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Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на «Судакские вести» 

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(1-е полугодие 2019 г.): 

обычная - индекс 95961 
«Судакские вести» - 86,34 руб./месяц.

 льготная - индекс 95962 
«Судакские вести» - 76,34 руб./месяц.

Оформить подписку 
(с получением в редакции) можно по адресу:  

г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 
Цена редакционной подписки 

на 2019 г. остается на уровне 2018 г. - 
35 руб./месяц.

Первый месяц 2019 года остался позади, на календаре 31 января, и новый выпуск отправляется в руки нашего читателя.
Основным событием для городского округа Судак стали  мероприятия, посвященные очередной годовщине Судакского десанта, в прошлую пятницу 

на центральной набережной жители города почтили память героев.
Этот выпуск стал своеобразной площадкой для подведения итогов деятельности органов власти. По результатам встреч руководства с жителями 

округа,  которые  прошли в конце года минувшего, намечен целый комплекс мероприятий. Подробно о своей работе, с цифрами и суммами штрафов, 
отчитался отдел муниципального контроля администрации города Судака. В формате отчета опубликована статья судакского ЗАГС.

Также  в номере - информация о  партийных конференциях в Судаке и Симферополе, о прошедшем координационном совете по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства.

Прокуратура сообщает о результатах проверки исполнения требований жилищного законодательства при проведении капитального ремонта 
многоквартирных домов в Судаке,  а отдел МВД России по г. Судаку еще раз разъясняет,  как  не  стать  жертвой  мошенников. 

ДТСЗН напоминает мамам о возможности оформления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка.
Порадуемся вместе успехам и наградам судакских спортсменов, а также воспитанников и преподавателей центра детского и юношеского творчества.

ХРАНЯ ПРОШЛОЕ – ИДЕМ В БУДУЩЕЕ
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Утром 25 января на цен-
тральной набережной у па-
мятного знака Судакскому 
десанту 1942 г. состоялся 
традиционный митинг. Вела 
его Мария Кашлюк.

В кратких выступлениях 
председатель Судакского гор-
совета Сергей Новиков и глава 
администрации Андрей Некра-
сов отметили, что новые поко-
ления судакчан воспитываются 
на подвиге героев-десантников, 
что, несмотря на попытки ре-
ваншистов переписывать исто-
рию, «победа будет за нами». 
Ушел от военной тематики в 
своем обращении к собрав-
шимся настоятель Кизилташ-
ского монастыря, архимандрит 
Марк, призвав к созиданию 
мира в душах.

В содержательной речи ди-
ректор ГБУК РК «Музей-запо-
ведник «Судакская крепость» 
Светлана Емец отметила, что 
«в каждом из нас жива истори-
ческая и культурная память», 
поделилась информацией о 
результатах поисковой работы 

– около 400 участников Судак-
ского десанта обрели имена, 

по крупицам восстанавлива-
ются их биографии, в истори-
ческом музее создается база 
данных. В настоящее время 
музей-заповедник проводит 
экспедицию, выясняя состоя-
ние памятников десантникам в 
округе. Выступающая озвучила 
результаты этой экспедиции 
и призвала судакчан навести 
порядок на территориях возле 
мемориальных объектов.

Суровый метроном тор-
жественно отсчитал секунды 
скорбного молчания-помино-
вения. Немного их, таких вот 
секунд, выпало на долю геро-
ев, прошедших краткий путь 
«от первого боя до Вечного 
огня».

Теме военной героики и 
силе народной памяти были 
посвящены декламация стихов 
и песня в исполнении, соответ-

ственно, Нины Щербак и Юлии 
Коновченко.

Почетное право открыть це-
ремонию возложения цветов к 
памятному знаку было предо-
ставлено Сергею Новикову и 
Андрею Некрасову. Затем и все 
остальные присутствующие ис-
полнили священный долг памя-
ти и благодарности советским 
воинам.

В. САДОВЫЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДЕНЬ ПАМЯТИ СУДАКСКОГО ДЕСАНТА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Валентину Архиповну ПЛЕТНЕВУ

с 70-летием – 31 января;
Елену Никифоровну КОТЮК

с 70-летием – 1 февраля;
Сервера Хасановича УСМАНОВА

с 50-летием – 3 февраля.

Ярослава Ивановича ХАЩИВСКОГО
 с 55-летием – 29 января;

Марию Алексеевну СИДЛЕЦКУЮ
с 55-летием – 30 января;

Ольгу Михайловну ПЕТРОВУ
с 65-летием – 30 января;

Тамару Федоровну ИВАНОВУ
с 80-летием – 2 февраля;

Решида Исмаиловича РЕШИДОВА
с 50-летием – 3 февраля;

Анатолия Эмануиловича ФОМИЧЕВА
с70-летием – 3 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Заира Сейфулаевича ХАБИБУЛИНА
с 60-летием –  28 января;

Сергея Александровича ТИШЕВИЧА
с 65-летием – 29 января;

Фетхие Ибраимовну НУГАЕВУ
с 55-летием –  31 января;

Александра Степановича ХОХЛОВА
с 80-летием –  31 января;

Валентину Васильевну ДОЛГОПОЛОВУ
с 70-летием – 1 февраля;

Виту Юрьевну ТРАНЕВСКУЮ
с 50-летием – 2 февраля.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Николаевну Зен-
цову, Татьяну Григорьевну 

Федорченко, Людмилу 
Николаевну Тормозову 

– 1 февраля;
Павла Павловича Бага, 

Клавдию Никитичну Каши-
рину, Вячеслава Юрье-

вича Сорокина, Наталью 
Павловну Выдыш 

– 2 февраля;
Полину Романовну Муста-

фаеву, Марину Григорьевну 
Самородову, Анну Андре-

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
евну Клюс, Тамару Алексе-
евну Зазымкину, Любовь 

Леонидовну Попову, Олега 
Ярославовича Дошака, Сер-
гея Ивановича Мерзлякова 

– 5 февраля;
Ираиду Валентиновну 

Шищенко 
– 6 февраля;

Тамару Гавриловну Квапель, 
Анатолия Михайловича 

Гаевского 
– 7 февраля.

Вячеслава Павловича АРХИПОВА 
с 80-летием – 1 февраля;

Ивана Григорьевича ЗВАРИНА 
с 75-летием – 5 февраля;

Владимира Георгиевича БАРЯТИНСКОГО 
с 65-летием – 5 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Вячеслава Павловича АРХИПОВА

с 80-летием – 1 февраля;
Николая Викторовича НИКИФОРОВА

с 65-летием – 4 февраля.

«МИНУТОЙ СКОРБНОГО МОЛЧАНИЯ
ДАВАЙТЕ ПАВШИХ ПОМЯНЕМ»

На VII региональной парт-
конференции переизбрали 
руководящие органы и обсу-
дили предвыборные задачи. 

Крымские единороссы со-
брались на VII региональную 
конференцию, чтобы решить 
ряд процедурных вопросов, 
связанных с перерегистраци-
ей партийного устава, а также 
еще раз обсудить задачи, сто-
ящие перед партией накануне 
грядущих выборов в законо-
дательные и представитель-
ные органы республики всех 
уровней, которые состоятся 8 
сентября. 

«Это будет очередной эк-
замен на политическую со-
стоятельность, к которому 
мы должны подойти во все-
оружии», – сказал, выступая 
перед делегатами, секретарь 
региональной парторганиза-
ции Владимир Константинов. 

Задача на выборах у едино-
россов одна: уверенная побе-
да. Сегодня, как и пять лет на-
зад, в стране есть только одна 
политическая сила, способная 
взять на себя всю полноту от-
ветственности за состояние 
дел в России и за её будущее.

«Мы с вами, наша крымская 
организация, находимся на пе-
редовой линии борьбы за это 
будущее, – отметил Констан-
тинов. – Крым по-прежнему в 
фокусе внимания как наших 
друзей, так и наших врагов во 
всём мире. Нас будут прове-
рять на прочность, а каждый 
наш успех – стараться оспо-
рить или опорочить». 

«Нам с вами есть чем от-
читаться перед нашими из-
бирателями, – сказал лидер 
крымских единороссов. – Си-
туация в Крыму в целом по-
зитивна. Мы с каждым годом 
наращиваем темпы развития. 
Вступают в ход крупнейшие 
инфраструктурные объекты, 
становящиеся новыми симво-
лами полуострова. Но глав-

ное – нам удалось сохранить 
тот живой контакт республи-
канской власти с крымчанами, 
который сложился ещё в дни 
Крымской весны. Именно это – 
залог наших будущих успехов 
и побед. Это – наш политиче-
ский капитал, который мы не 
должны растерять».

В то же время это не озна-
чает, что в Крыму все хорошо, 
отметил Константинов. У из-
бирателей сформировалось 
много претензий по таким 
сферам, как, например, здра-
воохранение или ЖКХ. Часто 
жалуются люди и на излиш-
нюю бюрократию при решении 
тех или иных вопросов. Эти и 
другие проблемы нуждаются в 
решении. Нужно честно гово-
рить избирателям о том, что и 
почему не удалось сделать за 
истекшие пять лет, и форми-
ровать качественную предвы-
борную программу, в которой 
себя сможет найти каждый 
крымчанин, где бы он ни жил 

– в Симферополе, Ялте, Керчи 
или маленьком селе. 

Важная задача – уберечь 
крымчан от влияния разного 
рода демагогов и популистов. 
«У них нет ни опыта, ни ответ-
ственности. Но на критике дей-
ствующей власти и используя 

всякого рода электоральные 
фокусы, они обязательно по-
пробуют усилить свои позиции. 
Мы должны быть готовы дать 
отпор таким политиканам», – 
сказал Константинов.

При этом, по его словам, 
нужно прекрасно осознавать, 
что не все действия власти 
пользуются одинаковой по-
пулярностью и поддержкой 
общества. И это тоже признак 
ответственной политики – ино-
гда идти против течения, жерт-
вовать своим рейтингом ради 
стратегически необходимых 
решений, позитивность кото-
рых очевидна не сразу, а толь-
ко в определённой временной 
перспективе. 

В свою очередь депутат 
Государственной Думы, руко-
водитель межрегионального 
координационного совета 
«Единой России» по Южному 
федеральному округу Кон-
стантин Бахарев в своем вы-
ступлении отметил, что партия 
входит не просто в новый по-
литический сезон, а в новый 
этап деятельности, цели кото-
рого сформулированы в реше-
ниях XVIII съезда. 

Среди приоритетов Кон-
стантин Бахарев назвал, в 
первую очередь, организацию 

партийного контроля исполне-
ния национальных проектов. 
За каждым объектом в реги-
онах будут закреплены кон-
кретные депутаты, кроме того, 
планируется создать группы 
контроля на федеральном 
уровне из сенаторов и депу-
татов Госдумы. «На реализа-
цию национальных проектов 
до 2024 года планируется 
выделить из бюджетов всех 
уровней более 6 триллионов 
рублей. И очень важно, что-
бы эти деньги были освоены 
эффективно», – отметил пар-
ламентарий. Результаты нац-
проектов должны выражаться 
не столько в цифрах, сколько 
в восприятии людей, в том, как 
изменилась в результате их 
жизнь.

Среди других приорите-
тов – обязательное принятие 
партийных решений только 
на основе диалога с граждан-
ским обществом. «Избиратель 
должен видеть, что партия не 
уходит от обсуждения острых 
вопросов, а вместе с ним ищет 
пути их решения», – сказал за-
конодатель. Ну и, наконец, еще 
один вызов для партии – рез-
кий рост нетерпимости в обще-
стве к любым проявлениям 
чванства и некомпетентности 
представителей власти, от-
сутствию должного внимания к 
людям, а иногда и вопиющего 
пренебрежения к их насущным 
проблемам. «Репутационные 
потери партии прямо пропор-
циональны резонансу, кото-
рый вызывают такие случаи, 

– отметил депутат. – Никто не 
имеет права своими выска-
зываниями и действиями бро-
сать тень на всю партию».

Ну, а главную оценку рабо-
ты «Единой России» избирате-
ли дадут 8 сентября во время 
выборов в Государственный 
Совет Крыма и местные орга-
ны власти.

Александр МАЩЕНКО

ОЦЕНКУ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПОСТАВЯТ ИЗБИРАТЕЛИ 8 СЕНТЯБРЯ

21 января состоялась VII конференция Судакского мест-
ного отделения Крымского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 
работе конференции приняли участие секретарь местного 
отделения, заместитель председателя Государственного 
Совета Республики Крым Владимир Бобков, депутат Госу-
дарственного Совета Республики Крым Наталья Фомичева, 
председатель Судакского городского совета Сергей Нови-
ков, глава администрации города Судака Андрей Некрасов, 
депутаты городского совета, члены местного политического 
совета, секретари первичных отделений.  

На конференции были озвучены основные задачи Судак-
ского местного отделения партии по подготовке к предстоя-
щим выборам, по совершенствованию работы местной обще-
ственной приемной и повышению партийной дисциплины. 
Также были избраны делегаты на конференцию Крымского 
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

По итогам работы VII конференции было принято решение 
не закрывать ее, а провести второй этап в ближайшие месяцы.

er-sudak.ru

В СУДАКЕ ПРОШЛА VII КОНФЕРЕНЦИЯ 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Информирует ДТСЗН администрации г. Судака
О ВОЗМОЖНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка осуществляется женщине, родившей (усыновив-
шей) первого ребенка после 1.01.2018 г.

Право на данный вид выплат возникает независимо от 
других мер социальной поддержки.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка назначается на срок один год, и по 
истечении этого срока гражданин подает новое заявление 
о назначении указанной выплаты на срок до достижения 
ребенком возраста полутора лет.

Напоминаем женщинам, уже оформившим данный вид 
помощи в 2018 г., о том, что по истечении срока назначе-
ния помощи (достижения ребенком возраста одного года) 
необходимо повторно обратится с заявлением в ДТСЗН 
администрации г. Судака и оформить выплату на срок до 
достижения ребенком возраста полутора лет, а также пре-
доставить документы, необходимые для ее назначения:

-свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
-документы, подтверждающие принадлежность к граж-

данству Российской Федерации заявителя и ребенка;
-сведения о доходах членов семьи за 12 месяцев, пред-

шествующих месяцу обращения. 
Обращаться за назначением и подробной консультаци-

ей необходимо в департамент труда и социальной защиты 
населения администрации г. Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36.

Дни приёма: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00. Обе-
денный перерыв с 12.00 до 13.00. 

Телефоны для справок: 3-26-68, +7 978 117 67 56.
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НОВОСТИ ОКРУГА

Ряд публикаций в «СВ» в 
минувшем году под рубрикой 
«Дискуссионная площадка» 
освещал деятельность ко-
ординационного совета по 
вопросам развития малого и 
среднего предприниматель-
ства, возглавляемого пред-
седателем Судакского горсо-
вета Сергеем Новиковым. 25 
января актив этой структуры 
провел своего рода устано-
вочное заседание.

Открыв его, Сергей Но-
виков отметил результатив-
ность прошлогодней дея-
тельности. В частности, одна 

из инициатив, направленная 
на введение в школьную 
программу изучения основ 
Правил благоустройства го-
родского округа Судак, реа-
лизована, и сейчас важно, как 
отметил председатель горсо-
вета, установить «обратную 
связь», реально узнать, как 
усваивается материал.

В ходе дискуссии опреде-
лено количество направле-
ний предпринимательской 
деятельности, нуждающейся 
в поддержке – их шесть. Ре-
шено за каждым направле-
нием закрепить в составе 

координационного совета ра-
бочую группу из двух человек. 
Таким образом, общая чис-
ленность совета составит 12 
человек плюс председатель. 
Выработаны регламенты де-
ятельности, графики совеща-
ний рабочих групп и совета 
в целом. Приоритетом пока 
определено направление 
«средства размещения», по-
скольку скоро грядет класси-
фикация или категоризация 
данных средств, и понадо-
бится, как минимум, разъяс-
нительная работа.

Тщательно проанализиро-

вав активность членов совета 
прежнего состава, определе-
ны кадры для комплектации 
нового.

Решено, что после того, 
как инициатива будет деталь-
но обсуждена в рабочей груп-
пе и на совете, ее вынесут на 
обсуждение самих предпри-
нимателей (по направлени-
ям) на собрании в сессион-
ном зале. И тут, как отметил 
Сергей Новиков: «Важно соз-
дать атмосферу доверия…»

В. САДОВЫЙ

 ...«ВАЖНО СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ ДОВЕРИЯ…»

НА ИСХОДЕ минувшего года руководство города, 
уже традиционно, провело ряд встреч в населен-

ных пунктах округа. Собранная информация успела 
пройти «фильтры» систематизации, и есть смысл попро-
сить председателя Судакского городского совета Сергея 
Новикова подытожить результаты. Предоставляем сло-
во главе нашего муниципального образования.

-В ноябре-декабре, – де-
лится информацией Сергей 
Александрович, – в  соот-
ветствии с положением «Об 
отчете депутата Судакского 
городского совета» на тер-
ритории городского округа 
Судак прошли данные меро-
приятия. Уникальность этих 
встреч заключается в том, 
что мы выезжаем в каждый 
населенный пункт (а их у 
нас 16 – город, поселок го-
родского типа и 14 сельских 
населенных пунктов), где 
встречаемся в клубах, иных 
местах с жителями, пользу-
ясь данными площадками. 
Мы с главой администрации 
приняли решение о том, что 
будем выезжать на такие 
встречи вместе. Польза 
того, что поездки с главой 
исполнительного органа у 
нас совместна – в более 
эффективном обеспечении 
обратной связи по вопросам, 
заданным нам жителями 
ранее. Где-то была возмож-
ность более оперативного 
решения этих проблем, а 
где-то надо было донести 
информацию о долгосроч-
ных проектах, не реализу-
емых сиюминутно. Самое 
главное то, что у обеих 
ветвей власти, законода-
тельной и исполнительной, 
сложились общие картина, 
понимание проблематики и, 
как следствие, совместное 
видение решения большин-
ства вопросов. 

Итогом этих наших по-
ездок стал огромный блок 
вопросов. Если в прошлом 
году их было 208, мы фор-
мировали ответ на каждый 
вопрос и устанавливали 
мероприятия по их реше-
нию отдельно, то, учиты-
вая недостатки, мы решили 
усовершенствовать план 
их устранения, сгруппиро-
вали вопросы по направ-
лениям, по полномочным и 
ответственным, предусма-
триваем конкретные сроки 
исполнения тех или иных 
мероприятий. Либо, если 
это мероприятие крупное 
и требует больше времени 
для исполнения, то выраба-
тывается, как сейчас модно 
говорить, «дорожная карта». 
Таким образом, у нас систе-
матизированы вопросы, от-
носящиеся к администрации 
города Судака – по прове-
дению дорожных работ на 
территории округа. Очень 
много вопросов на выезд-
ных встречах поднималось 
именно по этой тематике. В 
частности, сейчас во мно-
гих населенных пунктах ве-
дутся работы по прокладке 
сетей газо- и водоснабже-
ния, теплотрасс, после чего 
дорожное покрытие долгое 
время остается вскрытым, 
грунт просаживается, по-
являются ямы, а в сельских 
населенных пунктах, где 
никогда не было асфальта 
и твердого покрытия, доро-
ги превращаются в непро-
ходимую кашу из грязи. Это 
создает неудобство и вызы-
вает обоснованный негатив 
у жителей этих населенных 
пунктов. Здесь главные за-
дачи – разработать меха-
низм выдачи ордеров на 

ведение производственных 
работ и контролировать их 
сроки, ход восстановления 
дорожного покрытия. Это 
и вопросы обращения с от-
ходами, особенно сейчас, 
когда начал работать реги-
ональный оператор. Теперь 
необходимо перенастроить 
систему вывоза мусора из 
всех населенных пунктов. 
И вопросы сохранения объ-
ектов культурного наследия: 
военно-мемориальных, воз-
двигнутых в честь подвига 
советских воинов в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Это – наша память, гордость, 
здесь также необходимо 
разработать «дорожную 
карту» по сохранению в над-
лежащем состоянии данных 
объектов и благоустройству 
прилегающей территории. 

Требуют внимания вопро-
сы, связанные с приведени-
ем в надлежащее состояние 
общественных туалетов в 
местах массового пребыва-
ния людей (на центральной 
набережной, в с. Холодов-
ке, на пляже «Меганом», в 
с. Веселом, Морском), орга-
низовать их обслуживание и 
обеспечить круглогодичную 
работу. 

Обращались жители, 
особенно сельских насе-
ленных пунктов, с просьбой 
наладить проведение на 
постоянной основе культур-
но-массовых и досуговых 
мероприятий. И эта просьба 
также вошла в план работы. 

Поднимались на встре-
чах и вопросы, связанные с 
приведением в надлежащее 
состояние подъездных пу-
тей к территориям кладбищ. 
Конечно же, в рамках обслу-
живания грунтовых дорог 
округа мы также ставим ре-
шение этих вопросов в ряд 
первостепенных.

