руководством их педагога 
А.С. Стрибной (о спектакле 
читайте на 12 стр. этого 
номера).

Итоги обмена професси-
ональным опытом подвели 
специалисты. Но от себя 
могу сказать, что роль такой 
библиотеки, как в школе-
гимназии №1, то внимание, 
которое уделяется её рабо-
те администрацией, трудно 
переоценить. Ведь интерес 
к книге, чтению прививается 
с раннего возраста, а здесь 
ребят, без сомнения, ждёт 
увлекательный мир книжных 
открытий.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора 
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля).............................                                                                 
Новая неделя подарит Овнам романтическое настрое-

ние и новый заряд энергии. Несмотря на то, что нападки с 
разных сторон на них не прекратятся, они с легкостью смо-
гут им противостоять. Самое главное, воплощая в жизнь 
свои самые смелые мечты, не переоценивать свои силы и 
возможности. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..............................                                         
Если на земле бывают везунчики, то ими можно без пре-

увеличения назвать Тельцов на этой неделе. Все, что было 
посеяно кропотливым трудом за прошлые, далеко не самые 
простые периоды, принесет свои плоды. Особенно заметно 
это будет в отношении карьеры.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)........................                                  
Близнецы - это люди, о которых сложно сказать, что они лег-

комысленны или легковерны, но на этой неделе многое изме-
нится, в том числе и душевное состояние. Одинокие Близнецы, 
благодаря этому, могут найти свою вторую половину, и поможет 
им в этом именно их новое восприятие мира и людей. 

РАК (22 июня – 22 июля).....................................                                                
На этой неделе Раков можно назвать любимчиками фор-

туны, которая наконец-то повернется к ним лицом. Решение 
всех проблем в профессиональной и материальной сфере - 
это основная тенденция этой недели. Ракам удастся достиг-
нуть всего, что они задумали и что еще недавно, казалось 
невозможным.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)................................                                           
Не получится расслабиться и на этой неделе. В начале не-

дели звезды обещают кратковременную передышку, которая 
поможет собраться с мыслями и подготовиться к будущим 
свершениям. В профессиональной сфере придется немало 
потрудиться и побегать. Ситуация никак не связана с трудо-
любием Львов, просто руководство наложит на них новые 
обязанности и поручения. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)......................                                 
В отличие от других знаков Зодиака, Девам не придется 

придумывать себе приключения, их и так достаточно в их 
жизни в этот период. На первый взгляд, окружающие любят 
вас. Они практически вознесут Дев на пьедестал. Стоит за-
думаться над такой ситуацией, которая может оказаться как 
позитивным знаком, так и своеобразным пророчеством гря-
дущих проблем.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).....................                               
На этой неделе любые, самые неожиданные мечты могут 

стать реальностью. В делах наступает передышка. Профес-
сиональная жизнь будет стабильной, жизнь подарит прият-
ные неожиданности, появятся новые интересные занятия. В 
этот период уверенность в силах не покинет Весов, а новые 
интересные идеи превратятся в настоящий поток.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..............                       
Очень продуктивная и очень сложная неделя. Так как 

Скорпион всегда стремится быть на высоте. Что еще не-
давно казалось невыполнимым, на этой неделе окажется 
вам по зубам. Главное, не расслабляться, а целенаправ-
ленно идти к поставленной задачи. Никто не говорил, что 
будет легко, когда на вашем пути встречаются личности, 
стремящиеся вам навредить.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).................                           
Эта неделя порадует Стрельцов благоприятными переме-

нами к лучшему. Они затронут все аспекты жизни. В этот пе-
риод очень важную роль сыграют свойственные вам здраво-
мыслие и практичность. Особенно эти качества пригодятся в 
профессиональной сфере. Если правильно сформулировать 
цели и задачи, то старания приведут к успеху.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)..................                            
В работе у Козерогов на этой неделе - период застоя. Воз-

можно, вы устали, нужно отдохнуть. Может, причина состоит 
в ином. Вы просто не находите единомышленников, оказыва-
ющих вам содействие, в котором вы так нуждаетесь. Поста-
райтесь разобраться в причинах вашей карьерной неудачи. 
Сотрудничество - определяет эту неделю.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...............                         
Неделя, наполненная волнениями, стрессами, нервозно-

