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№5 (654) от  7 февраля  2019 года, четверг   (12+) ОФОРМИТЕ НАШУ 
ПОДПИСКУ!

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.

В Судак он принес теплые февральские окна, и в городе отчетливо запахло приближающейся весной. Социальные сети «запестрили» новыми 
фотографиями нашего уютного города, несколько из них мы публикуем на первой полосе «Судакских вестей», автор фото Александр Кирьяков.

Что же читатель найдет в этом выпуске?
В феврале для россиян заработает ряд важных законов. Они коснутся увеличения социальных выплат, перевода на карту «Мир» пенсий военных, 

полицейских и пожарных, перехода регионов на цифровое телевидение и др.
Публикуем материал о ситуации, которая сложилась в селе Холодовка в связи с  работающим рядом карьером по добыче щебня для строительства 

федеральной трассы «Таврида». Комментарии  руководителей городского округа, карьера и сейсмологов.
Те, кто ждал заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта «Правила землепользования и застройки муниципаль-

ного образования городской округ Судак Республики Крым» - информация уже на страницах.
А еще в номере: премьера рубрики «Школа грамотного потребителя», которая станет постоянной. Полезная информация от центра занятости: 

как безработному стать предпринимателем. Приглашение для инициативных присоединиться к молодежному совету при главе администрации 
г. Судака. Налоговая инспекция рекомендует заблаговременно приобрести и зарегистрировать онлайн-кассы  и напоминает о необходимости за-
явить о льготе по земельному налогу.

Одна из страниц газеты рассказывает о проблемах центра передержки животных в Судаке, который отчаянно нуждается в помощи.
В этом выпуске вы найдете фотографии и телефоны своих участковых и узнаете, как можно стать народным дружинником.
Читайте также о талантливой молодежи Судака: члены Малой академии наук школьников «Искатель» и их педагоги награждены по итогам 

I этапа Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ.

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЗИМЫ ВСТУПИЛ В СВОИ ПРАВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Сафие Смаиловну КАРАЙМАМОВУ

с 90- летием – 2 февраля;
Валерия Петровича ГУСЕВА

с 75-летием – 4 февраля;
Валентину Петровну ВАСЬКО

с 80-летием – 5 февраля;
Сергея Васильевича СМЫСЛОВА

с 60-летием – 7 февраля;
Елену Кононовну ПАНЧЕНКО

с 75-летием – 8 февраля;
Джепара Смаиловича РАМАЗАНОВА

с 65-летием – 8 февраля.

Лимару Сулаймановну АБДУЛЛАЕВУ
с 55-летием – 5 февраля;

Эсму Мустафаевну ЭМИРСАНОВУ
с 50-летием – 6 февраля;

Александра Васильевича МЕКИНА
с  50-летием – 10 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:
Надежду Исааковну ШИРЯЕВУ

с 80-летием –  7 февраля;
Галину Трояновну ГОРБОРУКОВУ

с 55-летием – 8 февраля;
Сергея Ивановича БЕЛОВА
с 60-летием –  9 февраля.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Владимировну 
Алексееву 

– 9 февраля;
Екатерину Алексеевну 
Новикову, Владимира 

Филипповича Синявского 
– 10 февраля;

Марину Васильевну 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Сарватовскую 
– 11 февраля;

Анатолия Васильевича 
Рябова, Ахтема Алиева 

– 12 февраля;
Николая Максимовича 

Величко 
– 13 февраля.

Ганну Даниловну
ПЕТРОНЧУК

с 70-летием – 13 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Александра Александровича ДАВЫДОВА

с 70-летием – 8 февраля.

Информирует филиал «РТПЦ РК» ФГУП «РТРС»
О ПЕРЕРЫВЕ В ТРАНСЛЯЦИИ 

ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ НА РТПС
Уведомляем о том, что на объекте РТС Морское, в пе-

риод с 6 по 21 февраля в отрезке времени 09:00 до 17:00 в 
зависимости от погодных условий запланировано проведе-
ние работ на антенно-мачтовых сооружениях.

Кроме этого, на объекте РТС Дачного в период с 11 фев-
раля по 1 марта в течение до трех рабочих дней в отрезке 
времени с 9.00 до 17.00 запланировано проведение мон-
тажных работ на АМС. Планируются технологические пере-
рывы в трансляции всех телерадиопрограмм.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ 
С 1 февраля размер многих социальных выплат в Рос-

сии  увеличен на 4,3 процента. Это предусмотрено Поста-
новлением Правительства РФ от 24 января 2019 года № 
32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2019 году».

Этот коэффициент каждый год устанавливает Кабмин, ори-
ентируясь на инфляцию за предыдущий год. Как писала «Рос-
сийская газета», при индексации пособий власти исходят из 
фактического индекса потребительских цен. Так как инфляция 
в 2018 году остановилась на уровне 4,3 процента, размер вы-
плат будет увеличен именно на эту величину. Это почти в два 
раза больше, чем в 2018 году. Тогда индексация была прове-
дена на 2,5 процента.

Речь идет о выплатах, пособиях и компенсациях, которые 
получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей. А 
также при обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний. Единый порядок индексации установлен в России в янва-
ре 2018 года.

ПЕНСИИ ВОЕННЫМ, ПОЛИЦЕЙСКИМ 
И ПОЖАРНЫМ ПЕРЕВЕДУТ НА КАРТУ «МИР»

С 1 февраля начинается постепенный переход военных 
пенсионеров и других представителей силовых структур на 
карту «Мир» национальной платежной системы, на которую 
будут переводить пенсии и остальные социальные выплаты. 
Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 
01.12.2018 №1466. А с 1 июля 2020 года начисления будут осу-
ществляться только на карту «Мир».

В документе говорится, что это затронет пенсионеров и 
членов их семей, получающих пенсии и другие социальные 
выплаты по линии Минобороны, МВД, Государственной про-
тивопожарной службы, Федеральной службы исполнения на-
казаний и Национальной гвардии.

СЕМЬ РЕГИОНОВ 
ПЕРЕЙДУТ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
С 11 февраля начнется первый этап перехода на эфирное 

цифровое телевещание российских регионов. Сначала это 
коснется семи регионов: Чеченской Республики, Магаданской, 
Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской 
областей. Это предусмотрено утвержденным Минкомсвязью 
Планом поэтапного отключения аналогового вещания обяза-
тельных общедоступных телерадиоканалов по субъектам РФ.

Аналоговое телевидение будет отключено, и его заменит 
более качественное - цифровое. Региональные каналы оста-
нутся вещать в прежнем режиме. Переход на цифровое теле-
видение пройдет в три этапа: с 11 февраля, с 15 апреля и с 3 
июня.

КОМПАНИИ ПОСЛЕ 15 ФЕВРАЛЯ 
МОГУТ ПОПАСТЬ НА СЕРЬЕЗНЫЕ ШТРАФЫ
До 15 февраля иностранным поставщикам электронных ус-

луг нужно успеть встать на налоговый учет в России. Об этом 
говорится в Федеральном законе от 27 ноября 2017 г. № 335-
ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Напомним, что с 1 января 
2019 года плательщиками НДС стали иностранные компании, 
которые продают электронные услуги и контент организациям 
и индивидуальным предпринимателям в России. Поэтому все 
зарубежные поставщики обязаны встать на учет в российских 
налоговых органах.

«Требование встать на учет действовало и в 2018 году. Од-
нако было одно послабление для иностранных организаций, 
оказывающих услуги российским компаниям и индивидуаль-
ным предпринимателям, последние действовали как налого-
вые агенты и удерживали НДС за иностранные организации. 
С 2019 года, когда льготный период завершился, все обязан-
ности возложены полностью на иностранные организации. 
Поэтому уже с 2018 года крупные иностранные компании уже 
встали на учет в России», - пояснил «РГ» Денис Зайцев, ру-
ководитель налоговой практики юридической компании BMS 
Law Firm.

По словам эксперта, вступление в силу с 2019 года попра-
вок, по сути, затронет те компании, которые только выходят 
на российский рынок или планируют это сделать. «Если же 
компания не встанет на учет в положенном порядке и не будет 
уплачивать НДС, ее могут ждать серьезные штрафы – до 10 
процентов от выручки (п.2 ст. 116 НК РФ). Также с компании бу-
дут взыскивать НДС, пени и штраф в размере 20-40 процентов 
от суммы неуплаченного налога», - заключил Денис Зайцев.

ЗАВЕРШАЕТСЯ «АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ»
28 февраля заканчивается второй этап «амнистии капита-

ла» - добровольного декларирования в России зарубежных 
счетов и активов. Об этом говорится в сообщении ФНС России, 
и предусмотрено Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-
ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Декларацию нужно подавать на бумажном носителе в лю-
бой налоговый орган по выбору декларанта или в централь-
ный аппарат ФНС. Второй этап «амнистии капиталов» начался 
с 1 марта прошлого года. Граждане России могли за это время 
задекларировать зарубежное имущество, не переводя активы 
в Россию. Первый этап амнистии завершился в 2016 году. Тог-
да было подано более семи тысяч деклараций.

ЭКСПЕРИМЕНТ С ТАБАКОМ ПОДХОДИТ К КОНЦУ
Эксперимент по добровольной маркировке табачных изде-

лий подходит к концу. Он завершится 28 февраля. А потом эта 
процедура станет обязательной. Это предусмотрено в Поста-
новлении Правительства Российской Федерации от 27.11.2017 
г. № 1433.

Пилотный проект начал работать в январе 2018 года. В нем 
приняли участие практически все ведущие производители та-
бака. Напомним, что маркировка нужна в первую очередь для 
товаров, которые ввозят в страну из-за рубежа. На товар нано-
сится специальный код, который передается в единую инфор-
мационную систему и позволяет отследить движение товара.

Источник: 
«Российская газета»

В ФЕВРАЛЕ ДЛЯ РОССИЯН ЗАРАБОТАЕТ 
РЯД ВАЖНЫХ ЗАКОНОВ

Дети частенько прячутся от 
проблем, произнося волшеб-
ное заклинание: «Чур, я – в 
домике». Увы, взрослым этим 
волшебством воспользовать-
ся не получается, потому что 
именно «в домике» их пробле-
мы и подстерегают. Половина 
россиян – участников социаль-
ных опросов – это подтверж-
дает, поскольку жилищно-ком-
мунальное хозяйство – это не 
просто отрасль экономики, это 
совокупность факторов, опре-
деляющих качество нашего 
быта. Вместе с тем, поскольку 
оно все-таки отрасль, на ЖКХ 
в полной мере должны распро-
страняться законы и правила 
экономики, рыночных отноше-
ний. Должны, но… «пробуксо-
вывают» частенько. Почему? 
Да потому что участники этих 
самых отношений не готовы 
играть по прозрачным и кон-
курентоспособным правилам. 
Налицо определенный вакуум 
необходимых знаний и навыков 
защиты прав.

Именно это и подвигло 
Председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева по 
итогам Всероссийского фору-
ма «ЖКХ – новое качество», 
прошедшего в июне 2014-го, 
дать поручение Министерству 

строительства и ЖКХ РФ со-
вместно с партией «Единая 
Россия», органами государ-
ственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправле-
ния запустить федеральный 
проект «Школа грамотного 
потребителя» (ШГП). В сентя-
бре того же года Минстроем 
была создана рабочая группа, 
президиум партии определил 
сроки реализации проекта 
(2014-2020 гг.), было проведе-
но всероссийское селекторное 
совещание.

Структура управления про-
ектом: от ВПП «Единая Россия 

– заместитель Председателя 
Комитета ГД РФ по жилищной 

политике и ЖКХ А.Г. Сидякин, 
от Минстроя России – замми-
нистра А.В. Чибис, исполни-
тельный директор – первый за-
меститель директора НП «ЖКХ 
Контроль» А.М. Козлов.

В регионах – аналогично: 
ответственные от региональ-
ных – отделения партии, органа 
исполнительной власти в сфе-
ре ЖКХ, координатор от неком-
мерческой или общественной 
организации.