Вообще состояние грун-
товых дорог – это тема №1 
для нашего округа. В конце 
2018 года мы приобрели 
грейдер, уже найден води-
тель, сейчас проходящий об-
учение. Как только оно будет 
закончено, а все документы 

– оформлены, техника нач-
нет работу в населенных 
пунктах. Будет разработан 
график, мы обязательно до-
ведем его до жителей. 

Несмотря на то, что за 
окном 21 век, в округе суще-
ствует такая проблема, как 
подвоз питьевой воды. Это 
касается сел Переваловки, 
Ворона, Миндального, где 
отсутствуют сети централь-
ного водоснабжения. 

Взят на контроль и во-
прос по обеспечению на-
селения баллонным сжи-
женным газом. Уже сейчас 
Судакским УЭГХ доведена 
информация о стоимости и 
график подвоза по населен-
ным пунктам.

До сих пор во многих 
населенных пунктах су-
ществует такая проблема, 
как сухие деревья, в част-
ности, тополя, требующие 
сноса, обрезки. Многие из 
этих деревьев создают ре-
альную угрозу для жизни 
людей. В 50-60 годы была 
государственная программа 
по озеленению Крымского 

полуострова, и происходила 
массовая высадка тополей, 
но тогда никто не думал о 
последствиях. Сегодня эти 
тополя поднимают дорож-
ное покрытие, подрывают 
фундаменты зданий, и прак-

тически такими же темпами, 
как когда-то высаживались, 
мы эти тополя убираем.

С целью обеспечения 
проживания населения в 
комфортной благоустроен-
ной среде поставлена зада-
ча разработать «дорожную 
карту» по обеспечению жи-
телей сельских поселений 
достаточным уличным осве-
щением. Речь идет о Бога-
товке, Веселом, Холодовке, 
Вороне, Переваловке, а так-
же квартале Юго-Западном, 
участков ул. Ленина, Север-
ной в городе и др.

В катастрофическом со-
стоянии находится ряд объ-
ектов культуры. Особенно 
печально обстоит дело в 
селах, где не отапливается 
ни один очаг культуры. Мно-
гие из них требуют ремон-
та – и не косметического, а 
капитального. Точно так же 
мы включили этот вопрос в 
план мероприятий и будем 
его решать. 

Поставлена в план рабо-
ты на 2019 г. организация ка-
чественного транспортного 
сообщения.

С целью качественного 
содержания асфальтиро-
ванных дорог городского 
округа Судак надлежит раз-
работать мероприятия по 
организации ямочных ре-
монтов в муниципальном 
образовании, взять под лич-
ный контроль ремонт дорог 
и оборудование пешеход-
ных переходов возле соци-
альных объектов в с. Дач-
ном (ул. Садовая), Лесном, 
Веселом (ул. Рязанская), по 
трассе Судак – Новый Свет, 
в г. Судаке (ул. Рыбачья, 
лестница, кв. Юго-Западный, 
ул. Вишневая, Северная, кв. 
Энергетиков, ул. Сысоева, 
Проезжая, Бассейная, пер. 
Автомобильный и др.).

Хотелось бы остановить-
ся на благоустройстве со-
временной городской сре-
ды. Эта тема должна иметь 
двустороннюю связь власти 
и населения. Не только мы 
должны предлагать по-
участвовать в том или ином 
проекте, но и люди обяза-
ны проявлять активность в 
вопросах благоустройства 
своих дворовых, придомо-
вых, общественных террито-
рий. Особенно это касается 
сельских населенных пун-
ктов. Мы рассматриваем се-
годня вопрос благоустрой-
ства парковой территории в 
селе Солнечная Долина, где 
люди своими силами прове-
ли субботник, навели поря-
док. Сегодня мы принимаем 
необходимые меры, чтобы 
эта территория попала в 
Программу благоустройства 
современной городской 
среды. Аналогичную работу 
провели и активные жители 
села Морского, приведшие 
в порядок территорию и уже 
разработавшие эскизные 
проекты по ее благоустрой-
ству. Это все надо делать. 
Здесь, я повторюсь, работа 
должна быть совместной. 
Одна власть без людей ни-
чего не решит. 

Спортивные, детские 
площадки… Эти вопросы 
также были озвучены на 

встречах, они также вошли в 
план работы. 

На встречах поднима-
лись вопросы, не относя-
щиеся к компетенции ад-
министрации. Их решение 
находится на уровне органи-

заций субъектного уровня, а 
некоторые вообще относят-
ся к федеральному. Для того, 
чтобы эту информацию до-
нести до министерств и ве-
домств, в планах городского 
совета  отдельной задачей  

– подготовить обращения в 
эти организации по каждому 
пункту, по каждому вопросу 
и получить ответы для ре-
шения этих проблем. Сюда 
вошли такие вопросы, как 
водоснабжение и водоот-
ведение с. Грушевки, Пере-
валовки, Богатовки, Вороне, 
Солнечной Долины, Лесного. 
Будут подготовлены обра-
щения в Министерство здра-
воохранения РК с вопросом 
о запланированных меро-
приятиях по капитальному 
ремонту Грушевской амбу-
латории, а также о ремонтах 
в помещениях опорного пун-
кта «Медицины катастроф», 
амбулаторий в с. Веселом и 
Грушевке. 

Намерены контактиро-
вать с ГУП РК «Крымэнер-
го» СП «Судакский РЭС» по 
вопросам организации бо-
лее качественной поставки 
электроэнергии в сельские 
населенные пункты, а так-
же обрезки деревьев под 
высоковольтными линиями 
электропередачи.

Обращения отправятся 
и в Комитет дорожного хо-
зяйства Республики Крым. 
В частности, необходимо 
рассмотреть вопрос ре-
конструкции дороги с обо-
рудованием тротуаров в с. 
Грушевке (ул. Советская), 
организации «островка без-
опасности» в с. Дачном, а 
также настаивать на огра-
ничении скорости движения 
транспорта за счет средств 
принудительного ее сниже-
ния либо установки  свето-
форов в районах Грушевской 
СОШ и МБДОУ «Ласточка», 
в с. Переваловке (в районе 
клуба), Веселом (возле вин-
завода), Прибрежном.

Будем ходатайствовать 
перед банковскими учреж-
дениями Республики Крым 
о необходимости установки 
банкоматов на территории 
сельских поселений: в Дач-
ном, Морском, Грушевке и 
других населенных пунктах.

Судакский городской 
совет будет также хода-
тайствовать перед постав-
щиками услуг мобильной 
(сотовой) и проводной связи, 
которая, к сожалению, есть 
не в каждом селе. 

Наша первостепенная 
задача – довести качество 
жизни горожан и селян до 
единых стандартов. Житель 
села должен жить точно так 
же, как горожанин. 

Когда наш план работы 
будет готов, мы, как и в про-
шлом году, подадим его гла-
ве администрации на согла-
сование и подпись. После 
этого мы вынесем этот план 
на сессию (в феврале), где 
он будет утвержден депута-
тами и закреплен в соответ-
ствующем решении. 

Записала 
Наталья БОБРИВНАЯ

СЕРГЕЙ НОВИКОВ: «ЕЩЕ  РАЗ  ПОДЫТОЖИМ...»

ОКОЛО 13 МЛН. РУБ. 
ПОЛУЧИТ В ЭТОМ ГОДУ СУДАК 

НА РЕМОНТ ДОРОГ
Как уточнили в отделе ЖКХ и благоустройства админи-

страции города, субсидии выделяются в рамках госпрограм-
мы «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым». На 
эти средства планируется отремонтировать асфальтобетон-
ное покрытие в с. Лесном (от въезда в село до ул. Голубой), 
Весёлом (ул. Тимирязева, участок от ул. Ленина до детсада 
«Сказка»), Грушевке (ул. Горная, участок от 2-й Лесной до 
Советской), а также обновить подъездные пути к объектам 
здравоохранения в Судаке (ул. Князева) с обустройством 
парковки возле стационара городской больницы. Кроме того, 
на эти деньги планируется обустроить пешеходные перехо-
ды в Судаке, Солнечной Долине и Дачном.

БОЛЕЕ 20 УЛИЦ СУДАКА 
ВОШЛИ В ПРОГРАММУ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
Список придомовых территорий, которые планируется 

обновить, опубликован в утверждённой Программе форми-
рования современной городской среды. Чаще всего комму-
нальную технику можно будет увидеть во дворах в кв. Энер-
гетиков. В перечне объектов – 13 расположенных там домов. 
По ул. Ленина необходимо благоустроить 12 придомовых 
территорий, по 7 – по ул. Бирюзова и Гагарина. Приведут 
в порядок также дворы по ул. Алуштинской, Истрашкина и 
Мичурина. На территориях появятся детские площадки. С 
документом можно ознакомиться на официальном сайте го-
родского округа Судак.

СВЫШЕ 130 ДВОРОВ ОКРУГА 
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК 

ПО ПРОГРАММЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Она рассчитана на пять лет – до 2023 г. За это время пла-

нируется благоустроить около 90 придомовых территорий в 
Судаке, 9 – в Новом Свете, 8 – в Весёлом, 3 – в Грушевке, 11 

– в Дачном, по 6 – в Морском и Солнечной Долине. Кроме того, 
в рамках Программы формирования современной городской 
среды будут благоустроены общественные территории окру-
га, включая Холм Славы и сквер Памяти освободителей в 
Судаке, а также остановки общественного транспорта. Стои-
мость пятилетней программы составит порядка 263 млн. руб. 
Финансирование будет осуществляться за счёт федераль-
ного, республиканского и местного бюджетов. С програм-
мой можно ознакомиться на официальном сайте городского 
округа Судак. 

РЯД ОБЩЕЖИТИЙ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В СУДАКЕ И С. МОРСКОМ

712 тыс. руб. выделяются по госпрограмме реформиро-
вания ЖКХ Республики Крым. Об этом сообщили в отделе 
ЖКХ и благоустройства администрации города. В ближай-
шей перспективе на капитальный ремонт смогут рассчиты-
вать общежития по адресам: пер. Санаторный, 13 в Судаке 
и ул. Шевченко, 22 в с. Морском.

ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ ЗАДЕРЖАН 
ЗА УЛИЧНУЮ РАСКЛЕЙКУ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ В СУДАКЕ

Мужчину задержали во время очередного рейда муни-
ципальные инспекторы администрации. Как сообщили в 
отделе муниципального контроля, приезжему из Геническа 
за нарушение п. 5.1.28 Правил содержания и благоустрой-
ства территории городского округа грозит денежный штраф. 
К слову, в декабре прошлого года за подобные нарушения 
администрация привлекла к ответственности семерых че-
ловек. В случае установления факта совершения противо-
правных действий просим сообщать об этом в отдел муници-
пального контроля администрации г. Судака: каб. 408 и 411 
(4-й этаж), – а также по телефонам 3-45-81, +7978 0 500 282.

СВЫШЕ ДЕСЯТКА НАРУШИТЕЛЕЙ 
САНИТАРНЫХ НОРМ ПРИВЛЕКЛИ 

К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Недобросовестные граждане попались на нарушениях 

правил содержания и благоустройства территории. Накану-
не в администрации прошло заседание административной 
комиссии. Рассматривались дела о складировании мусора 
в неположенных местах и стихийной торговле. В итоге из 
15 человек четверо получили штраф в размере от 2 до 30 
тыс. руб. Остальным нарушителям комиссия вынесла пред-
упреждение. Напомним, что согласно Закону об администра-
тивных правонарушениях в Республике Крым размер штра-
фа за нарушение правил благоустройства для физических 
лиц составляет от 2 до 5 тыс. руб., должностные лица несут 
ответственность на сумму в размере от 10 до 50 тыс. руб., 
юридические – от 30 до 100 тыс. руб.                                       

По информации официального сайта 
администрации г. Судака

 Информирует ГУП РК «Крымэнерго»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с пла-
новым ремонтом электрооборудования в феврале в пе-
риод с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий 
электропередачи согласно нижеприведенному графику;

5-8 февраля – с. Междуречье, Ворон; ВЛ 10 кВ ПС «Мор-
ское» Ф8 ТП-140 - ТП-199; капремонт;

6 февраля – пгт. Новый Свет: ул. Голицына, 19, 21; КТП-
30; капремонт;

7 февраля – г. Судак: ул. Ленина (городской суд, гостини-
ца «Сурож»); ЗТП-37; капремонт;

12 февраля – г. Судак: СОТ «Ветеран»; КТП-12; техоб-
служивание;

12-15, 19-21 февраля – ООО «Шельф»; ВЛ 10 кВ ПС «Кап-
сель» яч.109 – ТП-38 – ТП-49; техобслуживание;

13 февраля – г. Судак:  АО «ТОК «Судак»; ЗТП-8; техоб-
служивание;

19 февраля – г. Судак: ул. Алуштинская, 45а, 45б, 47а; 
ЗТП-23; техобслуживание.

Внимание! Во время проведения работ возможны 
отклонения от графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.
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С января стартовала де-
кларационная кампания по 
декларированию доходов, 
полученных в 2018 г., кото-
рая продлится до 30 апреля. 
В период кампании должны 
представить налоговые де-
кларации граждане, полу-
чившие в прошлом году сле-
дующие виды доходов:

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

-доходы от сдачи недвижимо-
го имущества в аренду;

-доходы, полученные в по-
рядке дарения (недвижимое 
имущество, транспортное сред-
ство, акции, паи);

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

был удержан налог.
Предельный срок представ-

ления декларации – 30 апреля 
2019 г. Следует отметить, что 
предельный срок установлен 
только для лиц, имеющих обя-
занность отчитаться о полу-
ченных доходах. Те граждане, 
для которых предоставление 
декларации является правом, а 

не обязанностью, могут предо-
ставить налоговую декларацию 
с целью получения налогового 
вычета в течение всего 2019 г.

Инспекция обращает вни-
мание на изменение формы 
налоговой декларации, кото-
рую необходимо предоставить 
за 2018 г. Новая форма декла-
рации 3-НДФЛ утверждена  
Приказом ФНС от 3.10.2018 г. 
№ММВ-7-11/569@.

Обновленное программное 
обеспечение по заполнению де-
кларации за 2018 г. в электрон-
ном виде размещено на сайте 
ФНС России www.nalog.ru в раз-
деле «Программные средства». 

При формировании декла-
рации с помощью программного 
комплекса «Декларация 2018» 
программа автоматически про-
веряет корректность запол-
нения данных, что уменьшает 
вероятность появления ошибок.

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

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

СТАРТОВАЛА ЕЖЕГОДНАЯ 
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

В соответствии со ст. 37, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федера-
ции, ст. 16, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. № 804, постанов-
лением администрации г. Суда-
ка от 4.10.2018 г. №1189 «Об ут-
верждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Изме-
нение вида разрешенного ис-
пользования земельного участ-
ка и (или) объекта капитального 
строительства», на основании 
заявлений: Е.В. Новосельской в 
лице В.С. Шумкова (от 22.11.2018 

г. №Н-1697/17), Д.Г. Гайдара (от 
3.12.2018 г. №Г-1755/17), И.И. 
Ярошенко (от 6.12.2018 г. №Я-
6371/01.01-17), ООО «Рюнес» в 
лице директора Ю.Н. Слабко 
(от 11.12.2018 г. №6457/01.01-17), 
ООО «Прибой» в лице директо-
ра Ю.Н. Слабко (№ 6458/01.01-17 
от 11.12.2018 г.), ООО «Прибой» 
в лице директора Ю.Н. Слабко 
(от 11.12.2018 г. №6459/01.01-
17), ООО «Прибой» в лице 
директора Ю.Н. Слабко (от 
11.12.2018 г. №6460/01.01-17), 
ООО «Прибой» в лице директо-
ра Ю.Н. Слабко (от 11.12.2018 г. 
№6461/01.01-17), ООО «Прибой» 
в лице директора Ю.Н. Слабко 
(от 11.12.2018 г. №6462/01.01-17), 
ИП Слабко Ю.Н. (от 11.12.2018 г. 
№6463/01.01-17), Т.М. Витолина 
(от 24.12.2018 г. №В-1921/17), И.А. 
Ворсина в лице М.А. Медведева 
(от 15.01.2019 г. №В-41/17), – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 22 февраля 

2019 г. в 11.00 в конференц-
зале Судакского городского 
совета проведение публич-
ных слушаний по вопросу «Из-
менение вида разрешенного 
использования земельного 
участка и (или) объекта капи-

тального строительства».
2.Полномочия по подго-

товке и проведению публич-
ных слушаний возложить на 
комиссию по рассмотрению 
вопросов об изменении видов 
разрешенного использования 
земельных участков и (или) 
объектов капитального стро-
ительства (далее – Комиссия).

3.Комиссии в установ-
ленном порядке обеспечить 
проведение вышеуказанных 
публичных слушаний и орга-
низовать учет предложений в 
следующем порядке:

3.1.поступившие предло-
жения регистрируются и рас-
сматриваются Комиссией;

3.2.предложения, внесен-
ные с нарушением сроков и 
установленного порядка, по 
решению Комиссии не рас-
сматриваются;

3.3.в случае наличия пра-
вообладателей земельных 
участков, имеющих общие 
границы с земельным участ-
ком, применительно к кото-
рому запрашивается данное 
разрешение, обеспечить обя-
зательное присутствие на пу-
бличных слушаниях.

4.Желающим принять уча-
стие в публичных слушаниях 
и (или) выступить на слушани-
ях свои предложения и заявки 
на участие направлять в Ко-
миссию до 21.02.2019 г. (вклю-
чительно) по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 416, – по 
тел. 3-47-63, e-mail: otpigr@
sudakgs.rk.gov.ru

5.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

6.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
обнародования на сайте http://
sudak.rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 22.01.2019 Г. №1П 

О назначении публичных слушаний

В соответствии с п. 23 ст. 
16 Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным 
законом от 19.06.2004 г. №54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетиро-
ваниях», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 г. №56-ЗРК 
«Об обеспечении условий реа-
лизации права граждан Россий-
ской Федерации на проведение 
собраний, митингов, демонстра-
ций и пикетирований в Респу-
блике Крым», в целях обеспече-
ния безопасности граждан при 
проведении публичных меро-
приятий администрация г. Суда-
ка Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить, что терри-

ториями, непосредственно 

прилегающими к зданиям и 
объектам, в границах которых 
проведение публичных меро-
приятий запрещено, являются 
территории, границы которых 
совпадают с границами зе-
мельных участков, на которых 
расположены здания и (или) 
другие объекты, определён-
ные ч. 2 ст. 8 Федерального 
закона от 19.06.2004 г. №54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пике-
тированиях». 

2.Определить на террито-
рии муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым места и 
установить следующие гра-
ницы территорий, непосред-
ственно прилегающих к объ-
ектам, в которых проведение 
публичных мероприятий (со-
браний, митингов, демонстра-

ций, шествий и пикетирования) 
запрещается:

2.1.спортивные площадки 
во время проведения физ-
культурно-оздоровительных, 
спортивных мероприятий – в 
радиусе 12 м от спортивной 
площадки;

2.2.медицинские учрежде-
ния – в радиусе 15 м от входа 
в здания медицинских учреж-
дений;

2.3.детские, образова-
тельные учреждения, детские 
площадки – в радиусе 12 м от 
входа в здание детских, об-
разовательных учреждений и 
подхода к детским площадкам;

2.4.газораспределитель-
ные пункты – в радиусе 25 м;

2.5.трансформаторные 
установки – в радиусе 20 м;

2.6.автозаправочные стан-
ции – в радиусе 25 м;

2.7.автостанция «Судак» – в 
радиусе 15 м;

2.8.пожарные части – в ра-
диусе 15 м. 

3.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – 
и опубликовать в газете город-
ского округа Судак «Судакские 
вести».

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования.

5.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Ре-
спублики Крым Н.В. Кубик.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 24.01.2019 Г. №46
Об определении мест и границ территорий, непосредственно прилегающих к объектам, 

в которых проведение публичных мероприятий запрещено

На сайте СМОТРИЦИФРУ.
РФ начал работу таймер об-
ратного отсчета до отключения 
аналогового вещания 20 обяза-
тельных общедоступных теле-
каналов. 

Республика Крым включе-
на в третий этап отключения, 
запланированный на 3 июня. 
Вместе с ней аналоговое теле-
видение отключат еще в 56 
других регионах Российской 
Федерации. 

11 февраля начнется первый 
этап отключения аналогового 
телевидения в 7 регионах. 15 
апреля аналоговое телевеща-
ние прекратится в 20 регионах, 3 
июня – в остальных 57 регионах. 

До третьей волны отключе-
ния остается 138 дней.

План поэтапного отключе-
ния аналогового телевидения 
в России утвержден решением 
Правительственной комиссии 
по развитию телерадиовеща-
ния от 29.11.2018 г. 