стью. Можете увязнуть в интригах и сплетнях. Внимательнее 
присмотритесь к тем людям, которые вас окружают, выявите 
наконец завистников и недоброжелателей, будьте с ними на-
чеку. Судьба проверяет вас на прочность. Но не впадайте в 
уныние, за черной полосой всегда следует белая.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)........................                                   
Рыбам хочется романтики, возвышенных чувств, любовного 

романа и легко флирта. Рыбы хотят праздник души, такой, чтобы 
это стало настоящим событием. Не стоит полностью отказывать-
ся от этой идеи, встряска и перемены только пойдут на пользу, но 
не стоит также забывать и о разумности. Новые впечатления по-
могут подготовиться к новым свершениям. В отличие от личной 
жизни профессиональная сфера отметится застоем.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 19.02 по 25.02

www.gismeteo.ru

Понедельник
  19 февраля +4º +1º    пасмурно

небольшой
дождь

Вторник
  20 февраля +5º +2º облачно,

осадки

Среда
  21 февраля +8º +3º пасмурно

Четверг
  22 февраля +10º +5º ясно

Пятница
  23 февраля +7º +2º ясно

Суббота
  24 февраля +4º 0º облачно, 

небольшой 
дождь

Восресенье
  25 февраля +1º -2º

переменная
облачность,
дождь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ МАСЛЕНИЦЫ 
ИМЕЕТ СВОЕ НАЗВАНИЕ.

ПОНЕДЕЛЬНИК – встре-
ча. Начинали печь блины 
на заготовленной с вечера 
опаре. Первый блин отдава-
ли нищим – на помин души 
усопших родичей.

Готовились к праздникам 
заранее: устраивали горки 
для катания, качели, балага-
ны для скоморохов. Делали  
большую соломенную куклу 

– Масленицу – надевали на 
нее кафтан и шапку, опоясы-
вали кушаком, ноги обували 
в лапти. Дети возили куклу 
на салазках, приговаривая: 
«Приезжай ко мне, Масле-
ница, в гости на широк двор 
на горах покататься, в бли-
нах поваляться, сердцем 

        
12 ФЕВРАЛЯ начинается масленичная неделя - 

Масленица, один из любимейших праздников 
русского народа. Называли ее ласковыми именами: ши-
рокая, развеселая, честная, ясочка, касаточка. Издавна 
считалось, что «не потешить на широкую Масленицу – 
значит, жить в горькой беде и жизнь худо кончить». По-
этому праздновали широко. Хозяйки пекли блины, ола-
дьи, пирожки, калачи, зазывали к себе гостей, кормили, 
поили медом. Народная фантазия в выдумке развлече-
ний была неисчерпаема. Ходили в гости на блины, ката-
лись на лошадях в разукрашенных санях, веселили всех 
ряженые. На масленицу чествовали молодоженом, а они 
ездили к родным одаривать тестя с тещей, сватов и дру-
жек за свадебные подарки.

потешаться. Приезжай ко 
мне во тесовый дом душой 
потешиться, умом повесе-
литься, речью насладиться». 
Обычно в этот день бывали 
кулачные бои.

ВТОРНИК – заигрыш. С 
утра приглашались девицы 
и молодцы в гости на бли-
ны. Их встречали у ворот, 
угощали, а потом отпускали 
на горы потешиться, где они 
высматривали своих суже-
ных.

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

ЧЕТВЕРГ – широкий 
четверток, разгул, перелом. 

Праздничные развлечения 
в разгаре. Возили по ули-
цам дерево, разукрашенное 
лоскутами и бубенчиками в 
сопровождении народа, схо-
дились в назначенное место 
пить пиво, петь и веселиться.

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

СУББОТА – золовкины 
посиделки. Молодая не-
вестка приглашала своих 
родных к себе. Дети строили 
на реках, прудах и полянах 
снежные городки, разделя-

лись на две группы: одна за-
щищала городок, а другая 
должна была взять его при-
ступом.

ВОСКРЕСЕНЬЕ – про-
щеное воскресенье, про-
воды, прощанье, цело-
вник. Проводы масленицы 
сопровождались разными 
обрядами. «Боярыню Мас-
леницу» - соломенную куклу 

– торжественно сжигали, при-
говаривая: «Полно, зимушка, 
зимовать, весна идет!» А пе-
пел от чучела рассеивали по 
полю, чтобы придать силы 
посевам. Говорили: «При-
шел и масленой конец – от-
дают почтенье на сырной в 
воскресенье».