На какую аудиторию на-
правлен проект? Конечно же, 
на широкую. Информация бу-
дет обязательно востребована 
и активными, и ленивыми по-
требителями жилищных услуг, 

желающими научиться об-
щаться с управляющими и ре-
сурсоснабжающими органи-
зациями на одном языке. Под 
каждую категорию потребите-
лей разрабатываются учебно-
информационные программы: 
даже для дошкольников, уча-
щихся, студентов, не говоря 
уже о пенсионерах, которые, 
даже просто внимательно чи-
тая нашу газету, имеют твер-
дые шансы пройти нелегкий 
путь от «новичка» до «члена 
совета многоквартирного 
дома».

Тем, кто «на ты» с социаль-
ными сетями в интернете, бу-
дет интересно попасть на сайт: 
проектшгп.рф, – посещать 
страницы ШГП в Facebook и 
Вконтакте. Проект – не только 
поставщик информации, в ШГП 
можно принимать непосред-
ственное участие – членом ра-
бочей группы, разработчиком 
учебных и информационно-
просветительских материалов, 
экспертом, лектором. 

Итак, дорогие наши читате-
ли – потребители услуг ЖКХ, 
готовьтесь к первому уроку!

Ведущая рубрики – 
заместитель председателя 

Судакского городского 
совета Д.П. ДЕЙНЕКО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ЖКХ

ДОРОГАЯ 
ГАЛИНА ТРОЯНОВНА!

Вы отдали работе много лет.
И мудрость есть, и опыта немало.
Улыбкой вашей коллектив согрет,
Поддержка ваша часто нас спасала!
Ваш юбилей — такой хороший день,
И все мы так сердечно поздравляем.
Пусть это будет новая ступень,
На ней мы вам удачи пожелаем!
Пусть жизнь благоухает и цветет,
Пусть молодость с годами не уходит,
А только обаяние растет.
Пусть всех коллег 
ваш оптимизм заводит!

С уважением, коллектив 
территориального органа 

администрации города Судака в селах 
Морское, Громовка, Междуречье, Ворон

Редакция «Судакских вестей 
присоединяется 

к поздравлениям с юбилеем 
Галины Трояновны Горборуковой. 

Весны в душе, успехов во всех делах, 
здоровья и счастья каждого дня!
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СТРОИТЕЛЬСТВО фе-
деральных объек-

тов – дело государственной 
важности. В число проектов 
повышенного значения вхо-
дит крымская трасса «Тав-
рида». С чей-то легкой руки 
ее окрестили третьей строй-
кой века за масштаб работ и 
двенадцатизначную сумму 
вложений. 250 км дорог, 8 
тысяч специалистов, более 
1 тыс. единиц строительной 
техники и 166 млрд. рублей. 
«Таврида» строится с при-
менением новейших техно-
логий, раньше в Крыму не 
применявшихся. Как рас-
сказали в республиканском 
министерстве транспор-
та, трехслойное покрытие 
включает два уровня ас-
фальта и один щебеночно-
мастичного асфальто-бето-
на. Специалисты уверяют, 
что в условиях жаркого 
климата такой «пирог» про-
служит минимум восемь 
лет. Щебень для федераль-
ной трассы добывают в не-
скольких карьерах. Один 
из них расположен вблизи 
села Холодовки. 

Шум и пыль от периодиче-
ских взрывов доставляют не-
мало проблем местным жите-
лям. После многочисленных 
обращений разработчикам 
пришлось изменить тактику 
добычи. Сейчас учитываются 
погодные условия, особенно 
направление ветра. Чтобы на 
месте оценить воздействие 
ударной волны во время оче-
редного подрыва, добытчики 
сами присутствуют в жилых 
домах.

Как отметил представи-
тель «Крымтехнадзора» И.В. 
Князев: «16 января был про-
изведен массовый взрыв с 
закладкой взрывчатого ве-
щества массой 16 т. Мы нахо-
дились в этот момент в доме 
одного из участников иници-
ативной группы с. Холодовки. 
После проведения взрыва 
явных сейсмических воздей-
ствий мы не ощутили».

После неоднократных пе-
реговоров с администрацией 
Судака разработчики решили 
провести серьезную экспер-
тизу. Она должна показать на-
личие либо отсутствие угрозы 
воздействия взрывов на здо-
ровье и быт проживающих не-
подалеку людей.

Заместитель генерального 
директора ООО «Технолидер» 
В.К. Межов информирует: «В 
связи с многочисленными жа-
лобами местного населения 
заключен договор с кафедрой 
сейсмологии и гидродина-
мики университета им. Вер-
надского на исследование 
действий сейсмических и 
ударных воздушных волн. Эти 
работы будут проведены в 
ближайшее время, по графи-
ку производства взрывных ра-
бот. Работы ведутся на карье-
ре в строгом соответствии с 
техническим проектом разра-
ботки. Буровзрывные работы 
ведет подрядная организация 
«Кубаньвзрывпром» в соот-
ветствии с типовым проектом 
на буровзрывные работы, в 
котором просчитаны опас-
ные зоны действия массовых 
взрывов по трем параметрам: 
сейсмическое воздействие 
взрывов, действие ударно-
воздушной волны и по разле-
ту отдельных кусков породы. 

В соответствии с типовым 
проектом максимальный за-
ряд взрывчатых веществ для 
производства взрывных работ 
составляет 20 т. Наши взрывы, 
производимые «Кубаньвзрыв-
промом», – в пределах допу-
стимого».

Администрация Судака 
внимательно следит за ситу-
ацией в Холодовке. Предста-
вители органов власти выез-
жают на взрывы, осматривают 
дома и общаются с местными 
жителями.

Вот что думает по этому 
поводу глава муниципального 
образования городской округ 
Судак, председатель Судак-
ского городского совета С.А. 
Новиков:

-В последнее время уча-
стились обращения жите-
лей с. Холодовки на работу 
карьера, расположенного в 
непосредственной близости 
от данного села. Жалобы по-
ступают на то, что взрывные 
работы, проводимые на ка-
рьере, разрушают их домов-
ладения. Понимая важность 
этих вопросов, обеспокоен-
ность жителей, нами на се-
годняшний день проводится 
мониторинг. Осуществлены 
встречи с руководством ка-
рьера. Достигнута догово-
ренность о том, что когда 
будут проводиться взрывные 
работы, нас будут пригла-
шать на них. Мы выезжаем, 
«мониторим» данную ситуа-
цию. По результатам данного 
мониторинга будут сделаны 
соответствующие выводы…

До завершения прокладки 
«Тавриды» остается совсем 
немного времени. Последний 
этап строительства обещают 
закончить уже в следующем 
году. На федеральную трассу 
возлагаются большие надеж-
ды. По словам разработчиков, 
«Таврида» позволяет суще-
ственно разгрузить местные 
дороги Крыма, особенно в 
курортный сезон в районе Фе-
одосии. Ведь второй и третий 

этапы трассы обходят все на-
селенные пункты от с. Баталь-
ного до Белогорска.

На карьере «Холодовка-1» 
побывали сейсмологи. На-
кануне установки измери-
тельных приборов специали-
сты осмотрели территорию. 
Датчики должны показать 
сейсмическую активность во 
время взрывов и, как след-
ствие, влияние работ по до-
быче щебня на качество жиз-
ни проживающих неподалёку 
сельчан. Об этом в интервью 
пресс-службе администрации 
рассказал завлабораторией 
инженерно-сейсмологиче -
ских исследований института 
сейсмологии и геодинамики 
Андрей Скляр. 

-Андрей Александрович, ка-
кую информацию вы рассчи-
тываете получить в ходе 
вашего визита?

-Сегодня мы приехали на 
рекогносцировку, запись кон-
кретного взрыва будет чуть 
позже, когда будут готовы 
все работы по этому делу. 
На интенсивность воздей-
ствия сейсмических волн при 
взрывах влияет очень много 
факторов: прежде всего тех-
нология взрывных работ, т.е. 
время замедления, которое 
выставляется на конкретных 
скважинах, количество взрыв-
ного вещества, заложенного в 
одну скважину, общая масса 
взрыва. Еще очень сильное 
влияние оказывают, есте-
ственно, локальные и грунто-
вые условия, определенность 
территории, собственно, ка-
тегория грунтов по сейсмиче-
ским свойствам. Влияние на 
конкретные строения очень 
трудно как-либо предсказы-
вать, потому что чаще все-
го это старые, возведенные 
без фундаментов. У них свои 
какие-то резонансные часто-
ты, которые могут совпадать, 
а могут не совпадать с вол-
нами. Конкретно все это будет 
понятно при инструменталь-
ных исследованиях. Чаще 

всего, при надлежащем со-
блюдении технологии взрыв-
ных работ, ничего страшного 
не происходит. Т.е. чаще все-
го, сколько бы там ни было 
взрывчатого вещества, обыч-
но сейсмический эффект эк-
вивалентен массе взрывчато-
го вещества в одной скважине. 
Но в зависимости от локаль-
ной геологии все может быть 
по-разному.

-И вы это проверите?
-В данном конкретном слу-

чае мы сейчас проверим толь-
ко именно интенсивность. А от 
чего это зависит, и почему кон-
кретно так получилось, нужны 
более углубленные исследо-
вания. Тут нужно проводить 
сейсмическое микрорайони-
рование, нужно знать конкрет-
ную геологию конкретного ме-
ста, на той точке, на которой 
мы писали.

-А потребуются ли допол-
нительные исследования?

-Зависит от результатов. 
Если, допустим, мы устано-
вим, что там сейсмические 
воздействия не превышают 
трех-четырех баллов, то тут 
можно однозначно говорить, 
что взрыв не несет никакой 
опасности.

-И исследований не потре-
буется?

-Если будет пять баллов и 
больше, тогда будут вопросы, 
тогда уже потребуются более 
детальные исследования. 
Расставляются мобильные 
сейсмологические станции, 
регистрируется собственно 
взрыв, и дальше вычисляется 
ускорение смещения дневной 
поверхности. На основе этой 
информации делается вывод 
об интенсивности сейсмиче-
ских воздействий в конкрет-
ном пункте в баллах сейсми-
ческой шкалы.

-А можно поконкретнее, 
все-таки какие параметры 
легли в основу экспертной 
оценки?

-Скорости и ускорения.
-Когда будут готовы ре-

зультаты экспертной оцен-
ки, приблизительно?

-Через две-три недели по-
сле того, как мы наберем до-
статочно информации. Если 
хорошо запишем конкретный 
взрыв, то, думаю, две недели 
нам хватит.

-Проводились ли подобные 
экспертизы для других объ-
ектов?

-Проводились. И доста-
точно часто. Работали на не-
скольких карьерах. Даже бук-
вально летом 2018 г.

-Какие результаты, были 
ли случаи в вашем опыте, 
когда объекты закрывали из-
за угрозы для жизни людей?

-На моей памяти такого не 
было. И дело в том, что это 
же не наше решение. Мы как 
научная организация выдаем 
конкретное заключение об 
интенсивности сейсмических 
воздействий, не более того. 
То есть опасные воздействия 
обычно начинаются где-то от 
шести баллов. Я не помню, 
чтобы что-то закрыли, обычно 
при надлежащем соблюдении 
технологии взрывных работ 
такого не происходит.

По видеоматериалам 
официального сайта 

администрации г. Судака
Фото из сети интернет, 
являются иллюстрацией

БЕСПОКОЙНОЕ СОСЕДСТВО

Внесены изменения в при-
казы Госкомцен Крыма об уста-
новлении тарифов на услуги 
регоператоров ТКО на 2019 
год. Об этом сообщил пред-
седатель Государственного 
комитета по ценам и тарифам 
Республики Крым Юрий Ново-
сад по итогам заседания прав-
ления ведомства.

«В связи с изменением дей-
ствующего законодательства 
в сфере обращения с ТКО пра-
вительством республики про-
ведена действительно боль-
шая работа по сглаживанию 
тарифных последствий для 
населения. По итогам деталь-
ной проработки механизмов 
недопущения роста платежей 

для населения за сбор и вывоз 
мусора пересмотрены нормы 
накопления ТКО, ранее уста-
новленные в Крыму. Также 
принято решение о внедрении 
тарифов на услуги региональ-
ного оператора по категориям 
потребителей «население» и 
«прочие потребители» в при-
вязке к муниципальным обра-
зованиям», - рассказал пред-
седатель Госкомцен Крыма.

На официальном сайте ве-
домства указаны следующие 
тарифы для населения город-
ского округа Судак:

Предельный единый тариф 
регионального оператора на 
2019 год, руб./куб. м (с НДС) – 250.