В течение недели после от-
ключения на аналоговых часто-
тах телеканалов зрители будут 
видеть информационный экран 
о переходе региона на цифро-
вое телевидение.

К Новому году все регионы 

полностью запустили цифро-
вую телесеть. 20 каналов стали 
доступны не менее чем 98,4% 
населения России.

Определить, какое теле-
видение у вас дома, и подго-
товиться заранее можно уже 
сейчас. Для этого нужно вни-
мательно посмотреть на экран 
телевизора. Если рядом с ло-
готипом «Первого канала» вы 
видите букву «А», позаботьтесь 
о перенастройке телевизора 
или приобретите новое цифро-
вое оборудование – телевизор с 
поддержкой стандарта DVB-T2 
или приставку DVB-T2 в допол-
нение к старому телевизору. 

Региональные телеканалы и 
телеканалы, не входящие в со-
став мультиплексов, продолжат 
аналоговое вещание.

Таймер обратного отсчета 
до отключения аналогового 
вещания: http://crimea.rtrs.ru/tv/
countdown/

По вопросам подключения 
«цифры» можно обратиться по 
круглосуточному номеру 8 (800) 
220-20-02. Звонок по России 
бесплатный.

Пресс-служба Филиала 
РТРС «РТПЦ 

Республики Крым»

РТРС ЗАПУСТИЛ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 
ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВОГО ВЕЩАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Осознавая необходимость 
активизации работы в части 
усиления контроля соблюдения 
Правил содержания и благоу-
стройства территории городского 
округа Судак, законодательства 
земельного, градостроительно-
го и в сфере распространения 
наружной рекламы, решением 
59-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 10.10.2017 г. 
№696 были произведены изме-
нения в структуре администра-
ции города. 

В результате указанных из-
менений создан отдел муници-
пального контроля, специалисты 
которого приступили к исполне-
нию своих должностных обязан-
ностей в конце 2017 г. Структуру 
формируют три штатные едини-
цы – главный специалист Артур 
Фаритович Муфтеев, замести-
тель начальника Даниил Алек-
сеевич Персань и руководитель 
отдела Денис Юрьевич Годило.

За год отделом муниципаль-
ного контроля рассмотрено 578 
обращений физических и юри-
дических лиц. Абсолютное боль-
шинство обращений рассматри-
вается с выездом специалистов 
на место и непосредственным 
участием заявителя.

Одним из ключевых направ-
лений деятельности отдела 
является муниципальный зе-
мельный контроль. В 2018 г. му-
ниципальными инспекторами на 
территории округа проведено 30 
внеплановых выездных прове-
рок соблюдения требований зе-
мельного законодательства.

В ходе проверок выявлены 
факты самовольного занятия, 
использования без надлежащих 
документов 16311 кв. м земель 
муниципальной собственности, 
ряд случаев использования зе-
мельных участков не по целево-
му назначению. По каждому из 
30-ти дел нарушителям выданы 
предписания об устранении 
выявленных нарушений, мате-
риалы проверок направлены в 
Госкомрегистр Республики Крым 
для рассмотрения вопроса о при-
влечении нарушителей к админи-
стративной ответственности.

По результатам рассмотре-

ния материалов проверок 28 
субъектов привлечены к адми-
нистративной ответственности 
по ст.7.1 КоАП РФ, наложено взы-
сканий в виде штрафов на общую 
сумму 136 тыс. руб.

Напомним, что минимальный 
штраф за самозахват земли со-
ставляет 5000 руб., а для юриди-
ческих лиц сумма штрафа может 
достигать 200 тыс. руб. 

В части осуществления муни-
ципального градостроительного 
контроля должностными лицами 
отдела проведена работа по вы-
явлению и инвентаризации 627 
объектов капитального строи-
тельства, имеющих признаки 
самовольной постройки. Матери-
алы, подготовленные в ходе реа-
лизации указанных мероприятий, 
находятся на рассмотрении Меж-
ведомственной правительствен-
ной комиссии по пресечению 
самовольного строительства на 
территории Республики Крым. В 
2019 г. данная работа будет про-
должена под эгидой Министер-
ства строительства и архитекту-
ры Республики Крым.

Учитывая курортный статус 
города и неоспоримую социаль-
ную значимость, приоритетным 
направлением деятельности 
отдела является контроль со-
блюдения Правил содержания и 
благоустройства территории го-
родского округа Судак,  утверж-
денных решением 4-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 12.03.2015 г. №214 (да-
лее – Правила). Практически еже-
дневно муниципальными инспек-
торами осуществляются рейды 
с целью мониторинга основных 
пешеходных маршрутов жителей 
и гостей нашего округа. 

Основными видами наруше-
ний правил на территории наше-
го округа являются: отсутствие 
урн у субъектов хозяйствования, 
складирование мусора и уста-
новка рекламных штендеров 
на землях общего пользования, 
расклейка объявлений, за что ст. 
3.11 Закона Республики Крым от 
25.06.2015 г. №117-ЗРК «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Республике Крым» установле-
на ответственность.

В период летнего курортно-
го сезона на «первое место» по 
количеству составленных мате-
риалов выходят лица, использу-
ющие животных в целях предо-
ставления фото-услуг, наряду с 
ночными клубами и гражданами, 
превышающими допустимый 
уровень шума в ночное время 
суток.

Меры воздействия в данном 
направлении реализуются со-
вместно с органами внутренних 
дел и Роспотребнадзором. За 
прошедший курортный сезон 
муниципальными инспекторами 
подготовлено 67 таких админи-
стративных материалов, которые 
для рассмотрения переданы в 
административную комиссию го-
родского округа Судак.

В 2018 г. к административной 
ответственности привлечено 95 
субъектов. 

Активизация работы адми-
нистрации г. Судака в сфере 
наведения порядка на подве-
домственной территории и пре-
сечения нелегальной торговли 
четко прослеживается в сумме 
уплаченных нарушителями 
штрафов: в 2017 г. поступления 
в местный бюджет составили 
140296,06 руб.; в 2018 г. – уже 
594419,49 руб.

Стоит отметить, что целями 
деятельности отдела муници-
пального контроля являются, 
прежде всего, пресечение и 
профилактика нарушений дей-
ствующего законодательства. В 
этой связи начальником отдела 
в течение прошлого года при-
нято непосредственное участие 
на проводимых администрацией 
и Судакским городским советом 
«круглых столах» и семинарах 
для предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность на 
территории городского округа 
Судак. Целью таких мероприятий 
ставится донесение до субъектов 
хозяйствования действующих 
обязательных требований зако-
нодательства. Кроме того, разъ-
яснительная работа проводится 
через СМИ, социальные сети и в 
местах осуществления деятель-
ности предпринимателей.

Отделом инициировано соз-

дание рабочей группы по выявле-
нию объектов наружной рекламы 
и информации, установленных и 
эксплуатируемых с нарушением 
действующего законодательства, 
проведена инвентаризация ре-
кламных конструкций, фактиче-
ски расположенных на террито-
рии городского округа.

За короткий период с начала 
2018 г. рабочей группе путем со-
ставления материалов и направ-
ления их в ОМВД по г. Судаку уда-
лось добиться демонтажа двух 
рекламных конструкций – широ-
коформатных билбордов, распо-
ложенных при въезде в г. Судак. 

На территории городского 
округа Судак ранее демонтиро-
вано незаконно установленных 
рекламных конструкций в коли-
честве 24 штук, из них: 9 реклам-
ных конструкций были демонти-
рованы силами администрации, 
15 – собственниками данных 
конструкций по требованию ад-
министрации. Работа в данном 
направлении продолжается.

Кроме того, с целью реализа-
ции мероприятий, направленных 
на принудительный демонтаж 
рекламных конструкций, сроки 
действия разрешений на уста-
новку и эксплуатацию которых 
истекли, и других некапитальных 
сооружений, отделом муници-
пального контроля разработана 
муниципальная программа «Осу-
ществление муниципального 
контроля на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак на 2019-2023 гг.», ос-
новным мероприятием которой 
является освобождение земель-
ных участков от незаконно раз-
мещенных на них объектов, в том 
числе от незаконных рекламных 
конструкций. На реализацию вы-
шеуказанных мероприятий пред-
усмотрены средства в размере 
5,6 млн. руб.

В настоящее время муници-
пальная программа находится на 
согласовании контрольно-счет-
ной палаты г. Судака.

Материал предоставлен 
отделом муниципального 
контроля администрации 

г. Судака

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ: ИТОГИ

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ФЕВРАЛЬ 2019 г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 

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

Депутаты Государственного Совета 
Республики Крым: 

1. Н.В. Фомичева – 4 февраля с 10.00 до 12.00;
2. И.А. Шонус – 26 февраля с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета 
фракции «Единая Россия»:

1. Н.Н. Рудик – 4 февраля с 14.00 до 16.00;
2. Д.П. Дейнеко – 5 февраля с 12.00 до 13.00;
3. Е.С. Лепсая – 5 февраля с 14.00 до 16.00;
4. В.Ф. Золотаревский – 6 февраля с 10.00 до 12.00;
5. В.Г. Кащенко – 6 февраля с 14.00 до 16.00;
6. Е.Д. Вилкова – 7 февраля с 10.00 до 12.00;
7. Э.А. Усеинов – 7 февраля с 14.00 до 16.00;
8. С.А. Новиков – 8 февраля с 12.00 до 13.00;
9. В.Н. Тищенко – 11 февраля с 10.00 до 12.00;
10. А.В. Пипко – 11 февраля с 14.00 до 16.00;
11. Г.П. Чепиль – 12 февраля с 10.00 до 12.00;
12. А.Н. Агеев – 13 февраля с 10.00 до 12.00;
13. В.А. Ситников – 14 февраля с 10.00 до 12.00;
14. И.Г. Степиков – 18 февраля с 10.00 до 12.00;
15. Д.В. Волков – 19 февраля с 10.00 до 12.00;
16. В.В. Кедик – 20 февраля с 14.00 до 16.00;
17. В.В. Илюшкин – 25 февраля с 14.00 до 16.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об изменениях 

в графике приема, запись на прием и другую информацию можно 
получить в общественной приемной партии, тел. 3-17-97. 

Руководитель местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия»  В.В. ГОНЧАРЕНКО

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТАМИ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

(г. СУДАК, ул. ЛЕНИНА, 66А):
1. В.В. Болтунов – 21 февраля с 11.00 до 14.00;
2. А.В. Боков – по понедельникам, средам и пятницам 

с 9.00 до 14.00.
(Г. СУДАК, УЛ. ЛЕНИНА, 79, ДОМ БЫТА):

1. А.А. Аверичев – 28 февраля с 15.00 до 18.00;
2. Е.Н. Щетина – 28 февраля с 15.00 до 18.00;
3. К.Н. Подсевалов – 28 февраля с 15.00 до 18.00.
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 5 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 февраля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 5 февраля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
14.00 Премьера. "Наши люди" с 
Юлией Меньшовой 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. Павел Труби-
нер, Евгения Симонова, Полина 
Агуреева в многосерийном филь-
ме "Ланцет" 12+
22.30 Премьера. "Большая игра" 
12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Война и мир". Многосерий-
ный фильм 16+
2.20 "На самом деле" 16+
3.00 Новости
3.05 "На самом деле" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. "Кто против?". 
Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Юлия Меньшова, Галина 
Петрова, Валерий Гаркалин и 
Валерий Афанасьев в телесе-
риале "Между нами девочками. 
Продолжение". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в теле-
сериале "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Лучшие враги. Встреча". 1 
серия Криминальный (Россия, 
2014 г.)Режиссер Богдан Дробяз-
ко, Олег Ларин, Ким Дружинин. 
В ролях: Алексей Нилов, Сергей 
Селин, Вера Сотникова, Андрей 
Зибров, Сергей Апрельский. 
6.20 "Лучшие враги. Судьба". 2 
серия Криминальный (Россия, 
2014 г.). (16+)
7.05 "Лучшие враги. Заказ". 3 
серия Криминальный (Россия, 
2014 г.). (16+)
8.05 "Лучшие враги. Страсть". 4 
серия Криминальный (Россия, 
2014 г.). (16+)
9.00 "Известия".
9.25 "Лучшие враги. Коллекци-
онер". 5 серия Криминальный 
(Россия, 2014 г.). (16+)
10.15 "Лучшие враги. Блеф". 6 
серия Криминальный (Россия, 
2014 г.). (16+)
11.10 "Лучшие враги. Игра". 7 
серия Криминальный (Россия, 
2014 г.). (16+)
12.05 "Лучшие враги. Правит 
только один". 8 серия Крими-
нальный (Россия, 2014 г.). (16+)
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2. Фане-
ра".12 серия Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013). (16+)
14.15 "Дознаватель-2. Парков-
ка".13 серия Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013). (16+)
15.10 "Дознаватель-2. Нестан-
дартный подход".14 серия Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2013). (16+)
16.05 "Дознаватель-2. Вы-
могатель".15 серия Детектив, 

криминальный (Россия, 2013). 
(16+)
17.00 "Дознаватель-2. Справ-
ка".16 серия Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013). (16+)
17.55 "Дознаватель-2. Бытовой 
конфликт".17 серия Детектив, 
криминальный (Россия, 2013). 
18.50 "След. Ремонт до гроба" 
Сериал (Россия). (16+)
19.35 "След. Привилегированный 
класс" Сериал (Россия). (16+)
20.20 "След. Порванная сеть" 
Сериал (Россия). (16+)
21.10 "След. Блогер" Сериал 
(Россия). (16+)
22.00 "Известия".
22.25 "След. Золотой потоп" 
Сериал (Россия). (16+)
23.15 "След. Спящий красавец" 
Сериал (Россия). (16+)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Женщина в атласном 
халате" Сериал (Россия). (16+)
1.10 "Детективы. Человек без 
вредных привычек" Сериал 
(Россия). (16+)
1.45 "Детективы. По ту сторону 
правил" Сериал (Россия). (16+)
2.20 "Детективы. Или твоя дочь-
вдова" Сериал (Россия). (16+)
2.50 "Известия".
3.00 "Детективы. Это не розы-
грыш" Сериал (Россия). (16+)
3.30 "Детективы. Сабантуйчик" 
Сериал (Россия). (16+)
4.00 "Детективы. Герой нашего 
времени" Сериал (Россия). (16+)
4.25 "Детективы. Монстр" Сериал 
(Россия). (16+).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Лесник" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Лесник" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Лесник" (16+).
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
12.00 "Вежливые люди".
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Игорь Лифанов в остро-
сюжетном сериале "Пять минут 
тишины" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Пять минут тишины" (12+).
21.00 Боевик "Невский. Про-
верка на прочность" (16+).
23.00 Детективный сериал 
"Шелест" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детективный сериал 
"Шелест" (16+).
1.15 "Место встречи" (16+).
3.10 Квартирный вопрос (0+).
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 50 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 51 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
122 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
123 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
124 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
125 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
126 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
127 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
128 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
129 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
130 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
131 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
132 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
133 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
133 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 

Комедия 2 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 3 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.00 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 91 серия
3.40 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 92 серия
4.20 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая передача
5.10 "Импровизация" (16+) 33 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 34 
серия  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30, 23.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.20 Х/ф "Большой папа" 0+
12.10 Х/ф "Дюплекс" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
18.30 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Железный человек" 
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Х/ф "Охранник" 16+
3.50 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
5.25 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 "Документальный проект". 
12.00 "Информационная про-

грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+.
15.00 "Документальный проект". 
16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Харрисон Форд 
в приключенческом боевике 
"Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа" (США). 
22.20 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Харрисон Форд 
в приключенческом боевике 
"Индиана Джонс и Храм Судьбы" 
(США). 12+.
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.15 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Медовый месяц". Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой". До-
кументальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.35 "Мой герой. Александра 
Урсуляк" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
17.50 "Осколки счастья". Худо-
жественный 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! 
Обман "под ключ" (16+).
23.05 Премьера. "90-е. Во всём 
виноват Чубайс!" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Людмила 
Сенчина" (16+).
1.25 "Бомба как аргумент в поли-
тике". Документальный фильм .
2.20 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
4.10 "Стая". Телесериал (12+).. 
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Романтическая история 
(12+)
2.00 Детективные истории (12+)
2.50 Наше кино. Х/ф (12+)
4.20 Крымооткрыватели (12+)
4.45 Теперь и прежде (12+)
5.00 Спорт 24: Итоги (12+)
5.30 Деревенское счастье (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Отдыхай в Крыму (12+)
6.45 М/ф (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Спорт 24: Итоги (12+)
9.50 Культура с Куприяновой 
(12+)
10.05 Медицина для всех (12+)
10.35 Ток-шоу для всей семьи 
(12+)
11.15 Клуб "Шико" (12+)
11.30 Российская теленовелла 
(12+)
12.15 Место под солнцем (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Романтическая история 
(12+)
14.00 Наше кино. Х/ф (12+)
15.30 Зерно истины (6+)
16.10 Детективные истории 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Российская теленовелла 
(12+)
18.00 Культура наций (12+)
18.30 Возрождение миров (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
19.55 Детективные истории 
(12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф (12+)
23.00 Российская теленовелла 
(12+)
23.50 Клуб "Шико" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 4 февраля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Комедия "Кавказская 
пленница, или Новые приклю-
чения Шурика" 12+
14.00 Премьера. "Наши люди" с 
Юлией Меньшовой 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. Павел Труби-
нер, Евгения Симонова, Полина 
Агуреева в многосерийном 
фильме "Ланцет" 12+
23.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
0.30 "Познер" 16+
1.30 "Война и мир". Многосерий-
ный фильм 16+
2.45 "На самом деле" 16+
3.00 Новости
3.05 "На самом деле" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. "Кто против?". 
Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)

18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Юлия Меньшова, Галина 
Петрова, Валерий Гаркалин и 
Валерий Афанасьев в теле-
сериале "Между нами девочками. 
Продолжение". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесери-
але "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "При загадочных обстоятель-
ствах". 4 серия (продолжение)
(16+) Детектив (Украина, 2009).
5.25 "При загадочных обстоя-
тельствах". 5 серия Продолжение 
сериала. (16+)
6.10 "При загадочных обстоятель-
ствах". 6 серия Детектив (Украина, 
2009). (16+)
7.05 "При загадочных обстоятель-
ствах". 7 серия Детектив (Украина, 
2009). (16+)
8.00 "При загадочных обстоятель-
ствах". 8 серия Детектив (Украина, 
2009). (16+)
9.00 "Известия".
9.25 "Лучшие враги. Встреча". 1 
серия Криминальный (Россия, 
2014 г.)Режиссер Богдан Дробяз-
ко, Олег Ларин, Ким Дружинин. 
В ролях: Алексей Нилов, Сергей 
Селин, Вера Сотникова, Андрей 
Зибров, Сергей Апрельский. (16+)
10.20 "Лучшие враги. Судьба". 2 
серия Криминальный (Россия, 
2014 г.). (16+)
11.10 "Лучшие враги. Заказ". 3 
серия Криминальный (Россия, 
2014 г.). (16+)
12.05 "Лучшие враги. Страсть". 
4 серия Криминальный (Россия, 
2014 г.). (16+)
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2. Номер". 6 
серия Детектив, криминальный 
(Россия, 2013). (16+)
14.15 "Дознаватель-2. Угроза". 7 
серия Детектив, криминальный 
(Россия, 2013). (16+)

15.10 "Дознаватель-2. Метель". 8 
серия Детектив, криминальный 
(Россия, 2013). (16+)
16.05 "Дознаватель-2. Подарок". 
9 серия Детектив, криминальный 
(Россия, 2013). (16+)
17.00 "Дознаватель-2. Спек-
такль".10 серия Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013). (16+)
17.55 "Дознаватель-2. Рев-
ность".11 серия Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013). (16+)
18.50 "След. Партия" Сериал 
(Россия). (16+)
19.35 "След. Запах ревности" 
Сериал (Россия). (16+)
20.20 "След. Черепаха на спине" 
Сериал (Россия). (16+)
21.10 "След. Убийственные 
танцы" Сериал (Россия). (16+)
22.00 "Известия".
22.25 "След. Бал невест" Сериал 
(Россия). (16+)
23.15 "След. Антигены" Сериал 
(Россия). (16+)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Опасные связи" 
Сериал (Россия). (16+)
1.10 "Детективы. Двойной угон" 
Сериал (Россия). (16+)
1.40 "Детективы. Исповедь убий-
цы" Сериал (Россия). (16+)
2.10 "Детективы. Ничьи деньги" 
Сериал (Россия). (16+)
2.45 "Известия".
2.50 "Детективы. В деревне у 
бабушки" Сериал (Россия). (16+)
3.25 "Детективы. Мертвец - шан-
тажист" Сериал (Россия). (16+)
3.55 "Детективы. Расследование 
после смерти" Сериал (Россия). 
(16+)
4.25 "Детективы. Тайник с мечтой" 
Сериал (Россия). (16+).
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Лесник" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Лесник" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Лесник" (16+).
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-

