
WWW.VESTI-SUDAK.RU

№8 (606) от 1 марта  2018 года, четверг   (12+)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

3 стр.

3 стр.

КРЫМ НА ВЗЛЕТЕ

ЖИВЕТ В СУДАКЕ ТАКОЙ ПАРЕНЬ...

«НОВЫЙ СВЕТ» 
НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН

КОММУНАЛЬНАЯ 
ИЛИ ПАРК 

ЗА ХОЛМОМ СЛАВЫ?

9 стр.

СДЕЛАТЬ СВОЙ
ВЫБОР2 стр.



№8 (606) от 1марта 2018 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак2

Игорь Завальный:

– Каждый гражданин Рос-
сийской Федерации обязан 
пойти на выборы и проголо-
совать. Потому что именно 
народ является носителем 
власти в России. Я поддер-
живаю ту политику, которую 
реализовывает государство, 
в том числе в отношении мо-
лодёжи. И я считаю, что нуж-
но пойти на выборы и тем са-
мым показать пример нашей 
молодёжи.

Иван Дюбин: 

– На выборы я иду одно-
значно. Я считаю, что каж-
дый, кто имеет право голоса, 
обязан им воспользоваться. 
Прийти на выборы и проголо-
совать очень важно, потому 
что мы определяем будущее 
нашей страны. Я за процвета-
ние Судака и всего Крыма.

Андрей Шкляр:  

– Активная гражданская 
позиция должна быть у каж-
дого человека, потому что 
Крым живёт, развивается,и 
нам небезразлично, кто бу-
дет принимать жизненно 
важные для Крыма решения. 
Поэтому и идём голосовать.

Людмила Романова:

– Мне государство дало 
право голоса. Я хочу выра-
зить своё мнение, каким бы 
оно ни было, поэтому я, ко-
нечно, пойду голосовать.

Тамара Полозкова:

– Я пойду обязательно 18 
марта. Я детей своих приуча-
ла ходить голосовать. Когда 
они с нами, с родителями, хо-
дили голосовать, то это был 
праздник.

Влада Копыляк: 

– Я иду голосовать. Я ожидаю, 
что эти выборы что-то изменят, 
что Крым будет лучше, будет 
процветающим..

Роман Коваль: 

– 18 марта мы должны 
сделать свой выбор, прого-
лосовать за того человека, 
который отстоит честь и до-
стоинство нашей страны и 
нашего народа.

Алексей Рогожин:

– Я как житель Республи-
ки Крым, на которую сейчас 
смотрит весь мир, кто-то со 
злостью, а кто-то с каким-то 
ожиданием, считаю, что мы 
должны этими выборами 
подтвердить тот выбор, кото-
рый мы сделали в 2014 году.

Ольга Фицко:

– Я пойду на выборы, по-
тому что нужно сделать свой 
выбор и проголосовать. Если 
есть такое право, нужно им 
воспользоваться.

Руслан Османов:

– Мы должны пойти на вы-
боры и проголосовать, сде-
лать свой выбор. Мы в Крыму 
первый раз примем участие 
в выборах президента Рос-
сии. Это большое событие 
для нас, весь мир будет смо-
треть на нас.

Мария УСТИНОВА

СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР
Г        АЗЕТА „Судакские вести“ продолжает проводить опрос среди жителей 

городского округа Судак, задавая им один – единственный вопрос: по-
чему вы пойдете голосовать на выборы? 

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!

Судакчанам рассказали 
о том, как важно 

для каждого россиянина 
в этот день проявить свою 

гражданскую 
позицию

Встреча с сотрудниками 
Дачновской СОШ и детско-
го сада «Капитошка» со-
стоялась в актовом зале 
школы.  Встречу прово-
дила Людмила Романова, 
бывший сельский голова, 
ныне пенсионер, которая 
имеет авторитет среди 
населения с. Дачного. На 
встрече присутствовали 
65 человек. Все они приш-
ли к согласию, что необхо-
димо исполнить свой граж-
данский долг и прийти на 
выборы 18 марта.

Депутат Судакского гор-
совета Эмзар Лепсая  по-
сетил Веселовскую школу и 
детский сад «Сказка» с. Ве-
сёлого. В ходе встреч были 
затронуты вопросы участия 
в предстоящих выборах 
Президента России. Депу-
тат рассказал сотрудникам 
учреждений о важности 
прийти на выборы.

Депутат городского 
совета Игорь Степиков 
выступил перед педаго-
гическими коллективами 
Солнечнодолинской школы 
и сельского детского сада 
«Солнышко». В информа-
ционно-разъяснительных   
беседах  о  предстоящих 
выборах Президента Рос-
сийской Федерации депу-
тат сделал акцент на том, 
как важно для каждого 
россиянина в этот день 
проявить свою активную 
гражданскую позицию.

Беседы 
с сотрудниками 

предприятий прошли 
в доверительной 

атмосфере
Состоялся ряд встреч 

разъяснительно-информа-
ционного характера  по по-
воду выборов Президента 18 
марта 2018 года  с трудовы-
ми коллективами предприя-
тий городского округа Судак. 

Депутат Судакского город-
ского совета Игорь Степиков 
встретился с работниками 
винзавода АО «Солнечная 
Долина». Данное мероприя-
тие посетили 250 сотрудни-
ков. В беседе, прошедшей в 
доверительной атмосфере, 
участники встречи обсудили 
все вопросы, касающиеся 
работы предприятия, а также 
деятельности муниципаль-
ной власти. Депутат расска-
зал об особенностях избира-
тельной кампании 2018 года, 
подчеркнув важность каж-
дого голоса на предстоящих 
выборах.

Ранее такое же меропри-
ятие прошло на территории 
Солнечнодолинской амбула-
тории, где на встречу с депу-
татом пришли все сотрудни-
ки этого учреждения.

«18 марта 
у всех крымчан 

есть уникальная 
возможность выбрать 

светлое будущее» 
В городском округе Су-

дак состоялись встречи 
председателя совета вете-
ранов с. Морского Ларисы 
Ларионовой с сотрудниками 
филиала «Морское» ПАО 
«Массандра» в с. Морском и 

Весёлом. Всего на меропри-
ятия пришли 350 человек.  

Выступая перед участни-
ками встреч, Лариса Никола-
евна рассказала о том, что 
18 марта у всех крымчан бу-
дет уникальная возможность 
выбрать наше светлое буду-
щее. Для этого надо прийти 
на избирательный участок!

А председатель культур-
но-этнографического крым-
скотатарского центра «Кап-
сихор – Ай-Серез» Рефат 
Годженов встретился с со-
трудниками филиала ГПОУ 
РК «Романовский колледж 
индустрии гостеприимства». 
На встрече присутствовалои 
44 человека. Обсудили уча-
стие жителей в голосовании. 
Беседуя с сотрудниками фи-
лиала, Рефат Асанович рас-
сказал обо всем, что касает-
ся избирательной кампании. 

«18 марта состоятся пер-
вые в истории города Судака 
выборы Президента РФ. Нам 
не безразлично будущее 
нашей Родины, не безраз-
лично, в какой стране будут 
жить наши дети. Именно по-
этому важно проявить свою 
гражданскую позицию и обе-
спечить достойную явку на 
выборы. Необходимо вести 
активную разъяснительную 
работу со знакомыми, дру-
зьями и родственниками,  не 
бояться неудобных вопро-
сов», – обратился к собесед-
никам Рефат Асанович.

Подобные встречи с 
сотрудниками различных 
сфер и учреждений будут 
проходить на территории 
городского округа Судак ре-
гулярно вплоть до дня выбо-
ров 18 марта.

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК 
В РАМКАХ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 

«ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА – 2018 ГОД – 
ВАЖЕН ГОЛОС КАЖДОГО!» 

С 1 ФЕВРАЛЯ ПУБЛИЧНЫЕ ЛИЦА ГОРОДА 
РЕГУЛЯРНО ПРОВОДЯТ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ 

С ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ

21 ФЕВРАЛЯ в отеле 
«Mriya Resort & Spa» 

(г. Ялта) прошла торжествен-
ная церемония награждения 
победителей акции в сфере 
курортов и туризма «При-
знание года». Мероприятие 
организовано Комитетом Го-
сударственного Совета Ре-
спублики Крым по санатор-
но-курортному комплексу и 
туризму и проходит в Крыму 
уже во второй раз при под-
держке главы крымского 
парламента Владимира Кон-
стантинова.

Председатель Комитета 
по санаторно-курортному 
комплексу и туризму Алек-
сей Черняк отметил расту-
щий интерес к мероприятию 
в сфере туризма, о чём сви-
детельствует увеличение в 
разы количества поданных 
для участия в акции заявок. 
«В следующем году Комитет 
по просьбе конкурсантов и 
туристических, ресторанных 
и событийных ассоциаций 
изменит количество номи-
наций – их станет больше. 
Потому что туризм в Крыму 
охватывает очень много раз-
ных направлений, и важно от-
метить каждого, кто вклады-
вает свою небольшую лепту 
в его популяризацию. Такая 
акция даёт представителям 
турбизнеса стимул для раз-
вития и, таким образом, поло-
жительно влияет на качество 
оказываемых туристам и от-
дыхающим услуг», - считает 
А. Черняк.

По мнению председате-
ля Общественной палаты 
Республики Крым Григория 
Иоффе, акция в сфере ку-
рортов и туризма «Признание 
года» стимулирует ее участ-
ников из года в год стано-
виться лучше. «Четыре года 

назад Крым сделал рывок 
в развитии, в том числе и в 
курортной сфере. Туристиче-
ский рынок стал совершенно 
другим, с каждым годом рас-
тет количество туристов, - от-
расль действительно нахо-
дится на подъеме», - сказал 
Г. Иоффе. 

Министр курортов и туриз-
ма Республики Крым Вадим 
Волченко считает, что  «При-
знание года» играет важную 
роль в повышении престижа 
отрасли. «Если говорить об 
официальных данных – от-
расль сегодня обеспечивает 
до 5% поступлений в бюджет, 
но если учитывать «теневой» 
сектор, я думаю, цифра до-
стигнет 20%, что является 
международным показате-
лем успешного туристского 
региона», - сказал В. Волчен-
ко.

Участниками акции стали 
организации, индивидуаль-
ные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность 
в санаторно-курортной и ту-
ристской сфере, сфере обще-
ственного питания; органы 
местного самоуправления 
Республики Крым.

Победителям акции в сфе-
ре курортов и туризма «При-

знание года» были вручены 
специальные дипломы, па-
мятные символы и специаль-
ные призы - сертификаты на 
отдых, современное оборудо-
вание, размещение бесплат-
ной рекламы учреждения в 
крымских журналах, сред-
ствах массовой информации 
и многое другое. Призовой 
фонд акции «Признание 
года» составил около двух 
миллионов рублей.

В рамках торжественного 
вечера чествования победи-
телей награду  в номинации 
«Лучшее туристское предпри-
ятие» получило Общество с 
ограниченной ответственно-
стью «Судакское бюро путе-
шествий и экскурсий».

Республиканская акция 
в сфере курортов и туризма 
«Признание года»  прово-
дится в соответствии с По-
становлением Государствен-
ного Совета РК 1411-1/16 от 
28.12.2016 в целях содей-
ствия развитию санаторно-ку-
рортной и туристской сферы 
Республики Крым как одного 
из приоритетных направле-
ний социально-экономиче-
ского развития, повышения 
эффективности работы пред-
приятий санаторно-курортно-
го и туристского комплекса и 
качества обслуживания тури-
стов, роста профессионализ-
ма и творческой инициативы 
работников данной сферы, 
формирования положитель-
ного имиджа Республики 
Крым как круглогодичного 
безопасного и комфортного 
туристского региона Россий-
ской Федерации.

Пресс-служба 
Государственного Совета

Республики Крым

В Крыму наградили победителей
республиканской акции «Признание года»

ЛУЧШИМ ТУРИСТСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПРИЗНАНО 
«СУДАКСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ»
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ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА
На протяжении многих десятилетий основные транспорт-

ные потоки шли в Крым и из Крыма по автомобильным трас-
сам и железнодорожным путям, проложенным через терри-
торию Украины. Киевский режим не преминул использовать 
эту логистическую зависимость в качестве оружия, направ-
ленного против крымчан. С помощью транспортной блокады 
Киев рассчитывал превратить непокорный полуостров в сво-
его рода «белое пятно» на логистической карте мира.

Эти планы, как и все остальные замыслы нацистского ре-
жима и его западных хозяев, не просто провалились, а при-
вели к прямо противоположным результатам. Блокада еще 
прочнее связала Крым с Россией и поспособствовала соз-
данию новой, современной транспортной инфраструктуры и 
модернизации существующей.

Одним из основных объектов этой инфраструктуры – на-
ряду с Керченской паромной переправой – стал Междуна-
родный аэропорт «Симферополь». Если ещё в 2014 году 
он принимал менее трех миллионов пассажиров, то уже в 
2015 году объем пассажиропотока благодаря проведенной 
в кратчайшие сроки модернизации превысил 5 миллионов 
человек. Главная воздушная гавань Крыма вошла в число 
крупнейших аэропортов нашей страны. 

В апреле 2016 года глава Республики Крым Сергей Аксё-
нов подписал на Ялтинском международном экономическом 
форуме инвестиционное соглашение на 32 миллиарда ру-
блей о строительстве аэровокзального комплекса. 

Глава республики тогда особо подчеркнул, что новый аэ-
ровокзал станет выдающимся объектом инфраструктуры в 
масштабах всей России. А председатель Государственного 
Совета Владимир Константинов назвал проект фантастиче-
ским.

Заметим, что проект здания аэровокзала, созданный юж-
нокорейскими архитекторами, называется «Крымская вол-
на» - из-за волнообразной формы крыши. Высота здания - от 
25 до 35 метров. 

Весной новый терминал, площадь которого составляет 
78 тысяч квадратных метров, будет введен в эксплуатацию, 
что позволит увеличить пропускную способность симферо-

польского аэропорта до 6,5 миллиона пассажиров в год. Это 
один из крупнейших аэровокзальных  комплексов в России.

И ещё один важный момент: от подписания инвестицион-
ного соглашения до окончания строительства прошло все-
го два года. Это позитивный сигнал для всех инвесторов: в 
Крыму дистанция между словом и делом, между проектом и 
его воплощением минимальна.

В конце минувшего года новому терминалу был присвоен 
адрес – площадь Воссоединения, 1. В этом названии увеко-

вечена память о воссоединении Крыма с Россией. Так что 
миллионы гостей полуострова будут делать свои первые 
шаги на крымской земле по площади Воссоединения. 

ГЛАВНАЯ ДОРОГА
Еще один ключевой объект транспортной инфраструкту-

ры – трасса «Таврида». 
После ввода в эксплуатацию Крымского моста автомо-

бильные потоки на полуострове резко возрастут. Суще-
ствующая дорожная сеть под такие объемы и нагрузки не 

приспособлена, она уже сегодня с ними не справляется. До-
статочно сказать, что проведенная специалистами в 2014 
году оценка состояния крымских дорог показала, что 80% из 
них не соответствуют российским стандартам. Что не удиви-
тельно, ведь многие дороги не ремонтировались не то что 
годами, а десятилетиями. О строительстве же новых ско-
ростных трасс можно было только мечтать.

Теперь мечты становятся реальностью. Только в прошлом 
году на развитие дорожной отрасли в рамках ФЦП было вы-
делено около 30 миллиардов рублей. В сопоставимых вели-
чинах это в 15 (!) раз превышает объемы финансирования 
отрасли в 2013 году.

Основой обновленной автодорожной сети полуостро-
ва, его главной транспортной артерией станет строящаяся 
трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь 
и Севастополь. Её общая протяженность -  250 километров. 
Более 237 из них проходит по территории нашей республики. 
Это 4-полосный автобан с расчетной скоростью движения 
120 километров в час. Общая стоимость проекта – порядка 
163 миллиардов рублей. На строительстве работают около 3 
тысяч человек из разных регионов нашей страны – от Крыма 
до Сибири – и более тысячи единиц техники.

«Таврида» - это не просто скоростная автотрасса, а 
сложный дорожный комплекс, который включает в себя 18 
транспортных развязок, более 120 мостов, путепроводов, 
надземных пешеходных переходов. Особое внимание про-
ектировщики и строители уделяют экологической безопас-
ности – проект предусматривает строительство локальных 
очистных сооружений.

Придорожная инфраструктура «Тавриды» включает в 
себя 12 автозаправочных станций и 4 многофункциональных 
зоны придорожного сервиса с пунктами питания, мотелями и 
даже зарядными станциями для электромобилей. Таких до-
рог в Крыму никогда не было.

К слову. Строительство «Тавриды» сопровождается на-
стоящим археологическим «бумом» - обнаружены десятки 
ценных находок. Среди них – оборонительное сооружение 
эпохи Боспорского царства (IV-III века до нашей эры), уча-

сток  дороги и каменный мост времен Екатерины Великой. 
Так что  «стройка века» способствует развитию науки, углу-
блению наших знаний об истории Крыма – такой вот позитив-
ный «побочный эффект»

12 мая 2017 года глава Республики Крым Сергей Аксёнов, 
министр транспорта РФ Максим Соколов и руководитель 
Росавтодора Роман Старовойт заложили памятный камень, 
символизирующий начало строительства.  А уже в конце те-
кущего года по трассе будет открыто двухполосное движе-
ние. Второй этап строительства (четыре полосы) будет за-
вершен в 2020 году.  

Ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса 
и первой очереди трассы «Таврида» создаст качественно но-
вую ситуацию в экономике нашей республики, позволит Кры-
му, образно говоря, расправить крылья, набрать скорость и 
совершить мощный рывок вперед и вверх.

НОВЫЙ АЭРОВОКЗАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС В СИМФЕРОПОЛЕ: 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

*Смонтировано более 5700 тонн металлоконструкций, 
130 витражей, состоящих из 9 тысяч уникальных стекло-
пакетов.

*Общая протяженность инженерных сетей нового тер-
минала (трубопроводов, воздуховодов, кабелей) – более 
700 километров (716).  Это более чем в три раза превы-
шает расстояние от Симферополя до Керчи. 

*В терминале будет 28 лифтов, 16 эскалаторов, 8 теле-
трапов. Все лифты спроектированы так, чтобы ими было 
удобно пользоваться  инвалидам, пожилым людям, пас-
сажирам с детьми. 

*Одна из «достопримечательностей» нового аэровок-
зала – самая большая в Европе «зеленая стена», состо-
ящая из живых и искусственных растений.  Её высота 15 
метров, ширина – 10 метров. 

 
Анатолий СКВОРЦОВ

КРЫМ НА ВЗЛЕТЕ

НОВЫЙ аэровокзальный комплекс Между-
народного аэропорта «Симферополь» с 

его футуристическими очертаниями и строя-
щаяся трасса «Таврида» уже стали «визитными 
карточками» российского Крыма.  Эти объекты 
вместе с Крымским мостом составляют основу 
новой транспортной инфраструктуры полуо-
строва. Образно говоря, это логистический кар-
кас крымской экономики, та «взлетная полоса», 
без которой невозможен экономический подъем. 

А еще это настоящие «стройки века», сопоста-
вимые по масштабам разве что с грандиозными 
проектами советских времен.

«Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ЭТОТ ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД»
- Это был обычный рабочий 

день, - рассказывает  Влади-
мир. -  Как обычно, приехал, 
принял свою смену. Тогда я 
работал сторожем и по со-
вместительству выполнял 
функции спасателя на пляже 
санатория «Сокол» Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации. В этот 
день море сильно штормило, 
волны были такие, что было 
принято решение ограничить 
доступ к берегу и стараться, 
чтобы наши отдыхающие не 
выходили на пирс и не под-
ходили близко к бушующему 
морю. Несмотря на это, люди 
всё равно шли к морю, что-
бы полюбоваться на стихию, 
сделать фотографии на па-
мять на фоне бурлящей воды, 
а некоторые даже пытались 
искупаться. Подходил к каж-
дому, предупреждал, разъяс-
нял, уговаривал. А вечером, 
это было где-то в половине 
восьмого, услышал крик. Ис-
тошно кричала женщина, 
звала на помощь. Сначала я 
подумал, что это тонет она, 
но когда подбежал поближе, 
понял, что помощь требует-
ся ребенку, которого волной 
просто смыло с причала. Вре-
мени на раздумья не было - 
схватив спасательный круг, я 
побежал к морю. 

Выскочив на причал, 
Владимир начал осматри-

вать водную поверхность, 
но ребёнка нигде не было 
видно. Тогда ему, на одно 
короткое мгновение, пока-
залось, что всё потеряно, и 
шансов отвоевать детскую 
жизнь у водной стихии 
просто нет. Но это было 
лишь мгновение, а потом 
он ринулся на соседний 
бун рядом с причалом и 
снова начал вглядываться 
в бушующие волны. Море 
бурлило, разглядеть в этой 
кипящей пучине что-либо 

было практически невоз-
можно. И тут он увидел 
безжизненное тело - штор-
мовые волны несли его в 
сторону пляжа пансионата 

«Крымская весна». Не мед-
ля ни секунды, Владимир 
бросился в воду. До ре-
бенка надо было проплыть 
больше 20-ти метров.