Норматив накопления ТКО, 

куб. м/год - 2,4.
Предельный расчетный пла-

теж населения с человека, руб. 
в месяц в 2019 г. (с НДС) - 50,00.

Внесенные изменения в 
приказы Госкомцен Крыма об 
установлении тарифов на ус-
луги регоператоров ТКО всту-
пят в силу с 12 февраля 2019 
года. Ознакомиться с нор-
мативными правовыми акта-
ми Госкомцен Крыма можно 
по ссылкам:

ht tps: //gkz.rk .gov.ru /ru /
article/show/981; https://rk.gov.
ru/ru/article/show/5802

По информации 
Государственного комитета 

по ценам и тарифам 
Республики Крым

ВНИМАНИЕ!
«Горячая линия»
7 февраля 2019 года 

с 14.00 до 16.00 в форма-
те «горячей линии» экс-
перты Госкомцен Крыма 
проведут консультации 
по применению действу-
ющих тарифов на услуги 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.  
Получить разъяснения по 
актуальным вопросам го-
сударственного тарифного 
регулирования можно по 
телефону «горячей линии» 
ведомства (3652) 25-63-92.

РАЗМЕР ПЛАТЕЖА ЗА УСЛУГИ  ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТКО 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТКОРРЕКТИРОВАН

В КРЫМУ УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

В Крыму установлена величина прожиточного минимума в 
расчете на душу населения – 9814 рублей. Об этом говорится 
в постановлении Совета министров РК.

«Совет министров Республики Крым постановляет устано-
вить величину прожиточного минимума в Крыму за IV квартал 
2018 г.: в расчете на душу населения – 9814 руб. По основным 
социально-демографическим группам для: трудоспособного на-
селения – 10545 руб., пенсионеров – 8121 руб., детей – 10208 
руб.», – говорится в постановлении.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2019 ГОД. 
СОСТАВИТ 2,7 МЛРД. РУБ. 

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республи-
ки Крым Андрей Рюмшин. Мероприятие реализуется в рамках 
госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия РК на 2015-2020 гг.

«Из федерального бюджета на развитие агропромышлен-
ного комплекса республики выделено 2 млрд. 276 млн. руб., из 
республиканского бюджета – 409 млн. руб. Основные средства 
будут направлены на развитие растениеводства – 1 млрд. 495 
млн. руб., 346 млн. руб. – на животноводство, а также на раз-
витие малых форм хозяйствования – 272 млн. руб. Бюджетные 
средства также предусмотрены на развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения – 360 млн. руб.», – уточнил 
Андрей Рюмшин.

Глава Минсельхоза Крыма также подчеркнул, что бюджетные 
средства пойдут и на возмещение части затрат на борьбу с осо-
бо опасными вредителями, возмещение затрат на раскорчевку 
непродуктивных многолетних насаждений и на энергоносители 
для производства овощей защищенного грунта.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ГОТОВЫ 

К ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ

Об этом министр внутренней политики, информации и свя-
зи Республики Крым Сергей Зырянов сообщил на совместном 
совещании Министерства внутренней политики, информации и 
связи Республики Крым и управления по вопросам миграции Ми-
нистерства внутренних дел по Республике Крым.

Выдачей биометрических паспортов, в соответствии с ре-
гламентом, занимаются сотрудники УВМ МВД. Помещения к 
оказанию этой услуги подготовлены. Но для получения таких 
паспортов необходимы специальные комплексы для обработки 
заявлений и оформления документов. Необходимое оборудова-
ние уже закуплено, в настоящий момент идет его настройка со-
трудниками УВМ МВД.

В КРЫМУ ГОТОВЯТ К ВЫПУСКУ 
СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

«ИМЕНА КРЫМСКИХ ТАТАР»
Книга станет полезной сотрудникам судебной системы, ЗАГ-

Сов, чиновникам всех типов и уровней, а также культурологам и 
всем тем, кто интересуется жизнью крымскотатарского народа. 

Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, являю-
щийся соавтором справочника вместе с доктором исторических 
наук, профессором Крымского инженерно-педагогического уни-
верситета Владимиром Поляковым.

Авторы проделали кропотливую работу по выявлению всего 
массива имен, которые носили и носят крымские татары, начи-
ная от периода Крымского ханства и по сей день. Также проана-
лизированы кадиэскерские книги, данные переписи населения, 
ЗАГСа. Весь материал структурирован как по периодам, так и 
по регионам.

Отдельно выделены наиболее популярные имена разных 
эпох. Каждому имени даются пояснения о том, из какого языка 
оно пришло, и что означает. Прослеживается аналогия с русски-
ми, караимскими, а также именами других тюркских народов.

НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СТАРТОВАЛА 

ОПЕРАЦИЯ«ПЕРВОЦВЕТ»
Министерство экологии и природных ресурсов Республики 

Крым призывает жителей и гостей полуострова не поддержи-
вать браконьеров, продающих букеты из краснокнижных рас-
тений, бережно относиться к природным ресурсам, не нано-
сить ущерб редким и находящимся под угрозой исчезновения 
растениям, передаёт пресс-служба Минприроды и сообщает о 
том, что на территории Республики Крым стартовала операция 
«Первоцвет». 

В ходе проведения операции сотрудниками Минприроды 
Крыма проводится комплекс мероприятий, направленный на вы-
явление, пресечение и предупреждение фактов уничтожения и 
незаконного оборота объектов растительного мира, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Респу-
блики Крым. 

«Обращаем ваше внимание, что за уничтожение, незаконное 
изъятие из природной среды, хранение, перевозку и реализа-
цию объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым, дей-
ствующим законодательством предусмотрена административ-
ная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность», – на-
помнили в ведомстве. 

Кроме того, помимо административного штрафа, нарушите-
лю будет необходимо уплатить сумму, компенсирующую вред, 
причиненный в результате незаконного уничтожения или изъ-
ятия из природной среды исчезающих видов растений, а также 
их незаконного оборота, составляющую 450 руб. за один экзем-
пляр побега или розетки растения, занесенного в Красную книгу 
Российской Федерации. 

По материалам сайта 
Правительства республики Крым
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ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4

ИНФОРМИРУЕТ ЦЗН

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», п. 1 ст. 9.1 
Федерального закона 
от 4.12.2007 г. №329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации», Уставом му-
ниципального образова-
ния городской округ Су-
дак Республики Крым, в 
целях решения вопросов 
местного значения в об-
ласти физической культу-
ры и спорта по обеспече-
нию подготовки и участия 
спортивных сборных 
команд муниципального 
образования городской 
округ Судак Республики 
Крым по различным ви-
дам спорта в спортивных 
соревнованиях админи-
страция г. Судака Респу-
блики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагае-

мый Порядок формирова-
ния спортивных сборных 
команд муниципального 
образования городской 
округ Судак Республики 
Крым.

2.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте му-
ниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым в ин-
формационно-телекомму-
никационной сети общего 
пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.
ru/ и опубликовать в газе-
те «Судакские вести».

3.Настоящее постанов-
ление вступает в силу с 
момента опубликования.

4.Контроль исполне-
ния настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя главы адми-
нистрации г. Судака Э.С. 
Аблялимова.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С текстом Порядка 
формирования спортив-
ных сборных команд му-
ниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым и дру-
гими приложениями к по-
становлению №91 можно 
ознакомиться на офици-
альном сайте городского 
округа Судак по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА ОТ 29.01.2019 Г. №91 

Об утверждении порядка формирования 
спортивных сборных команд 
муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым

Многие задумываются 
об открытии своего дела, но 
самый волнующий вопрос 
для начинающего предпри-
нимателя: где взять старто-
вые средства? Отсутствие 
начального капитала – глав-
ная помеха в создании сво-
его бизнеса. В таком случае 
хорошим подспорьем стано-
вится поддержка службы за-
нятости.        

В 2018 г. при поддержке 
территориального отделения 
службы занятости в г. Судаке 
12 безработных открыли свое 
дело, сменив статус безра-
ботного на статус предпри-
нимателя. Данные граждане 
получили от службы занято-
сти единовременную финан-
совую помощь в размере 1,2 
млн. руб.

Основными направления-
ми в бизнесе вновь создан-
ными предпринимателями 
были выбраны сфера услуг 
(50%) и торговля (50%).

Как безработному стать 
предпринимателем? Наи-
более простой способ – об-
ратиться в центр занятости 
населения. В рамках оказа-
ния государственной услуги 
по содействию самозанято-
сти безработных граждан 
им могут оказать помощь в 
составлении бизнес-плана и 
предоставить единовремен-
ную финансовую помощь в 
размере 160000 руб., а также 
возместить расходы на под-
готовку документов для соот-
ветствующей государствен-
ной регистрации в размере 
2000 руб.

Обращайтесь по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 44. Те-
лефоны 3-48-86, 3-23-91.
Территориальное отделение 
Государственного казенного 

учреждения Республики 
Крым «Центр занятости 

населения» в г. Судаке

КАК БЕЗРАБОТНОМУ 
СТАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ?

В настоящее время Феде-
ральной налоговой службой ре-
ализуется третий этап перехода 
на новый порядок применения 
онлайн-касс, который завер-
шиться 1 июля 2019 года. С ука-
занной даты все организации и 
индивидуальные предприни-
матели обязаны будут при рас-
четах с физическими лицами 
использовать контрольно-кас-
совую технику.

Новая обязанность приме-
нять онлайн-кассу с 1 июля 2019 
года появится у следующих 
плательщиков:

- ИП на ЕНВД и ПСН в сфере 
розничной торговли и общепита 
без наемных работников;

- организации и ИП, оказыва-
ющие услуги населению;

- организации и ИП, осущест-
вляющие безналичные расчеты 
с физлицами;

- ИП без наемных работников, 
осуществляющие торговлю с 

использованием торговых ав-
томатов.

По предварительным рас-
четам, до 1 июля обязаны уста-
новить онлайн-кассы 2 тысячи 
плательщиков Межрайонной 
ИФНС России №4 по Респу-
блике Крым. Учитывая текущее 
снижение цен на контрольно-
кассовую технику, инспекция 
рекомендует указанным кате-
гориям налогоплательщиков 
приобрести и зарегистрировать 
онлайн-кассу заблаговременно.

Инспекция сообщает также, 
что налоговым законодатель-
ством определено право инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность 
на ЕНВД и ПСН, уменьшить сум-
мы исчисленного налога на сум-
му расходов по приобретению 
контрольно-кассовой техники в 
размере не более 18000 рублей 
на каждую единицу техники.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
обращает внимание граж-
дан, оформивших в 2018 
году право собственности 
на земельные участки, о не-
обходимости направления в 
налоговые органы заявле-
ний о применении налого-
вой льготы по земельному 
налогу. 

Перечень льготных кате-
горий граждан устанавлива-
ется отдельно по каждому 
муниципальному органу со-
ответствующим норматив-
ным актом. 

Форма заявления и по-
рядок его заполнения ут-
верждены Приказом ФНС 
России от 14.11.2017 N ММВ-
7-21/897@. С заявлением 
необходимо представить до-
кументы, подтверждающие 
право  на налоговую льготу.

Для жителей тех муници-
пальных образований, где в 

перечень льготных катего-
рий не входят пенсионеры 
(городской округ г.Судак, Со-
ветский и Кировский райо-
ны), предусмотрено право 
на налоговый вычет, умень-
шающий земельный налог 
на величину кадастровой 
стоимости 600 кв. м площади 
земельного участка (далее – 
вычет).

Такая законодательная 
инициатива подписана Пре-
зидентом России 28.12.2017 
и изложена в Федеральном 
законе № 436-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части пер-
вую и вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации». 

Так, если площадь участ-
ка составляет не более 6 
соток – налог взыматься не 
будет, а если площадь участ-
ка превышает 6 соток – налог 

будет рассчитан за оставшу-
юся площадь. 

Вычет применяется для 
категорий лиц, указанных в п. 
5 ст. 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации: Ге-
рои Советского Союза, Рос-
сийской Федерации, инва-
лиды I и II групп, инвалиды с 
детства, ветераны Великой 
Отечественной войны и бое-
вых действий и т.д., а также 
для всех пенсионеров. 

Вычет применятся по од-
ному земельному участку по 
выбору «льготника», неза-
висимо от категории земель, 
вида разрешенного исполь-
зования и местоположения 
земельного участка в преде-
лах территории страны. 