лы" (16+).
12.00 "Вежливые люди".
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Боевик "Невский. Про-
верка на прочность" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Невский. Про-
верка на прочность" (16+).
23.00 Владимир Зайцев в детек-
тивном сериале "Шелест" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков" (16+).
0.25 Детективный сериал 
"Шелест" (16+).
1.30 Комедийный сериал "Этаж" 
(18+).
3.50 "Поедем, поедим!" (0+).
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 48 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 49 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
113 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
114 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
115 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
116 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
117 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
118 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
119 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
120 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
121 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
122 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
123 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
124 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 

125 серия
20.00 Премьера! "Год культуры" 
(16+) Комедия 1 серия
21.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 2 серия
21.30 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.30 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.00 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 89 серия
3.40 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 90 серия
4.20 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая передача
5.10 "Импровизация" (16+) 31 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 32 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.25 Х/ф "История дельфина-2" 
6+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 Х/ф "Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1" 12+
11.15 "Голодные игры. Сойка-
пересмешница" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Два дня" 16+
22.55 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Х/ф "Ноттинг Хилл" 12+
4.05 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

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

12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+.
15.00 "Документальный проект". 
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": Харрисон Форд 
в приключенческом боевике 
"Индиана Джонс и последний 
крестовый поход" (США). 12+.
22.30 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Харрисон Форд в при-
ключенческом боевике "Индиана 
Джонс: В поисках утраченного 
ковчега" (США). 12+.
2.30 "Кино": триллер "Винтовая 
лестница" (Канада - США). 16+.
4.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
4.45 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Верьте мне, люди!" Художе-
ственный фильм (12+).
10.15 "Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью". Документаль-
ный фильм (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское убийство". 
Детектив (Великобритания) (12+).
13.35 "Мой герой. Павел Деревян-
ко" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 "Осколки счастья". Художе-
ственный 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 "Война и мир Дональда 
Трампа". Специальный репортаж 
(16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жён" (12+).
1.25 "Шпион в тёмных очках". До-
кументальный фильм (12+).
2.15 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+).
4.10 "Стая". Телесериал (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Неделя 24
0.45 Крымский фронт (16+)
2.10 Х/ф "Приваловские милли-
оны" (12+)
3.30 Х/ф "Дым Отечества" 
5.00 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
5.30 Спорт 24: Итоги (12+)
6.05 Неделя 24
6.45 М/ф
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
9.50 Отдыхай в Крыму (12+)
10.05 Медицина для всех (12+)
10.35 Ток-шоу для всей семьи 
11.15 Тайны библиотек (12+)
11.30 Неделя 24
12.15 Крымооткрыватели (12+)
12.45 Теперь и прежде (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Романтическая история 
14.45 Витамин (6+)
15.00 Детское время (6+)
15.30 Доктор Левин (12+)
15.45 Наше кино. Х/ф (12+)
17.00 Новости-24
17.15 Российская теленовелла 
18.00 Спорт 24: Итоги (12+)
18.30 Деревенское счастье 
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой
19.45 Эпоха (12+)
19.55 Детективные истории 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.30 Наше кино. Х/ф (12+)
23.00 Российская теленовелла 
23.50 Теперь и прежде (12+)
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СРЕДА, 6 февраля

ЧЕТВЕРГ, 7 февраля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 7 февраля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
14.00 Премьера. "Наши люди" с 
Юлией Меньшовой 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. Павел Труби-
нер, Евгения Симонова, Полина 
Агуреева в многосерийном филь-
ме "Ланцет" 12+
22.30 Премьера. "Жаркие. Зим-
ние. Твои". К 5-летию Открытия 
сочинской Олимпиады 12+
23.45 "Война и мир". Многосерий-
ный фильм 16+
1.25 "На самом деле" 16+
2.25 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. "Кто против?". 
Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Юлия Меньшова, Галина 
Петрова, Валерий Гаркалин и 
Валерий Афанасьев в телесе-
риале "Между нами девочками. 
Продолжение". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесери-
але "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Чужой. Марсинанин". 1 
серия Детектив (Россия, 2013 г.)
Режиссер Георгий Даниелянц, 
Вадим Савиев, Петр Забелин. 
В ролях: Сергей Горобченко, 
Сергей Кошонин, Владимир 
Постников, Анна Донченко, 
Дмитрий Паламарчук. (16+)
6.00 "Чужой. Марсинанин". 2 
серия Детектив (Россия, 2013 
г.). (16+)
6.50 "Чужой. Марсинанин". 3 
серия Детектив (Россия, 2013 
г.). (16+)
7.40 "Чужой. Марсинанин". 4 
серия Детектив (Россия, 2013 
г.). (16+)
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Лучшие враги. Алиби". 11 
серия Криминальный (Россия, 
2014 г.). (16+)
10.15 "Лучшие враги. Агентура". 
12 серия Криминальный (Россия, 
2014 г.). (16+)
11.05 "Чужой". Даваз". 9 серия 
Детектив (Россия, 2013 г.). (16+)
12.05 "Чужой". Даваз". 10 серия 
Детектив (Россия, 2013 г.). (16+)
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой". Даваз". 11 серия 
Детектив (Россия, 2013 г.). (16+)
14.15 "Чужой". Даваз". 12 серия 
Детектив (Россия, 2013 г.). (16+)
15.10 "Чужой. Арестант". 13 
серия Детектив (Россия, 2013 
г.). (16+)
16.05 "Чужой. Арестант". 14 
серия Детектив (Россия, 2013 
г.). (16+)
17.00 "Чужой. Арестант". 15 
серия Детектив (Россия, 2013 

г.). (16+)
17.55 "Чужой. Арестант". 16 
серия Детектив (Россия, 2013 
г.). (16+)
18.50 "След. Браки заключаются 
в аду" Сериал (Россия). (16+)
19.40 "След. Боа для Сусанны" 
Сериал (Россия). (16+)
20.20 "След. Фоторобот" Сериал 
(Россия). (16+)
21.10 "След. Выход" Сериал 
(Россия). (16+)
22.00 "Известия".
22.25 "След. Тень в пещере" 
Сериал (Россия). (16+)
23.15 "След. Ошибка в объекте" 
Сериал (Россия). (16+)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Атомная группиров-
ка" Сериал (Россия). (16+)
1.10 "Страх в твоем доме. Карье-
ристка" Документальный, драма 
(Украина, 2014). (16+)
2.00 "Страх в твоем доме. В зо-
лотой клетке" Документальный, 
драма (Украина, 2014). (16+)
2.45 "Страх в твоем доме. Не-
ведомый враг" Документальный, 
драма (Украина, 2014). (16+)
3.25 "Известия".
3.35 "Страх в твоем доме. Один 
на один" Документальный, драма 
(Украина, 2014). (16+)
4.15 "Страх в твоем доме. Из 
огня да в полымя" Документаль-
ный, драма (Украина, 2014). 
(16+) 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Лесник" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Лесник" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Лесник" (16+).
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы" 
(16+).
12.00 "Вежливые люди".
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.

16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Остросюжетный сериал 
"Пять минут тишины" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Пять минут тишины" (12+).
21.00 Боевик "Невский. Проверка 
на прочность" (16+).
23.00 Детективный сериал 
"Шелест" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детективный сериал 
"Шелест" (16+).
1.15 "Место встречи" (16+).
3.15 "НашПотребНадзор" (16+).
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 54 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 55 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
139 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
140 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
141 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
142 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
143 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
144 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
145 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
146 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
147 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
148 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
149 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
150 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
151 серия
20.00 "Год культуры" (16+) Коме-
дия 4 серия
20.30 "Год культуры" (16+) Коме-
дия 5 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа

22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.00 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
2.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.00 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 95 серия
3.40 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 96 серия
4.20 "Stand Up" - "Дайджест" (16+) 
Юмористическая передача
5.10 "Импровизация" (16+) 37 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 38 
серия
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 Х/ф "Соседка" 16+
11.25 Х/ф "Железный чело-
век-2" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Железный чело-
век-3" 12+
23.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Х/ф "Неверная" 18+
4.00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
5.35 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный проект". 
16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный проект". 
16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.

13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+.
15.00 "Документальный проект". 
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": Дензел Вашингтон, 
Марк Уолберг в боевике "Два 
ствола" (США). 16+.
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+.
0.30 "Кино": Аманда Сайфред, 
Гари Олдман в фильме "Крас-
ная шапочка" (США - Канада). 
16+.
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.00 "Тайны Чапман". 16+.
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Опасно для жизни". Худо-
жественный фильм (12+).
10.35 "Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков" (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Сергей 
Астахов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 "Осколки счастья-2". 
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 "10 самых... Пожилые 
женихи" (16+).
23.05 Премьера. "Мы просто 
звери, господа!" Документаль-
ный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Трое само-
убийц" (16+).
1.25 "Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе". Документаль-
ный фильм (12+).
2.15 "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти". Детектив (Великобритания) 
(12+).
4.05 "Стая". Телесериал (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Романтическая история 
1.20 Ток-шоу для всей семьи 
2.00 Детективные истории (12+)
2.50 Наше кино. Х/ф (12+)
4.40 Медицина для всех (12+)
5.15 Доктор Левин (12+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Теперь и прежде (12+)
6.45 М/ф (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Клуб "Шико" (12+)
10.05 Ток-шоу для всей семьи 
10.50 Деревенское счастье (12+)
11.15 Художник, влюбленный в 
море 2ч. (12+)
11.30 Российская теленовелла 
(12+)
12.15 Документальный экран 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Романтическая история 
(12+)
14.00 ЭтноКрым (12+)
14.45 Возрождение миров (12+)
15.15 М/ф (0+)
15.30 Документальный экран 
(12+)
16.10 Детективные истории 
17.00 Новости 24
17.15 Российская теленовелла 
18.00 Кроымооткрыватели (12+)
18.30 Эльпида плюс (12+)
18.45 Спорт лица. (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
19.55 Детективные истории 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф (12+)
23.05 Российская теленовелла 
(12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 6 февраля. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
14.00 Премьера. "Наши люди" с 
Юлией Меньшовой 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. Павел Трубинер, 
Евгения Симонова, Полина Агу-
реева в многосерийном фильме 
"Ланцет" 12+
22.30 Премьера. "Большая игра" 
12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Война и мир". Многосерий-
ный фильм 16+
2.20 "На самом деле" 16+
3.00 Новости
3.05 "На самом деле" 16+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. "Кто против?". 
Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Юлия Меньшова, Галина 
Петрова, Валерий Гаркалин и 
Валерий Афанасьев в телесе-
риале "Между нами девочками. 
Продолжение". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесери-
але "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Лучшие враги. Коллекци-
онер". 5 серия Криминальный 
(Россия, 2014 г.). (16+)
6.25 "Лучшие враги. Блеф". 6 
серия Криминальный (Россия, 
2014 г.). (16+)
7.05 "Лучшие враги. Игра". 7 серия 
Криминальный (Россия, 2014 
г.). (16+)
8.05 "Лучшие враги. Правит толь-
ко один". 8 серия Криминальный 
(Россия, 2014 г.). (16+)
9.00 "Известия".
9.25 "Лучшие враги. Скандал". 9 
серия Криминальный (Россия, 
2014 г.). (16+)
10.15 "Лучшие враги. Любовник". 
10 серия Криминальный (Россия, 
2014 г.). (16+)
11.05 "Чужой. Марсинанин". 1 
серия Детектив (Россия, 2013 г.)
Режиссер Георгий Даниелянц, 
Вадим Савиев, Петр Забелин. В 
ролях: Сергей Горобченко, Сергей 
Кошонин, Владимир Постников, 
Анна Донченко, Дмитрий Пала-
марчук. (16+)
12.00 "Чужой. Марсинанин". 2 
серия Детектив (Россия, 2013 
г.). (16+)
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой. Марсинанин". 3 
серия Детектив (Россия, 2013 
г.). (16+)
14.15 "Чужой. Марсинанин". 4 
серия Детектив (Россия, 2013 
г.). (16+)
15.10 "Чужой. Кенгуру". 5 серия 
Детектив (Россия, 2013 г.). (16+)
16.05 "Чужой. Кенгуру". 6 серия 
Детектив (Россия, 2013 г.). (16+)
17.00 "Чужой. Кенгуру". 7 серия 
Детектив (Россия, 2013 г.). (16+)
17.55 "Чужой. Кенгуру". 8 серия 

Детектив (Россия, 2013 г.). (16+)
18.50 "След. Папа жив!" Сериал 
(Россия). (16+)
19.40 "След. Завтрак людоеда" 
Сериал (Россия). (16+)
20.20 "След. Каратель" Сериал 
(Россия). (16+)
21.10 "След. Ростовщик" Сериал 
(Россия). (16+)
22.00 "Известия".
22.25 "След. Кровавая каша" 
Сериал (Россия). (16+)
23.15 "След. Дочь" Сериал 
(Россия). (16+)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Змей-искуситель" 
Сериал (Россия). (16+)
1.10 "Детективы. Во все глаза" 
Сериал (Россия). (16+)
1.50 "Детективы. Ремонт с по-
следствиями" Сериал (Россия). 
(16+)
2.25 "Детективы. Актриса" Сериал 
(Россия). (16+)
2.55 "Известия".
3.05 "Детективы. Бабушкины 
сказки" Сериал (Россия). (16+)
3.35 "Детективы. Сюрприз для по-
койника" Сериал (Россия). (16+)
4.00 "Детективы. Крушение" 
Сериал (Россия). (16+)
4.25 "Детективы. Пропавшие в 
лесу" Сериал (Россия). (16+)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Лесник" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Лесник" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Лесник" (16+).
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы" 
(16+).
12.00 "Вежливые люди".
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Остросюжетный сериал 
"Пять минут тишины" (12+).
19.00 Сегодня.

19.40 Остросюжетный сериал 
"Пять минут тишины" (12+).
21.00 Боевик "Невский. Проверка 
на прочность" (16+).
23.00 Детективный сериал 
"Шелест" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детективный сериал "Ше-
лест" (16+).
1.15 "Место встречи" (16+).
3.10 "Дачный ответ" (0+).
4.15 Сериал "Москва. Три вокза-
ла" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 52 серия
8.00 "Где логика?" (16+) 53 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
131 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
132 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
133 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
134 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
135 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
136 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
137 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
138 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
139 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
140 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
141 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
142 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
143 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 3 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 4 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 

Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.05 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.00 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 93 серия
3.40 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 94 серия
4.20 "Stand Up" - "Дайджест" 
(16+) Юмористическая передача
5.10 "Импровизация" (16+) 35 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 36 
серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Семейка Крудс. На-
чало" 6+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 Х/ф "Клятва" 16+
11.25 Х/ф "Железный человек" 
12+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
19.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Железный чело-
век-2" 12+
23.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
2.00 Х/ф "Пришельцы на 
чердаке" 12+
3.25 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
5.00 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный проект". 
16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "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 Премьера. "Невероятно 

интересные истории". 16+.
15.00 "Документальный проект". 
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": Майкл Фассбен-
дер, Доминик Уэст, Ольга 
Куриленко в приключенческом 
боевике "Центурион" (Велико-
британия - Франция - США). 
16+.
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+.
0.30 "Кино": Холли Берри, 
Роберт Дауни мл. в триллере 
"Готика" (США - Франция - Кана-
да - Испания). 18+.
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.00 "Тайны Чапман". 16+.
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Смерть на взлете". Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 "Лунное счастье Анатолия 
Ромашина". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.40 "Мой герой. Павел Майков" 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 "Осколки счастья-2". 
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 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. "Хроники 
московского быта. Жёны секс-
символов" (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Личные маги советских 
вождей". Документальный 
фильм (12+).
1.25 "Нас ждёт холодная зима". 
Документальный фильм (12+).
2.15 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
4.05 "Стая". Телесериал (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Романтическая история 
1.20 Ток-шоу для всей семьи 
2.00 Детективные истории 
2.50 Наше наследие. Х/ф 
4.20 Культура наций (12+)
4.50 Медицина для всех. 
Доктор И. (12+)
5.25 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Теперь и прежде (12+)
10.05 Медицина для всех 
10.35 Ток-шоу для всей семьи 
11.15 Культура с Куприяновой 
(12+)
11.30 Российская теленовелла 
(12+)
12.15 Художник, влюбленный 
в море 2ч. (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Романтическая история 
14.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
15.00 Деревенское счастье 
15.30 ЭтноКрым (12+)
16.10 Детективные истории 
17.00 Новости 24
17.15 Российская теленовелла 
(12+)
18.00 Доктор Левин (12+)
18.15 Д/ф "ЛИК" (12+)
18.45 Спорт лица (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
19.55 Детективные истории 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф (12+)
23.20 Российская теленовелла 
(12+)
23.45 Теперь и прежде (12+)
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1 канал
5.40 Екатерина Климова, 
Иван Оганесян в фильме "Я 
люблю своего мужа" 12+
6.00 Новости
6.10 "Я люблю своего мужа" 
12+
7.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
8.45 "Смешарики. новые при-
ключения" 0+
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Ирины Мура-
вьевой. Премьера. "Больше 
солнца, меньше грусти" 12+
11.20 Ирина Муравьева в 
комедии "Самая обаятельная 
и привлекательная" 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Самая обаятельная и 
привлекательная" 12+
13.15 Премьера. "Живая 
жизнь" 12+
16.15 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.45 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Ирина Муравьева в 
комедии "Самая обаятельная 
и привлекательная" 12+
0.35 Джордж Клуни в фильме 
братьев Коэн "Да здравствует 
Цезарь!" 16+
2.30 "Модный приговор" 6+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Софья Шуткина, Артём 
Осипов, Евгений Шириков, 
Татьяна Догилеваи Евгения 
Серебренникова в фильме 
"Брачные игры". 2017г. (12+)
16.00 Премьера. "Пригласите 
на свадьбу!". (12+)

17.30 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. "Один в 
один. Народный сезон". (12+)
23.15 Людмила Свитова, 
Александр Давыдов, Руслан 
Чернецкий и Любовь Германо-
ва в фильме "Вера". 2017г. 
(12+)
3.20 "Выход в люди". (12+)
4.35 Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов, Люд-
мила Артемьева и Анатолий 
Васильев в телесериале 
"Сваты". (12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Пыль в гла-
за" Сериал (Россия). (16+)
5.30 "Детективы. Старики" 
Сериал (Россия). (16+)
6.00 "Детективы. Маленькая 
жизнь" Сериал (Россия). 
(16+)
6.25 "Детективы. Ночной 
душитель" Сериал (Россия). 
(16+)
6.55 "Детективы. Свой чужой 
ребенок" Сериал (Россия). 
(16+)
7.20 "Детективы. Принци-
пиальная дилемма" Сериал 
(Россия). (16+)
7.55 "Детективы. Ключ от 
сейфа" Сериал (Россия). 
(16+)
8.25 "Детективы. Всплеск 
эмоций" Сериал (Россия). 
(16+)
8.55 ПРЕМЬЕРА. "Детекти-
вы. Кривая линия" Сериал 
(Россия). (16+)
9.35 ПРЕМЬЕРА. "Детекти-
вы. Пистолет с историей " 
Сериал (Россия). (16+)
10.15 ПРЕМЬЕРА. "Детек-
тивы. Тотализатор " Сериал 
(Россия). (16+)
10.55 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ: "След. 
Порванная сеть" Сериал 
(Россия). (16+)
11.45 "След. Браки заключа-
ются в аду" Сериал (Россия). 
(16+)

12.30 "След. Запах ревности" 
Сериал (Россия). (16+)
13.25 "След. Кровавая каша" 
Сериал (Россия). (16+)
14.10 "След. Привилеги-
рованный класс" Сериал 
(Россия). (16+)
15.00 "След. Тень в пещере" 
Сериал (Россия). (16+)
15.55 "След. Черепаха на 
спине" Сериал (Россия). 
(16+)
16.40 "След. Золотой потоп" 
Сериал (Россия). (16+)
17.30 "След. Школа. Первая 
кровь" Сериал (Россия). (16+)
18.15 "След. Пейнтбол" 
Сериал (Россия). (16+)
19.05 "След. Бомба замед-
ленного действия" Сериал 
(Россия). (16+)
19.55 "След. Арка смерти" 
Сериал (Россия). (16+)
20.40 "След. Не вспоминай" 
Сериал (Россия). (16+)
21.35 "След. Все ненавидят 
Глеба" Сериал (Россия). 
(16+)
22.20 "След. Фоторобот" 
Сериал (Россия). (16+)
23.05 "След. Папа жив!" 
Сериал (Россия). (16+)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Седьмая руна". 1 серия 
Детектив, мистика (Россия, 
2014 г.)Режиссер Сергей 
Попов. В ролях: Юрий Коло-
кольников, Юлия Снигирь, 
Виктор Сухоруков, Дмитрий 
Ульянов, Роман Мадянов. 
(16+)
1.50 "Седьмая руна". 2 серия 
Детектив, мистика (Россия, 
2014). (16+)
2.35 "Седьмая руна". 3 серия 
Детектив, мистика (Россия, 
2014). (16+)
3.20 "Седьмая руна". 4 серия 
Детектив, мистика (Россия, 
2014). (16+)
4.05 "Седьмая руна". 5 серия 
Детектив, мистика (Россия, 
2014). (16+)
4.50 "Седьмая руна". 6 серия 
Детектив, мистика (Россия, 
2014). (16+).      