Головные боли, боли в по-
звоночнике, боли в животе и 
малом тазу - всем знакомое 
состояние. В данной ситуа-
ции надо понимать, что даже 
незначительные симптомы 
могут оказаться проявления-
ми онкологических заболева-
ний. Все боятся слова «онко-
логия», но мало кто знает, что 
на ранних стадиях выявле-
ния онкологического забо-
левания возможно эффек-
тивное лечение до полного 
выздоровления.

С целью своевременной 
диагностики явных патоло-
гий в организме человека 
врачами-МРТ многопро-
фильного медицинского 
центра «МРТ Феодосия» 
проводится так называе-
мый онкоскрининг (или он-
копоиск).

Что же такое экспресс 
МРТ-обследование орга-
низма (онкоскрининг, он-
копоиск)? Это метод ком-
плексного исследования 
человеческого организма 

на высокопольном аппарате 
МРТ, направленный на вы-
явление объёмных образо-
ваний и патологических из-
менений. Данная процедура 
включает в себя экспресс-
обследование головного и 
спинного мозга, всех отде-
лов позвоночника, органов 
брюшной полости и забрю-
шинного пространства, а 

также органов малого таза, с 
описаниями лимфатической 
системы, крупных патологий 
сосудов и мягких тканей. и 
занимает по времени ~ 40 
мин.

В результате обследова-
ния пациент получает заклю-
чение об общем состоянии 
своего организма. В случае 
выявления патологий в той 

или иной области врач-МРТ 
рекомендует пациенту прой-
ти «прицельное» дообследо-
вание (УЗИ / КТ / МРТ) выяв-
ленной зоны патологии, при 
клинической необходимости 

— с контрастным усилением. 
Записаться на прием и 

диагностику в многопро-
фильный медицинский 
центр ООО «МРТ Феодо-
сия» с консультативным 
приемом специалистов по 
неврологии, травматоло-
гии и ортопедии, мануаль-
ной терапии, онкологии, 
кардиологии, терапии, га-
строэнтерологии, уроло-
гии, гинекологии, оторино-
ларингологии и педиатрии 
Вы можете по телефонам:  
2-41-38; +7-(978)-924-27-28; 
+7-(978)-924-27-29.

ПРИХОДИТЕ! Ждем Вас 
по адресу: г. Феодосия, ул. 
Федько-43 (ост. УСБ «Дина-
мо»).

ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 до 
20.00

Сайт: www.mrt-feodosia.ru 

ЭКСПРЕСС МРТ - ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
(профилактика / выявление онкологии и других патологий на ранних стадиях)

Престижный Всероссий-
ский конкурс «Моя Россия» 
направлен на изучение и по-
пуляризацию истории и куль-
туры своего края, судеб и 
деяний её жителей; привле-
чение к творчеству и научно-
исследовательской работе, 
пропаганду научно-иссле-
довательских и творческих 
достижений. Тематика и со-
держание работ обязательно 
должны быть связаны с род-
ным краем, его культурой, с 
людьми, чья жизнь каким-ли-
бо образом имеют отноше-
ние к тому или иному региону 
Российской Федерации. 

На Всероссийский кон-
курс были отправлены 10 
научно-исследовательских 
и творческих работ обуча-
ющихся и выпускников. Те-

матика работ достаточно 
разнообразна. Научно-ис-
следовательские работы по-
священы истории Судакского 
десанта,  Свято-Покровского 
храма, семейным традици-
ям и легендам. В центре со-
держания творческих работ 

– прекрасный Крым во всех 
его проявлениях. Природа,  
история,  культура,  люди, 
прославившие полуостров,  
традиции – этому и много-
му другому посвящали свои 
поэтические и прозаические 
произведения юные таланты 
школы-гимназии. В ходе от-
борочного тура наши работы 
были допущены к конкурсу и 
прошли экспертную оценку 
компетентного жюри по уста-
новленным критериям оце-
нивания. 