Для использования вы-
чета можно обратиться в 
любой налоговый орган с 
уведомлением о выбранном 
участке, по которому будет 
применен вычет. Если такое 

уведомление не поступит 
от налогоплательщика, то 
вычет будет автоматически 
применен в отношении од-
ного земельного участка с 
максимальной исчисленной 
суммой налога. 

Форма уведомления уста-
новлена Письмом ФНС Рос-
сии от 08.02.2018 № БС-4-
21/2495@ «О рекомендуемой 
форме Уведомления о вы-
бранном земельном участке, 
в отношении которого при-
меняется налоговый вычет 
по земельному налогу».

Более подробную ин-
формацию о льготных ка-
тегориях, а также порядке 
получения налоговых льгот 
и вычетов можно узнать по 
телефону справочной служ-
бы:  (36566) 3-22-98 – для жи-
телей Судака.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

С 1 ИЮЛЯ ВО ВСЕХ ОБЪЕКТАХ 
ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ОНЛАЙН-КАССЫ

ЛЬГОТУ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
НЕОБХОДИМО ЗАЯВИТЬ

Уважаемые жители город-
ского округа Судак!

Любой желающий гражда-
нин Российской Федерации, 
постоянно проживающий на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак, в возрасте от 14 до 35 
лет, может стать членом мо-
лодёжного совета при главе 
администрации г. Судака.

Молодёжный совет при 
главе администрации г. Су-
дака является совещатель-
но-консультативным орга-
ном, осуществляющим свою 
деятельность на обществен-
ных началах, а также в со-
ответствии с Конституцией 
Российской Федерации, фе-
деральными законами, Уста-
вом муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым. Молодёж-
ный совет не является юри-
дическим лицом. Решения 
Молодёжного совета, при-

нятые в пределах его ком-
петенции, обязательны для 
исполнения всеми членами 
молодёжного совета. 

Молодежный совет фор-
мируется в количестве от 
9 до 15 человек на основе 
предложений инициативных 
групп граждан, молодежных 
общественных организаций, 
администрации г. Судака, на-
правленных в адрес главы 
администрации. Состав Мо-
лодежного совета утвержда-
ется распоряжением адми-
нистрации г. Судака.

Приём документов на-
чинается с 7 февраля и 
заканчивается 21 февраля 
включительно. В течение 
15 календарных дней в адрес 
главы администрации г. Су-
дака направляют следующие 
документы:

-представление (в форме 
информационного письма) 
молодежной общественной 

организации или инициатив-
ной группы, предлагающей 
кандидата;

-анкету по форме согласно 
приложению №2 к Положе-
нию с указанием трудовой, 
общественной деятельности, 
иных личных сведений;

-согласие на обработку 
персональных данных по 
форме согласно приложе-
нию №3 к Положению;

-заверенную выписку из 
протокола или копию про-
токола молодежной обще-
ственной организации или 
инициативной группы о пред-
ложении кандидата;

-заверенную копию свиде-
тельства о государственной 
регистрации молодежной 
общественной организации, 
устава или положения (при 
наличии); 

-фото 3х4;
-копию паспорта кандида-

та в члены Молодежного со-
вета.

Один и тот же кандидат 
может быть выдвинут толь-
ко одной молодежной обще-
ственной организацией (ини-
циативной группой).

Подробнее с Положением 
о молодёжном совете можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации 
г. Судака http://sudak.rk.gov.
ru:8880/ в разделе «Деятель-
ность» – «Молодёжный со-
вет». В данном разделе так-
же находятся утвержденные 
формы анкеты и согласия 
на обработку персональных 
данных.

Документы кандидатов в 
члены молодежного совета, 
поступившие в адрес главы 
администрации г. Судака по-
сле завершения срока при-
ема документов, рассмотре-
нию не подлежат.

За дополнительной ин-
формацией можно обратить-
ся по телефону: (36566)3-47-
69, – e-mail: molod@sudakgs.
rk.gov.ru, – или в администра-
цию г. Судака (ул. Ленина, 
85а, каб. 429).

К МОЛОДЕЖНОМУ СОВЕТУ – 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Единый экстренный но-
мер планируют запустить по 
всему Крыму до конца года. 
Пока звонки может прини-
мать только г. Симферополь 

– система работает в тесто-
вом режиме.

О ВЗАИМОСВЯЗИ
Удобство и уникальность 

«Системы 112» заключается 
в том, что она функциони-
рует по принципу «одного 
окна». К примеру, человек 
стал свидетелем серьёзно-
го ДТП, и, чтобы быстро по-
мочь пострадавшим, ему не 
надо самому вызывать «ско-
рую помощь», спасателей 
(если люди заблокированы 
в авто), сотрудников ГИБДД. 
Он просто звонит на номер 
«112», сообщает об аварии, 
а специалисты сами вызовут 
все необходимые службы – 
«101», «102», «103» или «104». 
В центре обработки экстрен-
ных вызовов круглосуточно 
работают около 25 специ-
алистов, среди которых есть 
психологи и переводчики. 
Как сообщил начальник 
управления оповещения 
и связи МЧС Крыма Вале-
рий Обозенко, в экстренную 
службу уже поступило не-
сколько звонков, при которых 
понадобились услуги пере-
водчика.

В целом номер «112» ока-
зался достаточно востре-
бованным в Симферополе. 
Только за первую неделю 
этого года на него поступи-
ло 3549 вызовов. На номер 
«103» было переадресовано 
357 вызовов, в МЧС на но-
мер «101» – 39, в полицию на 
«102» – 197.

Часто симферопольцы 

звонят в «112» просто узнать, 
заработала ли служба, либо 
с жалобой не по профилю, 
например, по проблемам 
ЖКХ. В компетенцию служ-
бы экстренного вызова не 
входит реагирование на про-
рыв водопроводной трубы. 
Тем не менее, специалисты 
информацию принимают и 
передают в Единую диспет-
черскую службу города. Вот 
только злоупотреблять таки-
ми звонками не стоит, так как 
у центра обработки экстрен-
ных вызовов другая задача 

– организовать реагирование 
на ситуацию в считанные се-
кунды.

Сегодня центр работает 
над тем, чтобы сделать си-
стему максимально защи-
щённой. Дело в том, что когда 
человек звонит, все данные о 
нём мгновенно появляются 
в базе оператора центра об-
работки вызовов. По специ-
альным каналам обеспечи-
вается шифрование личных 

данных звонивших, чтобы 
они не попали в чужие руки. 
Таким образом, кстати, легко 
найти хулиганов, звонивших 
на экстренный номер просто 
так.

ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
Как рассказал Валерий 

Обозенко, «Система 112» по-
явилась на территории Ев-
росоюза ещё в 1991 г., ини-
циатором создания стала 
Швеция. В 1998 г. к эксплуа-
тации номера подключилась 
Российская Федерация.

Что касается Крыма, то 
первые попытки наладить 
систему начались ещё в 2012 
г. в связи с проведением в 
Украине матчей «Евро-2012». 
Для удобства иностранных 
туристов звонки принима-
лись на номер «112», но тут 
же переадресовывались на 
«101».

Полноценное построение 
«Системы 112» в Крыму на-
чалось в 2016 г., а в декабре 
прошлого года были прове-

дены государственные испы-
тания, признанные приёмоч-
ной комиссией успешными. 
Хотя и были выявлены неко-
торые недоработки, которые 
сейчас исправляют. К слову, 
сегодня из 85 субъектов РФ 
служба экстренного вызова 
«112» работает только в 12.

Кроме основного центра 
обработки вызовов в Симфе-
рополе, создан резервный 
центр, призванный страхо-
вать основной и дублировать 
его в случае выхода из строя 
оборудования линии связи.

– Порядка сотни служб 
подключено напрямую к ос-
новному центру обработки 
вызовов. Создан узел обра-
ботки вызовов экстренных 
оперативных служб на базе 
«Крымтелекома». То есть, 
задействована масса орга-
низаций, создана рабочая 
группа, решающая пробле-
мы, – рассказал Валерий 
Обозенко.

По его словам, оба цен-
тра обработки вызовов под-
ключены к двум независи-
мым трансформаторным 
подстанциям на случай, 
если возникнут перебои в 
электроснабжении. Есть так-
же аккумуляторная батарея, 
обеспечивающая до трёх ча-
сов непрерывной работы.

КСТАТИ
На номер «112» можно 

позвонить даже при отри-
цательном балансе и отсут-
ствии сим-карты. Это воз-
можно благодаря тому, что 
номер «вшит» в сам телефон.

Источник: 
«Крымская газета»

В КРЫМУ ЗАПУСКАЮТ 
ЕДИНЫЙ ЭКСТРЕННЫЙ НОМЕР «112»
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В соответствии со ст. 30-32 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Феде-
рального закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 22 Устава муници-
пального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804 
«Об утверждении Положения о проведении пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым», поста-
новлением председателя Судакского городского 
совета от 23.11.2018 г. №41п «О назначении публич-
ных слушаний по проекту «Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым» были 
проведены публичные слушания по обсуждению 
проекта «Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым».

Экспозиции с материалами проекта «Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Судак Республики 
Крым» были размещены на стендах: 

-в фойе Судакского городского совета, расположен-
ного по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а;

-в помещении территориального органа в пгт. Новый 
Свет, расположенного по адресу: пгт. Новый Свет, ул. 
Л. Голицына, 18;

-в помещении ДК с. Веселого, расположенного по 
адресу: с. Веселое, ул. Ленина, 7;

-в помещении территориального органа в с. Грушев-
ке, расположенного по адресу: с. Грушевка, ул. Совет-
ская, 46;

-в помещении территориального органа в с. Дачном, 
расположенного по адресу: с. Дачное, ул. Миндальная, 
1а;

-в холле ДК в с. Морском, расположенного по адре-
су: с. Морское, пер. Маяковского, 1;

-в фойе ДК в с. Солнечная Долина, расположенно-
го по адресу: с. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 
23б.

Материалы проекта «Правила землепользования 
и застройки муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым» были опубликованы на 
официальном сайте администрации г. Судака Респу-
блики Крым (http://sudak.rk.gov.ru);

Постановление председателя Судакского город-
ского совета от 23.11.2018 г. №41п «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту «Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым» опублико-
вано в газете «Судакские вести» от 29.12.2018 г. №47.

Оповещение о начале публичных слушаний:
-опубликовано в газете «Судакские вести» от 

29.12.2018 г. № 47;
-размещено на 55 стендах, расположенных на тер-

ритории городского округа Судак.

Участники публичных слушаний:
- жители городского округа Судак;
- депутаты Судакского городского совета;
- должностные лица местного самоуправления;
- представители средств массовой информации;
- представители общественности;

Собрания по проведению публичных слушаний 
состоялись:

-20.12.2018 г., г. Судак, ул. Ленина, 85а, конференц-
зал администрации, 10.00;

-21.12.2018 г., пгт. Новый Свет, ул. Голицына, поме-
щение клуба, 10.00;

-21.12.2018 г., с. Веселое, ул. Ленина, 7, помещение 
ДК, 14.00;

-25.12.2018 г., с. Морское, пер. Маяковского, 1, поме-
щение ДК, 9.00;

-25.12.2018 г., с. Громовка, ул. Центральная, 31б, по-
мещение клуба, 12.30;

-25.12.2018 г., с. Междуречье, ул. Зеленая, 24, поме-
щение территориального органа, 13.30;

-25.12.2018 г., с. Ворон, ул. Десантников, 47, помеще-
ние клуба, 15.00;

-26.12.2018 г., с. Холодовка, ул. Керченская, 26, по-
мещение клуба, 10.00;

-26.12.2018 г., с. Грушевка, ул. Ласкина, 30, помеще-
ние клуба, 12.00;

-26.12.2018 г., с. Переваловка, ул. Ленина, 39а, по-
мещение клуба, 14.00;

-27.12.2018 г., с. Дачное, ул. Садовая, 1, помещение 
клуба, 10.00;

-27.12.2018 г., с. Лесное, ул. Голубая, 7, помещение 
клуба, 12.00;

-28.12.2018 г., с. Прибрежное, ул. Набережная, поме-
щение кафе «Оазис», 9.00;

-28.12.2018 г., с. Солнечная Долина, ул. Черномор-
ская, 23б, помещение ДК, 10.30;

-28.12.2018 г., с. Миндальное, ул. Набережная, в рай-
оне дегустационного зала, 13.00;

-28.12.2018 г., с. Богатовка, ул. Виноградная, 1а, по-
мещение клуба, 15.00;

Замечания и предложения принимались:
-в ходе проведения собраний по публичным слуша-

ниям;
-посредством официального сайта администрации 

г. Судака;
-в письменной форме в адрес администрации г. Су-

дака;
-посредством записи в книгах учета посетителей 

экспозиций проектов.
В публичных слушаниях по обсуждению про-

екта «Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым» приняли участие:

- г. Судак – 32 человека;
- пгт. Новый Свет – 18 человек;
- с. Веселое – 18 человек;
- с. Морское – 16 человек;
- с. Громовка – 5 человек;
- с. Междуречье – 8 человек;
- с. Ворон – 6 человек;
- с. Холодовка – 15 человек;
- с. Грушевка – 18 человек;
- с. Переваловка – 5 человек;
- с. Дачное – 4 человека;
- с. Лесное – 2 человека;
- с. Прибрежное – 2 человека;
- с. Солнечная Долина – 6 человек;
- с. Миндальное – 2 человека;
- с. Богатовка – 1 человек.
Всего: 158 человек.