_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" .
5.35 Олег Басилашвили, 
Наталья Гундарева, Марина 
Неелова и Евгений Леонов в 
фильме "Осенний марафон" 
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" 
Лотерейное шоу (12+).
9.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Брэйн ринг" (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Татьяна Васильева (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
20.40 "Звезды сошлись" .
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Группа "Любэ" (16+).
1.30 Премьера. "Фоменко. 
Фейк" (16+).
2.15 "Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом" .
3.15 "Поедем, поедим!" (0+).
4.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 58 
серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "Импровизация" (16+) 41 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
12.30 "Однажды в России" (16+) 
Программа
13.00 "Однажды в России" (16+) 
Программа

14.00 "Однажды в России" (16+) 
Программа
15.00 "Однажды в России" (16+) 
Программа
16.00 "Однажды в России" (16+) 
Программа
17.00 "Однажды в России" (16+) 
Программа
18.00 "Однажды в России" (16+) 
Программа
19.00 "Однажды в России" (16+) 
Программа
19.30 "Однажды в России" (16+) 
Программа
20.00 "Однажды в России" (16+) 
Программа
21.00 "Супербобровы. Народ-
ные мстители" (12+) Семейная 
комедия, Россия, 2018 г.
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "27 свадеб" (27 Dresses) 
(16+) Комедийная мелодрама, 
США, 2008 г.
3.10 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.35 "STAND UP" (16+) 2 серия
4.20 "STAND UP" (16+) 3 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 42 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 43 
серия
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 3.05 Х/ф "Дом вверх 
дном" 12+
13.40 Х/ф "Спасатели Малибу" 
17.30 М/ф "Ледниковый 
период" 0+
19.05 М/ф "Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров" 0+
21.00 Х/ф "Ночь в музее-2" 12+
23.05 Х/ф "Друг невесты" 16+
1.05 Х/ф "Советник" 16+
4.45 "6 кадров" 16+
5.50 "Музыка на СТС" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 

16+.
7.10 "Кино": Стив Мартин, 
Майкл Кейн в комедии "Отпе-
тые мошенники" (США). 16+.
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+.
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.
11.15 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопенко. 
16+.
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+.
18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Мужик сказал 
- мужик сделал!" Докумен-
тальный спецпроект. 16+.
20.40 "Кино": Дуэйн Джонсон, 
Кевин Харт, Джек Блэк в 
приключенческом боевике 
"Джуманджи: Зов джунглей" 
(США). 16+.
23.00 "Кино": Дуэйн Джонсон, 
Кристофер Уокен, Шонн 
Уильям Скотт в приключен-
ческом боевике "Сокровище 
Амазонки" (США). 16+.
1.00 "Кино": Стивен Чоу в 
боевике "Разборки в стиле 
кунг-фу" (Гонконг - Китай). 
16+.
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
__________________

ТВ-Центр
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка (0+).
6.20 "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо". Художественный 
фильм (0+).
8.10 Православная энцикло-
педия (6+).
8.40 "Светлана Крючкова. 
Никогда не говори "никогда". 
Документальный фильм 
(12+).
9.35 "Семейные радости 
Анны". Художественный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.45 Премьера. "На двух 
стульях". Юмористический 
концерт (12+).
12.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Сразу после 
сотворения мира" (16+).

14.30 События.
14.45 "Сразу после сотво-
рения мира". Продолжение 
детектива (16+).
17.20 Премьера. "Неопали-
мый Феникс". Детектив (12+).
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.05 "Война и мир Дональ-
да Трампа". Специальный 
репортаж (16+).
3.40 "90-е. Во всём виноват 
Чубайс!" (16+).
4.25 "Удар властью. Трое 
самоубийц". Документаль-
ный фильм (16+).
5.15 "Осторожно, мошенни-
ки! Обман "под ключ" (16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Романтическая история 
1.20 Наше кино. Х/ф (12+)
3.00 Детективные истории 
3.50 Ток-шоу для всей семьи 
5.00 Крымооткрыватели (12+)
5.30 Эльпида плюс (12+)
5.45 Теперь и прежде (12+)
6.05 Наше кино. Х/ф (12+)
7.45 М/ф (0+)
8.00 Детское время (0+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Фильм детям (6+)
11.15 Теперь и прежде (12+)
11.30 Спорт лица (12+)
11.45 Эльпида плюс (12+)
12.00 Т/шоу "Жестко" (12+)
13.15 Романтическая история 
(12+)
15.30 Медицина для всех (12+)
15.55 Ток-шоу для всей семьи 
(12+)
16.40 Наше кино. Х/ф (12+)
18.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 ЭтноКрым (12+)
19.55 Документальный экран 
(12+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф (12+)
23.30 Клуб "Шико" (12+)
23.45 Эльпида плюс (12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе 
утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 8 февраля. 
День начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
14.00 Премьера. "Наши 
люди" с Юлией Меньшовой 
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 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Павел Тру-
бинер, Евгения Симонова, 
Полина Агуреева в многосе-
рийном фильме "Ланцет" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 Премьера. Изабель 
Юппер в фильме "Ева" 18+
2.20 "Модный приговор" 6+
3.15 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Премьера. "Кто про-
тив?". Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. "Юморина". 
(16+)
23.20 "Выход в люди". (12+)
0.40 Надежда Михалкова, 
Дмитрий Пчела, Олег Маслен-
ников-Войтов, Наталья Гвозди-
кова и Игорь Бочкин в фильме 
"Нелюбимая". 2013г. (12+)
4.00 Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов, Людмила 
Артемьева и Анатолий Васи-
льев в телесериале "Сваты". 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Чужой. Арестант". 13 
серия Детектив (Россия, 
2013 г.). (16+)
6.20 "Чужой. Арестант". 14 
серия Детектив (Россия, 
2013 г.). (16+)
7.05 "Чужой. Арестант". 15 
серия Детектив (Россия, 
2013 г.). (16+)
8.00 "Чужой. Арестант". 16 
серия Детектив (Россия, 
2013 г.). (16+)
9.00 "Известия".
9.25 "Лучшие враги. Шан-
таж". 13 серия Криминаль-
ный (Россия, 2014 г.). (16+)
10.15 "Лучшие враги. Залож-
ник". 14 серия Криминаль-
ный (Россия, 2014 г.). (16+)
11.05 "Чужой. Нелегал". 17 
серия Детектив (Россия, 
2013 г.). (16+)
12.05 "Чужой. Нелегал". 18 
серия Детектив (Россия, 
2013 г.). (16+)
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой. Нелегал". 19 
серия Детектив (Россия, 
2013 г.). (16+)
14.20 "Чужой. Нелегал". 20 
серия Детектив (Россия, 
2013 г.). (16+)
15.10 "Чужой. Мертвец". 21 
серия Детектив (Россия, 
2013 г.). (16+)
16.05 "Чужой. Мертвец". 22 
серия Детектив (Россия, 

2013 г.). (16+)
17.00 "Чужой. Мертвец". 23 
серия Детектив (Россия, 
2013 г.). (16+)
18.00 "Чужой. Мертвец". 24 
серия Детектив (Россия, 
2013 г.). (16+)
18.55 "След. Высотка" Сери-
ал (Россия). (16+)
19.45 "След. Приют "Надеж-
да" Сериал (Россия). (16+)
20.30 "След. Настоящие 
индейцы" Сериал (Россия). 
(16+)
21.20 "След. Как в кино" 
Сериал (Россия). (16+)
22.10 "След. Тайны боль-
ничного двора" Сериал 
(Россия). (16+)
23.00 "След. Подарок" Сери-
ал (Россия). (16+)
23.50 "След. Каратель" 
Сериал (Россия). (16+)
0.40 "След. Бал невест" 
Сериал (Россия). (16+)
1.20 "Детективы. Против 
совести" Сериал (Россия). 
(16+)
2.00 "Детективы. Три 
матери, один сын" Сериал 
(Россия). (16+)
2.25 "Детективы. Ценный 
кадр" Сериал (Россия). (16+)
2.55 "Детективы. Брат мой 
Миша" Сериал (Россия). 
(16+)
3.25 "Детективы. Потерялась 
дочь" Сериал (Россия). (16+)
4.00 "Детективы. Отчим 
самых честных правил" 
Сериал (Россия). (16+)
4.30 "Детективы. Роман с 
камнем." Сериал (Россия). 
(16+)  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Лесник" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Лесник" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Лесник" (16+).
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-

лы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный сериал 
"Пять минут тишины" (12+).
21.40 Боевик "Невский. Про-
верка на прочность" (16+).
23.50 "ЧП. Расследование" 
(16+).
0.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
1.55 "Место встречи" (16+).
3.50 "Поедем, поедим!" (0+).
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 56 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 57 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 147 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 148 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 149 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 150 серия
15.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 151 серия
16.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 152 серия
16.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 153 серия
17.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 154 серия
17.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 155 серия
18.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 156 серия
18.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 157 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 158 серия

19.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 159 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Comedy Баттл" (16+) 
Юмористическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "500 дней лета" ((500) 
Days of Summer) (16+) 
Комедийная мелодрама, США, 
2009 г.
3.20 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 97 серия
4.05 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 98 серия
4.45 "STAND UP" (16+) 1 серия
5.10 "Импровизация" (16+) 39 
серия
6.00 "Импровизация" (16+) 40 
серия   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Семейка Крудс. 
Начало" 6+
7.05 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.35, 2.35 Х/ф "Мстители" 12+
11.25 Х/ф "Железный чело-
век-3" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 
16+
23.25 Х/ф "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" 16+
3.55 Х/ф "Сеть" 16+
5.40 "Музыка на СТС" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный проект". 
16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный проект". 

16+.
12.00 "Информационная 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. "Они следят 
за нами!" Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. "Ярость: этот 
безумный, безумный мир". 
Документальный спецпроект. 
16+.
23.00 "Кино": Орландо Блум в 
боевике "Шанхайский перевоз-
чик" (Китай - США). 16+.
1.00 "Кино": Стивен Сигал в 
боевике "Мерцающий" (США). 
16+.
2.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
7.55 "Карнавал". Художе-
ственный фильм (0+).
10.55 Большое кино. "Полоса-
тый рейс" (12+).
11.30 События.
11.50 "Ключ к его сердцу". Ху-
дожественный фильм (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Ключ к его сердцу". 
Продолжение фильма (12+).
16.25 "Один + Один". Юмори-
стический концерт (12+).
17.30 "Государственный 
преступник". Художественный 
фильм (0+).
19.25 Петровка, 38 (16+).
19.40 События.
20.05 "Северное сияние". 
Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 

Анной Прохоровой.
23.10 Маргарита Митрофа-
нова в программе "Жена. 
История любви" (16+).
0.40 "Невезучие". Комедия 
(Франция) (12+).
2.30 "В стране женщин". 
Художественный фильм 
(США) (16+).
4.20 "Заговор послов". До-
кументальный фильм (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Романтическая история 
(12+)
1.20 Ток-шоу для всей семьи 
(12+)
2.10 Детективные истории (12+)
3.00 Наше кино. Х/ф (12+)
4.45 Спорт лица (12+)
5.00 Кроымооткрыватели (12+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Клуб "Шико" (12+)
6.45 М/ф (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Доктор Левин (12+)
10.00 Ток-шоу для всей семьи 
(12+)
11.15 Место под солнцем (12+)
11.30 Российская теленовелла 
(12+)
12.15 М/ф (0+)
12.30 Крымооткрыватели (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Романтическая история 
(12+)
14.00 М/ф (0+)
14.15 Эльпида плюс (12+)
14.30 Спорт лица (12+)
14.45 Наше кино. Х/ф (12+)
16.10 Детективные истории 
(12+)
17.00 Новости 24
17.15 Российская теленовелла 
(12+)
18.00 Спорт лица (12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Т/шоу "Жестко" (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф (12+)
23.10 Российская теленовелла 
(12+)
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1 канал
5.10 Екатерина Климова, Иван 
Оганесян в фильме "Я люблю 
своего мужа" 12+
6.00 Новости
6.10 "Я люблю своего мужа" 
12+
7.30 "Смешарики. Пин-код" 0+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "О чем молчал Вячеслав 
Тихонов" 12+
11.10 "Наедине со всеми" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Наедине со всеми" 16+
13.00 "Жаркие. Зимние. Твои". 
К 5-летию Открытия сочинской 
Олимпиады 12+
14.15 "Три аккорда" 16+
16.15 "Александр Михайлов. 
Только главные роли" 16+
17.15 Александр Михайлов в 
фильме "Мужики!.." 12+
19.15 Премьера. "Главная 
роль" 12+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" Дети 
XXI века 12+
23.45 Дензел Вашингтон, Крис 
Пратт в фильме "Великолеп-
ная семерка" 16+
2.15 Фильм "Морской пехоти-
нец: Тыл" 16+
3.50 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
6.35 "Сам себе режиссер".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.25 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00 Премьера. "Юмор! 

Юмор! Юмор!!!". (16+)
16.00 Воскресная премьера. 
Алёна Константинова, Денис 
Васильев, Антон Соколов и 
Пётр Баранчеев в фильме 
"Цветочное танго". 2018г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.30 Премьера. "Корона под 
молотом". Фильм Аркадия 
Мамонтова. (12+)
1.55 Александр Галибин, Оль-
га Будина, Ксения Качалина, 
Олег Басилашвили, Аристарх 
Ливанов, Михаил Ефремов, 
Игорь Скляр, Александр Фи-
липпенко и Владимир Конкин 
в фильме Глеба Панфилова 
"Романовы. Венценосная 
семья". 2000г. (12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Седьмая руна". 6 серия 
(продолжение)(16+) Детектив, 
мистика (Россия, 2014).
5.35 "Седьмая руна". 7 серия 
Детектив, мистика (Россия, 
2014). (16+)
6.20 "Седьмая руна". 8 серия 
Детектив, мистика (Россия, 
2014). (16+)
7.10 "Светская хроника" Раз-
влекательная программа. (16+)
8.05 "Моя правда. Руки Вверх" 
Документальный фильм. (12+)
9.00 ПРЕМЬЕРА. "Моя правда. 
Группа "Ласковый май" До-
кументальный фильм. (16+)
10.00 ПРЕМЬЕРА. "Светская 
хроника" Развлекательная 
программа. (16+)
11.05 ПРЕМЬЕРА. "Вся правда 
об... автомобилях" Познава-
тельная программа. (16+)
12.05 ПРЕМЬЕРА. "Неспроста" 
Развлекательная программа. 
(16+)
13.05 ПРЕМЬЕРА. "Загадки 
подсознания" Развлекательная 
программа. (16+)

14.05 "Дознаватель-2. 
Скорость".21 серия Детектив, 
криминальный (Россия, 2013). 
(16+)
15.05 "Дознаватель-2. 
Банда".22 серия Детектив, 
криминальный (Россия, 2013). 
(16+)
16.00 "Дознаватель-2. 
Гвоздь".23 серия Детектив, 
криминальный (Россия, 2013). 
(16+)
16.55 "Дознаватель-2. 
Свобода".24 серия Детектив, 
криминальный (Россия, 2013). 
(16+)
17.45 "Дознаватель-2. Груз".25 
серия Детектив, криминальный 
(Россия, 2013). (16+)
18.40 "Дознаватель-2. Рас-
плата".26 серия Детектив, 
криминальный (Россия, 2013). 
(16+)
19.35 "Дознаватель-2. Пра-
вильное решение".27 серия 
Детектив, криминальный 
(Россия, 2013). (16+)
20.25 "Дознаватель-2. Личные 
отношения".28 серия Детектив, 
криминальный (Россия, 2013). 
(16+)
21.25 "Дознаватель-2. Уль-
тиматум".29 серия Детектив, 
криминальный (Россия, 2013). 
(16+)
22.20 "Дознаватель-2. 
Операция".30 серия Детектив, 
криминальный (Россия, 2013). 
(16+)
23.20 "Дознаватель-2. 
Семья".31 серия Детектив, 
криминальный (Россия, 2013). 
(16+)
0.15 "Дознаватель-2. По-
лицейский".32 серия Детектив, 
криминальный (Россия, 2013). 
(16+)
1.05 "Америкэн бой" Боевик 
(Украина, 1992) Режиссер 
Борис Квашнёв. В ролях: 
Александр Песков, Владимир 
Гостюхин, Олег Рогачёв, 
Анатолий Хостикоев, Галина 
Мороз. (16+)

3.00 "Страх в твоем доме. Ни-
чего общего" Документальный, 
драма (Украина, 2014). (16+)
3.40 "Страх в твоем доме. 
Благими намерениями" Доку-
ментальный, драма (Украина, 
2014). (16+)
4.20 "Страх в твоем доме. Сле-
пая месть" Документальный, 
драма (Украина, 2014). (16+).
____________________

НТВ
4.50 "Звезды сошлись" (16+).
6.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" 
(12+).
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 Детектив "Пёс" (16+).
23.25 Райан Гослинг и Эмма 
Стоун в фильме "Ла-ла ленд" 
(США - Гонконг) (16+).
2.00 Иван Кокорин, Александр 
Яценко, Артур Смольянинов, 
Ингеборга Дапкунайте в филь-
ме "Шик" (12+).
4.10 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)._________________
ТНТ
7.00 "Где логика?" (16+) 59 
серия
8.00 "Где логика?" (16+) 60 
серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реали-
ти-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа

12.00 "Супербобровы. Народ-
ные мстители" (12+) Семейная 
комедия, Россия, 2018 г.
14.00 "Однажды в России" 
(16+) Программа
15.00 "Однажды в России" 
(16+) Программа
16.00 "Однажды в России" 
(16+) 76 серия
17.00 "Однажды в России" 
(16+) 77 серия
18.00 "Однажды в России" 
(16+) 78 серия
19.00 "Однажды в России" 
(16+) 79 серия
19.30 "Однажды в России" 
(16+) 80 серия
20.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
22.00 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.40 "Любовь сквозь время" 
(Winter's Tale) (12+) Фантасти-
ческая драма, США, 2014 г.
3.45 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
4.15 "STAND UP" (16+) 4 серия
5.05 "Импровизация" (16+) 44 
серия
6.00 "Импровиза-
ция" (16+) 45 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 Шоу "Уральских пельменей" 
11.35 Х/ф "Убрать перископ" 0+
13.30 Х/ф "Ночь в музее-2" 12+
15.40 М/ф "Ледниковый период" 
17.15 М/ф "Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров" 0+
19.05 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" 6+
21.00 Х/ф "Убийство в восточном 
экспрессе" 16+
23.15 Х/ф "Вкус жизни" 12+
1.20 Х/ф "Загадочная история 

Бенджамина Баттона" 16+
4.10 Х/ф "Друг невесты" 16+
5.45 "Музыка на СТС" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
8.10 "Кино": Стивен Сигал в 
боевике "Мерцающий" (США). 
16+.
10.00 "Кино": Дензел Вашинг-
тон, Марк Уолберг в боевике 
"Два ствола" (США). 16+.
12.00 "Кино": Дуэйн Джонсон, 
Джонни Ноксвилл в боевике 
"Широко шагая" (США). 16+.
13.30 "Кино": Робин Уильямс, 
Кирстен Данст в приключен-
ческой комедии "Джуманджи" 
(США). 12+.
15.30 "Кино": Дуэйн Джонсон, 
Кевин Харт, Джек Блэк в 
приключенческом боевике 
"Джуманджи: Зов джунглей" 
(США)". 16+.
18.00 "Кино": Дуэйн Джонсон, 
Кристофер Уокен, Шонн 
Уильям Скотт в приключен-
ческом боевике "Сокровище 
Амазонки" (США). 16+.
20.00 "Кино": Джон Кьюсак 
в фантастическом боевике 
"2012" (США). 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
5.50 "Опасно для жизни". Худо-
жественный фильм (12+).
5.50 Петровка, 38 (16+).
7.40 "Фактор жизни" (12+).
8.15 Большое кино. "Пираты ХХ 
века" (12+).
8.50 "Невезучие". Комедия 
(Франция) (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Государственный 
преступник". Художественный 
фильм (0+).