- Когда плыл, страха не 
было, а мысль была только 
одна: «Лишь бы был жив!» 
Подплыл ближе, схватил его 
за руку и на секунду посмо-
трел мальчишке в лицо. Этот 
стек лянно -беспомощный 
взгляд я не забуду никогда!

Владимир вытянул под-
ростка на берег и стал ока-
зывать первую помощь: 
перекинул через колено и 
крепко ударил по спине. Че-
рез несколько минут маль-
чишка пришел в себя. 

Уже позже Володя узна-
ет, что 15-летний парнишка 
приехал с родителями на 
отдых из Киева, останови-
лись в частном секторе воз-
ле Генуэзской крепости, что 
подросток самостоятельно 
решил  сходить искупать-
ся, и шторм его не испугал, 
наоборот, было интересно 
попрыгать на бушующих 
волнах. Но всё вышло по-
другому,  волна накрыла с 

головой и начала затяги-
вать в морскую глубину. 

На мой вопрос, было ли 
страшно, Владимир отве-
чает:  

-Я даже не помню, всё де-
лал, как на автомате, бежал, 
схватил круг, нырнул, поплыл, 
вытащил на берег, оказал 
первую помощь, только ми-
нут через сорок после про-
изошедшего пришло понима-
ние, и меня начало колотить 
во все стороны.  

- Вы понимаете, что со-
вершили подвиг? По сути 
дела, Вы рисковали своей 
жизнью, не побоялись бро-
ситься на помощь в это бу-

шующее море. 
- Я об этом не думал. Про-

сто бросился на помощь - и 
всё. У меня у самого дочка 
растет.  

- Если, не дай Бог, такая 
ситуация повторится, сно-
ва придете на помощь? 

- Да, и это даже не обсуж-
дается. 

НАГРАДА НАШЛА 
СВОЕГО ГЕРОЯ

Накануне Дня защитника 
Отечества в республикан-
ском парламенте прошла 
церемония награждения 
крымчан государственными 
наградами Республики Крым. 

За образцовое выполне-
ние гражданского долга, са-
моотверженность, смелые 
и решительные действия, 
проявленные при спасении 
жизни утопающего, медалью 
«За мужество и доблесть» 
был награжден Владимир 
Бельмас, тракторист санато-
рия «Сокол» Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации.  

- Получение столь высокой 
награды стало для меня пол-
ной неожиданностью, - гово-
рит Владимир.  - Я не считаю, 
что совершил подвиг. Я про-
сто спас человека. 

Не знаю, много ли най-
дется среди нас  способных 
рискнуть своей жизнью во 
имя другого человека, но 
простые слова Владимира 
Бельмаса,  его героический 
поступок и скромность, с 
которой он рассказывал об 
этом происшествии, надол-
го оставят след в моей па-
мяти. А в сердце навсегда 
поселится гордость за то, 
что в Судаке живёт такой 
парень…

Наталья БОБРИВНАЯ

28 ИЮЛЯ 2017 года Владимир Бельмас, двадца-
тишестилетний уроженец Симферопольского 

района, а последние четыре года житель Судака, запом-
нит на всю оставшуюся жизнь. В этот летний день он, 
сам того не подозревая и не задумывая, стал героем.

ЖИВЁТ В СУДАКЕ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ…
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Постановление администрации г. Судака О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ФОРМЕ СОБРАНИЙ, 

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 19.02.2018 г. №198

В соответствии с ч. 3-5 ст. 54 Федераль-
ного закона от 10.01.2003 г. №19-ФЗ «О вы-
борах Президента Российской Федерации», 
ст. 45 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, в 
целях обеспечения равных условий при про-
ведении агитационных публичных меропри-
ятий в форме собраний в помещениях, на-
ходящихся в муниципальной собственности, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень помещений, на-

ходящихся в муниципальной собственности 
для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний, в период 
проведения избирательной кампании по вы-
борам Президента Российской Федерации 
по следующим адресам:

-Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 47, муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Цен-
трализованная клубная система городского 

округа Судак», Судакский городской ДК;
-Российская Федерация, Республика 

Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Л. Голи-
цына, 18, муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Централизованная клубная 
система городского округа Судак» Новосвет-
ский поселковый клуб; 

-Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Ленина, 7, 
муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная клубная си-
стема городского округа Судак» Веселовский 
сельский ДК;

-Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Морское, ул. Маяковского, 
1, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная клубная си-
стема городского округа Судак» Морской 
сельский ДК;

-Российская Федерация, Республика 
Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Чер-
номорская, 23б, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная 
клубная система городского округа Судак» 
Солнечнодолинский сельский ДК. 

2.Установить, что указанные в п. 1 по-
мещения предоставляются по заявкам (на 
имя главы администрации г. Судака) заре-
гистрированных кандидатов в Президенты 
Российской Федерации, доверенным лицам, 
политическим партиям, выдвинувшим заре-
гистрированных кандидатов для встреч заре-
гистрированных кандидатов в Президенты 
Российской Федерации, доверенных лиц и 
политических партий, выдвинувших зареги-
стрированного кандидата с избирателями в 
дни работы организаций по утвержденному 
графику работы.

3.Направить заверенную копию настоя-
щего постановления в территориальную из-
бирательную комиссию г. Судака Республики 
Крым и муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная клубная 
система» городского округа Судак. 

4.Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Судакские вести» 
и обнародовать на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/.

5.Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его обнародования на 
сайте муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/.

6.Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на руководи-
теля аппарата администрации г. Судака 
Е.В. Николаенко. 

Глава администрации 
г. Судака        

А.В. НЕКРАСОВ 

В соответствии с Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 г. №169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды», Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 
6.04.2017 г. №691/пр «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по подготовке го-
сударственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды на 2018-2022 гг.», Постановле-
нием Совета министров Республики Крым 
от 31.08.2017 г. №437 «Об утверждении 
Государственной программы Республики 
Крым «Формирование современной город-
ской среды на 2018-2022 гг.», руководствуясь 
ст. 41 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, 
порядком организации и проведения голосо-
вания по отбору общественных территорий 
в муниципальном образовании городской 
округ Судак Республики Крым, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке 
в 2018 г., утвержденным решением 67-й сес-

сии I созыва Судакского городского совета от 
26.01.2018 г. №760 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить рейтинговое голосование 

по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, 
подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 г. в соответствии с му-
ниципальной программой «Формирование 
современной городской среды в городском 
округе Судак на 2018-2022 гг.» (далее – «го-
лосование по общественным территориям») 
на 24 марта 2018 г. Определить время голо-
сования по общественным территориям – с 
8.00 до 20.00.

2.Определить места для голосования 
по общественным территориям (адреса 
территориальных счетных участков) (при-
ложение 1).

3.Утвердить состав территориальных 
счетных комиссий для голосования по обще-
ственным территориям (приложение 2).

4.Голосование проводится по обще-
ственным территориям, отобранным по ре-
зультатам предварительного голосования:

-благоустройство территории в районе ул. 
Коммунальной, 9а;

-благоустройство территории в районе 
Холма Славы.

5.Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Судакские вести», а также 
разместить на официальном сайте муници-
пального образования городской округ Судак 
в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет по адре-

су sudak.rk.gov.ru.
6.Настоящее постановление вступает в 

силу с момента его подписания.
7.Контроль выполнения настоящего 

постановления возложить на заместителя 
главы администрации Д.Н. Ткаченко.

Глава муниципального образования 
городской округ Судак 

РеспубликиКрым – 
председатель Судакского 

городского совета   С.А. Новиков

Приложение №1 
к постановлению №6П

Перечень мест для проведения рей-
тингового голосования по общественным 
территориям муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым

1.Территориальный счетный участок №1 
для проведения рейтингового голосования 
по определению общественной территории, 
подлежащей в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 г. в соответствии с му-
ниципальной программой «Формирование 
современной городской среды в городском 
округе Судак на 2018-2022 гг.»

Место расположения территориальной 
счетной комиссии и помещения для про-
ведения рейтингового голосования: г. Судак, 
ул. Ленина, 42, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная 
клубная система городского округа Судак», 
Судакский городской ДК, большой репети-
ционный зал.

2.Территориальный счетный участок №2 

для проведения рейтингового голосования 
по определению общественной территории, 
подлежащей в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 г. в соответствии с му-
ниципальной программой «Формирование 
современной городской среды в городском 
округе Судак на 2018-2022 гг.»

Место расположения территориальной 
счетной комиссии и помещения для про-
ведения рейтингового голосования: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, холл здания администрации 
г. Судака.

Приложение 2 
к постановлению №6П 

Состав территориальных счетных ко-
миссий для голосования по общественным 
территориям

Территориальный счетный участок рей-
тингового голосования №1

Председатель территориальной счет-
ной комиссии – Александр Владимирович 
Володин;

Секретарь территориальной счетной 
комиссии – Константин Васильевич Рожко;

Члены территориальной счетной комис-
сии – Геннадий Витальевич Маркоза, Эльви-
ра Камильевна Кроткова.

Территориальный счетный участок рей-
тингового голосования №2

Председатель территориальной счет-
ной комиссии – Вазген Айдукович Карапетян;

Секретарь территориальной счетной 
комиссии – Валерий Витальевич Гончаренко;

Члены территориальной счетной ко-
миссии – Максим Владимирович Макарцев, 
Вадим Федорович Золотаревский.

Постановление председателя Судакского городского совета О НАЗНАЧЕНИИ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
И СОЗДАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЧЕТНЫХ КОМИССИЙ ПО ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2018 г. ОТ 22.02.2018 г. №6П

Руководствуясь Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 6, 10 ФЗ 
от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об 
основах государственного 
регулирования торговой де-
ятельности в Российской Фе-
дерации», Постановлением 
Совета министров Республи-
ки Крым от 23.08.2016 г №402 
(с изменениями и дополне-
ниями), ст. 37, 52, 54 Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, Судакский 
городской совет 

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 59-й 

сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 10.10.2017 г. 
№698 «О Порядке размещения 
и функционирования нестаци-
онарных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым» сле-
дующие изменения: 

дополнить решение пун-
ктом 1.1 следующего содержа-
ния:

«1.1.Утвердить форму уве-
домления собственника (поль-
зователя) земельным участком 
о включении объекта в Схему 
размещения нестационарных 
торговых объектов на терри-
тории муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым (приложение 
2)»;

в приложении 1 к решению, 
в разделе  2:

в пункте 2.4 слова «- срок 
размещения» – исключить;

в пункте 2.10 слова «, если 
данное условие не соблюда-
ется, включение места раз-
мещения такого НТО в Схему 
производится на общих осно-
ваниях» – исключить;

в разделе 3 дополнить 
подпунктом 3.5.5 следующе-
го содержания:

«3.5.5. Хозяйствующим субъ-
ектам, победившим в конкурсе 
на право заключения договора 
о благоустройстве пляжа обще-
го пользования и заключившим 
такой договор с администра-
цией г. Судака, в границах зе-

мельного участка, который яв-
ляется предметом договора о 
благоустройстве пляжа обще-
го пользования.»;

в пункте 3.10 слова «со-
гласовывает с начальником 
отдела территориального пла-
нирования и градостроитель-
ного развития администрации 
г. Судака.» заменить на слова 
«согласовывает с уполномо-
ченным должностным лицом 
администрации г. Судака.»;

в разделе 5:   
в пункте 5.13 слова «под-

готавливается проект поста-
новления администрации г. 
Судака.» заменить на слова 
«подготавливается проект 
решения сессии Судакского 
городского совета.»

2.Опубликовать настоя-
щее решение в газете «Су-
дакские вести» и разместить 
на официальном сайте му-
ниципального образования 
городской округ Судак в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

4.Контроль исполнения 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комис-
сию по вопросам градостро-
ительства, землеустройства, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, 
охраны окружающей среды 
(В.Ф. Золотаревский) и заме-
стителя главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета

С.А. НОВИКОВ
С приложением 2 к реше-

нию №768 (формой уведом-
ления собственника (пользо-
вателя) земельным участком 
о включении объекта в Схему 
нестационарных торговых 
объектов на территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым) можно ознако-
миться на официальном сай-
те городского округа Судак по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru

Решение 69-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 

О внесении изменений в решение 
59-й сессии I созыва 

Судакского городского совета 
от 10.10.2017 г. №698 

«О Порядке размещения и функционирования 
нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым 

от 22.02.2018 г. №768

Депутаты Государствен-
ного Совета Республики 
Крым: 

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

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

Секретарь Судакского 
местного отделения КРО 
ВПП «Единая Россия» – де-
путат Государственного 
Совета Республики Крым 
В.В. Бобков – 16 марта с 
12.00 до 13.00.

Депутаты Судакского го-
родского совета фракции 
«Единая Россия»:

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

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

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

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

5.В.Г. Кащенко – 12 марта 
с 10.00 до 12.00;

6.Е.Д. Вилкова – 12 марта 
с 14.00 до 16.00;

7.Э.А. Усеинов – 14 марта 
с 10.00 до 12.00;

8.В.Н. Тищенко – 14 марта 
с 14.00 до 16.00;

9.С.А. Новиков – 15 марта 
с 12.00 до 13.00;

10.А.В. Пипко – 21 марта с 
10.00 до 12.00;

11.Г.П. Чепиль – 21 марта 
с 14.00 до 16.00;

12.А.Н. Агеев – 22 марта с 
10.00 до 12.00;

13.В.А. Ситников – 26 

марта с 10.00 до 12.00;
14.И.Г. Степиков – 26 мар-

та с 14.00 до 16.00;
15.С.А. Щавлев – 27 марта 

с 10.00 до 12.00;
16.В.В. Илюшкин – 28 мар-

та с 10.00 до 12.00.
В графике приема возмож-

ны изменения. Справки об из-
менениях в графике приема, 
запись на прием и другую ин-
формацию можно получить в 
общественной приемной пар-
тии, тел. 3-17-97. 

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРЕД-
СЕДАТЕЛЕМ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА СО-
ВМЕСТНО С ДЕПУТАТАМИ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА (Г. СУДАК, УЛ. ЛЕ-
НИНА, 85А, КАБ. 306, ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО 
ТЕЛ. 3-47-21, КАБ. 423)

1.С.А. Новиков и Е.Д. Вил-
кова – 7 марта с 9.00 до 11.00.

2.С.А. Новиков и К.Н. Под-
севалов – 14 марта с 9.00 до 
11.00.

3.С.А. Новиков – 21 и 28 
марта с 9.00 до 11.00.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЕМ СУДАКСКОГО ГО-
РОДСКОГО СОВЕТА СО-
ВМЕСТНО С ДЕПУТАТОМ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА

С.А. Новиков и С.А. Щав-
лев – 5 марта с 14.00 до 16.00 
в пгт. Новый Свет, по ул. Л. 
Голицына,18.

В графике приема граж-
дан возможны изменения.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА МАРТ 2018 г. 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
СУДАКСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(г. СУДАК, ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

Администрация г. Судака Республики 
Крым объявляет о проведении аукциона на 
право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельном участке, находящемся в 
муниципальной собственности городского 
округа Судак.

Организатором аукциона является: 
администрация г. Судака Республики Крым.

Место нахождения организатора аук-
циона: Республика Крым, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а.

Почтовый адрес: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 310.

Адрес электронной почты: econom@
sudakgs.rk.gov.ru

Номер контактного телефона: (36566) 
3-12-43.

Контактное лицо: Дмитрий Александро-
вич Калюжный.

Предметом аукциона является: право 
на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, находящемся в муни-
ципальной собственности городского окру-
га Судак по лотам:

№ лота – 1; адрес расположения – г. 
Судак, ул. Гагарина, в районе жилого дома 
№30; № в схеме – 36; вид – отдельно стоя-
щая рекламная конструкция; тип – панель 
кронштейн на собственной опоре, изготов-
лена из металла; высота опорной стойки 5 
м; цвет опорной стойки тёмная бронза; на 
верхней части стойки размещается фонарь, 
подсветка собственная внутренняя; количе-
ство сторон – 2; общая площадь информа-
ционного поля – 4,32 кв. м; начальная цена 

– 3738,01 руб.; шаг аукциона 5% – 186,9 руб.; 
сумма задатка 20% – 747,6 руб.; срок заклю-
чения договора – 5 лет;

лот №2: г. Судак, ул. Гагарина, в районе 
жилого дома №36; 37; отдельно стоящая 
рекламная конструкция; панель кронштейн 
на собственной опоре, изготовлена из 
металла; высота опорной стойки 5 м; цвет 
опорной стойки тёмная бронза; на верхней 
части стойки размещается фонарь, под-
светка собственная внутренняя; 2; 4,32 кв. 
м; 3738,01 руб.; 186,9 руб.; 747,6 руб.; 5 лет;

лот №3: г. Судак, ул. Гагарина, в районе 
жилого дома №63; 38; отдельно стоящая 
рекламная конструкция; панель кронштейн 
на собственной опоре, изготовлена из 
металла; высота опорной стойки 5 м; цвет 
опорной стойки тёмная бронза; на верхней 
части стойки размещается фонарь, под-
светка собственная внутренняя; 2; 4,32 кв. 
м; 3738,01 руб.; 186,9 руб.; 747,6 руб.; 5 лет;

лот №4: г. Судак, ул. Гагарина, в районе 
жилого дома №65; 39; отдельно стоящая 
рекламная конструкция; панель кронштейн 
на собственной опоре, изготовлена из 
металла; высота опорной стойки 5 м; цвет 
опорной стойки тёмная бронза; на верхней 
части стойки размещается фонарь, под-
светка собственная внутренняя; 2; 4,32 кв. 
м; 3738,01 руб.; 186,9 руб.; 747,6 руб.; 5 лет;

лот №5: г. Судак, ул. Гагарина, в районе 
жилого дома №65; 40; отдельно стоящая ре-
кламная конструкция; модульная щитовая 
конструкция малого формата, тип 1, изго-

товлена из металла; высота опорной стойки 
2,35 м; цвет опорной стойки тёмная бронза, 
собственная внутренняя подсветка; 1; 2,16 
кв. м; 1869 руб.; 93,45 руб.; 373,8 руб.; 5 лет;

лот №6: г. Судак, ул. Гагарина, в рай-
оне здания №77; 41; отдельно стоящая 
рекламная конструкция; панель кронштейн 
на собственной опоре, изготовлена из 
металла; высота опорной стойки 5 м; цвет 
опорной стойки тёмная бронза; на верхней 
части стойки размещается фонарь, под-
светка собственная внутренняя; 2; 4,32 кв. 
м; 3738,01 руб.; 186,9 руб.; 747,6 руб.; 5 лет;

лот №7:
г. Судак, ул. Гагарина, в районе 

аквапарка; 42; отдельно стоящая рекламная 
конструкция; панель кронштейн на 
собственной опоре, изготовлена из металла; 
высота опорной стойки 5 м; цвет опорной 
стойки тёмная бронза; на верхней части 
стойки размещается фонарь, подсветка 
собственная внутренняя; 2; 4,32 кв. м;

г. Судак, ул. Гагарина, в районе 
аквапарка; 43; отдельно стоящая рекламная 
конструкция; панель кронштейн на 
собственной опоре, изготовлена из металла; 
высота опорной стойки 5 м; цвет опорной 
стойки тёмная бронза; на верхней части 
стойки размещается фонарь, подсветка 
собственная внутренняя; 2; 4,32 кв. м;

7476,02 руб.; 373,8 руб.; 1495,2 руб.; 5 лет;
лот №8: пгт. Новый Свет, ул. Набережная, 

в районе строения №10; 67; отдельно 
стоящая рекламная конструкция; отдельно 
стоящий на земле короб и тумба, опорная 
стойка изготовлена из металла или 
металлопластика; высота опорной стойки 0,5 
м; цвет опорной стойки и короба серый (RAL 
7004), подсветка собственная внутренняя; 3; 
12,6 кв. м; 20442,24 руб.; 1022,11 руб.; 4088,45 
руб.; 5 лет;

лот №9: пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 
в районе жилого дома №7; 68; отдельно 
стоящая рекламная конструкция; 
модульная щитовая конструкция малого 
формата, тип 1, изготовлена из металла; 
высота опорной стойки 2,35 м; цвет опорной 
стойки тёмная бронза, собственная 
внутренняя подсветка; 2; 4,32 кв. м; 3738,01 
руб.; 186,9 руб.; 747,6 руб.; 5 лет;

лот №10: пгт. Новый Свет, ул. Л. 
Голицына, в районе строения №16в; 69; 
отдельно стоящая рекламная конструкция; 
отдельно стоящий на земле короб и тумба, 
опорная стойка изготовлена из металла 
или металлопластика; высота опорной 
стойки 0,5 м; цвет опорной стойки и короба 
серый (RAL 7004), подсветка собственная 
внутренняя; 3; 12,6 кв. м; 13628,16 руб.; 
681,41 руб.; 2725,63 руб.; 5 лет;