Комиссия рассмотрела информацию, полученную в 
процессе публичных слушаний, и протоколы собраний 
публичных слушаний в количестве 16 шт. 

Выводы и рекомендации комиссии:
1.Считать, что процедура проведения публичных 

слушаний по обсуждению проекта «Правила земле-
пользования и застройки муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым» со-
блюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства.

2.Признать публичные слушания по обсуждению 
проекта «Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым» состоявшимися.

3.Проект «Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым» разработан в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Республики 
Крым, действующей градостроительной документаци-
ей муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым.

4.Разработчику проекта «Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым» обеспечить вне-
сение изменений в Проект муниципального правового 
акта в соответствии с решением комиссии:

1.участник ПС, внесший предложение: Г.В. Майер 
– представитель В.И. Никитенко; суть предложения: 
исключить из зоны Ж-1/1 основной вид использова-
ния земельных участков с разрешенным видом ис-
пользования – «туристическое обслуживание» или 
перенести данный вид в условно-разрешенный, так 
как размещение объектов туристического обслужи-
вания нежелательно без публичных слушаний; реше-
ние комиссии: предложение не принимается; данное 
изменение нарушит право собственников земельных 
участков самостоятельно (без публичных слушаний) 
выбирать вид использования земельных участков;

2.Г.В. Майер – представитель В.И. Никитенко; опре-
делить предельные минимальные размеры разме-
щения гостиниц в зоне Ж-1.3. относительно смежных 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на участках ИЖС; данное 
предложение защитит права собственников земель-
ных участков, выбравших вид ИЖС; рекомендовать 
ООО «Уралгражданпроект» предусмотреть предель-
ные минимальные отступы от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения – не менее 
3 м, всех видов разрешенного использования земель-
ного участка в зоне Ж-1.1;

3.Г.В. Майер – представитель В.И. Никитенко; уста-
новить в зоне Ж-1/1 процентное соотношение разме-
щения гостиниц не более 30% относительно доли жи-
лой застройки; предложение не принимается; данное 
изменение может нарушить права собственников зе-
мельных участков при выборе вида использования зе-
мельных участков, кроме того, невозможно отследить 
соблюдение данного условия;

4.Г.В. Майер – представитель В.И. Никитенко; из-
менить зону ОД-5 на ОД-7 на территории Судакской 
крепости; в зоне ОД-5 основные виды разрешенного 
использования: «культурное развитие» и «развлече-
ния»; в зоне ОД-7 основные виды разрешенного ис-
пользования: «религиозное использование» и «исто-
рико-культурная деятельность»; рекомендовать ООО 
«Уралгражданпроект» изменить зону ОД-5 на ОД-7 на 
территории Судакской крепости;

5.Г.В. Майер – представитель В.И. Никитенко; ПЗЗ 
содержит выемки из тех земель Министерства оборо-
ны, которые являются несогласованными; внесение 
изменений не требуется; земли министерства оборо-
ны, имеющие соответствующую штриховку на карте 
градостроительного зонирования, относятся к несо-

гласованным вопросам, и градостроительные регла-
менты на них не действуют;

6.Г.В. Майер – представитель В.И. Никитенко; по 
ул. Индустриальной (заправка «Атан») земельный 
участок охраны правопорядка был участком специ-
ального назначения, а стал Ж-1; внесение изменений 
не требуется; земельный участок с разрешенным ви-
дом использования «обеспечение внутреннего право-
порядка» с кадастровым номером 90:23:010150:1188 
находится в зоне ОД-1, имеющей основной вид раз-
решенного использования «обеспечение внутреннего 
правопорядка»;

7.К.А. Клинченко;  СПК «Уютная поляна» от 
14.12.2018 г. №3; предусмотреть расположение зе-
мельного участка площадью 4,5 га в юго-западной ча-
сти г. Судака для ведения садоводства членами СПК 
«Уютная поляна»; внесение изменений не требуется; 
территория СПК «Уютная поляна» находится в зоне 
СХ-3 – «зона ведения садоводства»;

8.А.Г. Лозянко; Бугаз, территория, которую плани-
руют использовать для накопления сточных вод, от-
сутствует в ПЗЗ; рекомендовать  разработчикам ООО 
«Уралгражданпроект» при необходимости установить 
зону для пруда Бугаз, который будет принимать стоки;

9.А.А. Тюлькин, АО «Прогресс»; АО «Прогресс» от 
17.12.2018 г. №197; изменить зону П-2, в которую вхо-
дит земельный участок с к/н 90:23:110201:14, местопо-
ложение которого: ул. Восточное шоссе, 4а, – на зону 
П-1; рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» изме-
нить зону П-2, в которую входит земельный участок с 
к/н 90:23:110201:14, местоположение которого: ул. Вос-
точное шоссе, 4а, – на зону П-1;

10.ООО «Икар +»; ООО «Икар +» от 26.10.2018 
г. №44/18; об установлении основного вида разре-
шенного использования земельного участка с к/н 
90:23:010143:168 «среднеэтажная» жилая застрой-
ка» (2.5); земельный участок с кадастровым номером 
90:23:010143:168, согласно публичной кадастровой 
карте, имеет вид разрешенного использования «сред-
неэтажная» жилая застройка»; рекомендовать ООО 
«Уралгражданпроект» изменить зону Р-4, в которой 
расположен земельный участок с кадастровым но-
мером 90:23:010143:168, на зону Ж-3 «зона застройки 
«среднеэтажными» жилыми домами»;

11.А.А. Спичкин – представитель ПК «Дельфин-Ав-
то»; расширить количество блоков (сейчас не более 
10) в блокированной жилой застройке; предложение 
не принимается; утверждение классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков, 
регламентирующего количество совмещенных домов 
в блокированной застройке, относится к компетенции 
федеральных органов власти;

12.А.А. Токарчук; установить минимальный отступ 1 
м от границ с соседними участками в сложившейся за-
стройке в зоне Ж-1/1; внесение изменений не требует-
ся; данный вопрос можно будет урегулировать в инди-
видуальном порядке, обратившись в администрацию 
за получением разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства; поз-
же будет разработан регламент предоставления таких 
разрешений;

13.В.Н. Ермоловский; установить минимальный от-
ступ от границ с соседними участками в сложившей-
ся застройке по факту на весь город; предложение не 
принимается; данное предложение противоречит нор-
мативной документации в области градостроитель-
ства Российской Федерации;

14.Е.А. Исаева; предусмотреть для земельного 
участка кадастровый номер 90:23:010125:24 по адре-
су: г. Судак, ул. Яблоневая, 8, – вид разрешенного 
использования с кодом 3.4.1 – «амбулаторно-поли-
клиническое обслуживание»; рекомендовать ООО 
«Уралгражданпроект» добавить вид разрешенного ис-
пользования с кодом 3.4.1 – «амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание» во вспомогательные ВРИ для 
всех жилых зон;

15.Н.В. Токарчук; установить отступы от соседних 
участков в зоне Ж-1/1 в существующей и проектируе-
мой застройке 1 м; внесения изменений не требуется; 
данный вопрос можно будет урегулировать в индиви-
дуальном порядке, обратившись в администрацию за 
получением разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства; поз-
же будет разработан регламент предоставления таких 
разрешений;

16.Н.В. Токарчук; установить минимальный размер 
земельного участка под ИЖС в зоне Ж-1/1 0,02 га; вне-
сения изменений не требуется; в соответствии с та-
блицей 21 МНГП минимальный размер для существу-
ющих земельных участков в сложившейся застройке 
составляет 0.02 га;

17.Н.В. Токарчук; в зоне Ж-1/1 добавить разрешен-
ный вид использования «встроенно-пристроенные 
объекты соцкультбыта», «объекты обслуживания 
населения», «сезонные НТО в границах землеполь-
зования»; предложение не принимается; устройство 
встроенно-пристроенных объектов для вида разре-
шенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства» (код 2.1) не предусмотрено 
классификатором видов разрешенного использова-
ния земельных участков;

18.Р.Д. Спиваков; изменения и дополнения в прави-
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№5 (654) от 7 февраля 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

ла землепользования и застройки только через пу-
бличные слушания; внесения изменений не требует-
ся; норма по проведению публичных слушаний при 
внесении изменений и дополнений к ПЗЗ ГО Судак 
прописана в решении 73-й сессии I созыва Судакско-
го городского совета от 5.07.2018 г. №804;

19.Р.Д. Спиваков; увязать правила землепользо-
вания и застройки с МНГП; внесения изменений не 
требуется; проект правил землепользования и за-
стройки городского округа Судак Республики Крым 
разрабатывался с учетом МНГП;

20.Р.Д. Спиваков; разместить во всех населенных 
пунктах материалы ПЗЗ; внесения изменений не 
требуется; экспозиции материалов по проекту ПЗЗ 
размещены в соответствии с оповещением о начале 
публичных слушаний, опубликованном в газете «Су-
дакские вести» №47;

21.А.А. Спичкин – председатель правления ЖСК 
«Навигатор»; сохранить характеристики застройки, 
утвержденные в ПЗЗ на части муниципального обра-
зования городской округ Судак – г. Судак, плато горы 
Фирейной; отделу территориального планирования 
и градостроительного развития разработать и на-
править разработчикам (ООО «Уралгражданпроект») 
предложения для внесения изменений в ПЗЗ ГО 
Судак РК, максимально учитывающие ПЗЗ на части 
территории муниципального образования городской 
округ Судак – г. Судак, плато горы Фирейной, утверж-
денные решением 59-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 10.10.2017 г. №699;

22.А.А. Спичкин – председатель правления ЖСК 
«Навигатор» от 17.12.201/ №13; земельный участок 
с кадастровым номером 90:23:010130:9 ЖСК «На-
вигатор» отнести к зоне Ж-1/1, как и участок с када-
стровым номером 90:23:010130:8 ЖСК «Навигатор»; 
рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» земель-
ный участок с кадастровым номером 90:23:010130:9 
ЖСК «Навигатор» отнести к зоне Ж-1/1, как и участок 
с кадастровым номером 90:23:010130:8 ЖСК «Нави-
гатор»;

23.А.А. Спичкин – председатель правления ЖСК 
«Навигатор»; ЖСК «Навигатор от 17.12.2018 г.; при-
вести формулировки, примененные в ПЗЗ на части 
муниципального образования городской округ Судак 

– г. Судак, плато горы Фирейной в соответствие тре-
бованиям классификатора разрешенного использо-
вания земельных участков; внесения изменений не 
требуется; в проекте ПЗЗ ГО Судак РК формулировки, 
примененные в ПЗЗ на части муниципального обра-
зования городской округ Судак – г. Судак, плато горы 
Фирейной, не использовались;

24.Д.Д. Емцев; на карте градостроительного зони-
рования восстановить дорогу от трассы Судак – Гру-
шевка до населенного пункта Кизилташ; рекомен-
довать разработчикам (ООО «Уралгражданпроект») 
нанести дорогу от трассы Судак – Грушевка до насе-
ленного пункта Кизилташ на карту градостроитель-
ного зонирования;