13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Наследники звёзд" (12+).
15.55 "Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти" 
(12+).
16.40 "Прощание. Анна Само-
хина" (16+).
17.35 "Мой лучший враг". 
Детектив (12+).
21.20 Детектив по воскресе-
ньям. "Женщина в беде-4" 
(12+).
0.10 События.
0.30 "Женщина в беде-4". Про-
должение детектива (12+).
1.35 "Сразу после сотворе-
ния мира". Детектив (16+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.15 Т/шоу "Жестко" (12+)
1.30 Танцевальный роман 
2.45 Наше кино. Х/ф (12+)
5.00 Клуб "Шико" (12+)
5.15 ЭтноКрым (12+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Витамин (6+)
7.15 Фильм детям (6+)
8.45 Теперь и прежде (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Детское время (6+)
9.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
10.00 Доктор Левин (12+)
10.15 Полный дом (12+)
10.45 Наше кино. Х/ф (12+)
13.00 М/ф (0+)
13.15 Романтическая история 
(12+)
15.30 Крымооткрыватели (12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.40 Танцевальный роман 
(12+)
18.00 Документальный экран 
(12+)
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги (12+)
20.15 Документальный экран 
(12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф (12+)
23.45 Доктор Левин (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 февраля

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

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

ГИРУДООЗДОРОВЛЕНИЕ
Противовоспалительное, болеутоляющее, гипотензив-
ное, тромболетическое, противоотечное, противоатеро-

склеротическое, омолаживающее действия. 
(Пиявочки используются однократно)

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. +7 978 031 97 76;
WHATSAPP  8 903 113 26 45.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИНИМАЕТ  ЗАКАЗЫ И ПРОВОДИТ:
1.  Геодезические работы: 
а)  делаем  топографическую сьемку участка, 
б)  вынос в натуру границ  земельного участка.
2.  Землеустроительные работы: 
а) изготовление межевого плана земельного участка 

для постановки на кадастровый учет (делаем межевой 
план или схему участка).

3.  Юридическое сопровождение,  если отсутствуют 
документы на участок или строение.

4.  Все действия организации с клиентом закрепля-
ются договорами и скрепляются печатью (в рамках 
правового поля).

Обращаться по тел. +7 988 858 51 99.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения договора  социального найма жилого помещения в 
соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы можете 
обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятни-
ца с 08:00 до 17:00).

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 
01 февраля 2019 года по 01 апреля 2019 года проходит 
перерегистрация граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории городского 
округа Судак Республики Крым.

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

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

1, 19, 21, 27, 28 февраля – 
магнитосфера возбужденная;
20 февраля – магнитная буря.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ФЕВРАЛЕ

Регулярные поездки в Новоалексеевку к поездам, 
оформление биометрического паспорта Украины, до-
ставка и отправка посылок «Новой почтой», перевод  
денег.

Обращаться по тел. +7 978 126 11 76.

ПРОДАЖА И РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ!
Телевизоров, холодильников, стиральных машин,

Кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»,

г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА. 
тел. +7(978) 727 44 37.

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспе-
чении жилыми помещениями отдельных категорий граж-
дан Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Крым и г. Севастополя» Постановлением Со-
ветом министров Республики Крым от 9.08.2018 г. №384 
утверждены порядок обеспечения жилыми помещениями 
и учет нуждающихся в жилых помещениях отдельных кате-
горий граждан, установленных Указом Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 
4.07.2018 г. №517-ЗРК/2018 органы местного самоуправ-
ления в Республике Крым наделены отдельными госу-
дарственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, установ-
ленных Указом  Президента Российской Федерации В.В. 
Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют 
граждане Российской Федерации, постоянно проживаю-
щие на территории Республики Крым, а именно:

а)граждане Российской Федерации, состоявшие на уче-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволен-
ные до 18.03.2014 г.:

-с военной службы из дислоцировавшихся (располагав-
шихся) на территории Республики Крым и г. Севастополя 
воинских частей вооруженных сил, воинских формирова-
ний и правоохранительных органов Украины, в которых 
предусмотрена военная служба;

-с военной службы из органов военного управления и во-
инских формирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя региональных органов Госу-
дарственной службы специальной связи и защиты инфор-
мации Украины;

б)граждане Российской Федерации – члены семей граж-
дан, названных в вышеуказанном пункте «а»;

в)граждане Российской Федерации – члены семей (в 
том числе вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) 
погибших (умерших) в период прохождения военной служ-
бы (службы) или погибших (умерших) после увольнения с 
военной службы (службы) граждан, названных в вышеука-
занном пункте «а», состоявшие на дату гибели (смерти) на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета бюджету 
Республики Крым в виде субвенции, путем предоставле-
ния единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об 
обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Республики Крым и г. Севастополя» является добро-
вольным и носит заявительный характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие жела-
ние участвовать в реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации №116, могут обратиться в администрацию 
г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в 
администрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 402, – приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до 
17.00, – или по телефону 3-12-53.

Продам дрова твердых пород, уголь.
Обращаться по тел. +7 978 877 19 21.

Информирует филиал «РТПЦ РК» ФГУП «РТРС»
О ПЕРЕРЫВАХ В ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ

Уведомляем о том, что на объекте РТС Морского за-
планировано проведение монтажных работ на АМС. Пери-
од отключения: с 6 по 21 февраля в течение двух рабочих 
дней (в зависимости от погодных условий). Время отклю-
чения: с 9.00 до 17.00. Планируются технологические пе-
рерывы всех телерадиопрограмм.  

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о полном среднем образова-
нии, серия КР № 38129047, выданный 30 мая 2010 года, 
школой – гимназией № 1 Судакского городского совета 
Автономной Республики Крым на имя НИЗОВЦЕВОЙ Ма-
рии Андреевны, 30.12.1992 года рождения, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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ИНФОРМИРУЕТ МВД

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

В дежурную часть ОМВД 
России по г. Судаку позво-
нила местная жительница 
и сообщила о том, что ее 
13-летняя дочь не выходит 
на связь, и что местонахож-
дение девочки неизвестно.

На место происшествия 
незамедлительно выехал 
дежурный наряд полиции.

Полицейские опросили 
родителей потерявшегося 
ребенка, педагогов школы, 
установили круг общения 
подростка. В результате по-
исковых мероприятий не-
совершеннолетняя была 
найдена стражами порядка 
менее, чем за четыре часа. 
Девочка находилась по 
месту жительства своего 
школьного друга.

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних ОМВД Рос-
сии по г. Судаку Артур Абазов 

совместно с оперативниками 
вернули потерявшуюся ро-
дителям. С подростком и ее 
родителями проведены про-
филактические беседы.

Полицейские выяснили, 
что за время отсутствия де-
вочки дома в отношении нее 
никаких противоправных де-
яний совершено не было, в 
медицинской помощи она не 
нуждалась.

Мама найденной школь-
ницы со словами благодар-
ности обратилась в адрес 
судакских стражей порядка.

-Вы чуткие, вниматель-
ные люди и профессионалы 
своего дела. Успокоили нас, 
нашли доброе слово и в счи-
танные часы разыскали нашу 
дочку. Спасибо за быструю, 
четкую и слаженную работу!

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ПРОСТО ПОТЕРЯЛАСЬ, 
ПРОСТО НАШЛИ

В целях снижения ава-
рийности на пассажирском 
транспорте, предупреждения 
и пресечения нарушений 
Правил дорожного движе-
ния водителями автобусов, в 
первую очередь являющихся 
основными причинами до-
рожно-транспортных проис-
шествий на пассажирском 
транспорте, требований 
нормативно-правовых актов 
в области обеспечения без-
опасности дорожного движе-
ния, связанных с эксплуата-
цией автобусов и перевозкой 
пассажиров, в том числе ор-
ганизованных групп детей, 
выявления и пресечения 
фактов нелегальной пере-
возки пассажиров автобуса-
ми в период с 21 по 31 января 
на территории республики 
проводится декада безопас-
ности дорожного движения 
на пассажирском транспорте.

Особое внимание уделе-
но техническому состоянию 
автобусов, укомплектован-
ности, внесению изменений 
в конструкцию транспортного 
средства без согласования с 
ГИБДД, наличию у водителей 
соответствующих регистраци-
онных и разрешительных до-
кументов на право перевозки 
пассажиров, российского на-
ционального водительского 
удостоверения, соблюдению 
порядка выпуска транспорт-
ных средств на линию (про-
ведению предрейсового ме-
дицинского осмотра, проверке 

технического состояния транс-
портного средства), своевре-
менности прохождения тех-
нического осмотра, наличию, 
исправности тахографа и со-
блюдению правил его исполь-
зования, соблюдению водите-
лями режима труда и отдыха, 
требований безопасности при 
организации и осуществлении 
перевозок организованных 
групп детей.

К нарушителям будут при-
няты меры в соответствии с 
действующим законодатель-
ством (привлечение к админи-
стративной ответственности 
водителей, должностных и/
или юридических лиц, вы-
дача требований, внесение 
представлений на устранение 
причин и условий, способству-
ющих совершению админи-
стративного правонарушения, 
направление предостереже-
ний).

В рамках проведения ме-
роприятий, направленных на 
предотвращение дорожно-
транспортных происшествий 
с участием пассажирско-
го транспорта, инспектора 
ГИБДД проведут с водите-
лями профилактические бе-
седы по неукоснительному 
соблюдению Правил дорож-
ного движения. Также будут 
проведены встречи с руко-
водителями, должностными 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осу-
ществляющими перевозку 
пассажиров автобусами.

ДЕКАДА БЕЗОПАСНОСТИ

В РАМКАХ акции стар-
шеклассники обра-

зовательных учреждений 
городского округа получи-
ли возможность побывать 
в ОМВД России по г.Судаку.

Экскурсию для подрост-
ков проводили сотрудники 
отдела: начальник кадрового 
подразделения Александра 
Вотинцева, инспектор по 
делам несовершеннолет-
них Екатерина Кадочникова, 
старший юрисконсульт Та-
тьяна Кулькова.

В ходе мероприятия ребя-
та познакомились с разными 
направлениями деятельно-
сти ОВД, узнали о действу-
ющем законодательстве, 
видах ответственности за 
совершение преступлений и 
правонарушений.

Педагогам  и учащимся 
довели информацию  о выс-
ших учебных заведениях 
системы МВД России, специ-
альностях будущих право-
охранителей, сроках подачи 

документов и условиях по-
ступления в ведомственные 
вузы. 

Среди главных критериев 
профессионального отбора 
кандидатов  являются: поло-
жительная характеристика 
по месту учебы, знание госу-

дарственного языка, истории 
России, хорошая физиче-
ская подготовленность кан-
дидатов  и состояние здоро-
вья.

От врио заместителя на-
чальника полиции (по охра-
не общественного порядка)  

Максима Чегринца участни-
ки «Студенческого десанта» 
узнали об участии граждан 
в охране общественного 
порядка и общественной 
безопасности совместно 
с сотрудниками полиции и 
правовых основах создания 
народных дружин.

Полицейские ответили на 
все интересующие ребят во-
просы, в том числе о рабочих 
буднях, о законодательстве, 
касающемся охраны обще-
ственного порядка, о том, как 
защитить себя и свое имуще-
ство от злоумышленников, 
как правильно действовать в 
экстремальной ситуации.

Необычный урок очень 
понравился школьникам. Не-
которые старшеклассники 
изъявили желание подать 
документы в кадровое под-
разделение судакской по-
лиции с целью поступления 
в ведомственные вузы МВД 
России в 2019 году.

В СУДАКЕ СТАРТОВАЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
МВД РОССИИ «СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»

С ЦЕЛЬЮ предотвра-
щения хищения де-

нежных средств путем об-
мана или злоупотребления 
доверием полицейские про-
вели профилактические ме-
роприятия по информиро-
ванию судакчан о наиболее 
распространенных схемах 
дистанционного мошенни-
чества.

Стражи порядка вручили 
профилактические листовки 
жителям поселка Новый Свет, 
разместили информационные 
памятки в местах массового 
пребывания граждан, в подъ-
ездах и лифтах многоэтажных 
домов, магазинах, на останов-
ках общественного транспор-
та, рынках поселка.

В беседе с гражданами со-
трудники полиции рассказали 
о первоочередных действиях 
при попытках неизвестных 
обманным путем завладеть 
денежными средствами, со-
общили номера телефонов, по 

которым нужно сообщать о та-
ких случаях.

Подобная профилактиче-
ская работа будет продолжена.

Полицейские напоминают, 

что противостоять мошенни-
кам возможно лишь повышен-
ным вниманием и здравомыс-
лием. Чтобы не стать жертвой 
злоумышленников, необходи-

мо соблюдать простые прави-
ла безопасного поведения и 
обязательно довести эту ин-
формацию до своих близких, 
в особенности пожилых род-
ственников.

Отдел МВД России по г. Су-
даку просит граждан следо-
вать простым правилам:

не раскрывайте свои лич-
ные данные, реквизиты бан-
ковских карт незнакомым лю-
дям;

не поддавайтесь на угово-
ры звонящих лиц и не перево-
дите им деньги;

не набирайте на сотовом 
телефоне цифровые команды, 
назначение которых вам непо-
нятно.

В случае, если в отношении 
вас или ваших близких совер-
шены противоправные деяния, 
немедленно сообщите о слу-
чившемся в полицию по теле-
фону 102!
Пресс-служба ОМВД России 

по г. Судаку

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ПРОВЕЛИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ «СТОП, МОШЕННИЧЕСТВО!»

Проблема нарушений во-
дителями правил проезда 
пешеходных переходов на се-
годняшний день одна из самых 
актуальных. Анализ аварийно-
сти на автодорогах Республи-
ки Крым за истекший период 
текущего года показывает рост 
количества дорожно-транс-
портных происшествий, свя-
занных с наездами на пешехо-
дов. Наблюдается увеличение 
количества ДТП с участием 
пешеходов на 33,3%, погибших 
в них лиц – на 80% и раненых – 
на 20%.

В целях усиления профи-
лактической работы, направ-
ленной на снижение количе-
ства дорожно-транспортных 
происшествий и тяжести их 
последствий, связанных с на-
ездами на пешеходов, в пери-
од с 28 января по 3 февраля на 
территории Республики Крым 
проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие 

«Пешеход! Внимание!». Основ-
ными задачами данного меро-
приятия являются профилак-
тика и пресечение нарушений 
Правил дорожного движения 
со стороны водителей и пеше-
ходов.

В связи с этим убедитель-
ная просьба к водителям 
транспортных средств: строго 
соблюдать Правила дорожного 
движения, особенно на подъ-
ездах к наземным нерегулиру-
емым пешеходным переходам, 
пропускать пешеходов, перехо-
дящих дорогу по пешеходным 
переходам, особенно в тех ме-
стах, где расположены детские 
учреждения и торговые центры.

Уважаемые пешеходы! Не 
забывайте: ваша жизнь и здо-
ровье во многом зависит от 
вас самих. Не пренебрегайте 
элементарными правилами по-
ведения на автодорогах!

УГИБДД МВД 
по Республике Крым

«ПЕШЕХОД! ВНИМАНИЕ!»

ПРОКУРАТУРОЙ г. Суда-
ка проведена проверка 

исполнения некоммерческой 
организацией «Региональный 
фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов 
Республики Крым» (далее – 
Фонд) требований жилищного 
законодательства при прове-
дении капитального ремонта 
общего имущества собствен-
ников помещений многоквар-
тирных домов. 

Установлено, что между 
Фондом и ООО «Инвест-
Строй» 20.10.2017 г. заклю-
чены договоры на выполне-
ние работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, на-
ходящихся по адресам: 

1) г. Судак, ул. Энергетиков, 15;
2) г. Судак, ул. Бирюзова, 58;
3) г. Судак, ул. Гагарина, 5.
В нарушение требований 

нормативных документов в 
ходе проверки на объекте, рас-
положенном по адресу: г. Су-
дак, ул. Энергетиков, 15, – уста-
новлено, что не соответствуют 
установленной форме акты 
освидетельствования скрытых 
работ, допущены нарушения 
требований ГОСТ 24297 2013, 
п. 8.1 ГОСТ 24297-2013, п. 6.1, 
8.1  ГОСТ 24297-2013,  ГОСТ 
Р51872-2002, ГОСТ Р51872-
2002, п. 3 РД 11-02-2006, п. 8.1 
РД 11-05-2007, п. 8.2 РД 11-05-
2007, п. 8.4 РД 11-05-2007, п. 8.5 
РД 11-05-2007, п. 6. РД 11-02-
2006, СанПиН 42-128-4690-88.

Аналогичные нарушения 
выявлены при производстве 
капитального ремонта на 
объектах, расположенных по 
адресам: г. Судак, ул. Бирюзо-
ва, 58, ул. Гагарина, 5.

С целью устранения вы-
явленных нарушений ру-
ководству Фонда и ООО 
«Инвест-Строй» внесены 

представления, которые рас-
смотрены и удовлетворены, 
по результатам рассмотрения 
три лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

Помимо этого, прокура-
турой города вынесено по-
становление о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении в отношении 
производителя работ ООО 
«Инвест-Строй» по признакам 
состава административного 
правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ. 

В настоящий момент по-
становление о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении и материа-
лы проверки переданы в ком-
петентный орган для рассмо-
трения по существу.

Помимо этого, в ходе ука-
занной проверки также вы-

явлен факт ненадлежащего 
выполнения работ по догово-
ру на выполнение работ по ка-
питальному ремонту общего 
имущества многоквартирного 
дома, находящегося по адре-
су: г. Судак, ул. Энергетиков, 
15.

Так, позиция №29 унифи-
цированной формы №КС-2 
от 21.01.2018 г., подписанная 
некоммерческой организа-
цией «Фонд капитального ре-
монта Республики Крым» и 
Обществом, свидетельствует 
о производстве работ по ог-
небиозащитному покрытию 
деревянных конструкций со-
ставом «Пирилакс» любой 
модификации при помощи 
аэрозольно-капельного рас-
пыления для обеспечения 
второй группы огнезащитной 
эффективности по НП Б 251 

(бастион).
Между тем, согласно тех-

ническому заключению Секто-
ра №5 ФГБУ «СЭУ ФПС №93 
«ИПЛ» МЧС России» (далее 
– Техническое заключение), 
огнезащитная обработка де-
ревянных конструкций кровли 
здания многоквартирного жи-
лого дома, расположенного по 
адресу: г. Судак, ул. Энергети-
ков, д. 15, – не соответствует 
требованиям п. 6.4.3.4 ГОСТ Р 
53292-2009 в связи с тем, что 
при испытании образцов по-
верхностного слоя отмечен 
отрицательный результат.

Так, согласно таблице №2 
Технического заключения три 
из четырех образцов получи-
ли отрицательный результат 
при испытании, а именно в 
связи с тем, что в ходе испыта-
ния наблюдались следующие 
явления: обугливание на всю 
глубину в зоне воздействия 
пламени газовой горелки; 
сквозное прогорание до обра-
зования отверстия; сквозное 
прогорание до образования 
отверстия.

Указанные нарушения ста-
вят под угрозу обеспечение 
безопасности жителей много-
квартирного дома по адресу: 
г. Судак, ул. Энергетиков, 15, 

– уменьшают способность ог-
незащитного состава снижать 
горючесть древесины и мате-
риалов на ее основе в случае 
возникновения пожара или 
иных возгораний. 

В целях защиты прав не-
определенного круга лиц и в 
силу ч. 1 ст. 45 ГПК РФ про-
куратурой города направлено 
исковое заявление о том, что  
ООО «Инвест-Строй» обязано 
выполнить работы в соответ-
ствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

ПРОВЕДЕНА 
ПРОВЕРКА
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ПРЕПОДОБНОГО 

МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО
Родился в Египте около 

301 года. Преданный ученик 
и последователь преподоб-
ного Антония Великого, отца 
египетского монашества, по 
совету святого аввы удалил-
ся в Скитскую пустыню и там 
столь просиял своими под-
вигами, что его стали назы-
вать «юношей-старцем», так 
как, едва достигнув тридца-
тилетнего возраста, он про-
явил себя опытным, зрелым 
иноком. Преподобному Ма-
карию приходилось бороться 
с бесами день и ночь, и они 
вопили, что не могут побе-
дить его, потому что он имеет 
великое оружие — смирение. 
Когда святому исполнилось 
40 лет, он был посвящен в 
сан священника и поставлен 
настоятелем (аввой) иноков, 
живших в Скитской пустыне. 
Вместе с двумя другими уче-
никами он сподобился при-
сутствовать при блаженной 
кончине преподобного Анто-
ния, и как некое богатейшее 
наследие получил его посох. 
Вместе с этим посохом пре-
подобный Макарий принял 
сугубо и дух Антония Вели-
кого, как некогда воспринял 
таковой пророк Елисей после 
Илии пророка. По причине 
множества приходившего к 
нему народа преподобный 
Макарий выкопал под своей 
келлией глубокую пещеру,  
куда и скрывался от нару-
шающих его богомыслие и 
молитву. Преподобный Мака-
рий сотворил многие дивные 
чудеса, достиг такого дерз-
новения в хождении перед 
Богом, что по его молитве 
Господь воскрешал умерших. 
Несмотря на  высоту достиг-
нутого богоподобия, он про-
должал сохранять необыкно-
венное смирение. Кротость, 
смирение и милосердие 
преподобного преображали 
души человеческие. 60 лет 
провел св. Макарий в мерт-
вой для мира пустыне. Свой 
обильный и подвижнический 
опыт авва претворил в глубо-
кие богословские творения: 
50 бесед и 7 подвижнических 
слов. Высшее благо и цель 
человека — соединение душ 
с Богом, — основная мысль 
в творениях преподобного 
Макария.