И вот объявлены долго-
жданные результаты: 10 
работ обучающихся и вы-
пускников МБОУ «Школа-
гимназия №1» городского 
округа Судак стали победи-
телями 1, 2, 3-й степеней 
Всероссийского конкурса 
«Моя Россия»! Все победите-
ли награждены дипломами 
конкурса. Это достижение 

– результат профессиональ-
ной работы руководителя 
образовательной организа-
ции, директора МБОУ «Шко-
ла-гимназия №1» городского 
округа Судак Е.Д. Вилковой, 
педагогов-наставников: учи-
телей истории Н.В. Слободя-
нюк, Т.А. Зеленцовой. Руко-
водитель 8 творческих работ 
победителей – заместитель 
директора по научно-мето-
дической работе Е.В. Мись 
награждена свидетельством 
об инновационной работе в 
рамках реализации Обще-
российского инновационного 
проекта «Моя Россия». 

Признание на всероссий-
ском уровне является боль-
шим достижением: МБОУ 
«Школа-гимназия №1» город-
ского округа Судак является 
инновационной площадкой 
Общероссийского иннова-
ционного проекта «Моя Рос-
сия» и включена в реестр ин-
новационных площадок ОИП 

«Моя Россия». Планируется 
проведение на ее базе ре-
гиональных и всероссийских 
конференций и конкурсов 

– с их полным научным и 
организационным сопрово-
ждением со стороны Обще-
российского инновацион-
ного проекта «Моя Россия». 
Таким образом, для даль-
нейшего развития научно-
исследовательского и твор-
ческого потенциала наших 
обучающихся дан весьма 
значительный старт: являясь 
организаторами престижных 
всероссийских конференций 
и конкурсов, обучающиеся 
и педагоги смогут познако-
миться с передовым опытом 
и показать свои умения, ведь 
срок реализации популярно-
го проекта – 2016-2021 год.

Мы поздравляем родную 
школу с заслуженным при-
знанием всероссийского 
уровня, победителей конкур-
са – с высокими наградами, 
руководителей и учителей-
наставников – с достойной 
оценкой их профессиона-
лизма! Пусть в новом звании 

– «Инновационной площадки 
Общероссийского иннова-
ционного проекта «Моя Рос-
сия» - нашей школе сопут-
ствует только удача! 

Совет школьного 
самоуправления

МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Судак 
признана инновационной площадкой 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия»
2018 ГОД начался с хороших новостей для МБОУ 

«Школа-гимназия №1» городского округа 
Судак. Образовательная организация получила достой-
ное признание своей деятельности: по итогам Всерос-
сийского конкурса научно-исследовательских и творче-
ских работ «Моя Россия», проходившего в течение 2017 
года, школа признана инновационной площадкой Обще-
российского инновационного проекта «Моя Россия»! 
Данной победе предшествовала долгая и кропотливая 
совместная работа педагогов, обучающихся и выпускни-
ков МБОУ «Школа-гимназия №1» городского округа Су-
дак, ведь по условиям конкурса принять в нем участие 
мог «любой житель России либо живущий за её предела-
ми, но любящий её и неравнодушный к её судьбе, к исто-
рии своего народа».
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АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Степановну 
Берзину 

– 15 февраля;
Нину Александровну 

Мокиенко 
– 16 февраля;

Раису Петровну Швад-
ченко 

– 17 февраля;
Нину Тимофеевну 

Пасевич, 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Валентину Тимофеевну БОБЧИНСКУЮ 
с 80-летием – 16 февраля;

Надежду Михайловну НОВИКОВУ 
с 80-летием – 18 февраля;

Раису Тухтасимовну ЗУЛЬХАРОВУ 
с 65-летием – 20 февраля.

Ярослава Федоровича 
Сороку 

– 18 февраля;
Наталью Васильевну 

Галай, 
Людмилу Кирилловну 

Семенову 
– 19 февраля;

Гаят Джафарову, 
Гульнару Якубову, 
Беляла Османова 

– 20 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Гульнар ДЖЕЛЯЛОВУ
с 65-летием – 15 февраля

Надежду Владимировну ПАНКРАТОВУ
с 60-летием – 15 февраля

Алексея Александровича ЛУНЦОВА
с 55-летием – 17 февраля

Мустафу Асановича ФАХРИЕВА
с 50-летием – 17 февраля

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сергея Дмитриевича ПАНЧЕНКО
с 50-летием - 12 февраля

Любовь Георгиевну НОВИКОВУ
с 60-летием - 16 февраля

Фатме Бекировну АСАНОВУ
с 60-летием - 16 февраля

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые жители 
и гости Судака!