25.Д.Д. Емцев; убрать условное обозначение ка-
рьера с карты градостроительного зонирования; 
предложение не принимается; на карте градостро-
ительного зонирования объект нанесен в соответ-
ствии с утвержденным Генеральным планом;

26.Д.Д. Емцев; привести в соответствие термин 
«иная зона», принятого решением 78-й сессии I со-
зыва Судакского городского совета от 15.11.2018 г. 
№850, с проектом правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым; внесения изменений 
не требуется; в соответствии с требованиями ГК РФ 
представительный орган может принять решение об 
утверждении проекта ГП или о направлении его на 
доработку; решением 78-й сессии I созыва Судакско-
го городского совета от 15.11.2018 г. №850 Генераль-
ный план ГО Судак РК утвержден; п. 1.1. решения 
78-й сессии I созыва Судакского городского совета от 
15.11.2018 г. №850 будет рассматриваться в процессе 
внесения изменений в Генеральный план городского 
округа Судак в 2019 г.;

27.В.В. Добровольский (коллективное 17 подпи-
сей), В.В. Борисов, Д.В. Макаров; часть территории, 
обозначенной в ПЗЗ, как зона Р-6, изменить на СХ-3; 
рекомендовать разработчикам (ООО «Уралграждан-
проект») проработать возможность замены зоны Р-6 
на СХ-3 в районе ул. Лесной с. Веселого;

28.В.В. Добровольский (коллективное 17 подпи-
сей); ул. Яблоневую в северной части села обозна-
чить как зону СХ-3; рекомендовать разработчикам 
(ООО «Уралгражданпроект») проработать возмож-
ность замены зоны Р-6 на СХ-3 в районе ул. Ябло-
невой (графика: Веселое, Ленина, Виноградная, ул. 
Яблоневая);

29.В.В. Добровольский (коллективное 17 подпи-
сей); в зоне СХ-3 скорректировать предельные раз-
меры земельных участков: – для ЗУ с видом разре-
шенного использования «для ведения садоводства» 
площадь от 500 до 1200 кв. м; – для ЗУ с видом разре-
шенного использования для ИЖС от 500 до 2500 кв. 
м; рекомендовать разработчикам (ООО «Уралграж-
данпроект») привести все регламенты ПЗЗ в соответ-
ствие МНГП в части размеров ЗУ;

30.В.А. Терола; изменить целевое назначение 
(земли запаса) в районе винзавода с целью выделе-
ния участков под ЛПХ; предложение не принимается; 
в городском округе не рассматривается вопрос о вы-
делении земель под ЛПХ из-за отсутствия свободных 
территорий;

31.В.А. Кузнецов, руководитель территориального 
органа; зона С-5 обозначена на фрагментах карты в 
с. Веселом, а в ПЗЗ отсутствует; рекомендовать ООО 
«Уралгражданпроект» внести изменения;

32.В.А. Кузнецов, руководитель территориального 
органа; не нанесен накопитель воды в с. Веселом с 

охранной зоной (графика: Веселое, замечания, на-
копитель воды); рекомендовать ООО «Уралграждан-
проект» проработать вопрос необходимости указания 
зон накопителей воды по всем населенным пунктам и 
при необходимости внести изменения в ПЗЗ;

33.Т.И. Котельникова; зону ОД-4, в которой распо-
ложен ФАП, переместить на свое место; рекомендо-
вать ООО «Уралгражданпроект» внести изменения;

34.Е.О. Краснов, руководитель территориального 
органа; в с. Морском рядом с ДК не отражено здание 
спортзала; рекомендовать ООО «Уралгражданпро-
ект» правильно нанести земельный участок с када-
стровым номером 90:23:070123:567 на карту;

35.Е.О. Краснов, руководитель территориально-
го органа; зону в с. Морском в районе ул. Северной 
изменить с Ж-1 на СХ-3; рекомендовать ООО «Урал-
гражданпроект» внести изменения;

36.Е.О. Краснов, руководитель территориально-
го органа; перенести в с. Морском зону И-1 выше 
по реке; рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» 
внести изменения;

37.Е.О. Краснов, руководитель территориально-
го органа; изменить в с. Морском зону Ж-2 на зону 
Ж-3 земельного участка с кадастровым номером 
90:23:000000:500 по адресу: ул. Виноградная, 6; ре-
комендовать ООО «Уралгражданпроект» внести из-
менения;

37.Е.О. Краснов, руководитель территориального 
органа; изменить в с. Морском зону Р-4 на Ж-2 зе-
мельного участка на ул. Виноградной (под недостро-
енными объектами капитального строительства); 
рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести 
изменения;

38.Е.О. Краснов, руководитель территориального 
органа; изменить в с. Морском зону Р-6 в районе пан-
сионата «Алмаз» на зону Р-4; внесения изменений не 
требуется; зона Р-6 была размещена в соответствии 
с утвержденным генеральным планом ГО Судак РК, 
в котором она обозначена как зона природных тер-
риторий;

39.Е.О. Краснов, руководитель территориального 
органа; изменить в с. Морском цвет земель лесного 
фонда возле пляжей; земельные участки с кадастро-
выми номерами: 0:23:070131:39, 90:23:070131:38, – на 
публичной кадастровой карте относятся к категории 
земель лесного фонда и имеют вид разрешенного 
использования «отдых, рекреация»; рекомендовать 
разработчикам (ООО «Уралгражданпроект») указан-
ные участки отнести к соответствующей зоне;

40.Е.О. Краснов, руководитель территориального 
органа; изменить в с. Морском зону ОД-4 на ОД-7 зе-
мельного участка по адресу: ул. Шевченко, 53; земель-
ный участок с кадастровым номером 90:23:070123:61 
передан мусульманской общине для религиозного 
использования; рекомендовать ООО «Уралграждан-
проект» внести изменения ОД-4 на ОД-7;

41.Е.О. Краснов, руководитель территориального 
органа; учесть в с. Морском земельные участки ИЖС 
в районе ул. Садовой; рекомендовать ООО «Урал-
гражданпроект» внести изменения;

42.Е.О. Краснов, руководитель территориального 
органа; в с. Вороне внести, правильно расположить 
ФАП, клуб, магазин; два участка с зоной Р-2 поменять 
на зону Ж-1; рекомендовать ООО «Уралгражданпро-
ект» внести соответствующие изменения;

43.Е.О. Краснов, руководитель территориального 
органа; расширить зону, в которой находится терри-
ториальный орган в с. Междуречье; рекомендовать 
ООО «Уралгражданпроект» внести изменения;

44.Е.О. Краснов, руководитель территориального 
органа; нанести зону ретранслятора в с. Междуре-
чье; рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» вне-
сти изменения;

45.Е.О. Краснов, руководитель территориального 
органа; уточнить зону ОД-4 на пустыре в западной 
части села; зона Р-6 была размещена в соответствии 
с утвержденным генеральным планом ГО Судак РК; 
внесения изменений не требуется;

46.Е.О. Краснов, руководитель территориального 
органа; зона С-5 в ПЗЗ отсутствует (графика: Между-
речье, корректировки, п. 2.15); рекомендовать ООО 
«Уралгражданпроект» внести изменения;

47.Е.О. Краснов, руководитель территориального 
органа; обозначить соответствующей зоной инвести-
ционные площадки (графика: Междуречье, корректи-
ровки, п. 2.16); рекомендовать ООО «Уралграждан-
проект» внести изменения;

48.О.В. Бесараба, руководитель территориально-
го органа; изменить зону Ж-2 на ОД-3 на территории 
школы в с. Грушевке; рекомендовать ООО «Урал-
гражданпроект» внести изменения;

49.О.В. Бесараба, руководитель территориально-
го органа; зону И-1 в с. Холодовке перенести ниже; 
рекомендовать ООО «Уралгражданпроект» внести 
изменения;

50.О.В. Бесараба, руководитель территориального 
органа; цветовые и буквенные условные обозначе-
ния зон (Р-6) по фрагменту с. Холодовки привести в 
соответствие условным обозначениям; рекомендо-
вать ООО «Уралгражданпроект» внести изменения;

51.ЦРО ДУМК от 22.11.2018 г. №657; учесть в ПЗЗ 
земельные участки действующих мечетей и земель-
ные участки планируемых к размещению культовых 
объектов согласно прилагаемому списку – 22 пози-
ции; под существующими культовыми сооружениями 
зоны ОД-7 обозначены; для размещения мечетей, 
храмов и других объектов религиозного использо-
вания предусмотреть во всех зонах жилой застройки 
наличие условно-разрешенного вида использования 
земельных участков «религиозное использование» 
код 3.7. по классификатору; рекомендовать разра-
ботчикам внести соответствующие изменения;

52.В.Н. Ермоловский; ч. 1 гл. 4 ст. 12 П.8 – пп.1 до-

полнить словами «в городской газете»; порядок при-
нятия и вступления в силу муниципальных правовых 
актов городского округа прописан в ст. 54 Устава 
муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым и предполагает публикацию в 
средствах массовой информации; предложение от-
клонить;

53.В.Н. Ермоловский; ч. 1 гл. 4 ст. 12 П.11 допол-
нить словами «и в процессе общественных обсужде-
ний или публичных слушаний»; предложения и заме-
чания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором общественных обсуж-
дений или публичных слушаний именно в процессе 
общественных обсуждений или публичных слушаний, 
который начинается с момента опубликования опо-
вещения и заканчивается опубликованием заключе-
ния; дополнение не имеет смысла; предложение от-
клонить;

54.В.Н. Ермоловский; ч. 1 гл. 4 ст. 12 П.15 допол-
нить словами «или выходящих за рамки вопросов об-
щественных обсуждений или публичных слушаний»; 
рекомендовать разработчикам внести соответствую-
щие изменения;

55.В.Н. Ермоловский; ч. 1 гл. 4 ст. 12 П.20 допол-
нить словами «по соответствующему заявлению»; 
рекомендовать разработчикам внести соответствую-
щие изменения;

56.В.Н. Ермоловский; ч. 1 гл. 4 ст. 12 П.23 допол-
нить словами «в городской газете»; порядок принятия 
и вступления в силу муниципальных правовых актов 
городского округа прописан в ст. 54 Устава муници-
пального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым и предполагает публикацию в средствах 
массовой информации; предложение отклонить;

57.В.Н. Ермоловский; ч. 1 гл. 4 ст. 12 П.25 исклю-
чить, не относится к теме проекта; данный пункт от-
носится к публичным слушаниям по проектам правил 
благоустройства территории; рекомендовать разра-
ботчикам исключить п. 25;

58.В.Н. Ермоловский; гл. 5 ст.15 П.2 дополнить сло-
вами «по согласованию с собственником»; рекомен-
довать разработчикам п. 2 дополнить словом «дей-
ствующим» перед словом «законодательством»;

59.В.Н. Ермоловский; ч. 3 гл. 8 ст. 26 Ж-1 Код 2.1, 
графа 4 п. 1 дополнить словами «включая мансард-
ный этаж. Полуподвальные и полуподвальные тех-
нические этажи высотой не более 2,1 м не входят в 
число надземных этажей»; согласно п. 39 ст. 1 ГК РФ 
«объект индивидуального жилищного строительства 
– отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати 
метров…»; надземный этаж – этаж с отметкой пола 
помещений не ниже планировочной отметки земли 
(СНиП31-02-2001, СНиП 31-01-2003); следовательно, 
цокольный и подземный этажи не являются надзем-
ными в соответствии с нормативной документацией; 
предложение отклонить;

60.В.Н. Ермоловский; ч. 3 гл. 8 ст. 26 Ж-1 Код 2.1, 
графа 4 п. 2 во второй строке, вместо 800 кв. м, впи-
сать 1000 кв. м и дополнить словами «для земельных 
участков с долевой и другой формой собственности 
владельцев в одном домовладении не ограничи-
вается минимальная площадь земельных участков 
владельцев и межуется по факту многолетнего поль-
зования, по договоренности сторон, при условии от-
дельных входов в свои частные дома и на земельном 
участке»; 1.в соответствии с таблицей 20 утвержден-
ных МНГП площадь земельного участка для ИЖС в 
городской местности – от 500 кв. м до 800, площадь 
земельного участка для ИЖС в сельской местности 