2 февраля
ПРЕПОДОБНОГО 

ЕВФИМИЯ ВЕЛИКОГО
Святой Евфимий принял 

монашество и был посвящен 
в сан пресвитера. На 30-м 
году  жизни он, поклонившись 
святым местам в Иерусали-
ме, удалился в Фаранскую 
лавру. Там, найдя вне мона-
стыря уединенную хижину, 
поселился в ней, добывая 
пропитание плетением кор-
зин. Неподалеку подвизался 
преподобный Феоктист. Оба 
имели одно стремление к 
Богу, одну волю, одну цель. 
После праздника Богоявле-
ния они удалялись в Кутил-
лийскую пустыню (недалеко 
от Иерихона), и однажды  
остались там,  поселившись 
в пещере в горах. Скоро к от-
шельникам начали стекаться 
люди, искавшие духовной 
пользы. Постепенно возник-
ло монашеское общежитие. 
Управлять монастырем пре-
подобный Евфимий поручил 
Феоктисту, а сам стал духов-
ником братии. Преподобный 
имел дар прозорливости, 
видел внутренние движения 
духа и узнавал человеческие 
помышления. Слава о чуде-
сах, совершаемых преподоб-
ным Евфимием, быстро рас-
пространялась. Отовсюду 
стали стекаться люди, при-
водя с собою больных, полу-
чавших исцеление. Будучи 
не в силах сносить молву и 
славу, преподобный удалил-
ся в пустыню и поселился в 
пещере, в которой некогда 
скрывался святой царь Да-
вид от преследований царя 
Саула. Там он основал мо-
настырь, а в самой пещере 
Давидовой устроил церковь. 
Преподобный Евфимий тво-
рил чудеса, исцелял больных 

и одержимых бесами. Прихо-
дившие к святому посетители 
нарушали покой пустынника, 
и он решил вернуться в мона-
стырь святого Феоктиста. По 
дороге преподобный облю-
бовал уединенное место на 
горе и остановился там. Но 
Господь в видении повелел 
ему не отгонять приходящих 
к нему ради спасения души. 
Через некоторое время око-
ло него опять собрались бра-
тия, и он устроил лавру по 
образцу Фаранской лавры. В 
451 году в Халкидоне состо-
ялся IV Вселенский Собор 
против ереси Диоскора. Пре-
подобный Евфимий принял 
исповедание Халкидонского 
Собора и признал его право-
славным. И многие, ранее не-
право веровавшие, по приме-
ру святого Евфимия приняли 
исповедание Халкидонского 
Собора.

 За свою подвижниче-
скую жизнь и твердое ис-
поведание православной 
веры святой Евфимий полу-
чил наименование Великого. 
Скончался преподобный 20 
января в 473 году в возрасте 
97-ми лет.

3 февраля
ПРЕПОДОБНОГО 
МАКСИМА ГРЕКА

Преподобный Максим Грек 
(XV - XVI в.), бывший сыном 
богатого греческого сановника 
в городе Арте (Албания), полу-
чил блестящее образование. 
Принял иночество в Ватопед-
ской обители. Великий князь 
Московский Василий Иоанно-
вич (1505 - 1533) пожелал разо-
браться в греческих рукописях 
и книгах своей матери, Софии 
Палеолог, и обратился к Кон-
стантинопольскому патриарху 
с просьбой прислать ему уче-
ного грека. Инок Максим полу-
чил указание ехать в Москву. 
По прибытии ему было пору-
чено перевести на славянский 
язык толкование на Псалтирь, 
на книгу Деяний Апостолов 
и несколько Богослужебных 
книг. 

Когда великий князь на-
меревался расторгнуть свой 
брак с супругой из-за ее не-
плодства, отважный исповед-
ник Максим прислал князю 

"Главы поучительные к началь-
ствующим правоверных", в 
которых убедительно доказал, 
что положение обязывает кня-
зя не покоряться страстям. За 
это преподобного  заключили 
в темницу. Неточности, обна-
руженные в переводах, были 
вменены преподобному Мак-
симу в вину, как умышленная 
порча книг. Шесть лет заклю-
чения, затем ссылка под цер-
ковным запрещением в Тверь 

- лишь через двадцать лет ему 
разрешили проживать свобод-
но и сняли с него церковное 
запрещение. Последние годы 
своей жизни преподобный 
Максим Грек провел в Троице-
Сергиевой Лавре.

6 февраля
БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ
Блаженная Ксения, жив-

шая в Санкт-Петербурге в 
ХVIII веке, приняла на себя 
подвиг юродства Христа 
ради (мнимого безумия): 
одевалась в мужскую одеж-
ду, называла себя именем 
покойного мужа, все иму-
щество раздала бедным 
и странствовала, не имея 
постоянного жилья. Но те 
люди, кто внимательно на-
блюдал ее жизнь, не могли 
не заметить великих даров 
благодати Божией, данных 
ей: она предвидела будущие 
события, по ее молитвам Го-
сподь подавал многим лю-
дям помощь в тяжелых жиз-
ненных обстоятельствах.

Скончалась блаженная 
Ксения в начале ХIХ века 
и была погребена близ 
церкви в честь Смоленской 
иконы Божией Матери в 
Санкт-Петербурге. Множе-
ство чудес, совершающихся 
по молитве к ней и поныне, 
прославили имя блаженной 
Ксении по всей России. Про-
славление ее в лике святых 
совершилось в 1988 году.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ИТОГИ ГОДА

НА ПРОТЯЖЕНИИ веков вступающие в брак соединяли свои судьбы в церк-
ви. Только венчание и запись в церковной метрической книге, появившейся 

в 1722 г. по приказу Петра I, установившего обязательную регистрацию рождения 
православного населения, подтверждали законность брака. В этих же книгах ве-
лись записи актов рождения, крещения и смерти. Сегодня церковные метрические 
книги – порой единственный документальный источник для изучения рода.

Ситуация в стране изменилась с принятием декрета «О гражданском браке, о 
детях и о ведении книг актов состояния» 18 декабря 1917 г. Документ не отменял 
церковный брак, однако признавал его «частным делом брачующихся», а офици-
альной стала считаться лишь соответствующая регистрация в государственных 
органах. Таким образом, 18 декабря 1917 г. стал днем рождения органов записи ак-
тов гражданского состояния России.

С 1.10.2018 г. стартовали 
обновления в деятельно-
сти органов ЗАГС 

Все ЗАГСы России переш-
ли на новый формат работы 
в связи с вводом в  эксплуа-
тацию федеральной государ-
ственной информационной 
системы «Единый государ-
ственный реестр записей 
актов гражданского состоя-
ния» (ЕГР ЗАГС). ФГИС «ЕГР 
ЗАГС» создана во исполне-
ние Указа Президента РФ 
от 15.01.2016 г. №13, будет 
являться составной частью 
единого федерального ин-
формационного ресурса, 
объединив в себе все записи 
актов гражданского состоя-
ния, и станет эталонным ис-
точником сведений о каждом 
гражданине нашей страны. 
Актуализация этого источни-
ка будет осуществляться не-
прерывно в режиме онлайн 
на всей территории Россий-
ской Федерации.

Отличительными особен-
ностями работы указанной 
информационной системы 
являются применение еди-
ных справочников и класси-
фикаторов, онлайн-провер-
ка достоверности сведений 
и присвоение уникального 
номера каждой записи акта 
гражданского состояния, а 
также QR-кода. Предостав-
ление сведений органам, 
имеющим право на получе-
ние информации об актах 
гражданского состояния, 
будет производиться авто-
матически из ЕГР ЗАГС в 
электронном виде посред-
ством системы межведом-
ственного взаимодействия 
(СМЭВ). Впервые благодаря 
ЕГР ЗАГС взаимодействие 
всех участников системы 
актов гражданского состоя-
ния, включая органы ЗАГС 
разных субъектов Россий-
ской Федерации, будет нала-
жено в электронной форме. 
Кроме того, в дальнейшем 
планируется возможность 
предоставления гражданину 
сведений из записей актов 
гражданского состояния, со-
ставленных в отношении 
него и его несовершеннолет-
них детей непосредственно 
в форме электронного доку-
мента. 

Таким образом, 1 октября 
2018 г. стало отправной точ-
кой кардинальных измене-
ний в деятельности системы 
записи актов гражданского 
состояния. Понимая всю важ-
ность и высокую социаль-
ную значимость решаемых 
задач, сотрудники органов 
ЗАГС приложили максимум 
усилий для успешного пере-
хода на новую федеральную 
информационную систему, 
призванную повысить до-
ступность, качество и опе-
ративность оказания услуг 
в сфере государственной 
регистрации актов граждан-
ского состояния. 

Помимо запуска ЕГР 
ЗАГС, до 2021 г. органы ЗАГС 
должны перенести данные 
из исторических записей ак-
тов гражданского состояния 
в электронный формат, т.е. 
произвести «ретроконвер-
сию» бумажных книг. Это 
позволит сформировать ос-

нову для создания реестра 
населения Российской Фе-
дерации. Информация из ре-
естра нужна для того, чтобы 
учитывать рождение детей, 
призыв в армию, рассчиты-
вать потребности в детских 
садах и школах, пенсионные 
средства при выходе граж-
дан на пенсию, различные 
льготы и пособия. Более 
полная и четкая информация 
позволит экономить бюджет-
ные средства.

Переоценить значимость 
нашей  службы очень слож-
но. Говорят: «От рождения 
до смерти мимо ЗАГСа не 
пройдешь». Регистрация но-
ворожденных, смена фами-
лий, имен и даже националь-
ностей, поиск родственников, 
оформление усыновления, 
и, конечно, приходят сюда 
с печальными новостями о 
смерти близких или гряду-
щем разводе. Вот и полу-
чается, что специалисты от-
дела должны уметь слушать 
и сочувствовать, быть при-
ятными, приветливыми, спо-
койными и артистичными.

Действительно, все са-
мые важные события нашей 
жизни здесь аккуратно фик-
сируются и превращаются из 
личных судеб в официаль-
ную статистику.

Судакский городской 
отдел ЗАГС Департамента 
записи актов гражданского 
состояния Министерства 
юстиции Республики Крым 
подвел итоги работы за 
2018 г.

В 2018 г. в Судакском го-
родском отделе ЗАГС заре-
гистрировано  345 рождений 
малышей. Если в предыду-
щем году прекрасный пол 
уступал лидерство  сильно-
му (девочек в 2017 г. роди-
лось 182, мальчиков – 190), 
то в этом девочек родилось 
больше – 177, мальчиков – 
168. 

При государственной 
регистрации рождения от-
мечается тенденция в отно-
шении изменения возраста 
матерей.

В последнее время воз-
раст матерей составляет, 
преимущественно, от 21 до 
30 лет. Интересен тот факт, 
что растёт количество рож-
дений детей у матерей, воз-
раст которых от 31 и 40 лет.

Отрадно отметить, что в 
округе наблюдается увели-
чение рождения вторых, тре-
тьих и последующих детей.

В 2018 г. в округе появи-
лись на свет две пары двой-
няшек. 

Наиболее часто встре-
чающиеся имена мальчиков 
и девочек, присваиваемые 
родителями своим детям в 
2018 г. – София, Дарья, По-
лина, Максим, Матвей, Ар-
тём. Редкие имена – Вильям, 
Лео, Гирей, Николь, Аврора, 
Аниса.

В Судакском отделе ЗАГС 
отмечают снижение количе-
ства влюбленных пар, же-
лающих создать семью 

В 2018-м было зареги-

стрировано 259 браков, год 
назад – 278. 

Статистика показывает, 
что в 2018 г. мужчины и жен-
щины чаще вступали в брак в 
возрасте от 25 до 34 лет. До 
2016 г. преобладал возраст 
18-24, с 2016-го – 25-34. Это, 
вероятно, показатель, харак-
теризующий экономические 
и социальные процессы в 
нашем обществе, результат 
постепенной эмансипации 
женщин. 

У молодых женщин сегод-
ня очень высока ценность 
профессиональной само-
реализации. Они хотят как 
можно больше успеть до той 
поры, когда  будут вынужде-
ны надолго оставить свою 
профессию, карьеру и полно-
стью посвятить себя ребенку.

Необходимо отметить, что 
сегодня молодое поколение, 
в своем большинстве, отно-
сится к государственной ре-
гистрации заключения брака 
взвешенно и последователь-
но, осознавая всю важность 
принимаемого решения.

Наша задача – оказать 
всяческую поддержку и по-
мощь в формировании пра-
вильных представлений об 
институтах семьи и брака, 
предстоящего материнства и 
отцовства.

Пока одни радуются 
рождению детей и созда-
нию семьи, другие растор-
гают брачные отношения

 В 2018 г. уменьшилось ко-
личество актов гражданско-
го состояния о расторжении 
брака по сравнению с 2017-м 
на 14,4%. 

Изучая цифры о растор-
жении брака, необходимо 
отметить некоторые особен-
ности регистрации растор-
жения и заключения брака, 
отображающие статистиче-
ские данные не совсем объ-
ективно.

Согласно действующему 
федеральному законода-
тельству, гражданин может 
зарегистрировать свой брак 
в любом отделе ЗАГС на 
всей территории Российской 
Федерации, при этом состав-
ляется одна актовая запись 
на двоих.

Однако при наступлении 
момента прекращения брака 
законодательством предус-
мотрено оформление рас-
торжения брака по месту как 
регистрации, так и житель-
ства.

Кроме того, необходимо 
учитывать интенсивные тем-
пы развития миграционных 
процессов, влекущих за со-
бой изменение брачно-се-
мейных отношений в целом.

Не менее важным при 
проведении статистической 
аналитики о количестве рас-
торжений брака является тот 
факт, что в органы ЗАГС по 
вопросу расторжения бра-
ка около 80% заявителей от 
общего количества  обра-
щаются с вступившим в за-
конную силу решением суда. 
Сотрудники органов ЗАГС 
обязаны зафиксировать уже 
свершившийся юридический 
факт. Только оставшийся 
процент заявителей обра-

щается к нам с заявлением 
о расторжении брака по вза-
имному согласию супругов, 
не имеющих общих несовер-
шеннолетних детей.

Но все же количество 
созданных новых семей пре-
вышает число расторжений 
брака.

Немного скорбной ста-
тистики 

В 2018 г. количество за-

регистрированных актов о 
смерти увеличилось на 15. 

Как свидетельствует мо-
ниторинг, количество зареги-
стрированных записей актов 
о смерти превышает их число 
о рождении. В 2018 г. общее 
число умерших в городском 
округе Судак превысило чис-
ло родившихся почти на 20%.   

Главное направление 
государства

Наша работа позволяет 
посредством мероприятий 
формировать у молодежи 
Крыма любовь к Родине, 
уважение к старшему поко-
лению.  

Сейчас это самое главное 
направление государства. 
От того, какое наше поко-
ление сегодня, зависит то, 
каким будет наше будущее 
завтра. 

Сотрудниками отдела 
ЗАГС проведено было более 
60 различных мероприятий, 
направленных на пропаган-
ду семейных ценностей, по-
вышение престижа семьи, 
формирование у молодежи 
позитивного отношения  к се-
мейно-брачным отношениям.

Регулярно в СМИ освеща-
ются важные и знаменатель-
ные события, происходящие 
в отделе ЗАГС, направлен-
ные на популяризацию незы-
блемости семейных отноше-
ний, национальных традиций, 
пропаганду вечных и таких 
всем близких понятий, как 
дружная сплочённая семья, 
любовь, счастье и благо-
получие детей, уважение к 
старшим и забота о них. Та-
ких материалов в 2018 г. опу-
бликовано 42, из них статей 
«праворазъяснительного» 
характера – 14. Кроме того, 
прочитано 14 лекций. 

Традиционным для ра-
ботников отдела стало в дни 
празднования знаменатель-
ных дат, имеющих отноше-
ние к семье, детям, любви, 
проводить торжественные  
мероприятия для юбиляров, 
многодетных семей. При-
глашаются представители  
администрации, почётные 
гости. Вручаются поздрави-
тельные и благодарственные 
адреса, памятные подарки и 
цветы. Чествуют новорож-
денных, супружеские пары, 
в любви и согласии прожив-
шие долгие годы. 

Реализация государ-
ственной семейной политики 

- это, по сути, каждодневный 
труд каждого из нас во благо 
семьи, где мы всегда должны 
быть корректны и вежливы, 
профессиональны и тактич-
ны, чтобы каждый человек 
был уверен, что его достой-
но примут в любом отделе 
ЗАГС.

Наша задача - оказать по-
сильную помощь будущему 
поколению – нашим детям, 
которые завтра вступают во 
взрослую жизнь, несущую с 
собой множество проблем и 
испытаний, достойно прой-
ти которые не так-то просто. 
Преодолеть эти трудности 
сообща мужчине и женщине, 
сохранив семью и воспитав 
в детях четко сформирован-
ные добрые семейные цен-
ности, куда сложней.

С.И. РЯБОВА, заведующий 
Судакским городским 

отделом записей актов 
гражданского состояния 
Департамента записей 

актов гражданского 
состояния

Министерства юстиции 
Республики Крым

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО СМЕРТИ 
МИМО ЗАГСА НЕ ПРОЙДЕШЬ»
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Понедельник
  4 февраля +9º +5º    Переменная

облачность

Вторник
  5 февраля +7º +4º Ясно

Среда
  6 февраля +9º +4º Малооблачно,

небольшой дождь

Четверг
  7 февраля +9º +3º Ясно 

Пятница
  8 февраля +7º +3º Пасмурно, 

небольшой дождь

Суббота
  9 февраля +1º –5º Пасмурно,

осадки

Воскресенье
  10 февраля –5º –8º Пасмурно, 

небольшой снег

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 04.02 по 10.02

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе стоит сдержать желание выдавать критические коммента-
рии по любому поводу. Вашу язвительность запомнят надолго, и в нужный 
момент вы можете оказаться без поддержки лишь потому, что имели нео-
сторожность ляпнуть нечто обидное. В понедельник и вторник вам удастся 
произвести на партнеров благоприятное впечатление. В четверг вам пред-
стоит испытание, но вы преодолеете трудности. В воскресенье душа по-
просит покоя и одиночества, устройте себе передышку, это благоприятно 
отразиться на вашем здоровье.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вам понадобится содействие влиятельных знакомых и 
надежных друзей. Хорошее будет проявляться незаметно: встречи с дру-
зьями, новые возможности на работе, занятия спортом. Будьте активны в 
профессиональных делах, не ждите, пока ваши достижения кто-нибудь 
присвоит. В четверг вам рекомендуется быть начеку и не спорить по пу-
стякам. В выходные определенные трудности будут подстерегать вас в 
домашних делах и в общении с детьми. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе при минимуме усилий вы сможете изменить свою жизнь к 