Приглашаем вас 
принять участие 

в акции 
«Дарите книги с любовью», 

приуроченной 
к Международному дню 

книгодарения.
Международный день 

книгодарения отмечается 
ежегодно с 2012 года  14 
февраля. В нем принима-
ют участие жители более 
30 стран мира, включая 
Россию.

В  рамках акции в цен-
тральной городской би-
блиотеке им. В.П. Рыкова 
будет организован сбор 
книг для библиотек город-
ского округа Судак и сво-
бодный книгообмен.

В библиотеках для 
юных читателей пройдет 
конкурс мини-сочинений 
на темы «Напиши письмо 

следующему читате-

лю», «Напиши о своей лю-
бимой книге», «Почему я 
хочу подарить эту книгу»,   
конкурс на лучший плакат 
или рисунок к Международ-
ному дню книгодарения.

АКЦИЯ «ДАРИТЕ КНИГИ 
С ЛЮБОВЬЮ»

6 февраля в школе-гимназии №1 состоялась премье-
ра  спектакля  «Золотой ключик, или приключения 

Буратино»,  приуроченная к 135-летию со дня рождения 
известного русского писателя А.Н.Толстого. Театральную 
постановку подготовили обучающиеся 7-А класса под 
руководством учителя русского языка и литературы А.С. 
Стрибной, при активном содействии родителей и админи-
страции школы-гимназии.

 В назначенный день зрителей встретили красочные 
театральные декорации и яркие персонажи постанов-
ки. Затаив дыхание, они следили за чудесными пере-
воплощениями на сцене. Действие сопровождалось 
замечательно подобранными музыкальными вставками 
и хореографическими зарисовками. Юные актёры ста-

рались  точно  передать характеры своих героев. 
Главному герою Буратино  (Олейник Ирина) вновь 

предстояло противостоять жестокому и ужасному Кара-
басу Барабасу (Сорокатюк Евгений) и хитрым обманщи-
кам Лисе Алисе (Панфилова Анастасия) и Коту Базилио 
(Калитина Юлия). Коварные Пауки (Корныльева Екате-
рина и Варакута Анна) чинили препятствия деревянно-
му человечку, но ему готовы были прийти на помощь 
храбрый Сверчок (Судаков Дионис), Мальвина (Гли-
винская Паулина), Пьеро (Сергиенко Кирилл) и куклы 
(Стрибная Вера, Самолюк Ольга, Холявина Виолетта). 
Папа Карло (Агапов Дмитрий) и Черепаха Тортилла 
(Шакирова Мария) осуществили мечту главного героя – 
открыть кукольный театр. 

Ребята с огромной ответственностью отнеслись к 
работе над спектаклем: совместно работали над ро-
лями, помогали друг другу  перевоплотиться в своих 
героев, учились работать в коллективе.

Нельзя не отметить вклад тех, кто не был представ-
лен на сцене, но проделал огромную работу, чтобы 
спектакль увидели зрители. Это классный руководи-
тель Алена Сергеевна Стрибная, которая выступила 
режиссером-постановщиком. Родители  Панфилова 
Татьяна Александровна,  Самолюк Татьяна Петровна, 
Сергиенко Наталья Андреевна, Плотникова Ирина Ни-
колаевна, Сорокатюк Ольга Анатольевна, которые уме-
ло подобрали музыку и костюмы для спектакля. Оксана 
Викторовна Стрибная, Наталья Александровна Корны-
льева, Светлана Сергеевна Олейник, изготовившие де-
корации. Оказывали помощь на репетициях Светлана 
Михайловна Гливинская, Мария Николаевна Варакута.  
Интересные фото и видео сделали Сергей Григорьевич 
Панфилов, Елена Николаевна Шакирова. 

Мы надеемся, что дебют семиклассников не станет 
их единственным выступлением, и  нас еще ждут инте-
ресные и яркие  постановки.

Родители обучающихся

СЦЕНИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ

9 ФЕВРАЛЯ в Новосветском  поселковом  клубе 
была подготовлена и проведена   развлекатель-

но-познавательная программа  «Гуляй народ – Маслени-
ца у ворот».  Целью этой программы было  ознакомле-
ние   детей с традициями праздника Масленицы. 