– от 600 кв. м до 2500, 2.вопросы собственности зе-
мельных участков не регулируются ПЗЗ; 3.разработ-
чикам рекомендовать привести все разделы ПЗЗ в 
соответствие с утвержденными МНГП в части пара-
метров земельных участков;

61.В.Н. Ермоловский; ч. 3 гл. 8 ст. 26 Ж-1 Код 2.1, 
графа 4 п. 3 в первой строке после слова «линий» 
дополнить словами «и границ смежных участков» и 
в конце абзаца дописать «и по границам смежных 
домовладений по взаимному согласованию домов-
ладельцев»; рекомендовать разработчикам внести 
соответствующие изменения, если они не противо-
речат Градостроительным нормам;

62.В.Н. Ермоловский; ч. 3 гл. 8 ст. 26 Ж-1 Код 2.1, 
графа 4 п. 5 заменить 60% на 75%; для ИЖС макси-
мальный процент застройки рассчитан, исходя из 
предельных отступов от красных линий и границ со 
смежными участками, и не может быть больше 60%; 
предложение отклонить;

63.В.Н. Ермоловский; ч. 3 гл. 8 ст. 26 Ж-1 Код 2.3, 
графа 4 п. 1 дополнить словами «включая мансард-
ный этаж. Полуподвальные и полуподвальные тех-
нические этажи высотой не более 2,1 м не входят в 
число надземных этажей»; согласно п. 39 ст. 1 ГК РФ 
«объект индивидуального жилищного строительства 
– отдельно стоящее здание с количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати 
метров…»; надземный этаж – этаж с отметкой пола 
помещений не ниже планировочной отметки земли 
(СНиП31-02-2001, СНиП 31-01-2003); следовательно, 
цокольный и подземный этажи не являются надзем-
ными в соответствии с нормативной документацией; 
предложение отклонить;

64.В.Н. Ермоловский; ч. 3 гл. 8 ст. 26 Ж-1 Код 2.3, 
графа 4 п. 2 во второй строке, вместо 800 кв. м, впи-
сать 1000 кв. м и дополнить словами «для земельных 
участков с долевой и другой формой собственности 
владельцев в одном домовладении не ограничи-
вается минимальная площадь земельных участков 
владельцев и межуется по факту многолетнего поль-
зования, по договоренности сторон, при условии от-
дельных входов в свои частные дома и на земельном 
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участке»; 1.в соответствии с таблицей 20 утвержден-
ных МНГП площадь земельного участка для ИЖС в 
городской местности – от 500 кв. м до 800, площадь 
земельного участка для ИЖС в сельской местности 

– от 600 кв. м до 2500, 2.вопросы собственности зе-
мельных участков не регулируются ПЗЗ; 3.разработ-
чикам рекомендовать привести все разделы ПЗЗ в 
соответствие с утвержденными МНГП в части пара-
метров земельных участков;

65.В.Н. Ермоловский; ч. 3 гл. 8 ст. 26 Ж-1 Код 2.3, 
графа 4 п. 3 в первой строке после слова «линий» 
дополнить словами «и границ смежных участков» и 
в конце абзаца дописать «и по границам смежных 
домовладений по взаимному согласованию домов-
ладельцев»; рекомендовать разработчикам внести 
соответствующие изменения, если они не противо-
речат Градостроительным нормам;

66.В.Н. Ермоловский; ч. 3 гл. 8 ст. 26 Ж-1 Код 2.3, 
графа 4 п. 5 заменить 60% на 75%; для ИЖС мак-
симальный процент застройки рассчитан, исходя из 
предельных отступов от красных линий и границ со 
смежными участками, и не может быть больше 60%; 
предложение отклонить;

67.В.Н. Ермоловский; ч. 3 гл. 8 ст. 26 Ж-1 Код 13.2 
п. 5 в конце текста дописать «допускается по грани-
цам смежных участков по взаимному согласованию 
собственников земельных участков»; рекомендовать 
разработчикам внести соответствующие изменения, 
если они не противоречат Градостроительным нор-
мам;

68.В.Н. Ермоловский; ч. 3 гл. 8 ст. 26 Ж-1 13.3 п. 
5 в конце текста дописать «допускается по грани-
цам смежных участков по взаимному согласованию 
собственников земельных участков»; разработчикам 
внести соответствующие изменения, если они не 
противоречат Градостроительным нормам;

69.В.Н. Ермоловский; ст. 27 Ж-1/1 Код 2.1, графа 4 
аналогично дополнениям и изменениям код 2.1, гра-
фа 4 Ж-1; применить решения, принятые в п. 60 к п. 
70;

70.В.Н. Ермоловский; ст. 27 Ж-1/1 Код 2.3, графа 4 
аналогично дополнениям и изменениям код 2.1, гра-
фа 4 Ж-1; применить решения, принятые в п. 61 к п. 
71;

71.В.Н. Ермоловский; ст. 27 Ж-1/1 графа 4 анало-
гично дополнениям и изменениям код 2.1, графа 4 
Ж-1; применить решения, принятые в п. 62 к п. 72;

72.В.Н. Ермоловский; ст. 28 Ж-2 Код 2.1.1 графа 4 п. 
2 дополнить словами «и по границам смежных участ-
ков по взаимному согласованию с домовладельца-
ми»; в многоквартирных домах это дополнение недо-
пустимо;  предложение отклонить;

73.В.Н. Ермоловский; ст. 28 Ж-2 Код 2.7.1 п. 2, гра-
фа 4 дополнить словами «и по границам смежных 
участков по взаимному согласованию с домовла-
дельцами»; разработчикам внести соответствующие 
изменения, если они не противоречат Градострои-
тельным нормам;

74.В.Н. Ермоловский; ст. 28 Ж-2 Код 4.9 п. 2, гра-
фа 4 дополнить словами «и по границам смежных 
участков по взаимному согласованию с домовла-
дельцами»; разработчикам внести соответствующие 
изменения, если они не противоречат Градострои-
тельным нормам;

75.В.Н. Ермоловский; ст. 28 Ж-2 Код 2.1, графа 4 
– аналогично дополнениям и изменениям код 2.1 ст. 
26 Ж-1; применить решения, принятые в п. 60 к п. 76;

76.В.Н. Ермоловский; ст. 29 Ж-3 Код 2.7.1 п. 2, гра-
фа 4 дополнить словами «и по границам смежных 
участков по взаимному согласованию с домовла-
дельцами»; разработчикам внести соответствующие 
изменения, если они не противоречат Градострои-
тельным нормам;

77.В.Н. Ермоловский; ст. 29 Ж-3 Код 4.9 п. 2, гра-
фа 4 дополнить словами «и по границам смежных 
участков по взаимному согласованию с домовла-
дельцами»; разработчикам внести соответствующие 
изменения, если они не противоречат Градострои-
тельным нормам;

78.В.Н. Ермоловский; ст. 29 Ж-3 Код 2.1, графа 4 
– аналогично дополнениям и изменениям код 2.1 ст. 
26 Ж-1; применить решения, принятые в п. 60 к п. 79;

79.В.Н. Ермоловский; ст. 30 Ж-4  Код 2.7.1 п. 2 
дополнить словами «и по границам смежных до-
мовладений по взаимному согласованию домовла-
дельцев»; разработчикам внести соответствующие 
изменения, если они не противоречат Градострои-
тельным нормам;

80.В.Н. Ермоловский; ст. 30 Ж-4 Код 2.7.1 п. 3 во 
второй строке, вместо «14 кв. м на» вписать «20 кв. 
м»; предложение ограничивает возможности оформ-
ления земельных участков; предложение отклонить;

81.В.Н. Ермоловский; ст. 30 Ж-4 3.7.2 Код 4.9, п. 2, 
гр. 4 по аналогии такого же рода; разработчикам вне-
сти соответствующие изменения, если они не проти-
воречат Градостроительным нормам;

82.В.Н. Ермоловский; ст. 32 ОД-1 Код 2.1 аналогич-
но дополнениям и изменениям код 2.1 ст. 26 Ж-1; при-
менить решения, принятые в п. 60 к п. 83;

83.В.Н. Ермоловский; ст. 32 ОД-1 Код 2.1.1 ана-
логично дополнениям и изменениям код 2.1.1 ст. 28 
Ж-2; в многоквартирных домах это дополнение недо-
пустимо; предложение отклонить;

84.В.Н. Ермоловский; ст. 33 ОД-2 Код 4.9 гр. 4 ана-
логично дополнениям и изменениям код 4.9 п. 2 ст. 
28 Ж-2; разработчикам внести соответствующие из-
менения, если они не противоречат Градостроитель-
ным нормам;

85.В.Н. Ермоловский; ст. 34 ОД-3, Код 4.9 гр. 4 ана-
логично дополнениям и изменениям код 4.9 п. 2 ст. 
28 Ж-2; разработчикам внести соответствующие из-
менения, если они не противоречат Градостроитель-

ным нормам;
86.В.Н. Ермоловский; ст. 35 ОД-4, Код 4.9 гр. 4 ана-

логично дополнениям и изменениям код 4.9 п. 2 ст. 
28 Ж-2; разработчикам внести соответствующие из-
менения, если они не противоречат Градостроитель-
ным нормам;

87.В.Н. Ермоловский; ст. 36 ОД-5 Код 4.9 гр. 4 ана-
логично дополнениям и изменениям код 4.9 п. 2 ст. 
28 Ж-2; разработчикам внести соответствующие из-
менения, если они не противоречат Градостроитель-
ным нормам;

88.В.Н. Ермоловский; ст. 38 ОД-7 Код 4.9 гр. 4 ана-
логично дополнениям и изменениям код 4.9 п. 2 ст. 
28 Ж-2; разработчикам внести соответствующие из-
менения, если они не противоречат Градостроитель-
ным нормам;

89.В.Н. Ермоловский; ст. 40 П-1 Код 4.9 гр. 4 ана-
логично дополнениям и изменениям код 4.9 п. 2 ст. 
28 Ж-2; разработчикам внести соответствующие из-
менения, если они не противоречат Градостроитель-
ным нормам;

90.В.Н. Ермоловский; ст. 41 П-1/1 Код 4.9 гр. 4 ана-
логично дополнениям и изменениям код 4.9 п. 2 ст. 
28 Ж-2; разработчикам внести соответствующие из-
менения, если они не противоречат Градостроитель-
ным нормам;

91.В.Н. Ермоловский; ст. 42 П-2 Код 4.9 гр. 4 ана-
логично дополнениям и изменениям код 4.9 п. 2 ст. 
28 Ж-2; разработчикам внести соответствующие из-
менения, если они не противоречат Градостроитель-
ным нормам;

92.В.Н. Ермоловский; ст. 43 И-1 Код 4.9 гр. 4 ана-
логично дополнениям и изменениям код 4.9 п. 2 ст. 
28 Ж-2; разработчикам внести соответствующие из-
менения, если они не противоречат Градостроитель-
ным нормам;

93.В.Н. Ермоловский; ст. 45 Т-1 Код 4.9 гр. 4 ана-
логично дополнениям и изменениям код 4.9 п. 2 ст. 
28 Ж-2; разработчикам внести соответствующие из-
менения, если они не противоречат Градостроитель-
ным нормам;

94.В.Н. Ермоловский; ст. 51 СХ-3 Код 2.1 аналогич-
но дополнениям и изменениям код 2.1 ст. 26 Ж-1; при-
менить решения, принятые в п. 60 к п. 95;

95.В.Н. Ермоловский; ст. 55 Р-2 Код 4.9 гр. 4 ана-
логично дополнениям и изменениям код 4.9 п. 2 ст. 
28 Ж-2; разработчикам внести соответствующие из-
менения, если они не противоречат Градостроитель-
ным нормам;

96.В.Н. Ермоловский; ст. 57 Р-4 Код 4.9 гр. 4 ана-
логично дополнениям и изменениям код 4.9 п. 2 ст. 
28 Ж-2; разработчикам внести соответствующие из-
менения, если они не противоречат Градостроитель-
ным нормам;

97.В.Н. Ермоловский; ст. 58 Р-5 Код 4.9 гр. 4 ана-
логично дополнениям и изменениям код 4.9 п. 2 ст. 
28 Ж-2; разработчикам внести соответствующие из-
менения, если они не противоречат Градостроитель-
ным нормам;