лот №11: пгт. Новый Свет, ул. Л. 
Голицына, в районе строения №16в; 70; 
отдельно стоящая рекламная конструкция; 
щитовая конструкция малого формата, 
изготовлена из металла и обшита коробом; 
высота опорной стойки 4,5 м; цвет короба 
и щита серый (RAL 7004), подсветка 
собственная внутренняя; 2; 14,88 кв. м; 
16094,21 руб.; 804,71 руб.; 3218,84 руб.; 5 лет;

лот №12: пгт. Новый Свет, ул. Л. 
Голицына, в районе строения №15; 71; 

отдельно стоящая рекламная конструкция; 
уличный коммуникационный рекламный 
указатель, высота опорной стойки – 5 м; 
количество рекламных указателей – 2; цвет 
опорной стойки тёмная бронза; собственная 
внутренняя подсветка; 2; 1,65 кв. м;; 1784,64 
руб.; 89,23 руб.; 356,91 руб.; 5 лет;

лот №13: пгт. Новый Свет, ул. Л. 
Голицына, в районе строения №7о; 72; 
отдельно стоящая рекламная конструкция; 
уличный коммуникационный рекламный 
указатель, высота опорной стойки – 5 м; 
количество рекламных указателей – 4; 
цвет опорной стойки тёмная бронза; 
собственная внутренняя подсветка; 2; 2,53 
кв. м;; 2736,45 руб.; 136,82 руб.; 547,29 руб.; 
5 лет;

лот №14: пгт. Новый Свет, ул. Л. 
Голицына, в районе здания №1; 73; отдельно 
стоящая рекламная конструкция; щитовая 
конструкция малого формата, изготовлена 
из металла и обшита коробом; высота 
опорной стойки 4,5 м; цвет короба и щита 
серый (RAL 7004), подсветка собственная 
внутренняя; 2; 14,88 кв. м;; 16094,21 руб.; 
804,71 руб.; 3218,84 руб.; 5 лет;

лот №15: с. Солнечная Долина, ул. 
Школьная, в районе здания №20; 74; 
отдельно стоящая рекламная конструкция; 
щитовая конструкция малого формата, 
изготовлена из металла и обшита коробом; 
высота опорной стойки 4,5 м; цвет короба 
и щита серый (RAL 7004), подсветка 
собственная внутренняя; 2; 14,88 кв. м;; 
12875,37 руб.; 643,77 руб.; 2575,07 руб.; 5 лет;

лот №16: с. Солнечная Долина, ул. 
Школьная, в районе жилого дома №16; 75; 
отдельно стоящая рекламная конструкция; 
щитовая конструкция малого формата, 
изготовлена из металла и обшита коробом; 
высота опорной стойки 4,5 м; цвет короба 
и щита серый (RAL 7004), подсветка 
собственная внутренняя; 2; 14,88 кв. м;; 
12875,37 руб.; 643,77 руб.; 2575,07 руб.; 5 лет;

лот №17: с. Солнечная Долина, ул. 
Школьная, в районе строения №18; 76; 
отдельно стоящая рекламная конструкция; 
модульная щитовая конструкция малого 
формата, тип 1, изготовлена из металла; 
высота опорной стойки 2,35 м; цвет опорной 
стойки тёмная бронза, собственная 
внутренняя подсветка; 1; 2,16 кв. м;; 1869 
руб.; 93,45 руб.; 373,8 руб.; 5 лет;

лот №18: с. Солнечная Долина, ул. 
Черноморская, в районе жилого дома 
№10; 77; отдельно стоящая рекламная 
конструкция; модульная щитовая 
конструкция малого формата, тип 1, 
изготовлена из металла; высота опорной 
стойки 2,35 м; цвет опорной стойки тёмная 
бронза, собственная внутренняя подсветка; 
2; 4,32 кв. м;; 3738,01 руб.; 186,9 руб.; 747,6 
руб.; 5 лет;

лот №19: с. Солнечная Долина, ул. 
Школьная, в районе жилого дома №16; 78; 
отдельно стоящая рекламная конструкция; 
щитовая конструкция малого формата, 
изготовлена из металла и обшита коробом; 
высота опорной стойки 4,5 м; цвет короба 
и щита серый (RAL 7004), подсветка 
собственная внутренняя; 1; 7,44 кв. м;; 

6437,68 руб.; 321,88 руб.; 1287,54 руб.; 5 лет.
Место, дата и время проведения 

аукциона: 27 марта 2018 г. в 10.30 (здесь 
и далее – местное время) по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 307.

Место, дата и время начала и окончания 
подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок на участие в аукционе 
осуществляется в рабочие дни с 28 
февраля 2018 г. по 20 марта 2018 г. с 9.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 310.

Дата и время предоставления 
документации об аукционе: с 28 февраля 
2018 г. по 20 марта 2018 г. в рабочие дни с 
9.00 до 17.00.

Документация об аукционе на 
бумажном носителе предоставляется 
претендентам на участие в аукционе без 
взимания платы в администрации г. Судака 
Республики Крым по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 310. 

В электронном виде документация об 
аукционе размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети 
интернет для размещения информации о 
проведении торгов по адресу http://torgi.gov.
ru (далее – сайт торгов РФ), официальном 
сайте администрации г. Судака Республики 
Крым в государственной информационной 
системе Республики Крым «Портал 
Правительства Республики Крым» 
по адресу http://sudakgs.rk.gov.ru и на 
официальном сайте администрации г. 
Судака Республики Крым в информационно

-телекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru.

Место, дата и время определения 
участников аукциона: 22 марта 2018 г. в 
10.00 по адресу: Республика Крым, г. Судак,                
ул. Ленина, 85а, каб. 307.

Для участия в аукционе перечисляется 
задаток на счет организатора аукциона по 
следующим реквизитам:

Получатель: Управление Федерального 
казначейства по Республике Крым 
(Администрация города Судака, л/с 05753250830), 
ИНН: 9108009140, КПП: 910801001, р/с: 
40302810835103000113, БИК: 043510001. Банк: 
Отделение Республика Крым г. Симферополь, 
ОКТМО: 35723000, КБК: 00000000000000000130. 
Назначение платежа: оплата залоговой суммы за 
участие в аукционе по лоту № ___.

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается 
на сайте торгов РФ в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. Организатор 
аукциона возвращает заявителям задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Приложение 2 к распоряжению администрации г. Судака от 20.02.2018 г. №106-р
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 6 марта

1 канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018. Дебаты
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Игорь 
Петренко, Дмитрий Ульянов 
в многосерийном фильме 
«Спящие 2» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Екатерина Климова, 
Равшана Куркова, Екатерина 
Волкова, Дарья Екамасова в 
многосерийном фильме «Влю-
бленные женщины» 16+
2.10 «Модный приговор»
3.00 Новости
3.05 «Модный приговор»
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Контрольная закупка»
_____________________

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 Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой 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. 
Елена Аросьева, Дмитрий 
Исаев, Евгений Пронин и 
Денис Матросов в телесериале 
«Чужая». (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
2.00 Михаил Ефремов и Светла-
на Иванова в телесериале 
«Следователь Тихонов». (12+)
_____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Домовой» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000)
6.05 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Шалом, менты!».1 часть 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)
7.05 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Шалом, менты!». 2 часть 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)
8.00 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Не пожелаю зла» 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)
9.00 «Известия»
9.25 «Без права на выбор». 
1 серия (16+) Военный, при-
ключения (Россия, Украина, 
Казахстан, 2012) Режиссер 
Леонид Белозорович. В ролях: 
Владимир Гостюхин, Александр 
Лыков, Куандык Кыстыкбаев, 
Александр Петров, Михаил 
Евланов
10.15 «Без права на выбор». 
2 серия (16+) Военные при-
ключения (Россия, Украина, 
Казахстан, 2012)
11.05 «Без права на выбор». 
3 серия (16+) Военные при-
ключения (Россия, Украина, 
Казахстан, 2012)
12.05 «Без права на выбор». 
4 серия (16+) Военные при-
ключения (Россия, Украина, 
Казахстан, 2012)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Снежный барс» 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)

14.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Звездная болезнь» 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)
15.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Эхо блокады» 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)
16.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Исчезновение» 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)
17.20 «Детективы. Сладкая 
ловушка» (16+) Сериал (Россия)
17.55 «Детективы. Хрупкое 
счастье» (16+) Сериал (Россия)
18.40 «След. Самый близкий 
человек» (16+) Сериал (Россия)
19.25 «След. Рекламная акция» 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 «След. Год спустя» (16+) 
Сериал (Россия)
21.05 «След. Запретные обла-
сти» (16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Бамбук де Сад» 
(16+) Сериал (Россия)
23.20 «След. Чужой палец» 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Лучше не бывает». 5 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2015)
1.40 «Лучше не бывает». 6 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2015)
2.45 «Лучше не бывает». 7 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2015)
3.45 «Лучше не бывает». 8 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2015)  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Премьера. Сериал «Мух-
тар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»

17.00 Остросюжетный сериал 
«Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный сериал 
«Высокие ставки» (16+)
21.35 Премьера. Детектив «По 
ту сторону смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 НТВ-видение. «Рево-
люция «Под ключ». Фильм 
Владимира Чернышева, 2-я 
серия (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)
4.00 Сериал «Час Волкова» 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
2096-я серия
10.15 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
11.30 «СашаТаня» - «Юби-
лей Алешки» (16+) Комедия 
7-я серия
12.00 «СашаТаня» - «Ру-
блевка» (16+) Комедия 8-я 
серия
12.30 «СашаТаня» - 
«Квартирный вопрос» (16+) 
Комедия 9-я серия
13.00 «СашаТаня» - «Со-
седка» (16+) Комедия 10-я 
серия
13.30 «СашаТаня» - «Таня 
официант» (16+) Комедия 
11-я серия
14.00 «СашаТаня» - «Снова 
беременна» (16+) Комедия 
12-я серия
14.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 154-я серия
15.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 155-я серия
15.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 156-я серия
16.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 157-я серия
16.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 158-я серия
17.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 159-я серия
17.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 160-я серия

18.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 161-я серия
18.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 162-я серия
19.00 «Интерны» (16+) 
Ситком 163-я серия
19.30 «Интерны» (16+) 
Ситком 164-я серия
20.00 «Остров» (16+) Коме-
дия 40-я серия
20.30 «Остров» (16+) Коме-
дия 41-я серия
21.00 «Импровизация» (16+) 
75-я серия
22.00 «Шоу «Студия Союз»» 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 16-я серия
1.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 17-я серия
2.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 18-я серия
2.30 «Чего хочет девушка» 
(What a Girl Wants) (16+) 
Комедийная мелодрама, 
США, 2003 г.
4.35 «Импровизация» (16+) 
25-я серия
5.35 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма     
_____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
12.30 М/с «Отель «Элеон» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
17.00 М/с «Воронины» 16+
20.00 М/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
1.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
12+
3.00 Х/ф «Ямакаси или Новые 
самураи» 16+

4.45 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны Чапман» 
16+
18.00 Премьера. «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Пол Уокер в 
боевике «13-й район: Кирпичные 
особняки» (Франция - Канада) 16+
21.40 Премьера. «Водить по-
русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «Кино»: Сэмюэл Л. Джексон, 
Джулианна Маргулис в боевике 
«Змеиный полет» (США - Герма-
ния - Канада) 16+
2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+
4.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 [12+]
8.30 «Доброе утро». Художе-
ственный фильм.[12+]
10.20 «Сергей Захаров. Я не жа-
лею ни о чём». Документальный 
фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детектив (США)
[12+]
13.40 «Мой герой. Зара». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. «Отец Браун». 

Детектив (Великобритания)[16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты. [12+]
17.50 «Сережка Казановы». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь». [16+]
23.05 «Прощание. Жанна 
Фриске». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Коломбо». Детектив (США)
[12+]
2.25 «Красотки». Комедия 
(Франция)[16+]
4.15 «Вера». Детектив (Велико-
британия)[16+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» (12+)
2.10 В мире людей (16+)
3.00 Х/ф «Опасное погружение» 
(16+)
4.30 Наша марка (12+)
4.45 Мой спорт (12+)
5.15 Место под солнцем (12+)
5.30 Социальный Крым (12+)
5.45 Барев (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Микрополис» (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 «Улыбка бога, или 
чисто одесская история» (12+)
13.30 Люди РФ. Некрасов (12+)
14.00 Вкус беседы (12+)
14.20 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)
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 Музыкальный Крым (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Важно знать (12+)
19.45 Точка сборки (12+)
20.00 Люди РФ. Некрасов (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф «Безумный день, или 
женитьба Фигаро» 1с. (12+)
23.10 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 марта

1 канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018. Дебаты
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Игорь 
Петренко, Дмитрий Ульянов 
в многосерийном фильме 
«Спящие 2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.10 Церемония вручения на-
град американской киноакаде-
мии «Оскар-2018» 16+
2.50 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» 16+
4.25 «Контрольная закупка»
_____________________

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 Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой 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. 
Елена Аросьева, Дмитрий 
Исаев, Евгений Пронин и 
Денис Матросов в телесериале 
«Чужая». (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
0.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
2.00 Михаил Ефремов и Светла-
на Иванова в телесериале 
«Следователь Тихонов». (12+)
_____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Все будет хорошо». 1 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2013) Режиссер Эдуард Редже-
пов. В ролях: Андрей Мерзликин, 
Ярослав Жалнин, Марина 
Коняшкина, Ирина Чериченко, 
Анастасия Бакланова
6.05 «Все будет хорошо». 2 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2013)
7.05 «Все будет хорошо». 3 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2013)
8.00 «Все будет хорошо». 4 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2013)
9.00 «Известия»
9.25 «Паршивые овцы». 1 серия 
(16+) Военная драма (Россия, 
Украина, 2010) Режиссер Сергей 
Чекалов. В ролях: Михаил 
Тарабукин, Кирилл Рубцов, 
Мухтар Гусенгаджиев, Олеся 
Жураковская, Сергей Деревянко
10.20 «Паршивые овцы». 2 
серия (16+) Военная драма 
(Россия, Украина, 2010)
11.10 «Паршивые овцы». 3 
серия (16+) Военная драма 
(Россия, Украина, 2010)
12.05 «Паршивые овцы». 4 
серия (16+) Военная драма 
(Россия, Украина, 2010)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Домовой» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000)
14.25 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Шалом, менты!». 1 часть 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)

15.25 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Шалом, менты!». 2 часть 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)
16.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Не пожелаю зла» 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)
17.20 «Детективы. Гараж с се-
кретом» (16+) Сериал (Россия)
18.00 «Детективы. Велопрогул-
ка» (16+) Сериал (Россия)
18.40 «След. Квартирмейстер» 
(16+) Сериал (Россия)
19.30 «След. Ферма» (16+) 
Сериал (Россия)
20.20 «След. Пикап на крови» 
(16+) Сериал (Россия)
21.10 «След. Неудобный чело-
век» (16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Морской привет» 
(16+) Сериал (Россия)
23.20 «След. Дело о мертвых 
таксистах» (16+) Сериал 
(Россия)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Лучше не бывает». 1 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2015) 
Режиссер Евгений Семенов. В 
ролях: Марина Коняшкина, Дми-
трий Шевченко, Ирина Пегова, 
Артем Осипов, Михаил Трухин
1.35 «Лучше не бывает». 2 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2015)
2.40 «Лучше не бывает». 3 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2015)
3.45 «Лучше не бывает». 4 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2015)
 _____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Премьера. Сериал «Мух-
тар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Остросюжетный сериал 
«Высокие ставки» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный сериал 
«Высокие ставки» (16+)
21.35 Премьера. Детектив «По 
ту сторону смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 НТВ-видение. «Рево-
люция «Под ключ». Фильм 
Владимира Чернышева, 1-я 
серия (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
4.05 Сериал «Час Волкова» 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2095-я 
серия
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.30 «СашаТаня» - «Новосе-
лье» (16+) Комедия 1-я серия
12.00 «СашаТаня» - «Секс-
голодовка» (16+) Комедия 2-я 
серия
12.30 «СашаТаня» - «Алешка 
Микаэлян» (16+) Комедия 3-я 
серия
13.00 «СашаТаня» (16+) Коме-
дия 4-я серия
13.30 «СашаТаня» - «День 
рождения Тани» (16+) Комедия 
5-я серия
14.00 «СашаТаня» - «Шантаж» 
(16+) Комедия 6-я серия
14.30 «Интерны» (16+) Ситком 
143-я серия
15.00 «Интерны» (16+) Ситком 
144-я серия
15.30 «Интерны» (16+) Ситком 
145-я серия
16.00 «Интерны» (16+) Ситком 
146-я серия
16.30 «Интерны» (16+) Ситком 
147-я серия
17.00 «Интерны» (16+) Ситком 
148-я серия
17.30 «Интерны» (16+) Ситком 
149-я серия
18.00 «Интерны» (16+) Ситком 
150-я серия
18.30 «Интерны» (16+) Ситком 
151-я серия
19.00 «Интерны» (16+) Ситком 
152-я серия
19.30 «Интерны» (16+) Ситком 

153-я серия
20.00 «Остров» (16+) Комедия 
39-я серия
20.30 «Остров» (16+) Комедия 
40-я серия
21.00 «Где логика?» (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 «Однажды в России» 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 13-я серия
1.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 14-я серия
2.05 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 15-я серия
2.35 «Нецелованная» (Never 
been kissed) (16+) Мелодрама, 
США, 1999 г.
4.55 «Импровизация» (16+) 24-я 
серия
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма      
_____________________

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри» 0+
6.20 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
6.45 Х/ф «Большой и добрый 
великан» 12+
9.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.45 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 16+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
13.30 М/с «Отель «Элеон» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
17.00 М/с «Воронины» 16+
20.00 М/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+
0.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
1.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
2.50 Х/ф «Район №9» 16+
4.55 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: Брюс Уиллис, Мо-
ника Беллуччи в военной драме 
«Слезы солнца» (США) 16+
22.10 Премьера. «Водить по-
русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 Премьера. «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным» 
16+
0.30 «Кино»: Мел Гибсон в детек-
тивном триллере «Возмездие» 
(Великобритания - США) 16+
2.30 «Кино»: Том Хэнкс, Мэг 
Райан в комедии «Вам письмо» 
(США) 16+
4.50 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 «Смерть на взлете». 
Детектив.[12+]
10.20 «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку». Документальный 
фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.[16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.[16+]
13.55 «Городское собрание». 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. «Отец Браун». 
Детектив (Великобритания)[16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты. 
[12+]
17.50 «Сережка Казановы». 
Художественный фильм. 1-я и 
2-я серии.[12+]

19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Мужчины здесь не 
ходят». Специальный репортаж. 
[16+]
23.05 Без обмана. «Сальный 
анекдот». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу.
[16+]
2.10 «Семь стариков и одна 
девушка». Художественный 
фильм.
3.50 «Вера». Детектив (Велико-
британия)[16+]
 _____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Федор Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас (12+)
1.20 Х/ф «Улыбка бога, или чисто 
одесская история» (12+)
3.15 Династия 7-8с. (12+)
4.45 Особый взгляд (12+)
5.30 Параллели (12+)
5.45 ЛИК (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Дуда и Дада» (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Под защитой закона (12+)
9.45 Эльпида (12+)
10.00 ЛИК (12+)
10.15 Территория силы (12+)
10.30 Отдыхай в Крыму (12+)
10.45 Достояние Республики. 
Песни К.Меладзе(12+)
13.00 Федор Бондарчук. Счаст-
лив. Здесь и сейчас (12+)
14.00 М/ф «Дуда и Дада» (0+)
14.15 Т/с «Защита» (16+)
15.15 Т/с «Джамайка» (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Место под солнцем (12+)
17.35 КрымЗдрав (12+)
17.55 Вкус беседы (12+)
18.15 Барев (12+)
18.30 Мой спорт (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Социальный Крым (12+)
19.45 В мире людей (16+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Вкус беседы (12+)
21.45 Х/ф «Опасное погружение» 
(16+)
23.15 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)
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СРЕДА, 7 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
8.05 Выборы-2018. Дебаты
9.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес». Празднич-
ный выпуск 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети». Новый 
сезон
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Екатерина Климова, 
Равшана Куркова, Екатерина 
Волкова, Дарья Екамасова в 
многосерийном фильме «Влю-
бленные женщины» 16+
2.30 Майкл Дуглас, Дэнни 
Де Вито в фильме «Роман с 
камнем» 16+   
_____________________