Масленица – один из самых веселых и долгожданных 
праздников в году, празднование которого длится семь дней. 
В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гуля-
нья и кушают блины. Сегодня, как и в былые времена, этот 
праздник встречают с размахом, с песнопениями, танцами и 
конкурсами. 

Были представлены атрибуты праздника – самовар на 
вышитой скатерти, бублики, всевозможная выпечка, сладо-
сти, и главный символ праздника – вкусные румяные блины, 
которые дети сами напекли. Все вместе вспомнили поговор-
ки и пословицы, для просмотра подготовили фильм «Исто-
рия и традиции праздника Масленицы».  По окончании про-
граммы  с удовольствием  ели  блины  и  сладости,  пили 
горячий ароматный чай из самовара.

Развлекательно-познавательную программу подготови-
ла и провела заведующая структурным подразделением 
Зейнеб Махмедова, фильм для просмотра подготовила Ма-
рина Егорушкина, музыкальное сопровождение - Мясников 
Константин, фотоматериал - Роман Колесников.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

«МАСЛЕНИЦА У ВОРОТ»

В ТЕСНОМ сотрудничестве с городской организа-
цией ветеранов (председатель А.Т. Васильев), 

местными отделениями Союза советских офицеров (А.М. 
Дорохов), Союза женщин России (Н.А. Пашкова) и други-
ми общественными структурами судакские ветераны ВС 
(Д.А. Ермолин) и спецподразделений «Честь и доблесть» 
(автор этих строк) начали 2018 год рядом благотвори-
тельных акций и военно-патриотических мероприятий.

В частности, были изысканы средства и подарены телеви-
зоры (в комплекте с цифровыми приставками) городским дет-
садам, школам, горбольнице, организации Красного Креста. 
После визитов к ветеранам Великой Отечественной войны К.В. 
Буслаеву, М.С. Сурковой, воину-интернационалисту, участнику 
военных конфликтов в нескольких «горячих точках» Асану Ка-
занцеву им была оказана помощь в бытовых нуждах. Также про-
шло более 20 акций благотворительной помощи многодетным, 
малоимущим семьям, матерям-одиночкам. В городских школах 

и офисе городской организа-
ции ветеранов были проведе-
ны уроки мужества.

По нашей инициативе и за 
изысканные нами средства 
была изготовлена мемориаль-
ная доска, которая  закреплена 
на памятном знаке «Десанту 
слава!» в Новом Свете. Торже-
ственное открытие, в котором 
приняли участие представи-
тели многих общественных ор-
ганизаций и политических пар-
тий, состоялось 8 февраля. В 
его рамках прошла церемония 
вручения наград непосред-
ственным участникам событий 
Крымской весны.

М.В. ЖУРАВЛЕВ

НА СТРАЖЕ ПАМЯТИ

8 ФЕВРАЛЯ в МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 
состоялось заседание методического объедине-

ния музыкальных руководителей на тему: «Развитие му-
зыкальных способностей детей старшего дошкольного 
возраста через музыкальную игровую деятельность». 

Руководитель методического объединения И.А. Миронен-
ко (музыкальный руководитель детского сада № 1) выступи-
ла с докладом «Музыкальные игры как средство развития 
детского творчества».

Члены методобъединения посмотрели открытое занятие 
Н.С.  Сейтмамутовой «Путешествие по временам года» в 
старшей группе.  Занятие прошло в увлекательной форме: 
дети с удовольствием пели, слушали  произведения Фреде-
рика Шопена «Мелодия осени», Антонио Вивальди «Зима»,  
исполняли танцы, отгадывали загадки. Затем  Наиля Сер-
веровна пригласила всех на мастер - класс «Детские музы-
кальные инструменты своими руками». Участники методобъ-
единения из подручного материала изготовили шумовые 
инструменты – шейкеры, погремушки, шумелки, гремелки, 
простые барабаны, маракасы. Все  с огромным интересом 
участвовали в работе методобъединения, делились своим 
опытом. В завершение И.А. Мироненко подвела итоги рабо-
ты и пожелала всем творческих успехов.

Е.И. ГОЛОВИНА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ДЕТСКОМ САДУ