лучшему, причем как личную, так и профессиональную. Вас ждет исполнение 
многих желаний. Это время, когда мечты становятся реальностью. Вы смо-
жете заложить основы для новых свершений. Сейчас будет плодотворным 
творчество, отход от традиционных принципов, креативные идеи. Не бойтесь 
выйти из зоны комфорта, сделать нечто новое и неожиданное.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Эта неделя - удачное время для примирения и проявления широкого взгляда на 
жизнь. Искренность, доброта и щедрость принесут вам успех. В понедельник стоит 
временно сузить круг общения, не расходуйте силы на пустую болтовню. Во вторник 
желания начнут исполняться, если они не совсем фантастичны. Девиз на пятницу: 
"Спокойствие и только спокойствие", чтобы ни случилось, не раздражайтесь. В вос-
кресенье лучше воздержаться от активной деятельности в любых сферах. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На этой неделе вы сможете выделить главное, определить цель, тогда вы сможе-
те ее достигнуть. В понедельник или вторник перед вами могут открыться новые 
горизонты. В четверг возможны какие-то проблемы юридического плана, истоки 
которых находятся в недавнем прошлом, но с которыми удастся справиться в 
конце недели. Близкие люди проявят заботу и внимание, их помощь будет чув-
ствоваться во всем, это будет поддерживать, и радовать вас.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Чтобы избежать осложнений на работе, не старайтесь переложить свои дела на дру-
гих. Вторник обещает быть несколько унылым. Постарайтесь не впадать в депрессию, 
гоните от себя прочь тоскливые мысли. В среду умение найти общий язык с разными 
людьми сулит вам успех и прибыль. Суббота может оказаться днем продвижения впе-
ред, если вы хотите что-то изменить в своей жизни - действуйте.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Наступает интересное время, богатое разнообразными событиями. Работы не-
початый край, где есть место и для творчества, и для реализации новых и старых 
идей. Результаты будут прямо пропорционально зависеть от затраченных сил, 
вдохновения и добросовестности. Однако старайтесь не взваливать на себя 
слишком много. Лучше всего работать в команде. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
В работе неплохо бы заняться новыми и неизученными направлениями. Но в лю-
бом случае избегайте радикальных решений, новое должно создаваться посте-
пенно. У вас сейчас в профессиональной и личной сферах весьма комфортная 
ситуация. Неделя может быть связана со значительными событиями, происхо-
дящими в вашей жизни. Помните об ответственности за тех, кого приручили. В 
выходные не сидите дома, загляните к друзьям на вечеринку.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
В понедельник соревнование с внезапными конкурентами может поглотить все ваши 
мысли, постарайтесь вовремя остановиться. Вам ничего не надо никому доказывать, 
главное – уверенность в себе. В среду не жалейте сил и времени на семью. Чем боль-
ше вы отдаете тепла и заботы, тем больше получите взамен.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Не стоит много болтать, особенно о личном, да и о чужих тайнах. Боль-
ше слушайте, иначе вы можете пропустить важную информацию, свя-
занную с ближайшим будущим. Прекрасная неделя для творчества и 
карьеры. Ваша работоспособность удивит всех, и вас в первую очередь. 
Сосредоточенность и последовательность в делах будет отмечена, и 
есть вероятность, что вознаграждена. В выходные будьте осторожнее с 
соблазнами и не хвалитесь достижениями. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Вы как никогда ранее близки к тому, чтобы достичь вершины в карьере. На этой 
неделе море вам будет не выше колена, трудности только раззадорят вас, и будут 
являться стимулом к развитию. В среду вы станете слишком недоверчивы, но 
близкие люди вам не врут. В пятницу могут произойти важные события в семейной 
жизни. В воскресенье лучше не суетиться и не давать пустых обещаний.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вы можете достичь больших успехов при реализации тех 
задач, которые диктуются сиюминутной необходимостью. Только избегай-
те поспешности, делайте все если не по намеченному заранее плану, то 
хотя бы последовательно. Изменения, которых вы так долго ждали, не на-
ступят без вашей активности. Очень полезно советоваться с коллегами и 
почаще выходить в свет.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Топливо для варки чугуна. 5. Прогулка по музею. 10. Городской аэрозоль из дыма, тумана и пыли. 15. 
Дымка, застилающая глаза. 18. Контрольное обследование пациента. 19. Контора, веников не вяжу-
щая. 20. Царь, принявший смерть от петуха своего. 21. Запад из уст моряка. 22. Поединок двух борцов. 
26. Инструмент сапожника, который в мешке не утаишь. 27. Абориген Крайнего Севера. 28. Кличка 
ученика-отличника. 29. Могильщик немого кино. 31. Крылатый распространитель любви. 32. Триод, 
потерявший электрод. 34. Спортивная настольная игра. 36. Звездолетчик - покоритель Вселенной. 
37. Лесное топливо, посильное и бабушке. 41. Драгоценности в зарытом сундуке. 43. Столько денег не 
бывает. 44. Дежурство под бой склянок. 45. Педагогический аргумент Шурика. 47. Тара для Хоттабыча. 
48. Переклейка обоев. 51. Блюдо для невнимательного к жене мужа. 52. Мери Поппинс как эталон. 53. 
Гостиница на автомобильной дороге. 54. Шумиха во имя рекламы. 56. Товар из-под прилавка. 58. За-
движка для оконной рамы. 62. Высокооплачиваемый друг подсудимого. 66. Нищета, что на выдумки 
хитра. 69. Стеклянный загон для манекенов. 71. Ящики, мешки для упаковки. 73. Перстень, заменяю-
щий подпись. 74. Нелогичное рассуждение, противоречащее логике. 75. Посторонним он воспрещен. 
77. Дневник студента. 81. Плотная постельная ткань. 82. Постная приправа для чепухи. 83. Вечерний 
моцион с домашним псом. 84. Ковер для дзюдоистов. 85. Волокно для чулок и колготок. 86. Непарно-
копытное в шахматах и гимнастике. 87. Демобилизованный лазарет. 88. Склад товаров.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Запас на всякий случай. 
2. Монета дяди Скруджа. 3. 
Детская центрифуга в парке. 
4. Возбуждающее средство 
в кофе. 6. Газировка из су-
харей. 7. Пристанище ски-
тальца. 8. Обшивка по краю 
ботинка. 9. Ученик, преда-
вший Христа. 11. Соедине-
ние фрагментов будущего 
фильма. 12. Коллега хавбе-
ка и форварда. 13. Напада-
ющий удар теннисиста 14. 
Шекспировский душитель. 16. 
Курорт на Рижском взморье. 
17. Фразеологизм. 23. Звук 
поедания чипсов. 24. Мекси-
канскийдруг. 25. Шевелюра 
дерева. 29. Дом для привиде-
ний. 30. Сказочная ложь. 32. 
Пехота, свалившаяся с неба. 
33. Накопленное имущество. 
35. Предсказатель будущего. 
38. Не лезущий за словом в 
карман. 39. Дорога под Ла-
Маншем. 40. Упакованная 
вещь. 42. Северная ездовая 
собака. 46. Толкотня в авто-
бусе. 49. Глупец, богатеющий 
думко. 50. Напиток, который 
не даст тебе засохнуть. 51. 
Палка с точкой опоры. 55. 
Место плача Тани без мячи-
ка. 57. Неверный супруг. 59. 
Взрослая Ира. 60. Шах шах-
матной королеве. 61. Мень-
шой брат лосося и форели. 
63. Примат восточного горо-
скопа. 64. Еда под выпивку. 
65. Обертка курицы-гриль. 
67. Мера между обеих рук. 
68. Место для слова, платка и 
расчески. 70. Пропажа в стоге 
сена. 72. Анализ прошедшего 
матча. 76. Музыкальное на-
правление для саксофона. 
77. Складная крыша от до-
ждя. 78. Рассказчик аудиок-
ниг. 79. Судьбоносные карты. 
80. Письмо самолетом. 81. 
Горный велосипед.

В Симферополе на 
стадионе ЦСП СК РК «Ло-
комотив» подвели итоги 
Всекрымского чемпионата 
по национальной борьбе 
куреш имени олимпийско-
го чемпиона Рустема Каза-
кова. Мероприятие состоя-
лось при поддержке Главы 
Республики Крым Сергея 
Аксёнова, по инициативе 
депутата Госдумы ФС РФ, 
заместителя председате-
ля комитета Госдумы по 
делам национальностей 
Руслана Бальбека. Орга-
низатором соревнований 
стал АНО Республиканский 
спортивный клуб «Мангуп».

Спонсорами чемпиона-
та выступили банк РНКБ, а 
также крымские предпри-
ниматели Руслан Куртиев 
(г.Евпатория), Алим Челеби-
ев (г.Симферополь), севасто-
польский предприниматель 
Рамиль Ахмеров и благотво-
рительный фонд «Мангуп» в 
лице Тимура Крымбариева.

В чемпионате приняли 
участие более 150 лучших 
борцов полуострова старше 
17 лет: борцы-профессио-
налы, призеры чемпионатов 
мира, Европы, начинающие 
спортсмены со всего Кры-
ма. Единственным услови-
ем стало наличие крымской 

(севастопольской) пропи-
ски, полученной не позднее 
1.10.2017 г.

Почетными гостями со-
ревнований стали: замести-
тель Председателя Совета 
министров РК Дмитрий По-
лонский, заместитель Пред-
седателя Государственного 
Совета РК Ефим Фикс, олим-
пийский чемпион Рустем 
Казаков, депутат Госдумы 
Равиль Хуснулин, муфтий 
мусульман Крыма и Севасто-
поля хаджи Эмирали Аблаев, 
вице-президент Федерации 
корэш России Равиль Но-
гуманов, председатель Го-
скомнаца РК Ленур Абдура-
манов, первый заместитель 
министра спорта Республики 
Крым Олег Голинач, член Со-
вета директоров РНКБ Банк 
(ПАО) Алексей Гостев, на-
чальник управления рознич-
ных продаж и обслуживания 
РНКБ Банк (ПАО) Александр 
Козинкин, президенты бла-
готворительного фонда 
«Мангуп» Тимур Крымбари-
ев и Эльдар Асанов, прези-
дент Федерации спортивной 
борьбы РК Джемал Джан-
гобегов, ректор Крымского 
инженерно-педагогического 
университета Чингиз Якубов, 
вице-президент Крымской 
федерации национальной 

борьбы куреш Энвер Усеи-
нов.

II место в категории 80 
кг занял судакчанин Смаил 
Чалашев.

Нам удалось побеседо-
вать с борцом лично, задав 
ему интересующие нас во-
просы:

-Где и как вы тренируе-
тесь?

-В судакском спортивном 
клубе «Мангуп» два раза в 
день, кроме священного дня 
Джума (пятницы). 

-Кто ваши тренеры?
-Замечательный человек 

Сеттар Асанович Абдулга-
ниев, он является мастером 
спорта СССР. 

-Что нужно для победы в 
соревнованиях?

-Лично мне для победы 
нужен хороший настрой на 
схватку.

- Какие виды травм наи-
более распространены 
среди спортсменов?

-Бывают разные: перело-
мы, растяжения и прочие.

-Довольны ли вы резуль-
татом своего выступления 
на данном соревновании? 

-Конечно, буду трениро-
ваться ещё больше, чтобы 
выступить в следующем году.

-Расскажите о своих 
спортивных достижениях.

-Занимаюсь с восьми лет 
греко-римской борьбой, в 
2012-м выполнил норматив 
КМС. Стал серебряным при-
зёром чемпионата Украины, 
прошёл отбор на Европу.

-Ваши спортивные пла-
ны на ближайшее будущее?

-Подготовка к соревнова-
ниям, усиленные тренировки. 
Борьба – это жизнь!

-Смаил, благодарю за бе-
седу! Желаю дальнейших 
достижений! Судак гордит-
ся тобой!

Хотелось бы отметить 
еще один интересный факт. 
Наш борец Смаил Чалаш 
является не только тёзкой 
по имени и отчеству всем 
известного героического су-
дакского партизана Великой 
Отечественной войны Сма-
ила Асановича Чалаша, но 
и приходится ему внучатым 
племянником в пятом поко-
лении. 

Напомним, что один из 
древнейших видов борьбы – 
куреш – в наши дни активно 
развивается в Крыму. Борь-
ба на поясах официально 
включена в мировую сеть 
неолимпийских видов спор-
та. Также действует между-
народная федерация.

Урие КАДИРОВА

СУДАКЧАНИН СМАИЛ ЧАЛАШ 
ЗАВОЕВАЛ ВТОРОЕ МЕСТО 

НА ВСЕКРЫМСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ 
ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЕ КУРЕШ
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

23 ЯНВАРЯ в рамках патриотического воспитания 
учащихся в МБОУ «Дачновская СОШ» городско-

го округа Судак для учащихся 3-х классов состоялась 
встреча с казаками А.Е. Леонтьевым, А.В. Исаковым и 
В.В. Никульшиной из городского казачьего общества 
«Сурож».  Гостей ждали с огромным нетерпением,  встре-
тили с нескрываемым восхищением, что было понятно. 
Казаки пришли на встречу с учащимися в красивой фор-
ме с её непременными атрибутами – казачьими шашками 
и нагайками.

Валентина Валерьевна Никульшина увлекательно и живо 
рассказала  об истоках, истории российского казачества, ак-
центируя повествование на казачьем братстве. С большим 
вниманием ребята слушали рассказ о том, как воспитыва-
ются на православных традициях казаки, что такое казачья 
честь и казачья доблесть, как казаки постигают воинские 
навыки. Самый живой интерес учащиеся проявили в тот 
момент, когда начался рассказ об атрибутах казаков. Глаза 
мальчишек и девчонок зажглись надеждой, что им разрешат 
подержать настоящее оружие. Наши гости помогли осуще-
ствиться детским мечтам. А в заключение встречи учащиеся 
попросили гостей сфотографироваться с ними на память, 
что и было сделано.

Благодарим за помощь в  проведении воспитательного 
мероприятия городское казачье общество «Сурож»!

И.В.ЛАРЧЕНКО, заместитель директора по ВР

ВСТРЕЧА ШКОЛЬНИКОВ С СУРОЖСКИМИ КАЗАКАМИ

Центральная городская библиотека им. Рыкова 
приглашает на бесплатные компьютерные курсы 

для начинающих (всего 15 занятий).
Обучение – для всех возрастов.

ВЫ НАУЧИТЕСЬ:
- создавать и копировать 

файлы;
- пользоваться возможно-

стями сети интернет;
- общаться по скайпу и 

электронной почте;
- оплачивать услуги через 

интернет;
- пользоваться госуслугами.

Курсы проводятся по вторникам, средам и четвергам 
в 16.00 по адресу: г. Судак, ул. Гагарина, 3. 

Тел. 3-12-06; +73656631206. 
E-mail: libsudak@mail.ru  Сайт: http//www.libsudak.ru

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КУРСЫ!

В ПЕРИОД с 28 января по 15 марта при поддержке 
Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым, краудфандинг проекта «Подари Де-
рево» www.подари-дерево. рф в муниципалитетах Ре-
спублики Крым проходит Всероссийский эко-марафон 
ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево».

Акция проходит в виде соревнований между районами и 
городами Республики Крым. Победители акции будут награж-
дены премиями, благодарностями и ценными призами. Ос-
новные задачи акции – привлечь внимание людей к ресурсос-
бережению, заставить задуматься над расточительностью 
использования природных ресурсов, а также внести вклад в 
развитие вторичной переработки отходов

11 февраля акция пройдет в городском округе Судак Ре-
спублики Крым.

Все организации и жители городского округа, собравшие 
более 300 кг макулатуры, могут оставить предварительно за-
явку на сайте www.сдай-бумагу.рф и сдать макулатуру.

Механизм акции: любое учебное заведение, предприятие, 
учреждение может оставить заявку на сайте сдай-бумагу.рф 
и сдать любое количество макулатуры от 300 кг. Вывоз будет 
производиться силами и транспортом организаторов акции. 
Более подробная информация и просветительский материал 
в приложенных файлах и на сайте акции – сдай-бумагу.рф 

Приглашаем принять участие в данной акции!
Информация предоставлена организаторами проекта

«СДАЙ МАКУЛАТУРУ – 
СПАСИ ДЕРЕВО!»

В ШАХМАТНОМ клубе МБОУ «Школа-гимназия №1» 
состоялся муниципальный этап всероссийских со-

ревнований среди команд общеобразовательных организа-
ций городского округа Судак «Белая ладья-2019». В составе 
каждой из команд играли три мальчика и одна девочка не 
старше 2005 г.р. (также могли быть запасные игроки).

Выиграв все поединки, победительницей стала команда 
МБОУ «СОШ №2» в составе Владислава Плескуна, Алексея 
Глущенко, Тимура Ибрамова, Аиши Заяц и Ульяны Тепловой.

Второе место заняла команда третьей городской школы – 
Сеит-Вели Сулейманов, Сеитбекир и Куртсеит Эбубекировы, 
Исмаил Тагаев, Амилия Мустафаева и Амина Чеби.

Неоднократная победительница не только городских, но и 
республиканских соревнований – команда школы-гимназии 
№1 – завоевала бронзовые медали. За нее выступали Гульназ 
Ибрагимова, Владислав Евдокимов, Георгий Бельский, Максим 
Слизовский и Михаил Березин.

Все призеры – воспитанники судакской спортшколы.
Хорошо играли в этом состязании также юные шахматисты 

из Веселого и Солнечной Долины.
На закрытии соревнований их призеры были награждены гра-

мотами и медалями. Команда-победительница получила право 
принять участие в республиканском этапе «Белая ладья-2019».

Следует отметить, что этот увлекательный турнир состоялся 
при поддержке администрации г. Судака.

Сергей ДЕНИСОВ, судья соревнований, тренер МБОУ 
«Спортивная школа» городского округа Судак

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ-2019»

27 ЯНВАРЯ в Симферополе состоялся открытый 
фестиваль Федерации киокусин каратэ Респу-

блики Крым. В нем приняли участие более 300 спор-
тсменов из Симферополя, Севастополя, Евпатории, 
Джанкоя, Бахчисарая, Алушты, Красногвардейского, 
Феодосии, Старого Крыма, Николаевки, Ростовской об-
ласти и   команда  нашего судакского клуба «Грифон». 
Юные «грифончики» тренируются всего четыре месяца 
и впервые приняли участие в соревнованиях, но это не 
помешало им успешно выступить и завоевать призовые 
места. Ахмет Меметов завоевал золото, Дарья Тарасова 

– серебро, Денис Митченко и Владислав Некрасов – брон-
зу. Уже «заслуженные» спортсмены нашего клуба тоже 
не подкачали: Тимур Гимаев завоевал серебро, Алек-
сандр Плескун – золото.

Гавриил Артемов, Егор Цымбал, Лев Пищикевич, Егор 
Наухацкий, Керим Аметов, Дмитрий Леонтьев тоже упор-
но боролись, но конкуренция была очень высока, ребятам 
не хватило опыта и немного удачи. В следующий раз у них 
обязательно получится подняться на пьедестал почета. По-
здравляем юных каратистов с заслуженными наградами, же-
лаем старания на  тренировках и удачи на будущих стартах! 

Отдельное спасибо родителям спортсменов за поддерж-
ку и терпение!

Наталья ГИМАЕВА

УСПЕШНЫЙ  ДЕБЮТ

27 ЯНВАРЯ исполнилось 75 лет со дня полного сня-
тия блокады Ленинграда. 28 января сотрудники 

музея-заповедника «Судакская крепость» Святослав Мы-
сив и Мария Щеголева посетили СОШ №2 и провели для 
6-х классов экскурсию по Государственному мемориаль-
ному музею обороны и блокады Ленинграда. Благодаря 
новым технологиям ребят не возили в Санкт-Петербург, 
экскурсия была виртуальной.

Ребята «прошли» по залам музея, побывали на выставках, 
раскрывающих быт ленинградцев в тяжелые годы обороны го-
рода, познакомились с предметами экспозиций – немыми сви-
детелями тех событий. Мария Щеголева подробно рассказала о 
жизни детей и взрослых блокадного Ленинграда. Слушатели уз-
нали, что даже в такие тяжелые дни разрухи и голода они не те-
ряли человеческого лица и старались поддерживать довоенный 

уклад жизни города: ходили на концерты. 9 августа 1942 года 
в блокадном Ленинграде прозвучала седьмая симфония Д.Д. 
Шостаковича, исполненная оркестром Ленинградского радио-
комитета, дирижировал которым Карл Элиасберг. Проходили 
шахматные турниры, зачастую без победителей, ведь обесси-
ленные голодом шахматисты не всегда доигрывали партии…

Несмотря на голод и лишения, в городе работали школы, за-
воды, театры, музеи и библиотеки… 872 дня продолжалась бло-
када Ленинграда: с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944 года.

В рамках школьного урока невозможно раскрыть подробно-

сти героической обороны Ленинграда, где все жители, от мала 
до велика, работая как единый организм, почти три года сопро-
тивлялись фашистам. Из трех миллионов человек, к концу во-
йны выжили около 500 тысяч. 

Судакские школьники – благодарные слушатели, с понима-
нием в глазах и с интересом рассматривали они залы музея, 
предметы и внимали рассказу экскурсовода. 

Вечная память защитникам и жителям Ленинграда! Пусть 
история города-героя послужит свидетельством несломленно-
го духа нашего народа. Да не повторится такое никогда!

Источник: sudak-museum.ru

«СЛЕД ПАМЯТИ» 

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ – замечательный вид спорта, кото-
рый решает множество задач. Это и улучшение физи-

ческого воспитания школьников, укрепление их здоровья, 
и патриотическое воспитание, и нравственное, и духовное.

25 января на детской туристской базе г. Симферополя 
состоялась торжественная церемония награждения руково-
дителей и воспитанников объединений туристского направ-
ления из учреждений дополнительного образования Респу-
блики Крым.

Пригласили только руководителей. Церемонию награжде-
ния детей было поручено провести на местах. 26 воспитан-
ников муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Судакский центр 
детского и юношеского творчества» городского округа Судак 
(директор Е.Г. Потехина), учащиеся  из Дачновской, Морской 
и городских школ, были награждены нагрудными значками 
различных ступеней: начальной ступени - 16 воспитанников 
и «Юный путешественник России» первой ступени - 8 воспи-
танников.

Благодарности Крымского республиканского центра дет-
ско-юношеского туризма и краеведения были вручены педа-
гогам дополнительного образования, руководителям объеди-
нений МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак 
Елене Дорофей и автору этой заметки.

И.И.ОСАДЧУК, руководитель объединения 
пешеходного туризма «Сугдея»

НАГРАДИЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАННИКОВ