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 Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия». (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой 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. 
Елена Аросьева, Дмитрий 
Исаев, Евгений Пронин и 
Денис Матросов в телесериале 
«Чужая». (12+)
1.00 Светлана Антонова, 
Алексей Бардуков, Станислав 
Бондаренко и Иван Оганесян в 
фильме «Нелюбимый». 2011г. 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 «Известия»
5.10 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Снежный барс» 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)
6.05 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Звездная болезнь» 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)
7.05 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Эхо блокады» 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)
8.05 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Исчезновение» 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)
9.00 «Известия»
9.25 «Без права на ошибку». 1 
серия (16+) Военный (Россия, 
2010) Режиссер Александр 
Высоковский. В ролях: Пётр 
Фёдоров, Андрей Мерзликин, 
Сергей Бурунов, Полина Стрель-
никова, Евгений Бахар
10.20 «Без права на ошибку». 2 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия,2010)
11.10 «Без права на ошибку». 3 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия,2010)
12.05 «Без права на ошибку». 4 
серия (16+) Сериал (Рос-
сия,2010)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Парень из нашего 
города». 1 часть (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000)
14.15 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Парень из нашего 
города». 2 часть (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2000)
15.10 «Улицы разбитых 
фонарей-3. Кошки-мышки» 

(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)
16.10 «Улицы разбитых фонарей 
-4. Знак судьбы» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2001)
17.20 «Детективы. Свобода 
слова (16+) Сериал (Россия)
17.55 «Детективы. Мальчик с 
девочкой дружил» (16+) Сериал 
(Россия)
18.40 «След. Очередь» (16+) 
Сериал (Россия)
19.25 «След. Лучшая жизнь» 
(16+) Сериал (Россия)
20.15 «След. День защиты 
детей» (16+) Сериал (Россия)
21.05 «След. Человек в лабирин-
те» (16+) Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Тот, которого не 
было» (16+) Сериал (Россия)
23.20 «След. Плохой хороший 
человек» (16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 «Лучше не бывает». 9 серия 
(16+) Мелодрама (Россия, 2015)
1.35 «Лучше не бывает».10 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2015)
2.40 «Лучше не бывает».11 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2015)
3.40 «Лучше не бывает».12 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
2015)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал «Супруги» (16+)
6.00 «Сегодня»
6.05 Сериал «Супруги» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Премьера. Сериал «Мух-
тар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.00 Остросюжетный сериал 
«Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Остросюжетный сериал 
«Высокие ставки» (16+)

21.35 Премьера. Детектив «По 
ту сторону смерти» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.20 Премьера. «Два портре-
та». Концерт Хиблы Герзмавы 
(12+)
1.50 «НашПотребНадзор» 
(16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
3.55 Сериал «Час Волкова» 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2097-я 
серия
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.30 «Большой завтрак» (16+) 
Юмористическая программа
12.00 «СашаТаня» - «Психо-
лог» (16+) Комедия 13-я серия
12.30 «СашаТаня» - «Дол-
боящер» (16+) Комедия 14-я 
серия
13.00 «СашаТаня» - «От-
цовские гены» (16+) Комедия 
15-я серия
13.30 «САШАТАНЯ» - «Саша 
- таксист» (16+) Комедия 16-я 
серия
14.00 «САШАТАНЯ» - «Таня 
- репетитор» (16+) Комедия 
17-я серия
14.30 «Интерны» (16+) Ситком 
165-я серия
15.00 «Интерны» (16+) Ситком 
166-я серия
15.30 «Интерны» (16+) Ситком 
167-я серия
16.00 «Интерны» (16+) Ситком 
168-я серия
16.30 «Интерны» (16+) Ситком 
169-я серия
17.00 «Интерны» (16+) Ситком 
170-я серия
17.30 «Интерны» (16+) Ситком 
171-я серия
18.00 «Интерны» (16+) Ситком 
172-я серия
18.30 «Интерны» (16+) Ситком 
173-я серия
19.00 «Интерны» (16+) Ситком 
174-я серия

19.30 «Интерны» (16+) Ситком 
175-я серия
20.00 «Остров» (16+) Комедия 
42-я серия
20.30 «Остров» (16+) Комедия 
43-я серия
21.00 «Однажды в России» 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 «Где логика?» (16+) 58-я 
серия
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 19-я серия
1.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 20-я серия
2.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 21-я серия
2.30 «Молодожены» (Just 
Married) (16+) Комедийная 
мелодрама, Германия, США, 
2003 г.
4.20 «Импровизация» (16+) 
26-я серия
5.20 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма     
_____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.10 Х/ф «Человек-муравей» 
12+
12.30 М/с «Отель «Элеон» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 М/с «Воронины» 16+
20.00 М/с «Команда Б» 16+
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 0+
22.55 Х/ф «Национальная без-
опасность» 12+
0.35 Х/ф «50 первых поцелуев» 
18+
2.30 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» 16+
4.15 Х/ф «Герой супермаркета» 
12+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
Документальный спецпроект 
16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман» 16+
18.00 Премьера. «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 Премьера. «Жесть голов-
ного мозга» Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Премьера. «Самые 
секретные спецоперации» До-
кументальный спецпроект 16+
23.00 «Бой без правил: русский 
десант против американского» 
Документальный спецпроект 
16+
1.00 «Разведчики. Последний 
бой» Сериал 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.35 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». До-
кументальный фильм. [12+]
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.25 «Во бору брусника». Худо-
жественный фильм.[12+]
11.30 События.
11.50 «Коломбо». Детектив 
(США)[12+]
13.40 «Мой герой. Роман 
Карцев». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. «Отец Браун». 
Детектив (Великобритания)[12+]

17.00 Выборы-2018. Дебаты. 
[12+]
17.50 «Москва, весна, цветы и 
ты». Праздничный концерт в 
Кремле.[12+]
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». [16+]
20.20 «Право голоса».[16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.05 «Коломбо». Детектив 
(США)[12+]
1.55 «Смерть на взлете». 
Детектив.[12+]
3.45 «Вера». Детектив (Велико-
британия)[16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» (12+)
2.10 Х/ф «Счастливого пути» 
(16+)
3.50 Х/ф «Безумный день, или 
женитьба Фигаро» 1с. (12+)
5.30 Точка сборки (12+)
5.45 ЭтноКрым (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Микрополис» (0+)
7.00 Утро с нами (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Выборы-2018
10.05 ЭтноКрым (12+)
10.25 Выборы-2018
11.00 Загадки космоса (12+)
11.50 Х/ф «Безумный день, или 
женитьба Фигаро» 1с. (12+)
13.30 В мире еды (12+)
14.20 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (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 Мир под женским каблу-
ком (12+)
20.30 Важно знать (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Важно знать (12+)
21.30 Х/ф «Безумный день, или 
женитьба Фигаро» 2с. (12+)
22.50 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)
23.35 Люди РФ. Некрасов (12+)

ЧЕТВЕРГ, 8 марта
1 канал
5.30 «Контрольная закупка»
6.00 Новости
6.10 Нина Сазонова, Инна 
Макарова, Виталий Соломин в 
фильме «Женщины»
8.20 Татьяна Догилева, 
Андрей Миронов в комедии 
«Блондинка за углом»
10.00 Новости
10.10 Надежда Румянцева в 
комедии «Девчата»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Кино в цвете. Екатерина 
Савинова, Анатолий Папанов 
в комедии «Приходите 
завтра...»
14.15 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
16.25 Премьера. Концерт «О 
чем поют мужчины»
18.40 Джулия Робертс, Ричард 
Гир в фильме «Красотка» 16+
21.00 «Время»
21.20 Людмила Гурченко, 
Александр Михайлов в коме-
дии «Любовь и голуби» 12+
23.20 Премьера. Федор 
Бондарчук, Виктория Исакова, 
Ингеборга Дапкунайте, Анна 
Михалкова, Максим Матвеев в 
фильме «Про любовь. Только 
для взрослых» 18+
1.25 Екатерина Климова, 
Равшана Куркова, Екатерина 
Волкова, Дарья Екамасова в 
многосерийном фильме «Влю-
бленные женщины» 16+
3.25 Майкл Дуглас, Дэнни Де 
Вито в фильме «Жемчужина 
Нила» 16+
_____________________

Россия 1
4.50 Екатерина Гусева, 
Александр Дьяченко и Андрей 
Биланов в фильме «Деревен-
ская история». 2012г. (12+)
8.40 Елена Цыплакова, Елена 
Аросьева, Илья Носков, Мак-
сим Радугин, Данила Дунаев, 
Иван Шабалтас, Надежда 
Бахтина и Геннадий Смирнов в 
телесериале «Свидетельство 
о рождении». (12+)

11.00 Вести.
11.20 Елена Цыплакова, Елена 
Аросьева, Илья Носков, Мак-
сим Радугин, Данила Дунаев, 
Иван Шабалтас, Надежда 
Бахтина и Геннадий Смирнов в 
телесериале «Свидетельство 
о рождении». Продолжение. 
(12+)
17.20 Премьера. Большой 
бенефис Елены Степаненко 
«Весёлая, красивая». (16+)
20.00 Вести.
20.30 Вера Алентова, Алексей 
Баталов, Ирина Муравьева, 
Раиса Рязанова, Александр 
Фатюшин и Владимир Басов в 
фильме Владимира Меньшова 
«Москва слезам не верит». 
1979г.
23.30 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина.
2.05 Олеся Фаттахова, Сергей 
Мухин и Татьяна Чердынцева 
в фильме «Я его слепила». 
2012г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 «Высокая горка», «Гадкий 
утенок», «Снегурка», «Осьми-
ножки», «Крошка енот», «Мама 
для мамонтенка», «Исполне-
ние желаний», «Волшебная 
птица», «Пес в сапогах», 
«Волшебное лекарство» (0+) 
Мультфильмы
7.45 «Наша родная красота» 
(12+) Документальный фильм»
8.45 «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Доброхот» 
(16+) Сериал (Россия)
9.35 «След. Шекспир наобо-
рот» (16+) Сериал (Россия)
10.25 «След. Халатность» 
(16+) Сериал (Россия»
11.15 «След. Карточный шу-
лер» (16+) Сериал (Россия)
12.05 «След. Богатая свадьба 
и бедные похороны» (16+) 
Сериал (Россия)
12.50 «След. Стрела-убийца» 
(16+) Сериал (Россия)
13.40 «След. Женский день» 
(16+) Сериал (Россия)
14.30 «След. Пупенмейстер» 
(16+) Сериал (Россия)
15.20 «След. Блондинка» (16+) 

Сериал (Россия)
16.10 «След. Смерть в терем-
ке» (16+) Сериал (Россия)
17.00 «След. Ищите женщину» 
(16+) Сериал (Россия)
17.50 «След. Деньги, которые 
пахнут» (16+) Сериал (Россия)
18.40 «След. Морской привет» 
(16+) Сериал (Россия)
19.25 «След. Бамбук де Сад» 
(16+) Сериал (Россия)
20.20 «След. Дневник счаст-
ливой домохозяйки» (16+) 
Сериал (Россия)
21.05 «След. Личное дело Кру-
глова» (16+) Сериал (Россия)
21.55 «След. Год спустя» (16+) 
Сериал (Россия)
22.45 «След. Квартирмейстер» 
(16+) Сериал (Россия)
23.35 «След. Лучшая жизнь» 
(16+) Сериал (Россия)
0.20 «Мамы». С 8 Марта! (12+) 
Комедия, мелодрама (Россия, 
2012) Режиссер Евгений 
Абызов, Сарик Андреасян, 
Алан Бадоев. В ролях: Сергей 
Безруков, Дмитрий Дюжев, 
Михаил Пореченков, Егор 
Бероев, Гоша Куценко
2.25 «Большая разница» (16+)   
_____________________

НТВ
5.00 «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорица-
тельницы» (16+)
6.10 Фильм «Любить по-
русски» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.15 Александр Устюгов, 
Сергей Жарков, Екатерина 
Климова и Юрий Беляев 
в остросюжетном сериале 
«Чума» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Остросюжетный сериал 
«Чума» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Остросюжетный сериал 
«Чума» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Остросюжетный сериал 
«Чума» (16+)
20.15 Премьера. Алексей 
Барабаш и Ирина Вальц в 
сериале «Линия огня» (16+)
0.20 Сергей Горобченко, 

Андрей Зибров и Анна Миклош 
в остросюжетном фильме 
«Месть без права передачи» 
(16+)
2.15 Елена Морозова, Вера 
Воронкова, Дмитрий Шевченко 
и Валентина Талызина в сери-
але «Предчувствие» (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2098-я 
серия
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.00 «Ольга» (16+) Комедия 
21-я серия
11.30 «Ольга» (16+) Комедия 
22-я серия
12.00 «Ольга» (16+) Комедия 
23-я серия
12.30 «Ольга» (16+) Комедия 
24-я серия
13.00 «Ольга» (16+) Комедия 
25-я серия
13.30 «Ольга» (16+) Комедия 
26-я серия
14.00 «Ольга» (16+) Комедия 
27-я серия
14.30 «Ольга» (16+) Комедия 
28-я серия
15.00 «Ольга» (16+) Комедия 
29-я серия
15.30 «Ольга» (16+) Комедия 
30-я серия
16.00 «Ольга» (16+) Комедия 
31-я серия
16.30 «Ольга» (16+) Комедия 
32-я серия
17.00 «Ольга» (16+) Комедия 
33-я серия
17.30 «Ольга» (16+) Комедия 
34-я серия
18.00 «Ольга» (16+) Комедия 
35-я серия
18.30 «Ольга» (16+) Комедия 
36-я серия
19.00 «Ольга» (16+) Комедия 
37-я серия
19.30 «Ольга» (16+) Комедия 
38-я серия
20.00 «Ольга» (16+) Комедия 
39-я серия
20.30 «Ольга» (16+) Комедия 
40-я серия

21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
530-я серия
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
470-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 22-я серия
1.30 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 23-я серия
2.00 «Улица» (16+) Комедия, 
Россия, 2017 г. 24-я серия
2.30 «THT-Club» (16+) Коммер-
ческая программа
2.35 «Помню - не помню» (12+) 
Комедия, Россия, 2015 г.
4.00 «Импровизация» (16+) 
27-я серия
5.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма     
_____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30, 8.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
6.55 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.25 Х/ф «Привидение» 16+
13.00 Х/ф «Одноклассницы» 
16+
14.30 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
16.30 Х/ф «Пит и его дракон» 
6+
18.25 Х/ф «Стажёр» 16+
21.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+
23.30 Х/ф «Красная шапочка» 
16+
1.30 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» 12+
3.30 Х/ф «Толстяк на ринге» 
12+
5.30 «Ералаш» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+ 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Разведчики. Последний 
бой» Сериал 16+
6.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко» 16+
8.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и 
Серый Волк» (Россия) 0+
9.30 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (Россия) 6+
10.50 «Кино»: анимационный 
фильм «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (Россия) 6+
12.15 «Кино»: анимационный 
фильм «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (Россия) 6+
13.45 «Кино»: анимационный 
фильм «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) 6+
15.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (Россия) 6+
16.30 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (Россия) 12+
18.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря на даль-
них берегах» (Россия) 6+
19.15 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) 6+
20.30 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) 6+
22.00 Премьера. «Кино»: 
анимационный фильм «Три 
богатыря и принцесса Египта» 
(Россия) 6+
23.20 «Кино»: анимационный 
фильм «Карлик Нос» (Россия) 
6+
1.00 «Разведчики. Последний 
бой» Сериал 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.25 «Доброе утро». Художе-
ственный фильм.[12+]
8.15 Фильм-сказка. «Королев-
ство кривых зеркал».
9.35 «Свадьба в Малиновке». 
Художественный фильм.
11.30 События.
11.45 Документальный фильм. 
[12+]
12.35 «Женские штучки». 
Юмористический концерт.[12+]
13.45 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Художе-
ственный фильм.[12+]
15.35 «Как извести любовницу 
за семь дней». Художествен-
ный фильм.[12+]
19.20 Премьера. «Московская 
пленница». Художественный 
фильм.[12+]

21.15 События.
21.30 «Приют комедиантов».
[12+]
23.25 «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь». Документальный 
фильм. [12+]
0.20 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Художественный 
фильм.
3.05 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
3.50 «Вера». Детектив (Вели-
кобритания)[16+]
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с «Джамайка» (12+)
2.00 В мире еды (12+)
2.50 Мир под женским каблу-
ком (12+)
3.35 Х/ф «Безумный день, или 
женитьба Фигаро» 2с. (12+)
4.50 Загадки космоса (12+)
5.45 Эльпида плюс (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Не та нога», «Исто-
рии бегемотов. Пиратский 
корабль» (0+)
7.00 Х/ф «Марко Макако» (6+)
8.15 Мир под женским каблу-
ком (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 Пять историй про 
любовь (12+)
11.45 Х/ф «Безумный день, 
или женитьба Фигаро» 2с. 
(12+)
13.00 Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее (12+)
14.20 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)
15.15 Алла Пугачева. И это 
все о ней 1-2ч. (12+)
17.30 Хоффнунг (12+)
17.45 Таланты и поклонники 
(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 Х/ф «Любовь под над-
зором» (16+)
23.10 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)
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СУББОТА, 10 марта
1 канал
5.50 Георгий Юматов в фильме 
«Разные судьбы» 12+
6.00 Новости
6.10 «Разные судьбы» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Раиса Ряза-
нова. День и вся жизнь» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Премьера. «Грипп. Втор-
жение» 12+
14.30 Андрей Миронов, Евгений 
Жариков, Наталья Фатеева, 
Наталья Кустинская в комедии 
«Три плюс два»
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Евгений Леонов, Георгий 
Вицин, Савелий Крамаров в 
комедии «Джентльмены удачи»
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Премьера. Фильм Бориса 
Хлебникова «Аритмия» 18+
1.15 Екатерина Климова, 
Равшана Куркова, Екатерина 
Волкова, Дарья Екамасова в 
многосерийном фильме «Влю-
бленные женщины» 16+
3.10 Дольф Лундгрен в фильме 
«Дерево Джошуа» 16+ 
_____________________

Россия 1
4.40 Ярослав Бойко и Ольга По-
година в телесериале «Срочно в 
номер!». (12+)
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. 
(12+)
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Алиса Фрейндлих, Андрей 
Мягков, Олег Басилашвили, 

Светлана Немоляева и Лия 
Ахеджакова в комедии Эльдара 
Рязанова «Служебный роман». 
1977г.
14.25 Евгения Нохрина, Пётр 
Баранчеев, Дмитрий Пчела и 
Андрей Сенькин в фильме «Цвет 
спелой вишни». 2017г. (12+)
18.00 Премьера. «Привет, 
Андрей!». Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Сделано в России. Пре-
мьера. Ксения Кутепова, Марат 
Башаров, Сергей Маховиков и 
Светлана Немоляева в фильме 
«Новый муж». 2017г. (12+)
0.55 Полина Сыркина, Марина 
Денисова, Александр Лымарев, 
Игорь Денисов и Светлана 
Кожемякина в фильме «Чужое 
лицо». 2015г. (12+)
3.00 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов, Никита Панфилов, 
Борис Невзоров и Екатерина 
Кистень в телесериале «Личное 
дело». (16+) 
_____________________

5 канал
5.00 «Храбрый олененок», 
«Мойдодыр», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», «Зо-
лушка» (0+) Мультфильмы
6.15 «Есения» (16+) Мелодра-
ма (Мексика, 1971) Режиссер 
Альфредо Б. Кревенна. В 
ролях: Жаклин Андере, Хорхе 
Лават, Ирма Лосано, Исабело 
Корона, Аугусто Бенедико
9.00 «Известия»
9.15 «След. Деньги, которые 
пахнут» (16+) Сериал (Россия)
10.10 «След. Порванная сеть» 
(16+) Сериал (Россия)
11.00 «След. День защиты 
детей» (16+) Сериал (Россия)
11.55 «След. Самый близкий 
человек» (16+) Сериал (Россия)
12.45 «След. Ищите женщину» 
(16+) Сериал (Россия)
13.35 «След. Нокаут» (16+) 
Сериал (Россия)
14.30 «След. Идеальный муж-
чина» (16+) Сериал (Россия,)
15.20 «След. Благодетельни-
ца» (16+) Сериал (Россия)
16.10 «След. Насильник» (16+) 

Сериал (Россия)
17.00 «След. Моя мама 
монстр» (16+) Сериал (Россия)
18.00 «След. Роковой удар» 
(16+) Сериал (Россия)
18.50 «След. Единорог» (16+) 
Сериал (Россия)
19.40 «След. Деньги, которые 
пахнут» (16+) Сериал (Россия)
20.35 «След. Порванная сеть» 
(16+) Сериал (Россия)
21.25 «След. День защиты 
детей» (16+) Сериал (Россия)
22.15 «След. Самый близкий 
человек» (16+) Сериал (Россия)
23.05 «След. Ищите женщину» 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа
0.55 «Арлетт» (16+) Комедия, 
мелодрама (Франция, 1997) 
Режиссер Клод Зиди. В ролях: 
Жозиан Баласко, Кристофер 
Ламберт, Жан-Мари Бегар, 
Стефан Одран, Эннио Фанта-
стикини
3.00 «Большая разница» (16+)     
_____________________

НТВ
5.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
6.05 Фильм «Любить по-
русски-3. Губернатор» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Маша Малиновская (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» С Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!». Междуна-
родный вокальный конкурс 

(6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Brazzaville» 
(«Браззавиль») (16+)
1.40 Сериал «Предчувствие» 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+) Музы-
кальная программа
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
9.00 «Агенты 003» (16+) Про-
грамма
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 2100-я 
серия
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+) Паранор-
мальное шоу
13.00 «СашаТаня» (16+) Коме-
дия 61-я серия
13.30 «СашаТаня» (16+) Коме-
дия 66-я серия
14.00 «СашаТаня» (16+) Коме-
дия 76-я серия
14.30 «СашаТаня» (16+) Сериал 
81-я серия
15.05 «СашаТаня» (16+) Коме-
дия 78-я серия
15.40 «СашаТаня» (16+) Сериал 
83-я серия
16.10 «СашаТаня» (16+) Сериал 
91-я серия
16.45 Большое кино: «Залож-
ница 3» (Taken 3) (16+) боевик/
триллер, Франция, 2014 г.
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) Паранор-
мальное шоу
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+) Паранор-
мальное шоу
21.00 «Песни» (16+) Музыкаль-
ная программа
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 «Статус: Свободен» (16+) 
Комедийная мелодрама, Россия, 
2015 г.
2.55 «ТНТ MUSIC» (16+) Музы-

кальная программа
3.25 «Импровизация» (16+) 30-я 
серия
4.25 «Импровизация» (16+) 31-я 
серия
5.25 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма    
__________________________

СТС
6.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3d. 
Повелитель огня» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
12.15 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня» 6+
14.00 Х/ф «Фокус» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.30 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 16+
19.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 16+
21.00 Х/ф «Тор» 12+
23.15 Х/ф «Ночной дозор» 12+
1.40 Х/ф «Красная шапочка» 16+
3.35 М/ф «Медведи Буни. Таин-
ственная зима» 6+
5.30 «Ералаш» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
7.00 «Кино»: анимационный 
фильм «Сезон охоты» (США) 
12+
8.40 «Кино»: анимационный 
фильм «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (Россия) 6+
10.00 Премьера. «Минтранс» 
16+
11.00 Премьера. «Самая по-
лезная программа» 16+
12.00 Премьера. «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко» 
16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 Премьера. «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
18.30 Премьера. «Засекре-

ченные списки. Война полов: 
кто кого?» Документальный 
спецпроект 16+
20.30 «Кино»: Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков в 
фильме Алексея Балабанова 
«Брат» 16+
22.30 «Кино»: Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухоруков, 
Сергей Маковецкий в фильме 
Алексея Балабанова «Брат 
2» 16+
0.50 «Кино»: Сергей Бодров-
младший, Оксана Акиньшина 
в фильме «Сестры» 16+
2.30 «Кино»: Виктор Грудев, 
Дмитрий Калязин, Соня Карпу-
нина в драме «Как поднять 
миллион» 16+
4.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
__________________

ТВ-Центр
5.35 «Марш-бросок». [12+]
6.05 «АБВГДейка».
6.30 «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь». Документальный 
фильм. [12+]
7.25 «Православная энцикло-
педия». [6+]
7.55 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Художе-
ственный фильм.[12+]
9.35 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». Художе-
ственный фильм.
11.30 События.
11.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». Про-
должение фильма.
12.55 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». Художе-
ственный фильм.
14.30 События.
14.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». Продолжение 
фильма.
16.15 Юмористический кон-
церт.[12+]
17.20 Премьера. «Дорога из 
желтого кирпича». Художе-
ственный фильм.[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право голоса».[16+]
1.25 «Прощание. Жанна 
Фриске». [16+]

ПЯТНИЦА, 9 марта
1 канал
5.25 «Контрольная закупка»
6.00 Новости
6.10 Кино в цвете. Екатерина 
Савинова, Анатолий Папа-
нов в комедии «Приходите 
завтра...»
8.05 Надежда Румянцева в 
комедии «Девчата»
10.00 Новости
10.10 Кино в цвете. «Весна 
на Заречной улице»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наску-
чил...» 12+
13.20 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца»
14.25 Георгий Жженов, 
Леонид Филатов, Алексан-
дра Яковлева в фильме 
«Экипаж» 12+
17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса
19.00 Людмила Гурченко, 
Александр Михайлов в коме-
дии «Любовь и голуби» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
23.35 Рената Литвинова, 
Владимир Машков, Юлия 
Снигирь, Михаил Ефремов, 
Александра Бортич, Евгений 
Цыганов в фильме «Про 
любовь» 18+
1.50 Екатерина Климова, 
Равшана Куркова, Екатерина 
Волкова, Дарья Екамасова 
в многосерийном фильме 
«Влюбленные женщины» 
16+
3.50 Мэрилин Монро в филь-
ме «Джентльмены предпо-
читают блондинок» 16+
_____________________

Россия 1
5.00 Юлия Меньшова и 
Камиль Ларин в лирической 
комедии «Крепкий брак». 
2012г. (12+)
7.00 Алла Юганова и Андрей 

Биланов в фильме «Любовь 
с испытательным сроком». 
2013г. (12+)
11.00 Вера Алентова, 
Алексей Баталов, Ирина 
Муравьева, Раиса Рязано-
ва, Александр Фатюшин и 
Владимир Басов в фильме 
Владимира Меньшова 
«Москва слезам не верит». 
1979г.
14.05 Премьера. «Петросян 
и женщины». (16+)
16.45 Алиса Фрейндлих, 
Андрей Мягков, Олег 
Басилашвили, Светлана Не-
моляева и Лия Ахеджакова в 
комедии Эльдара Рязанова 
«Служебный роман». 1977г.
20.00 Вести.
20.30 Премьера-2018. 
Маргарита Симонова, Анна 
Исаева, Алиса Фрейндлих, 
Валентина Теличкина и 
Александр Домогаров в 
фильме Валерия Тодоров-
ского «Большой». (12+)
0.30 Все звёзды в празд-
ничном концерте «EMIN 
приглашает друзей». (12+)
2.40 Илья Глинников, Алика 
Смехова и Константин Мило-
ванов в фильме «Домопра-
витель». 2013г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 «Сердце храбреца», 
«Самый большой друг», 
«Ровно в 3:15», «Пряник», 
«Терем-теремок», «Огневуш-
ка-поскакушка», «Варежка», 
«Таежная сказка», «Разные 
колеса», «Тигренок на под-
солнухе», «Лиса Патрике-
евна», «Муха-Цокотуха» 
Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «Улицы разбитых фо-
нарей -4. У каждого в шкафу 
свой скелет». 1 часть (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2001)

10.10 «Улицы разбитых фо-
нарей -4. У каждого в шкафу 
свой скелет». 2 часть (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2001)
11.10 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Королева бен-
зоколонок» (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 
2001)
12.05 «Улицы разбитых фо-
нарей -4. На улице Марата». 
1 часть (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2001)
13.10 «Улицы разбитых фо-
нарей -4. На улице Марата». 
2 часть (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2001)
14.05 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Лобовая атака». 
1 часть (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2001)
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Лобовая атака». 
2 часть (16+) Детектив, кри-
минальный (Россия, 2001)
15.55 «Улицы разбитых 
фонарей -4. Пятая власть» 
(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2001)
17.00 «След. Порванная 
сеть» (16+) Сериал (Россия)
17.50 «След. Дневник счаст-
ливой домохозяйки» (16+) 
Сериал (Россия)
18.40 «След. Тот, которого 
не было» (16+) Сериал 
(Россия)
19.25 «След. Личное дело 
Круглова» (16+) Сериал 
(Россия)
20.20 «След. Недосягае-
мая высота» (16+) Сериал 
(Россия)
20.55 «След. Красота 
- страшная сила» (16+) 
Сериал (Россия)
21.45 «След. Тайный ры-
царь» (16+) Сериал (Россия)
22.35 «След. Экстрен-
ные меры» (16+) Сериал 

(Россия)
23.20 «След. Пикап на кро-
ви» (16+) Сериал (Россия)
0.10 «След. Очередь» (16+) 
Сериал (Россия)
1.00 «Детективы. Гараж с 
секретом» (16+) Сериал 
(Россия)
1.40 «Детективы. Велопро-
гулка» (16+) Сериал (Россия)
2.20 «Детективы. Хрупкое 
счастье» (16+) Сериал 
(Россия)
3.00 «Детективы. Сладкая 
ловушка» (16+) Сериал 
(Россия)
3.40 «Детективы. Свобода 
слова (16+) Сериал (Россия)
4.20 «Детективы. Мальчик 
с девочкой дружил» (16+) 
Сериал (Россия     
_____________________

НТВ
5.20 «Поедем, поедим!» (0+)
6.10 Фильм «Любить по-
русски-2» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.15 Остросюжетный сериал 
«Чума» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Остросюжетный сери-
ал «Чума» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Остросюжетный сери-
ал «Чума» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Остросюжетный сери-
ал «Чума» (16+)
20.15 Премьера. Сериал 
«Линия огня»(16+)
0.20 Премьера. «Все звезды 
для любимой» (12+)
2.10 Сериал «Предчувствие» 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2099-я 

серия
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.00 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Love is» (16+) Сериал 
12-я серия
20.30 «Love is» (16+) Сериал 
13-я серия
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Юмористическая программа
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+) 
Юмористическая программа
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 «Такое кино!» (16+) Про-
грамма
1.30 «Из 13 в 30» (13 Going on 
30) (16+) Комедийная мело-
драма, США, 2004 г.
3.25 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск» (16+) 28-я 
серия
4.25 «Импровизация» (16+) 
29-я серия
5.25 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
6.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма    
_____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15, 8.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
6.45 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» 6+
9.40 Х/ф «Пит и его дракон» 
6+
11.40 Х/ф «Стажёр» 16+
14.05 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

16.30 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» 0+
18.25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» 12+
21.00 Х/ф «Фокус» 16+
23.05 Х/ф «Очень плохая 
училка» 18+
0.55 Х/ф «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту» 
12+
3.20 Х/ф «Сокровище в 
пелёнках» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 «Разведчики. Послед-
ний бой» Сериал 16+
6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
10.00 Премьера. «День са-
мых шокирующих прогнозов 
и очень страшных дел» 16+
0.50 «Под ливнем пуль» 
Сериал 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.40 «Женские штучки». Юмо-
ристический концерт.[12+]
6.50 «Свадьба в Малиновке». 
Художественный фильм.
8.40 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Художественный 
фильм.
11.30 События.
11.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Художественный фильм.
14.30 События.
14.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Продолжение фильма.
16.05 «Женщины способны на 
всё». Юмористическая про-
грамма.[12+]
17.10 «Замуж после всех». 
Художественный фильм.[12+]
20.55 Детективы Елены 
Михалковой. «Танцы марионе-
ток».[16+]
0.35 События.
0.50 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
Художественный фильм.
4.45 «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин». До-
кументальный фильм. [12+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее (12+))
1.50 Алла Пугачева. И это все 
о ней 1-2ч. (12+)
4.00 Х/ф «Любовь под над-
зором» (16+)
5.30 Отдыхай в Крыму (12+)
5.45 Хоффнунг (12+)
6.05 Новости 24
6.30 М/ф «Микрополис» (0+)
7.00 Х/ф «Сарила. Затерянная 
земля» (0+)
8.20 Пять историй про любовь 
(12+)
9.00 Новости 24
9.30 Рядом жизнь (12+)
9.45 Хоффнунг (12+)
10.00 Клуб «Шико» (12+)
10.15 М/ф «Не та нога» (0+)
10.30 Все как есть (12+)
11.30 Х/ф «Фантастическая 
любовь и как ее найти» (12+)
13.00 Стиль по имени Лайма 
(12+)
14.25 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)
15.15 Х/ф «Экзамен для 
двоих» (12+)
17.00 Неспокойной ночи. Сочи 
1ч. (12+)
17.30 Эльпида (12+)
17.45 Таланты и поклонники 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Теперь и прежде (12+)
19.45 Праздничный концерт в 
цирке на Цветном 2016 (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Мой спорт (12+)
21.45 Х/ф «По признакам со-
вместимости» (16+)
23.15 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)

2.15 «90-е. Чёрный юмор». [16+]
3.05 «Хроники московского 
быта. Градус таланта». [12+]
3.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа». 
[12+]
4.50 «Роковые роли. Напро-
рочить беду». Документальный 
фильм. [12+]
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Х/ф «Фантастическая 
любовь и как ее найти» (12+)
2.00 Стиль по имени Лайма (12+)
3.20 Х/ф «По признакам совме-
стимости» (16+)
4.50 Неспокойной ночи. Сочи 
1ч. (12+)
5.15 Мой спорт (12+)
5.45 Эльпида (12+)
6.05 М/ф «Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали» (6+)
6.45 Х/ф «Тайна темной комна-
ты» (12+)
8.00 Праздничный концерт в 
цирке на Цветном 2016 (12+)
9.00 Новости 24
9.30 Зерно истины (6+)
10.15 Рядом жизнь (12+)
10.30 Клуб «Шико» (12+)
10.45 Теперь и прежде (12+)
11.00 Крымская кухня (12+)
11.30 Неспокойной ночи. Сочи 
1ч. (12+)
12.00 Династия 9с. (12+)
12.45 Х/ф «Тайна темной комна-
ты» (12+)
14.00 М/ф «Истории бегемотов. 
Пиратский корабль» (0+)
14.15 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)
15.05 Т/с «Одессит» (16+)
15.55 Таланты и поклонники 
(12+)
17.15 Неспокойной ночи. Сочи 
2ч. (12+)
17.45 Вкус беседы (12+)
18.00 Миллий хазине (12+)
18.15 Тайны библиотек (12+)
18.30 Стройсерфинг (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Династия 9с. (12+)
20.15 Параллели (12+)
20.30 Место под солнцем (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.15 Х/ф «Коко до Шанель» 
(16+) (Конт.Москва)
23.15 Т/с «А счастье где-то 
рядом» (16+)
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РАЗНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 марта
1 канал
5.10 Фильм «Три орешка для 
Золушки»
6.00 Новости
6.10 «Три орешка для 
Золушки»
7.05 «Смешарики. ПИН-код»
7.20 «Часовой» 12+
7.50 «Здоровье» 16+
8.55 Премьера. «Русский атом. 
Новая жизнь»
10.00 Новости
10.20 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» 16+
13.05 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...» 
16+
14.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государствен-
ном Кремлевском Дворце
16.35 Евгений Леонов, Георгий 
Вицин, Савелий Крамаров 
в комедии «Джентльмены 
удачи»
18.20 Большая премьера. 
«Викинг» 16+
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитиче-
ская программа
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр
23.40 Премьера. Елена Под-
каминская, Дмитрий Миллер 
в фильме «Любовь напрокат» 
12+
1.40 Екатерина Климова, 
Равшана Куркова, Екатерина 
Волкова, Дарья Екамасова в 
многосерийном фильме «Влю-
бленные женщины» 16+
3.50 «Модный приговор»
_____________________

Россия 1
4.55 Ярослав Бойко и Ольга 
Погодина в телесериале 
«Срочно в номер!». (12+)
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться 
разрешается». Юмористиче-
ская программа.
13.50 Премьера. Евгения 
Осипова, Анна Казючиц, Алеся 
Пуховая и Алексей Демидов в 
фильме «Праздник разбитых 
сердец». 2017г. (12+)
15.50 Премьера. Мария 
Аниканова, Полина Филоненко 
и Ярослав Бойко в фильме 
«Невозможная женщина». 
2018г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
0.30 Премьера. «Московский 
щит. Быстрее. Выше. Силь-
нее». (12+)
1.30 Елена Ксенофонтова, 
Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
«Право на правду». (12+)
3.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».
_____________________

5 канал
5.00 «Пирожок», «Охотничье 
ружье», «Три мешка хитро-
стей», «Машенька и медведь», 
«Обезьянки, вперед», «Шапка-
невидимка», «Фильм, фильм, 
фильм», «Беги, ручеек», «Не-
обычный друг», «Чертенок с 
пушистым хвостом», «Золотое 
перышко» (0+) Мультфильмы
8.05 «Маша и Медведь» (0+) 
Мультфильмы
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное» Ин-
формационно-аналитическая 
программа
10.00 «Морозко» (6+) Сказка 
(СССР, 1964) Режиссер 
Александр Роу. В ролях: Инна 
Чурикова, Наталья Седых, 

Александр Хвыля, Эдуард 
Изотов, Павел Павленко
11.35 «Три орешка для Золуш-
ки» (6+) Семейное (Чехос-
ловакия, ГДР, 1973) ежиссер 
Вацлав Ворличек. В ролях: 
Либуше Шафранкова, Павел 
Травничек, Карин Леш, Дана 
Главачова, Рольф Хоппе
13.20 «Мужики!. (12+) Мело-
драма (СССР, 1981) Режиссер 
Искра Бабич. В ролях: Алек-
сандр Михайлов, Петр Глебов, 
Вера Альховская, Александр 
Павлов, Мария Андрианова
15.15 «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+) Комедия 
(СССР, 1961) Режиссер 
Леонид Гайдай. В ролях: Юрий 
Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов
15.30 «Самогонщики» (12+) 
Комедия (СССР, 1962) Режис-
сер Леонид Гайдай. В ролях: 
Юрий Никулин, Георгий Вицин, 
Евгений Моргунов, Владимир 
Пицек
15.50 «Последний мент». 1 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015) Режиссер Михаил 
Жерневский. В ролях: Гоша 
Куценко, Анатолий Руденко, 
Наталия Вдовина, Полина 
Куценко, Александр Борисов
16.55 «Последний мент». 2 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015)
17.45 «Последний мент». 3 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015)
18.35 «Последний мент». 4 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015)
19.20 «Последний мент». 5 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015)
20.10 «Последний мент». 6 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015)
21.00 «Последний мент». 7 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015)
21.45 «Последний мент». 8 
серия (16+) Детектив (Россия, 

2015)
22.40 «Последний мент». 9 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015)
23.25 «Последний мент». 10 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015)
0.15 «Последний мент». 11 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015)
1.00 «Последний мент». 12 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015)
1.50 «Последний мент». 13 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015)
2.35 «Последний мент». 14 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015)
3.25 «Последний мент». 15 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015)
4.15 «Последний мент». 16 
серия (16+) Детектив (Россия, 
2015)  
_____________________

НТВ
5.00 Анатолий Кузнецов, 
Ирина Алферова в фильме 
«Аферистка» (16+)
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 XX Церемония на-
граждения лауреатов премии 
«Народная марка № 1 в 
России» (12+)

1.15 Сериал «Предчувствие» 
(16+)_________________
ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
7.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
8.30 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 2101-я 
серия
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
Юмористическая программа
12.30 «Песни» (16+) Музыкаль-
ная программа
14.30 «Заложница 3» (Taken 3) 
(16+) боевик/триллер, Фран-
ция, 2014 г.
16.45 Большое кино: «Вспом-
нить все» (Total Recall) (16+) 
фантастика/боевик, Канада, 
США, 2012 г.
19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
Юмористическая программа
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
Юмористическая программа
20.00 «Холостяк». Шестой 
сезон (16+) Шоу
22.00 «Комик в городе» (16+) 
Юмористическая передача
22.30 «Комик в городе» (16+) 
Юмористическая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) Реалити-шоу
0.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.00 «Такое кино!» (16+) Про-
грамма
1.30 «Мамы 3» (12+) Семейная 
комедия, Россия, 2014 г.
3.25 «ТНТ MUSIC» (16+) Музы-
кальная программа
3.55 «Импровизация» (16+) 
32-я серия
5.00 «Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу
6.00 «ТНТ. Best» (16+) Про-
грамма
6.30 «ТНТ. Best» 
(16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20, 8.05 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.55 М/ф «Смурфики. За-
терянная деревня» 6+
11.35 Х/ф «Чумовая пятница» 
12+
13.25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» 12+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
16.45 Х/ф «Тор» 12+
19.00 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 12+
23.10 Х/ф «Дневной дозор» 
12+
2.00 Х/ф «Патриот» 16+
5.05 «Ералаш» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
9.00 Премьера. «День «За-
секреченных списков» 16+
23.00 Премьера. «Добров в 
эфире» Информационно-ана-
литическая программа 16+
0.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
4.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
_____________________

ТВ-Центр
5.40 «Женщины способны на 
всё». Юмористическая про-
грамма. [12+]
6.40 Юмористический концерт.
[12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
Художественный фильм.
11.30 События.
11.45 «Петровка, 38». [16+]
11.55 «Пять минут страха». 

Детектив.[12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 События.
14.45 «Хроники московского 
быта. Недетская роль». [12+]
15.35 «90-е. «Поющие трусы». 
[16+]
16.25 «Прощание. Борис 
Березовский». [16+]
17.20 «Невеста из Москвы». 
Художественный фильм.[12+]
21.10 Детективы Елены Ми-
халковой. «Призрак в кривом 
зеркале».[12+]
0.00 События.
0.15 «Призрак в кривом зерка-
ле». Продолжение детектива. 
[12+]
1.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». Худо-
жественный фильм.
4.10 «Вера». Детектив (Вели-
кобритания)[16+] 
_____________________

Крым-ТВ
0.15, 9.00, 19.00, 21.00 Новости 
24
0.30, 15.30 Т/с «Одессит» 16+
1.30, 11.30 Таланты и поклон-
ники 12+
2.45 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
4.45 Неспокойной ночи. Сочи 
2ч. 12+
5.15, 9.30 Миллий хазине 12+
5.30, 10.00 Тайны библиотек 
12+
5.45, 9.45 Место под солнцем 
12+
6.05 М/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали» 6+
6.45, 12.45 Х/ф «Храбрый 
плавник» 6+
8.30 Крымская кухня 12+
10.15 Стиль по имени Лайма 
12+
14.30, 23.15 Т/с «А счастье где-
то рядом» 16+
16.15 Зерно истины 6+
17.00 ЛИК 12+
17.20 Мой спорт 12+
17.50 Все как есть 12+
19.30 Живые истории 12+
19.45 Мирей Матье. Женщина-
загадка 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.15 Х/ф «Кенау» 16+ 

* * *

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 пере-
регистрация граждан, состоящих на учёте в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам 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»)

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

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ 

ИЗ ГРАНИТА»
Продолжает свою работу по 

адресу:  центральный рынок, в зда-
нии бывшей администрации. Цены низкие, качество - вы-
сокое. Если вам нужен красивый и дорогой памятник за 
сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, иди-
те прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскресе-
нье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-7662; 
+7978-738-6903; +7978-738-6902.                                           2-6

ПАМЯТНИКИ христианские, мусульманские. 
Изготовление, установка. Качественно и недорого.
Плитка, бордюр, водосток.
Обращаться по тел. +7 978 897 06 00.                         2-4

ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. Выгодный процент. 
                                           Тел. +7978 834 64 36.                  1-4

ИНВАЛИД ПРИМЕТ В ПОДАРОК цветной телевизор б\у.
Тел. 3-18-10.

УСЛУГИ

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ - 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информиру-

ет о функционировании информационно-аналитической 
системы Общероссийская база вакансий „Работа в Рос-
сии“ - www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии центров 
занятости всех регионов России по всем отраслям, специ-
альностям и регионам. Соискатели могут найти работу в 
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале 
представлена подробная  актуальная информация о со-
циальном и экономическом положениях субъектов Рос-
сийской Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что 
позволяет полностью исключить случаи мошенничества и 
несоблюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
удобный и простой поиск вакансий;
полнота и достоверность данных о вакансиях в каждом 

регионе;
поиск жилья рядом с местом работы;
возможность быстро и легко разместить резюме;
надежность работодателей.

Кадастровым инженером Некрасовой Татьяной Владимировной, 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Стахановцев 4-4а, кв.1, polygon_
crimea@mail.ru, +7 978 743-18-37 номер аттестата 01-14-327, реестровый 
номер НП 000560, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка: 

кадастровый номер 90:23:081101:40, расположенного: Республика 
Крым, г Судак, с Миндальное, СГТ „Лаванда“, земельный участок № 26. 

Заказчиком кадастровых работ является: Журавлева Елена Генна-
дьевна. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Стахановцев 4-4А, 
кв. 1, 02.04.2018 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Стахановцев 4-4А, кв.1

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12.03.2018 по 01.04.2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  
12.03.2018 по 01.04.2018 г., по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Стахановцев 4-4А, кв.1

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится

согласование: 
кадастровый номер 90:23:081101:7, расположен: Республика Крым, г 

Судак, с Миндальное, СТ „Лаванда“, участок №24.
кадастровый номер 90:23:081101:46, расположен: Республика Крым, г 

Судак, Солнечнодолинский сельский совет, СТ „Лаванда“ участок 105-а.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в отно-
шении участка с кадастровым номером 90:23:010144:2, расположенного 
в кадастровом квартале 90:23:010144, по адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, микрорайон Юго-Западный, №5 Тел. +7(978)025-56-51, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является гражданин Критович 
М.Ф., Республика Крым, г. Судак, микрорайон Юго-Западный, д. 5, кон-
тактный телефон +7(978)7897813  Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ смежных земельных участ-
ков: г.Судак, микрорайон Юго-Западный, участок 4, кадастровый номер 
90:23:010144:138; г.Судак, микрорайон Юго-Западный, 6, кадастровый 
номер 90:23:010144:3; г.Судак, микрорайон Юго-Западный, участок №13, 
кадастровый номер 90:23:010144:80; г.Судак, микрорайон Юго-Западный, 
участок №14, кадастровый номер 90:23:010144:24; г.Судак, микрорайон 
Юго-Западный, участок №15, кадастровый номер 90:23:010144:29. состо-
ится 05.04.2018 в 11 часов по адресу г.Судак, ул. Октябрьская, дом 36. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  
01.03.2018 по 03.04. 2018 г. по адресу г.Судак, ул.Октябрьская, дом 36. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь паспорт и документ о правах на соответствующий земельный уча-
сток (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Кадастровым инженером Мартыненко Мария Сергеевна электронный 
адрес: matiya.butromenko@mail.ru,тел.+79788399313, кадастровый аттестат 
№82-15-278,свидетельство о членстве в СРО №037801-2014-910218763731-
КИ0422, в отношении земельного участка с кадастровым №90:23:010138:20, 
расположенного Респ.Крым.г.Судак, ул.Сурожская,33,выполняются кад.
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кад.работ ,является Сабко Татьяна Ивановна, проживающая Респ.
Крым,г.Судак, ул.Сурожская,33, тел.+79785618419.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Респ. Крым, г. Судак ,ул .Ленина,31 А,07.03.2018 г, 
в 11.00.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования границ земельных участков на местности принимаются с 
02.03.2018г по 03.04.2018 г, по  адресу : Респ.Крым,г.Судак,ул.Ленина,31 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ  : кадастровый №90:23:010138:220,ме-
стоположение участка Респ.Крым,г.Судак,ул.Сурожская,31,участки распо-
ложены в квартале 90:23:010138 .

При провидении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ  удостоверяющий личность ,а также документы под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.
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РЕКОМЕНДУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ МВД

ИНФОРМИРУЕТ РОСГВАРДИЯ

В ДТП гибнут наши дети, 
что может быть страшнее?

Часто мы задаемся вопро-
сом: почему дети попадают в 
дорожно-транспортные про-
исшествия? Казалось бы, от-
вет простой: если ребенок по 
собственной неосторожности 
получил травму в дорожно-
транспортном происшествии, 
то это – его вина. Но понятия 
«вина ребенка» не существу-
ет. Дорожное происшествие с 
ним означает лишь то, что мы, 
взрослые, где-то недосмотре-
ли, чему-то не научили или же 
личным примером показали, 
что можно нарушить «закон до-
роги». Часто за случаями дет-
ского травматизма на дрогах 
стоит безучастность взрослых 
к совершаемым детьми право-
нарушениям.

Для ребенка умение вести 
себя на дороге зависит не толь-
ко от его желания или нежела-
ния это делать. Ребенок явля-
ется самым незащищенным 

участником дорожного движе-
ния, и во многом поведение де-
тей на дороге обусловлено их 
восприятием дорожной ситуа-
ции. Именно поэтому безопас-
ность детей на дороге можем 
обеспечить в первую очередь 
мы, взрослые: родители, учи-
теля, воспитатели, прохожие 
и, главным образом, водители 
транспортных средств.

С чего же начинается без-
опасность детей на дороге? 
Разумеется, со своевремен-
ного обучения умению ориен-
тироваться в дорожной ситуа-
ции, воспитания потребности 
быть дисциплинированным на 
улице, осмотрительным и осто-
рожным. Личный пример – это 
самая доходчивая форма об-
учения для ребенка. Взрослым 
следует помнить: если они на-
рушают правила, их дети будут 
поступать так же.

Отдел пропаганды ОГИБДД 
ОМВД РФ по г. Судаку

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

ГРАЖДАНЕ имеют воз-
можность получения 

денежной компенсации за 
добровольную сдачу ору-
жия, боеприпасов, взрыв-
ных устройств или взрыв-
чатых веществ.

Размеры выплаты установ-
лены Постановлением Совета 
министров Республики Крым 
от 22.12.2015 г. №820:

-боевое огнестрельное оружие 
– 7000 руб. за 1 ед.;

-служебное, спортивное ору-
жие – 5500 руб. за 1 ед.;

-охотничье огнестрельное ору-
жие с нарезным стволом – 7500 
руб. за 1 ед.;

-огнестрельное гладкостволь-
ное длинноствольное оружие – 
5000 руб. за 1 ед.;

-приспособления отечествен-
ного производства для отстрела 
патронов, снаряжённых резино-
вой пулей (огнестрельное оружие 
ограниченного поражения) – 4500 
руб. за 1 ед.;

-взрывное устройство (мина, 
граната, снаряд) – 3500 руб. за ед.;

-гранатомёт – 10000 руб. за ед.;
-взрывчатое вещество – 30 руб. 

за 1 г;
-огнепроводные и детонирую-

щие шнуры – 10 рублей за 1 м;
-патрон к боевому оружию – 50 

руб. за 1 шт.;

-патрон к гражданскому и слу-
жебному оружию – 30 рублей за 
1 шт. 

Каждый гражданин, добро-
вольно изъявивший желание 
сдать такое оружие, освобожда-
ется от административной или 
уголовной ответственности и име-
ет право на получение денежного 
вознаграждения. При этом следу-
ет учитывать, что не может при-
знаваться добровольной сдачей 
оружия их изъятие правоохрани-
тельными органами при задержа-
нии лица, а также при производ-
стве следственных действий по 
их обнаружению и изъятию.

В связи с этим в случае обна-
ружения вышеперечисленного 
оружия, боеприпасов, взрывных 
устройств или взрывчатых ве-
ществ Главное управление Ро-
сгвардии по Республике Крым 
и г. Севастополю просит неза-
медлительно обратиться в бли-
жайшее подразделение ОВД с 
соответствующим заявлением.

И.Ф. ХАФИЗОВ, 
старший инспектор отделения 

лицензионно-разрешительной 
работы (по г. Феодосии, 

Судаку и Кировскому району) 
Главного управления Росгвардии 

по Республике Крым и 
г. Севастополю, капитан  полиции

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

С ЦЕЛЬЮ подготовки 
к курортному сезону 

2018 г., создания безопас-
ных условий отдыха лю-
дей, эффективной системы 
обеспечения пожарной без-
опасности, оперативного 
реагирования на чрезвы-
чайные ситуации на объек-
тах и территории предпри-
ятий, учитывая специфику 
деятельности объектов 
санаторно-курортного ком-
плекса, ряд мер, принима-
емых руководителями, на-
правленных на создание 
благоприятных условий 
и совершенствования си-
стемы противопожарной 
защиты объектов, отдел 
надзорной деятельности 
по г. Судаку УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Республике 
Крым настоятельно реко-
мендует создать добро-
вольные пожарные дружи-
ны (команды), деятельность 
которых предполагает по-
явление дополнительного 
уровня защиты от пожаров. 

Положение о доброволь-
ной пожарной дружине 

Наличие, организация и 
деятельность такой структу-
ры в России предусматрива-
ется законом, в котором про-
писаны основные принципы 
функционирования пожарных 
дружин. Таким документом 
является Положение о до-
бровольной пожарной дружи-
не, согласно которому добро-
вольные пожарные команды 
создаются в России в соот-
ветствии с действующими ФЗ 
«О пожарной безопасности» 
и «О добровольной пожар-
ной охране». Ответствен-
ность за создание и орга-
низацию работы дружины 
закрепляется за собствен-
никами предприятий. Цель 
создания пожарной дружины 

– обеспечение соблюдения 
действующих норм и пра-
вил пожарной безопасности, 
приказов и распоряжений 

собственников предприятий, 
проведение мероприятий по 
профилактике и тушению по-
жаров. 

Деятельность добро-
вольных пожарных дружин 
состоит в следующем: ДПД 
контролирует соблюдение 
сотрудниками  предприятия, 
а также другими гражданами 
установленного для данного 
предприятия противопожар-
ного режима. В обязанности 
дружин входит также про-
ведение разъяснительных 
мероприятий с целью дове-
дения основных положений 
инструкции о мерах пожар-
ной безопасности. На членов 
организованной команды 
возлагаются функции про-
верки состояния средств про-
тивопожарной защиты и их 
готовности к действию, веде-
ния дежурства в выходные и 
праздничные дни, содействия 
в расследовании причин про-
изошедших пожаров. В слу-
чае возникновения пожара, 
если прекращение горения 
своими силами не может 
быть достигнуто, сотрудник 
пожарной дружины обязан 
немедленно сообщить о слу-
чившемся в подразделение 
пожарной охраны и предпри-
нять все необходимые меры 
по эвакуации людей, в част-
ности, контролировать, чтобы 
на стене в помещении здания 
обязательно присутствовал 
план эвакуации людей при 
пожаре. 

Организация доброволь-
ных пожарных дружин 

Само название пожарной 
дружины говорит о том, что их 
организация осуществляется 
на добровольных началах. 
При этом возраст доброволь-
цев должен быть не моложе 
18 лет. Каждый вступающий 
в ряды добровольной по-
жарной дружины должен по-
дать на имя руководителя 
предприятия письменное 
заявление. Руководитель 
предприятия обязан орга-

низовать проведение пред-
варительного медицинского 
осмотра подавших заявле-
ние на предмет отсутствия 
у них противопоказаний для 
работы в пожарной охране. 
Процесс организации добро-
вольных пожарных дружин 
должен включать предва-
рительное обучение по про-
граммам профессиональной 
подготовки и повышения 
квалификации добровольных 
пожарных, разработанным 
и утвержденным федераль-
ным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным 
на решение задач в области 
пожарной безопасности. По-
сле прохождения обучения 
все члены добровольной 
дружины должны сдать зачёт, 
после чего возможно при-
ступать непосредственно к 
практической деятельности. 
Каждый член добровольной 
пожарной дружины должен 
уметь организовать безопас-
ное поведение при пожаре в 
случае опасности. Руково-
дитель дружины организует 
и контролирует проведение 
последующих занятий, в ходе 
которых добровольцы долж-
ны изучить документы, регла-
ментирующие организацию 
работы по предупреждению 
пожаров и их тушению, экс-
плуатации пожарной техники, 
а также пожарную опасность 
обслуживаемых объектов 
предприятия и правила по ох-
ране труда. 

Создание добровольной 
пожарной дружины предус-
матривает стимулирование 
её членов: форма материаль-
ного стимулирования добро-
вольных пожарных и размер 
денежных вознаграждений 
(премий) добровольным по-
жарным устанавливаются 
учредителем. Членам ДПД, 
принимающим активное 
участие в обеспечении по-
жарной безопасности на 
предприятии и тушении по-
жаров, предоставляется до-

полнительный отпуск без 
сохранения заработной пла-
ты продолжительностью до 
10 календарных дней. При 
создании добровольной по-
жарной дружины (команды) 
заранее оговариваются ус-
ловия, по которым доброво-
лец может быть исключён из 
состава дружины. Основани-
ями прекращения членства 
в ДПД являются: система-
тическое невыполнение или 
уклонение от выполнения 
членами ДПД обязанностей; 
невыход на дежурство в со-
ответствии с утвержденным 
графиком дежурств без раз-
решения соответствующего 
должностного лица или само-
вольное оставление дежур-
ства; нарушение дисципли-
ны; собственное желание; 
вступление в законную силу 
приговора суда о привлече-
нии гражданина к уголовной 
ответственности или прекра-
щение деятельности дружи-
ны на предприятии.

В связи с вышеизложен-
ным ОНД по г. Судаку УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Респу-
блике Крым настоятельно 
рекомендует перед нача-
лом курортного сезона (до 
конца мая текущего года) 
провести ряд мероприятий:

-создать на подведомствен-
ных объектах подразделения 
добровольной пожарной ох-
раны (добровольные пожар-
ные дружины и/или добро-
вольные пожарные команды);

-провести обучение членов 
добровольной пожарной дру-
жины (команды);

-подготовить пакет доку-
ментов для регистрации соз-
данных подразделений до-
бровольной пожарной охраны 
в Главном управлении МЧС 
России по Республике Крым.

По возникшим вопросам 
и за консультациями обра-
щаться в отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Республике Крым по адресу: 
г. Судак, ул. Восточное шос-
се, 31, – или по телефону 
+79787005801.

ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН

АКТУАЛЬНО

В РОССИЙСКОЙ Феде-
рации с 2017 года дей-

ствует программа «Формиро-
вание современной городской 
среды», в рамках которой вы-
деляются серьезные средства 
из федерального бюджета на 
благоустройство дворовых 
территорий и территорий об-
щего пользования. 

Главное преимущество 
этой программы в том, что 
граждане принимают не-
посредственное участие в 
выборе территорий, подле-
жащих благоустройству, а 
также в обсуждении и разра-
ботке проектов. 

В январе-феврале 2018 
года в Судаке проводился 
сбор предложений от граж-
дан по выбору территорий 
общего пользования, кото-
рые подлежат первоочеред-
ному благоустройству в этом 
году. Жителями Судака были 
предложены несколько вари-
антов. 

В итоге были определе-
ны две территории, которые 
получили наибольшее коли-
чество заявок. Большинство 
принявших участие в сборе 
предложений граждан вы-
сказались за благоустрой-
ство территории по ул. Ком-
мунальной, 9А (99 заявок) и 
территории в районе Холма 
Славы (22 заявки).

На следующем этапе 
гражданам необходимо вы-
брать из двух этих террито-
рий ту, которую будут бла-
гоустраивать в 2018 году в 
первую очередь. Для этого 
24 марта в Судаке состоится 
рейтинговое голосование по 
проектам благоустройства 
общественных территорий, 
подлежащих в первоочеред-
ном порядке благоустрой-
ству в 2018 году в соот-
ветствии с муниципальной 
программой «Формирова-
ние современной городской 
среды в городском округе 
Судак на 2018-2022 годы». 
Согласно постановлению 
Председателя Судакского 
городского совета №6п от 22 
февраля 2018 года, голосо-
вание будет проводиться 24 
марта с 8:00 до 20:00 на двух 
счетных участках. Первый 
участок будет расположен в 
Судакском городском Доме 
культуры (большой репети-
ционный зал), второй - в хол-
ле здания администрации 
города Судака. Администра-
ция города приглашает всех 
судакчан принять участие в 
голосовании, прийти 24 мар-
та на счетные участки и вы-
брать территорию, которая 
будет благоустроена в 2018 
году!

sudak.me

Коммунальная или парк за Холмом Славы?

СУДАКЧАН ПРИГЛАШАЮТ ВЫБРАТЬ, 
ЧТО БЛАГОУСТРОИТЬ В ЭТОМ ГОДУ

Администрация г. Судака 
совместно с представителями 
коллективных средств раз-
мещения городского округа 
Судак приняли участие в меж-
региональной туристической 
выставке «Открытый Крым-
2018», проходившей с 20 по 
22 февраля. В выставке при-
няли участие представители 
регионов России, главы ку-
рортных городов Крыма, руко-
водители туристических ком-
паний, гостиниц, санаториев, 
пансионатов, представители 
производителей пляжного 
оборудования, транспортных 
компаний и отрасли HoReCa.

Выставка проходила при 
поддержке Министерства ку-
рортов и туризма Республики 
Крым и была организована на 
одной площадке с VI турист-
ским форумом «Открытый 
Крым».

На специально оборудо-
ванном стенде Судака был 
представлен туристический 
потенциал нашего округа. 
Участникам выставки были 
предоставлены информаци-
онные материалы об отдыхе 
в городском округе Судак и 
сувенирная продукция с ту-
ристическим логотипом.

В рамках выставки про-
шла конференция «Пляж-
ный мир». В ней также при-
няли участие пользователи 
пляжных территорий город-
ского округа Судак. В ходе 
конференции были пре-
зентованы методические 
рекомендации для поль-
зователей пляжей, а также 
обсуждались вопросы под-
готовки и благоустройства 
пляжей к курортному сезону 
2018 г.

sudak.rk.gov.ru

СУДАК БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ 
И ТУРИСТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ОТКРЫТЫЙ КРЫМ»

НОВЫЙ собственник за-
вода шампанских вин 

«Новый Свет» - Акционерный 
Банк «Россия» -  заявил о на-
мерении развивать предпри-
ятие и приступил к разработ-
ке долгосрочной программы 
модернизации производства 
на основе классической тех-
нологии бутылочной шампа-
низации.

Главные ценности вино-
дельческого предприятия 
«Новый Свет» - богатое исто-
рическое прошлое, уникаль-
ная технология приготовления 
игристых вин и сложившийся 
коллектив высококлассных 
специалистов завода - будут 
сохранены и получат всесто-
роннюю поддержку и развитие. 
Предприятие стабильно при-
быльное, что является надеж-
ным базисом для дальнейших 
преобразований.

Планируется произвести 
реконструкцию и обновление 
экскурсионной инфраструк-
туры, тоннелей и производ-

ственных помещений завода, 
который является не только 
популярным объектом винного 
туризма, но и охраняется госу-
дарством как памятник куль-
турно-исторического наследия 
России. Будут созданы все 
условия для комфортного при-
общения туристов к высокой 
культуре виноделия в месте 
рождения настоящего крым-
ского шампанского.

Производство выдающего-
ся шампанского «Новый Свет», 
многократно отмеченного на-
градами международных дегу-
стационных конкурсов, будет 
продолжено по классической 
технологии с выдержкой вина 
в бутылке. Высоко оценива-
ются Банком «Россия» ре-
зультаты научных изысканий 
новосветских виноделов и их 
эффективное применение в 
производстве, в связи с чем 
производственные, логистиче-

ские мощности и научно-иссле-
довательская база будут пла-
номерно модернизироваться.

Для повышения доступ-
ности и популяризации марки 
будет укрепляться система 
дистрибьюции продукции «Но-
вого Света» в регионах России. 
Предстоит существенно улуч-
шить взаимодействие с феде-
ральными и региональными 
торговыми сетями, расширить 
сеть фирменных торговых то-
чек. В ближайших планах – от-
крытие торгово-дегустацион-
ного комплекса «Новый Свет» 
в новом международном аэро-
порту в Симферополе.

В предстоящий сезон 
празднования 140-летия со 
дня основания завода великим 
виноделом князем Л.С. Голицы-
ным «Новый Свет» готовит ряд 
ярких событий для жителей и 
гостей полуострова: это и за-
пуск экскурсионных маршрутов 

нового формата, и проведение 
международного культурного 
проекта «Дни Голицына».

«Много лет мы нарабаты-
вали опыт, как сделать вино 
лучше, а прибыль выше. Ак-
туализировали потребности 
и строили планы, которые 
собственными средствами ре-
ализовать не могли. Теперь, с 
приходом нового собственника, 
у нас появились и новые воз-
можности. Расширение произ-
водства и сбыта, активное на-
ращивание рыночной доли на 
российском и международном 
рынке, укрепление узнаваемо-
сти марки и развитие винного 
туризма – вот основные зада-
чи предприятия на ближайшие 
годы», - комментирует А.П. Пу-
гачёв, генеральный директор 
АО «ЗШВ «Новый Свет».

Пресс-служба АО «ЗШВ 
«Новый Свет»

«НОВЫЙ СВЕТ» НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН
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2 марта 
СВЯТИТЕЛЯ ЕРМОГЕНА, 

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ, ЧУДОТВОРЦА

Велико общенациональ-
ное значение святителя Ер-
могена, неутомимого борца 
за чистоту Православия и 
единство Русской земли. Де-
ятельность Патриарха Ермо-
гена совпала с трудным для 
Русского государства пери-
одом — нашествием само-
званца Лжедмитрия и поль-
ского короля Сигизмунда 
III. В этом подвиге Патриарх 
Ермоген не был одинок: ему 
подражали и помогали само-
отверженные русские люди. 
С особенным вдохновением 
противостоял Святейший 
Патриарх изменникам и вра-
гам Отечества, желавшим 
поработить русский народ, 
ввести в России униатство и 
католичество и искоренить 
Православие. Когда само-
званец подошел к Москве 
и расположился в Тушине, 
Патриарх Ермоген направил 
мятежным изменникам два 
послания. В одном из них он 
писал: «...Вы забыли обеты 
Православной веры нашей, 
в которой мы родились, кре-
стились, воспитались и воз-
росли. Преступили крестное 
целование и клятву стоять 
до смерти за Дом Пресвятой 
Богородицы и за Московское 
государство и припали к лож-
но-мнимому вашему царику... 
Посмотрите, как Отечество 
наше расхищается и разо-
ряется чужими, какому по-
руганию предаются святые 
иконы и церкви, как пролива-
ется кровь неповинных, во-
пиющая к Богу. Вспомните, на 
кого вы поднимаете оружие: 
не на Бога ли, сотворивше-
го вас? не на своих ли бра-
тьев? Не свое ли Отечество 
разоряете?... Заклинаю вас 
Именем Бога, отстаньте от 
своего начинания, пока есть 
время, чтобы не погибнуть 
вам до конца». Грамоты, рас-
сылавшиеся Патриархом Ер-
могеном по городам и селам, 
возбуждали русский народ 
к освобождению Москвы от 
врагов и избранию законного 
русского царя. Москвичи под-
няли восстание, в ответ на ко-
торое поляки подожгли город, 
а сами укрылись в Кремле. 
Совместно с русскими измен-
никами они насильно свели 
святого Патриарха Ермогена 
с Патриаршего престола и за-
ключили в Чудовом монасты-
ре под стражу. В Светлый по-
недельник 1611 года русское 
ополчение подошло к Москве 
и начало осаду Кремля, про-
должавшуюся несколько ме-
сяцев. Осажденные в Кремле 
поляки не раз посылали к 
Патриарху послов с требова-
нием, чтобы он приказал рус-
ским ополченцам отойти от 
города, угрожая при этом ему 
смертной казнью. Святитель 
твердо отвечал: «Что вы мне 
угрожаете? Боюсь одного 
Бога. Если все вы, литовские 
люди, пойдете из Московско-

го государства, я благослов-
лю русское ополчение идти от 
Москвы, если же останетесь 
здесь, я благословлю всех 
стоять против вас и помереть 
за Православную веру». Уже 
из заточения священному-
ченик Ермоген обратился с 
последним посланием к рус-
скому народу, благословляя 
освободительную войну про-
тив завоевателей. Но русские 
воеводы не проявили тогда 
единодушия и согласованно-
сти, поэтому не смогли взять 
Кремль и освободить своего 
Первосвятителя. Более девя-
ти месяцев томился он в тяж-
ком заточении и 17 февраля 
1612 года скончался мучени-
ческой смертью от голода.

Отзывы современников 
свидетельствуют о Патриар-
хе Ермогене как о человеке 
выдающегося ума и начитан-
ности, с которой он соединял 
выдающиеся способности 
проповедника и учителя, ха-
рактеризуют нравственный 
облик Первосвятителя как 
«мужа благочестиваго», «из-
вестнаго чистаго жития», «ис-
тиннаго пастыря стада Хри-
стова», «неложнаго стоятеля 
по вере христианской».

3 марта
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

4 марта
СВЯТИТЕЛЯ 

ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ, 
АРХИЕПИСКОПА 

СОЛУНСКОГО
Ревностный поборник 

монашеской жизни и духов-
ного делания, выразитель 
особого церковного учения 
о Фаворском свете – нема-
териальном благодатном 
Небесном свете, которым 
просиял Господь при Пре-
ображении на горе Фавор, 
родился в 1296 году в Ма-
лой Азии. В 1336 году в 
скиту св. Саввы он занялся 
богословскими трудами, ко-
торых не оставлял до кон-
ца жизни. 27 мая 1341 года 
Константинопольский Со-
бор принял положение св. 
Григория Паламы (против 
ереси монаха Варлаама) о 
том, что за подвиг поста и 
молитвы Господь озаряет 
верующих нетварным бла-
годатным Своим Светом, 
каким сиял Он на Фаворе. В 
1344 году Патриарх Иоанн 
XIV Калека, приверженец 
учения Варлаама, отлучил 
св. Григория от Церкви и за-
ключил в темницу. В 1347 
году, после смерти Иоанна 
XIV, св. Григорий был осво-
божден и возведен в сан 
архиепископа Солунского. 
В одну из его поездок в Кон-
стантинополь византийская 
галера попала в руки турок, 
и святителя в течение года 
продавали в различных 
городах. Лишь за три года 
до кончины св. Григорий 
вернулся в Солунь. Мирно 
преставился Богу 14 ноября 
1359 года.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СТАЛО доброй тради-
цией в нашей школе 

проводить предметную 
неделю по математике и 
физике. В этом учебном 
году она прошла с 12 по16 
февраля под девизом: 
«Нужно всеми средствами 
обучать искусству доказы-
вать, не забывая при этом 
и об искусстве догады-
ваться» (афоризм Д. Пойа).

Учащиеся активно уча-
ствовали в подготовке и 
проведении общешкольного 
мероприятия. Фойе школы 
украсили яркие, насыщен-
ные информацией, инте-
ресными задачами и кросс-
вордами, тематические 
газеты. Учащиеся 11 класса 
выпустили газету, посвя-
щенную вузам Крыма, в ко-
торых уклон делается на 
высокий уровень математи-
ческой подготовки. Сергей 
Баклажов (11 класс) вы-
ступил перед учащимися 
с сообщением по данной 

теме, сопроводив своё вы-
ступление презентацией. 
Для учащихся 10 класса 
тоже стоит вопрос выбора 
будущей профессии, поэто-
му весь материал их газеты 
был посвящен профессиям, 
связанным со знанием мате-
матических законов. 

Учителя математики И.В. 
Шамайкин и автор этой за-
метки, а также учитель фи-
зики Л.С. Фейзуллаева про-
вели открытые уроки. На них 
они показали новые подхо-
ды к проведению современ-
ного урока. Для учащихся 
9 класса была проведена 
научно-практическая кон-
ференция по теме «Пра-
вильные многоугольники». 
В ходе конференции Никита 
Карбань выступил с сообще-
нием, презентацией «Пра-
вильные многоугольники 
вокруг нас», продемонстри-
ровал головоломки и пазлы. 
Учащиеся создавали виды 
паркета, делились впечат-

лениями, презентовали 
свои проекты. Неделя мате-
матики и физики позволила 
ещё раз увидеть эти предме-
ты с другой стороны, подска-
зала, как решать логические 
задачи, разгадывать ребусы 
и кроссворды, проводить 
опыты. Всё это развивает 
учащихся, даёт стимул к 
приобретению новых зна-
ний. В школьной библиоте-
ке (библиотекарь В.В. Вдо-
виченко) была оформлена 
выставка книг о математике 

и математиках. Итоги пред-
метной недели были под-
ведены на общешкольной 
линейке, самые активные 
учащиеся были награждены 
грамотами и благодарностя-
ми.  Будем ждать следую-
щей встречи с миром гармо-
нии и порядка. 

Т.С. ВОЛЧЕНКОВА, 
руководитель школьного 

методобъединения  
учителей математики, 
физики, информатики 

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ

В МБДОУ «Детский сад №3 «Ма-
лышляндия» прошел методический  
семинар  для заведующих, замести-
телей заведующих по воспитатель-
ной работе и методистов дошколь-
ных учреждений городского округа 
по теме: «Организация совместной 
работы педагогов ДОУ с родителя-
ми воспитанников». 

Семинар начался красочным и 
трогательным приветствием педа-
гогов и воспитанников «Приглашаем 
в Малышляндию», настроившим 
участников на продуктивную работу. 
Яркой визитной карточкой-презента-
цией заведующий МБДОУ «Детский 
сад №3 «Малышляндия» Г.А. Ткачук 

продолжила знакомство с жизнью 
детского сада. В ходе семинара об-
суждались современные формы ра-
боты с родителями.

Педагоги  «Малышляндии» пред-
ставили свои наработки по теме се-
минара, с удовольствием делились 
опытом  в отрасли инноваций. Вы-
ступили также руководитель мето-
дической службы городского округа 
Судак Ю.А. Собко, методист  Е.В. 
Разворотнева и педагог-психолог 
МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №2» О.Н. Гордаш.

В практической части  семинара 
был проведен тренинг «Оптимизация 
взаимодействия ДОУ и семьи», где 
разыгрывали психолого-педагогиче-
ские ситуации. Завершился тренинг 
мастер-классом «Нетрадиционные 
формы работы в ДОУ. Акция «Бусы 
уникальности» . Все присоединились 
к акции и с удовольствием изготови-
ли бусы. Несмотря на единый раз-
даточный материал, они получились 
индивидуальными.

Завершился семинар фестива-
лем национальных культур, где в 
совместной деятельности воспита-

телей, родителей и детей отразился 
результат кропотливой работы педа-
гогов, основанной на уважении, дове-
рии и взаимопонимании. 

От имени администрации МБДОУ 
«Детский сад №3 «Малышляндия» 
выражаем огромную благодарность 
всем коллегам за качественно про-
веденную работу, директору МБОУ 
«СОШ №2» Н.В. Шишкиной и педаго-
гу-психологу О.Н. Гордаш за содей-
ствие в проведении семинара, а также 
члену УМО методической службы го-
родского округа Судак Е.А. Зайцевой 
за помощь и творческую поддержку.

Т.А. МАРТЫНИВ, 
заместитель заведующего

На доверии и взаимопонимании

16 ФЕВРАЛЯ на базе 
МБОУ «Школа-гим-

назия №1» городского окру-
га Судак прошел семинар 
учителей истории и обще-
ствознания «Внедрение 
профессионального стан-
дарта педагога как инстру-
мент повышения качества 
общественно-научного об-
разования». Мнениями  о 
том, насколько многопла-
новым и важным в плане 
обмена передовым опытом 
было это мероприятие, де-
лятся участники семинара.

А.В. Седина, учитель  
истории МБОУ «СОШ  №2»:

-Я не первый раз участвую 
в семинаре в школе-гимназии 
№1. Всегда приятно удивляет 
внимание и ответственная 
подготовка к мероприятию 
всего педагогического кол-
лектива. Мероприятие откры-
ла директор школы-гимназии 
Елена Дмитриевна Вилкова, 
которая, кстати, стала актив-
ным участником семинара и 
исторического квеста.

Очень интересными и 
ценными для обмена  навы-
ками в применении новых 
педагогических технологий  
были открытые уроки учите-
лей школы Нины Васильевны 
Слободянюк и Любови Вла-
димировны Казаковой. Участ-
ники семинара дали высокую 
оценку урокам и мастерству 
педагогов.

Настоящей сокровищни-
цей можно назвать историко-
художественный музей МБОУ 
«Школа-гимназия №1» имени 
Юрия Евгеньевича Бело-
ва, в  котором проходил му-
зейный урок-исследование 
по теме «Архивные истории 
школьного музея», подготов-
ленный учителем истории 
и классным руководителем 
11-А класса Н.В.Слободянюк. 
Эмоциональные выступле-
ния учеников, песни под 
гитару, экскурсия по музею  
оставили незабываемые впе-
чатления.   

Е.Н. Сазонкина,  учитель 
истории и обществозна-
ния МБОУ «Веселовская 
СОШ» городского округа 
Судак:

-Нас очень душевно встре-
тили, хлебом-солью, по всем 
правилам русского гостепри-
имства.  С приветственным 
словом выступила директор 
школы Е.Д. Вилкова. Все 
было продумано - как теоре-
тическая часть семинара, так 
и практическая.

Мы прослушали доклад 
руководителя методической 
службы городского округа 
Ю.А. Собко «Условия образо-
вательной организации, не-
обходимые для повышения 
качества образования» и по-
участвовали в практикуме по 
данной теме. О профессио-
нальном стандарте педагога, 
который будет действовать 
с 2020 года, рассказала учи-
тель истории и обществозна-
ния Л.В. Казакова. Приемы, 
методы и технологии, спо-
собствующие формирова-

нию универсальных учебных 
действий, раскрыла в своем 
выступлении учитель исто-
рии и обществознания Н.В. 
Слободянюк. Практические 
советы по работе с обучаю-
щимися с девиантным пове-
дением  дала нам социаль-
ный педагог Г.И. Меметова. 

Мы посетили два откры-
тых урока,  которые давали 
Н.В.  Слободянюк и Л.В. Ка-
закова. Каждый учитель про-
вел урок на высшем уровне! 
Нина Васильевна с 9-А го-
ворила об итогах Великой 
Отечественной войны. Ре-
бята отлично справлялись 
с любыми заданиями. Осо-
бенно интересно одно из 
них: ребятам предложили на 
своей странице в Интернете 
создать альбом «Мой музей 
истории Великой Отече-
ственной войны», где они мо-
гут поместить фотографии из 
семейных архивов, касающи-
еся данного периода нашей 
истории, документы, карты,  
интересные факты. Любовь 
Владимировна давала от-
крытый урок в 6-А классе  

по обществознанию на тему 
«Общение». Ребята работа-
ли в группах, успели многое 

– и поработать со словарями, 
и создать кластер, и запол-
нить большую часть рабо-
чего листа, и защитить свои 
результаты. Большая благо-
дарность учителю, который 
так спланировал работу, что 
урок прошел незаметно! 

Также мы посетили му-
зейный урок-исследование с 
элементами экскурсии «Ар-
хивные истории школьного 
музея», познакомились с 

жизнью и творчеством Юрия 
Евгеньевича Белова, кото-
рый оставил огромный след 
в истории школы и Судака. 
Больше всего меня поразила 
многогранность его таланта! 
Он был, не побоюсь этого 
слова, Великим человеком! 
Прекрасным художником, 
журналистом, учителем, кра-
еведом, оформлял и писал 
книги, выполнял различные 
оформительские работы. 
Подробнее об этом можно 
узнать, посетив историко-ху-
дожественный музей МБОУ 
«Школа-гимназия №1» город-
ского округа Судака имени 
Юрия Евгеньевича Белова. 
Большое спасибо жене ху-
дожника, писателя,  иллю-
стратора Галине Ивановне 
Беловой за проделанную ра-
боту по сохранению его твор-
ческого наследия!

Очень понравился всем 
участникам квест «История – 
царица наук». Даже название 
этого мероприятия интри-
говало: мотивационно-ре-
креационный квест. Ребята 
вошли в роль ведущих легко 

СЕМИНАР УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

и непринужденно, задавали 
порой нелегкие вопросы. Но 
со всеми трудностями гости 
справились «на ура».   

От всех участников - боль-
шая благодарность органи-
заторам за то, что семинар 
прошел так красочно и ярко! 
Отдельное спасибо за папку 
с методическими разработ-
ками уроков и архивными 
материалами по истории об-
разования городского округа 
Судак, собранными Ю.Е. Бе-

ловым. Очень понравились  
песни и танцы, которыми 
сопровождались и уроки, и 
квест, что очень органично 
передавало дух  истории. 
Побольше бы таких интерес-
ных и полезных семинаров! 

Своими впечатлениями 
поделились также стар-
шеклассники, участвовав-
шие в семинаре. 

Бобкова Эвелина:
-На открытом уроке “Ар-

хивные истории из школьно-
го музея”, организованном 
классным руководителем 
11-А класса  Ниной Васильев-
ной Слободянюк, группы уча-
щихся - исследователей, би-
блиографов и экскурсоводов 

- рассказывали об истории 
нашей школы, о выдающемся 
человеке, имя которого носит 
библиотека и школьный исто-
рико-художественный музей – 
Юрии  Евгеньевиче Белове и 
его работах, и о многом другом. 
  На мой взгляд, таких уроков 
в школьной жизни  должно 
быть много. Ведь это даёт 
возможность расширить кру-
гозор, пополнить свои знания.  
  Я бы хотела выразить огром-
ную благодарность Галине 
Ивановне Беловой, руководи-
телю музея, за то, что она пре-
доставила нам такую прекрас-
ную возможность стать ближе 
к нашей школе. И, конечно, на-
шему классному руководителю 
за организацию данного урока. 
     Грачева Ольга:

Урок по теме «Архивная 
история школьного музея» 
произвел на меня большое 
впечатление. Разделив нас 
на группы, Нина Васильев-
на  Слободянюк предложи-
ла интересные темы для 
исследований. Мы провели 
плодотворную работу, усвои-
ли  много новых важных све-
дений. Урок вызвал во мне 
живой интерес к изучению 
родного края.

21 февраля в  школе  №3  
с крымскотатарским  языком  
обучения для учащихся  6 
класса проведен  час  сло-
весности  «Люби, цени и знай  
родной язык».

21 февраля весь мир от-
мечает Международный 
день родного языка. По пред-
варительной оценке, в мире 
около 6 тысяч языков. Каж-
дый язык самобытен, являет-
ся инструментом отражения 
национальной культуры, ин-
струментом развития и со-
хранения духовного и мате-
риального наследия.  

Открыла  мероприятие  
учитель русского языка и ли-
тературы А.В. Криль, которая 
познакомила  учащихся  с  
историей  появления Между-
народного  дня  родного язы-
ка. Библиотекарь  Наталья  
Зеленцова  провела  обзор   
тематической литературы, 
рассказала  об интересных  
фактах из истории русского 
языка.

Дети  активно участвова-
ли  в филологической игре и 
конкурсах на знание русско-

го языка.  В конкурсе чтецов 
«Родной  язык, как ты прекра-
сен!» выступали  учащиеся 
6-го класса Эсма  Чабанова,  
Эдие  Караогланова,  Энвер  
Муратов,  Мавиле  Османо-
ва,  Сайде   Аметова,  Ме-
рьем  Аблямитова и Хатид-
же Сулейманова, которые 
декламировали  стихотво-
рения русских классиков  и 
современных поэтов: Лины  
Павловой, Александра Су-
марокова, Михаила  Крюко-
ва, Михаила  Матусовского,  
Анны  Ахматовой,  Валерия 
Брюсова и Константина  
Бальмонта. Мероприятие 
сопровождалось  видеома-
териалами: музыкальной от-
крыткой «Родной язык», ви-
деостихотворениями о языке 
русских поэтов, юмореской в 
исполнении Сергея Дробо-
тенко «Экзамен по русской 
литературе». Завершила его  
музыкальная  презентация 
«21 февраля - Международ-
ный день родного языка».

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, 
библиотекарь 

читального зала

 «Родной  язык, как ты прекрасен!»
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Эта неделя - время подведения итогов. Сейчас Овнам нужно завер-

шить все начатые проблемы, но при этом важно не упустить главное, 
отделить его от незначительных фактов. Обязательно нужно выделить 
ключевые моменты, чтобы все усилия были направлены в нужном на-
правлении. На этой неделе придется немало поработать, но награда за 
работу будет весьма существенной. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Что может быть лучше романтических приключений и путешествий? 

Наверное ничто. Если вы относитесь к тем людям, которым путеше-
ствия доставляют истинное и ни с чем не сравнимое удовольствие, то 
эта неделя как раз то время, чтобы осуществить свою мечту. Не обяза-
тельно отправляться на курорт, можно просто погулять по соседнему 
парку, общение с природой важнее места назначения.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Наступает хорошее время для реализации творческого потенциала 

Близнецов, возможно, раскроются такие грани вашей личности, о кото-
рых вы и не подозревали. Кто-то откроет в себе талант писателя или 
поэта, кому-то захочется покорить большую сцену. Не исключено, что о 
вас заговорят и вы приобретете известность. Главное, не испугаться, не 
извести на корню свой талант. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
В предыдущие периоды Раки взяли на себя огромное количество 

новой работы и обязанностей и теперь перед ними открывается безгра-
ничное поле действия. Во второй половине недели Раков могут ждать 
кратковременные командировки, которые дадут им огромное количе-
ство информации. Эта информация может дать возможность разви-
ваться в профессиональной деятельности. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)....................................                                           
Умение находить выход в сложной ситуации нужна каждому челове-

ку. Львы должны забыть об эгоизме. Если вашему коллеге нужна помощь 
- протяните ему руку помощи, этим вы не только поможете человеку, но 
и сможете обеспечить в коллективе доверительные отношения, которые 
обязательно улучшать трудовой процесс. Во второй половине недели 
Львы могут резко изменить свои планы. Причиной этого могут стать ста-
рые проекты, которые могут возродиться.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
В конце прошлой недели Девы построили для себя немало планов, 

но начало недели поразило развитием событий в совсем другом на-
правлении. Не мудрено, что такое положение дел заставит Дев немало 
понервничать. Нужно внимательно относиться ко всему, что вы делаете 
и говорите, ведь даже самая невинная фраза может стать причиной тя-
желых выяснений отношений.   

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Велика вероятность появления неожиданных ситуаций. Неделя 

полна противоречий между множеством интересных планов и неста-
бильной обстановкой, которая потребует постоянного их изменения. 
Если Весы смогут справиться с возникающими событиями, то они смо-
гут не только выйти из неприятных ситуаций, но и обратить на себя бла-
госклонный взгляд руководства и деловых партнеров, обеспечить себе 
их хорошее мнение. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Скорпионы могут без труда справиться с любой, самой сложной 

ситуацией, работа приносит радость и удовлетворение. Скорпионы на-
ходятся в центре внимания, что является причиной их приподнятого на-
строения, помогает решать любые задачи. Для того, чтобы дела пошли 
еще лучше, нужно просто немного напрячься. Даже в серьезной ситуа-
ции это поможет выйти из положения. Скорпионов ждет предложение, 
от которого просто невозможно отказаться.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе Стрельцов ждет деловая поездка. Вероятнее всего, 

вам не нужно будет покидать город, все дела придется решать по месту, 
но их будет предостаточно. Карьерного роста ждать не стоит. Однако этот 
период благоприятен для совершения сделок, проведения переговоров, 
подписания контрактов, завершения начатых проектов, всего того, что в 
будущем положительно отразится на вашей работе.   

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Наконец-то наступил период, в который Козероги смогут полностью 

самореализоваться. Они справятся с любыми задачами, воплотят все 
проекты и решения. Словно с неба на них посыплются интересные 
предложения, среди которых Козероги смогут выбрать самое лучшее. 
Выбирая, нужно быть очень внимательным, чтобы не пропустить вы-
годное предложение, которое на первый взгляд покажется незначи-
тельным.  

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе в профессиональной сфере Водолеев ждет немало 

забот, напоминать о себе будут и текущие обязательства. В середине 
недели возможна кратковременная командировка, которая даст долго-
жданный отдых. Поможет командировка не только отвлечься от теку-
щих хлопот, но и подарит настоящий творческий подъем. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта).............................                                   
Рыбы ощутят прилив жизненных сил, энергия бьет ключом, акти-

визируется честолюбие и желание стать лидером. Вас ждет публичное 
признание заслуг. Вы строите свою карьеру и в этом деле добились зна-
чительных успехов. Вами движет желание добиться большего, приумно-
жить материальное благосостояние. И, рассчитывая только на свои силы 
и знания, вы это сможете сделать. Звезды сейчас на вашей стороне.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 05.03 по 11.03

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пудра, выдающая мельника с головой. 5. Зеленая ягода для «царского» 
варенья. 10. Затычка для молчания. 15. И мартовский цветок, и салат. 18. Насмешка судьбы. 19. 
Лесной ухарь и хохотун. 20. Время для себя любимого. 21. Слом ветхой постройки. 22. 
Защита от нападения. 26. Ожерелье на шее цыганки. 27. Солярий для рассады. 28. Продвига-
емый фаворит. 29. Интернет-дневник. 31. Прокатный стан-гигант. 32. Макушка блаженства. 34. 
Косынка байкера и пирата. 36. Пещерная сосулька. 37. Старый, заслуженный солдат. 41. И тан-
таловы, и творчества. 43. Блеющий коллектив. 44. Грозаморей и океанов. 45. Натянутая крыша. 
47. «Опухшие» блины. 48. Рабочая обувь балерины.51. Черный водоем в графском парке. 52. 
Мелочь вместе с чеком. 53. Макаронные изделия для ушей. 54. Традиционное первое украин-
ское блюдо. 56. Высочайшая вершина Кавказа. 58. Общага для сизарей и почтарей. 62. Правая 
рука директора. 66. Закрытая территория. 69. Опустившаяся в пучину высота. 71. Холостячка со 
стажем. 73. Четырехзвездочный офицер. 74. Зимний знак Зодиака. 75. Колесо ременной пере-
дачи. 77. Выпускной и вступительный. 81. Слой торта. 82. Стакан-аристократ. 83. Маневр крича-
щего: «Лыжню!». 84. Высокие сапоги рыбака и охотника. 85. Повод для развода. 86. Екатерина 
для друзей. 87. Больной, которому муха всю грудь истоптала. 88. Школьные 45 минут. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Гудок автомобиля. 2. Ре-
мень, обнимающий талию. 3. 
Конфета-желе. 4. Плитка для 
облицовки стен. 6. Утреннее 
наречие. 7. Пышный кру-
жевной воротник. 8. Иван 
изТбилиси. 9. Библейский 
предатель. 11. Узаконенная 
поблажка. 12. Тортик на пару 
укусов. 13. Верблюжий за-
пасник. 14. Монета капитана 
Флинта. 16. Кусочки теста 
в супе. 17. Опасная часть 
иглы. 23. Рыжая любитель-
ница орехов. 24. Латиноаме-
риканский быстрый танец. 
25. Музыкальная девятка. 
29. Заливное для крыши. 30. 
Расписание дежурств. 32. Го-
сподство, опьяняющее силь-
нее вина. 33. Спецодежда 
врача. 35. Фаворит наоборот. 
38. Флотская полосатая гор-
дость. 39. Кусковый сахар. 
40. Напильник с крупной на-
сечкой. 42. Компот из сухоф-
руктов. 46. Конфетное ассор-
ти. 49. Деловое соглашение. 
50. Нелепость и бессмысли-
ца. 51. Демонстрация одеж-
ды. 55. Аксессуар для чист-
ки зубов. 57. Кошелек для 
банкнот. 59. Подельник Геши 
Козодоева. 60. Старушка в 
очереди  за репкой. 61. Ка-
захская валюта. 63. Лесной 
хворост. 64. Неприятности 
с неба. 65. Восточная тяпка. 
67. Выращивание скота. 68. 
Сахарный недуг. 70. Рыболо-
вецкое судно с неводом. 72. 
Божья получательница сыра. 
76. Драгоценность в пустыне. 
77. Гостья Изумрудного горо-
да. 78. Ручная защита от до-
ждя. 79. Брутальный мужчи-
на. 80. Кормильцы бегуна. 81. 
Крестная мать.

КРОССВОРД

Понедельник
  5 марта +5º -1º    переменная 

облачность

Вторник
  6 марта +9º +2º переменная 

облачность

Среда
  7 марта +10º +8º облачно

небольшой
дождь

Четверг
  8 марта +12º +9º облачно

дождь

Пятница
  9 марта +12º +8º пасмурно

Суббота
  10 марта +21º +9º пасмурно

Восресенье
  11 марта +22º +13º

пасмурно,
небольшой
дождь

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

На правах рекламы
Инсульт - это острое на-

рушение кровообращения 
мозга, приводящее к по-
вреждению и отмиранию 
нервных клеток. Классифи-
цируют два основных типа 
инсульта: ишемический, 
вызванный закупоркой ар-
терий, и геморрагический, 
вызванный разрывом в сте-
не артерии и кровоизлияни-
ем в мозг или вокруг него. 

При инсульте магнит-
но-резонансная томогра-
фия поможет:

определить различия 
между геморрагическим и 
ишемическим инсультами;

уточнить причину их воз-
никновения, а также ста-
дию;

выявить какие части 
мозга поражены. 

Кроме того, магнитно-
резонансная томография 
позволяет выявить струк-
турные изменения в веще-
стве головного мозга по-
сле инсульта:

● нарушение кровообра-
щения участков головного 
мозга в результате закупор-
ки сосудов;

● отмирание мозговых 
клеток (некроз);

● кровоизлияния в ре-
зультате разрыва стенок 
сосудов;

● скопление крови (гема-
томы);

● отек мозга (скопление 
жидкости в клетках мозга и 
между ними).

Таким образом, МРТ 
позволяет не только вы-
явить инсульты на ран-
них стадиях, но и дает 
четкую картину постин-
сультных изменений. 
Диагностический меди-
цинский центр ООО «МРТ 
Феодосия» проводит МР-
исследования с последу-

ющей консультацией спе-
циалистов, что поможет 
назначить оптимальную 
терапию для скорейшего 
восстановления пациен-
та.

Записаться на прием и 
диагностику в диагности-
ческий медицинский центр 
ООО «МРТ Феодосия» с 
консультативным при-
емом специалистов по не-
врологии, травматологии 
и ортопедии, мануальной 
терапии, онкологии, карди-
ологии, терапии, гастроэн-
терологии, эндокриноло-
гии, урологии, гинекологии 
Вы можете по телефонам: 
2-41-38; +7-(978)-924-27-28; 
+7-(978)-924-27-29.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА 

УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ — ОБСЛЕДУТЕСЬ 

СВОЕВРЕМЕННО!
ПРИХОДИТЕ! 

Ждем Вас по адресу: 
г. Феодосия, ул. Федько-43  

(ост. УСБ «Динамо»).
ЕЖЕДНЕВНО 

с 8.00 до 20.00
Сайт: www.mrt-feodosia.ru 

МРТ ПРИ ИНСУЛЬТЕ

НАЧИНАЯ с 2012 года 
Ассоциация деяте-

лей культуры отмечает 
14 февраля - междуна-
родный День книгодаре-
ния.  Цель -  приобщение  
детей к чтению. В этом 
году состоялась  вторая 
общероссийская акция 
«Дарите книги с любо-
вью».

С 13 по 17 февра-
ля в нашей библиотеке 

прошли мероприятия, 
посвященные этой дате.    
Состоялась акция «По-
дари библиотеке книгу!», 
вниманию посетителей 
библиотеки была также 
представлена полка  бук-
кроссинга «Книговорот», 
вызвавшая интерес  чи-
тателей. 

Все посетители с ин-
тересом знакомились 
с   новинками  литера-

туры «Путешествие по 
нечитанным страницам», 
представленными в обзо-
ре. Несколько книг были 
взяты читателями домой. 
Также были представле-
ны книги «Автограф ав-
тора» - подаренные  би-
блиотеке авторами. Но 
ведь не только они дарят 
нам свои книги, часто 
это делают наши читате-
ли. И в этот день друзья 

библиотеки не упустили 
возможность подарить 
в библиотеку книги. Вы-
ражаем благодарность 
Антону Рябчуку и Ире 
Решетник  (2-г кл., школа 
№2), Валерию Неуныло-
ву (7-г кл., школа №1) и 
их родителям.

С.Н. БРУЙ, 
заведующая детской 

библиотеки.

ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ В  ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

www.gismeteo.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Тамару Игнатьевну 
Лысенко, 

Валентину Федоровну 
Титову 

– 1 марта;
Джемиле Алиеву, 

Галину Григорьевну 
Интякову 
– 2 марта;

Виталия Ильича 
Мися, 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

Марию Никитичну
ПОТЕХИНУ

с 85-летием – 2 марта.

Дмитрия Максимовича 
Паламара 
– 3 марта;

Ольгу Дмитриевну 
Луговую, 

Надежду Петровну 
Бутовец, 

– 4 марта;
Алексея Леонтьевича 

Ефремова 
– 5 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Анну Тихоновну КОТЛЯР
с 90-летием – 27 февраля;

Александра Захаровича КАРАСТЫЛЕВА
с 70-летием – 1 марта;

Веру Алексеевну ЯРУЛЛИНУ
с 55-летием – 3 марта; 

Любовь Антоновну РОГОВУЮ
с 60-летием – 4 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ольгу Дмитриевну ФЁДОРОВУ
с  70-летием - 3 марта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем с юбилеем 
Тамару Алексеевну 

ЧУРСИНУ!
Желаем долголетия,   
вдохновения 
и покорения   творческих 
высот.
Пусть улыбкою доброю, 
нежною,
Каждый день для 
тебя начинается.
Пусть заботы, 
тревоги житейские
На пути твоем реже 
встречаются. 

 Мама, муж, сын и невестка.

22 ФЕВРАЛЯ в Судакском городском Доме культуры 
состоялся праздничный концерт «Для вас, муж-

чины, поёт наш женский батальон», посвященный Дню за-
щитников Отечества.

Красивые музыкальные композиции для гостей исполнили  
преподаватели музыкальной школы имени Шендерева — ка-
мерный ансамбль «Вдохновение», дуэт «Bella Violity» (Фатиме 
Ягъяева и Альбина Булавченко). Прекрасным вокалом пора-
довали Юлия Коновченко, Анастасия Кареева, народный во-
кальный ансамбль «Дружба» (руководитель Константин Мяс-
ников). Елена Коваленко тронула зрителей своей авторской 
песней. Фатиме Салиева и Шадие Куртмуллаева посвятили  
свою песню папам. С  шуточной песней выступила  Анна Ми-
шура, солистка  студии «Мьюзик бэнд» центра детского и юно-
шеского творчества (руководитель Марианна Сёмова).

С танцевальными подарками выступили образцовый ан-
самбль песни и танца «Мелевше» ГДК (руководитель Лютфие 
Чабанова),  ансамбль «Звездочки»  ЦДЮТ (руководитель Та-
тьяна Темляковская).

Участницы творческого женского батальона достойно по-
здравили всех мужчин, которые пришли в этот вечер на кон-
церт, и праздничная атмосфера в зале подняла всем настро-
ение накануне Дня защитника Отечества.

По материалам http://sudakclub.ru

«ДЛЯ ВАС, МУЖЧИНЫ, 
ПОЁТ НАШ ЖЕНСКИЙ БАТАЛЬОН»

ЕЩЕ месяц назад в нашем детском саду начали звучать 
песни на военную тематику, так как все готовились 

к  празднику - Дню защитника Отечества, а особенно дети 
старшей и подготовительной групп вместе с воспитателями 
Л.Д. Абросимовой, Е.В. Цмаколенко, А.И. Пищик.

 Под девизом: «Вперед, Россия!» и под веселый марш 
ребята встречали своих пап и дедушек – защитников нашей 
Родины. Музыкальные руководители, воспитатели и дети 
подготовили  веселый праздничный концерт,  и каждый ре-
бенок спешил поздравить своего папу, дедушку, дядю яркой 
красочной открыткой, сделанной своими руками.

После поздравлений родителей ждал не менее интерес-
ный сюрприз – соревнования с детьми. Наши папы поуча-
ствовали в различных конкурсах, вместе с детьми они по-
казали свою ловкость и мужество. Все участники получили 
массу положительных эмоций, и, конечно же, как всегда, – 
победила дружба! 

  КОЛЕСНИКОВА Е.В., ПИЩИК А.И., 
воспитатели МБДОУ «Детский сад №3 «Малышляндия»

СТАНУТ МАЛЬЧИКИ БОЛЬШИМИ

22 ФЕВРАЛЯ в Новосветском поселковом клубе 
была проведена праздничная  программа ко Дню 

защитника Отечества. 
Концертную программу, которая  прошла в яркой,  доброй 

атмосфере, открыл  танцевальный коллектив «Новый Свет». 
Прозвучали песни в исполнении учащихся УВК «Исток» и Кон-
стантина Мясникова, посвященные защитникам Отечества. 

Концертную программу подготовила и провела заведу-
ющая структурным подразделением З.С. Махмедова,  по-
становка танцев - М.О. Егорушкиной, музыкальное сопрово-
ждение – К.А. Мясников. Фотоматериал предоставил Роман 
Колесников. 

                                              Новосветский поселковый клуб

КОНЦЕРТ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА

ПРАЗДНИК 23 февраля в детском саду – хороший 
повод для воспитания у дошкольников чувства 

патриотизма, сопричастности к лучшим традициям сво-
ей Родины, формирования у детей гордости за славных 
защитников Отечества. Это праздник настоящих мужчин, 
а также праздник мальчиков, которые вырастут и станут 
защитниками страны. 

В детском саду «Капитошка» прошла тематическая не-
деля, в рамках которой проводились беседы о российской 
армии, о военных профессиях и родах войск, дидактические, 
подвижные и сюжетно-ролевые игры, чтение художествен-
ной литературы (рассказы, стихи, повести), рассматривание 
иллюстраций и картин на военную тему, выставки рисунков 
и поделок, разучивание песен, стихов, танцев, изготовление 
подарков для пап и дедушек. Воспитатели оформили угол-
ки, посвященные празднику, где дети могли познакомиться 
с историей российской армии. Была организована фотовы-
ставка «Папа может…»

Во всех возрастных группах прошли музыкально-спор-
тивные праздники, подготовленные воспитателями совмест-
но с инструктором по физической культуре.  Традиционно 
девочки поздравили стихами мальчиков, совместно испол-
нили песни и танцы. Затем началась любимая всеми детьми  
часть – подвижные  игры и соревнования между командами. 
Интересно и весело прошли эстафеты. Дети изо всех сил 
старались быть первыми. В зале царили смех и веселье. По 
итогам соревнований победила ДРУЖБА! Все  были награж-
дены сладкими «медальками». 

 На праздник были приглашены папы и дедушки воспи-

танников, которые с восторгом наблюдали за детьми, а так-
же принимали активное участие в конкурсах. В завершение 
праздника дети торжественно исполнили Гимн России и 
вручили папам и дедушкам подарки, изготовленные своими 
руками.

Такие мероприятия закладывают в детских душах зёр-
нышки патриотизма, чувства долга перед Родиной. 

Тематическая неделя завершилась, но работа по вос-
питанию чувства гражданского патриотизма, любви к сво-
ей  Родине в детском саду «Капитошка» продолжается.

С. М. САИДМАХМЕДОВА, методист 

23 ФЕВРАЛЯ В «КАПИТОШКЕ»

26 ФЕВРАЛЯ  в Новосветском клубе состоялось от-
крытие выставки фотоклуба  г. Евпатории. Он об-

разовался в 2008 г., руководит клубом Владимир Бочковский. 
Персональные и клубные выставки неоднократно проходи-
ли в Симферополе, Ялте, Феодосии, Екатеринбурге. 

В Новом Свете представлено  более 60 работ 12  фотохудож-
ников. М. Лопин, А. Кустовский, О. Болотников, Д. Болдин, Е. Пим-
ченко, А. Плужаров, Е. Покрепа, А. Сосненко, О. Харчишина, А. Ко-
лодяжная постарались передать  все яркие  краски в жанровых  
и  пейзажных работах, позитивные эмоции в портретах и натюр-
мортах. Это уникальный мир красоты, вдохновения и восхищения. 

На выставку были приглашены наши постоянные гости - уча-
щиеся УВК «Исток».  Дети с большим интересом посмотрели 
работы фотохудожников. Открыли выставку заведующая струк-
турным подразделением З.С. Махмедова и руководитель ново-
светского фотоклуба «Отражение» Роман Колесников.

МИР КРАСОТЫ И ВДОХНОВЕНИЯ

Материал предоставлен Новосветским поселковым клубом