98.В.Н. Ермоловский; ст. 61 С-1 Код 12.1 не указа-
ны расстояния от границ кладбищ до жилой застрой-
ки и других объектов; не относится к ПЗЗ;  отклонить 
предложение;

99.В.Н. Ермоловский; ст. 62 С-2 Код 12.2 не ука-
заны расстояния от жилой застройки и других объ-
ектов; не относится к ПЗЗ; отклонить предложение;

100.В.Н. Ермоловский; ст. 84 – отразить конкрет-
ных ответственных за системную очистку водоохран-
ных зон, русел рек, внутренних водоемов в границах 
населенных пунктов от мусора, валежника, сухостоя, 
бурелома, зарослей камыша и т.д., препятствующих 
стокам; не относится к ПЗЗ;  отклонить предложение;

101.В.Н. Ермоловский; дополнить проект «возмож-
ности аренды (или собственности) самовольно при-
соединенных земельных участков не более 200 кв. 
м, эксплуатируемых не менее 15 лет и не имеющих 
официальных претензий от органов власти»; не от-
носится к ПЗЗ; отклонить предложение;

102.В.Н. Ермоловский; дополнить проект «ввода в 
эксплуатацию домовладений, построенных в украин-
ский период по украинским прошедшим экспертизу 
проектам, но не введенных в эксплуатацию из-за со-
бытий 2014 г.»; не относится к ПЗЗ; отклонить пред-
ложение;

103.В.Н. Ермоловский; «чтобы не повторять на-
рушений публичных слушаний по проекту генплана, 
прошу все мои предложения и изменения озвучить 
и рассмотреть на публичных слушаниях проекта 
Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республи-
ки Крым»; замечания, направленные в письменном 
виде в адрес администрации, рассматриваются на 
заседаниях комиссии по проведению публичных слу-
шаний; отклонить предложение;

104.В.Н. Ермоловский; карты градостроительно-
го зонирования в границах населенных пунктов не 
читаемы из-за малого масштаба; желательны их 
изображения на читаемых экранах для всеобщего 
обозрения, анализа, выводов; для этих целей про-
ект ПЗЗ выложен в разделе «Градостроительная де-
ятельность» на сайте муниципального образования 
городской округ Судак; отклонить предложение;

105.В.Н. Ермоловский; «по итогам публичных слу-
шаний прошу направить мне протокол (выписку) по 
моим замечаниям и предложениям»; направить вы-
писку из протокола собрания по проведению публич-
ных слушаний, проходившего в г. Судаке;

106.В.Н. Ермоловский; на публичных слушаниях 
представить исполнителя проекта ПЗЗ (в проекте 
исполнители не указаны); организация-разработчик 
указана на титульном листе ПЗЗ; внесения измене-
ний не требуется;

107.В.Н. Ермоловский; не отражены проблемные 

вопросы общественных туалетов на территории на-
селенных пунктов; не относится к ПЗЗ; отклонить 
предложение;

108.С.В. Крапивенцев от 18.12.2018 г.; внести в ПЗЗ 
в зону Ж-2 сблокированную жилую застройку (код 
2.3 по классификатору) и тем самым учесть ПЗЗ, ут-
вержденные решением 59-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 10.10.2017 г. №699; отделу 
территориального планирования и градостроитель-
ного развития разработать и направить разработчи-
кам (ООО «Уралгражданпроект») предложения для 
внесения изменений в ПЗЗ ГО Судак РК, максималь-
но учитывающие ПЗЗ на части территории муници-
пального образования городской округ Судак – г. Су-
дак, плато горы Фирейной, утвержденные решением 
59-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 10.10.2017 г. №699;

109.ООО «СВ» от 10.12.2018 г.; предусмотреть в 
ПЗЗ расположение объекта недвижимости, находя-
щегося в собственности у ООО «СВ» на земельном 
участке с кадастровым номером 90:23:070131:10 по 
адресу: Морское, Лазурный берег, 17; рекомендовать 
ООО «Уралгражданпроект» внести соответствую-
щие изменения;

110.С.В. Мильготченко от 3.12.2018 г.; предус-
мотреть в зоне Ж-1 (ул. Восточное шоссе, 12г) вид 
разрешенного использования по коду 3.4 «здраво-
охранения – амбулаторно-поликлинического обслу-
живания (УЗИ)»; рекомендовать ООО «Уралграждан-
проект» внести соответствующие изменения;

111.ООО «Коралл» от 13.12.2018 г.; предусмотреть 
в ПЗЗ расположение объекта недвижимости, нахо-
дящегося в собственности у ООО «Коралл» на зе-
мельном участке по адресу: г. Судак, ул. Алуштин-
ская, 40; 1.земельный участок и объект капитального 
строительства не поставлен на учет в соответствии 
с законодательством РФ; 2.территория находится 
зоне несогласованных вопросов генерального пла-
на; 3.предложение отклонить;

112.О.Н. Трушкова от 11.12.2018 г.; предусмотреть 
в ПЗЗ расположение земельного участка с кадастро-
вым номером 90:23:080403:5 с разрешенным видом 
использования – «общественное питание» (код 4.6) 
в с. Прибрежном, ул. Набережная, 6; рекомендовать 
ООО «Уралгражданпроект» внести соответствую-
щие изменения;

113.С.А. Щавлев от 14.12.2018 г.; предусмотреть 
участок с кадастровым номером 90:23:020101:172 с 
видом разрешенного использования «туристическое 
обслуживание»; сейчас находится в зоне ОД-1; не-
возможно определить, в какой конкретно зоне на-
ходится земельный участок с кадастровым номером 
90:23:020101:172, из-за несоответствия цветов на 
карте градостроительного зонирования цветам ус-
ловных изображений; это неоднократно отмечалось 
и при рассмотрении других населенных пунктов; 
ориентировочно – это ОД-5; 1.рекомендовать раз-
работчикам проверить графические приложения к 
ПЗЗ на предмет соответствия цветов на карте и на 
фрагментах карт градостроительного зонирования 
цветам условных изображений на этих же картах; 
2.внести соответствующие изменения в части участ-
ка с кадастровым номером 90:23:020101:172;

114.АО «ЗШВ» от 21.09.2018 г. №1860; пред-
усмотреть для участка с кадастровым номером 
90:23:000000:45 по адресу: пгт. Новый Свет, ул. Ша-
ляпина, 1, – дополнительные виды разрешенного 
использования: в т.ч.: «культурное развитие» (код 
3.6); «магазины» (код 4.4); «общественное питание» 
(4.6); «гостиничное обслуживание» (код 4.7); «обслу-
живание автотранспорта» (4.9); «историко-культур-
ная деятельность» (код 9.3.); рекомендовать ООО 
«Уралгражданпроект» внести соответствующие из-
менения.

1.Проект «Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым» с внесенными изменениями в 
соответствии с предложениями и замечаниями, по-
ступившими в ходе публичных слушаний (согласно 
п. 4), направить главе администрации г. Судака для 
принятия решения по его утверждению.  

2.Настоящее заключение подлежит обнародова-
нию путем размещения на официальном сайте го-
родского округа Судак и публикации в газете «Судак-
ские вести».

С приложениями «Протоколы проведения со-
браний по проведению публичных слушаний 
по проекту «Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым»: 1.Протокол ПС 
Судак 20.12.2018 г.; 2.Протокол ПС Новый Свет 
21.12.2018 г.; 3.Протокол ПС Веселое 21.12.2018 
г.; 4.Протокол ПС Морское 25.12.2018 г.; 5.Прото-
кол ПС Ворон 25.12.2018 г.; 6.Протокол ПС Гро-
мовка 25.12.2018 г.; 7.Протокол ПС Междуречье 
25.12.2018 г.; 8.Протокол ПС Грушевка 26.12.2018 
г.; 9.Протокол ПС Переваловка 26.12.2018 г.; 
10.Протокол ПС Холодовка 26.12.2018 г.; 11.Про-
токол ПС Дачное 27.12.2018 г.; 12.Протокол ПС 
Лесное 27.12.2018 г.; 13.Протокол ПС Солнечная 
Долина 28.12.2018 г.; 14.Протокол ПС Прибреж-
ное 28.12.2018 г.; 15.Протокол ПС Миндальное 
28.12.2018 г.; Протокол ПС Богатовка 28.12.2018 
г.» можно ознакомиться по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru:8880/gradstroy/item/2398-zaklyuchenie-
p o - r e z u l t a t a m - p u b l i c h n y k h - s l u s h a n i j - p o -
obsuzhdeniyu-proekta-pravila-zemlepolzovaniya-i-
zastrojki-munitsipalnogo-obrazovaniya-gorodskoj-
okrug-sudak-respubliki-krym

Председатель комиссии Д.Н. ТКАЧЕНКО

(Окончание. Начало на 5-6 стр.)
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 12 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 февраля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 12 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. Михаил По-
реченков, Екатерина Олькина 
в многосерийном фильме 
"Гадалка" 16+
22.30 Премьера. "Большая игра" 
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 Премьера. "Афганистан" 16+
1.00 Яна Гладких, Никита 
Ефремов, Игорь Скляр, Юлия 
Ауг в многосерийном фильме 
"Отличница" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.55 "Давай поженимся!" 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".
5.20 "Седьмая руна". 5 серия (16+) 
Детектив, мистика (Россия, 2014).
6.10 "Седьмая руна". 6 серия (16+) 
Детектив, мистика (Россия, 2014).
7.00 "Седьмая руна". 7 серия (16+) 
Детектив, мистика (Россия, 2014).
8.00 "Седьмая руна". 8 серия (16+) 
Детектив, мистика (Россия, 2014).
9.00 "Известия".
9.25 "Лучшие враги. Охотник". 
19 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
10.20 "Лучшие враги. Загадка". 
20 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
11.15 "Лучшие враги. Проверка". 
21 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
12.05 "Лучшие враги. Наставник". 
22 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2. Правильное 
решение".27 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
14.15 "Дознаватель-2. Личные от-
ношения".28 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
15.05 "Дознаватель-2. Ультима-
тум".29 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
16.00 "Дознаватель-2. Опера-
ция".30 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
16.45 "Дознаватель-2. Семья".31 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013).
17.40 "Дознаватель-2. Полицей-
ский".32 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).

18.30 "Известия".
19.00 "След. Не разлей вода" (16+) 
Сериал (Россия).
19.45 "След. Глава семьи" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Сброшенный груз" 
(16+) Сериал (Россия).
21.30 Премьера. "След. Про-
игравший должен умереть" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Глаза в глаза" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Чужая жена" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Папа жив!" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Круговая порука" 
(16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Живым или 
мертвым" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Пируэт лжи" (16+) 
Сериал (Россия).
2.50 "Известия".
3.00 "Детективы. Кофейня" (16+) 
Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Против совести" 
(16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Отчим самых 
честных правил" (16+) Сериал 
(Россия).
4.30 "Детективы. Во все глаза" 
(16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
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"
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 Остросюжетный сериал 
"Пять минут тишины. Возвраще-
ние" (12+)
19.00 "Сегодня"

19.40 Остросюжетный сериал 
"Пять минут тишины. Возвраще-
ние" (12+)
21.00 Премьера. Боевик "Не-
вский. Чужой среди чужих" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Детективный сериал 
"Шелест" (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
2.50 "Квартирный вопрос" (0+)
3.45 "Поедем, поедим!" (0+)
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" (16+) Ситком 4 серия
7.30 "Остров" - "Без паники" (16+) 
Ситком 5 серия
8.00 "Остров" - "Первый поцелуй" 
(16+) Ситком 6 серия
8.30 "Остров" - "Секрет не секрет" 
(16+) Ситком 7 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 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 14 серия
14.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 15 серия
14.30 "Универ. Новая общага" - 
"Недостатки" (16+) Комедийный 
телесериал 16 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Ревность" (16+) Комедийный 
телесериал 17 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Хэллоуин" (16+) Комедийный 
телесериал 18 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Звонки" (16+) Комедийный теле-
сериал 19 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Второй пилот" (16+) Комедийный 
телесериал 20 серия
17.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 21 серия
17.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 22 серия
18.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 23 серия
18.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 24 серия
19.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 25 серия
19.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 26 серия
20.00 "Год культуры" (16+) Комедия 

6 серия
20.30 "Год культуры" (16+) Комедия 
7 серия
21.00 "Импровизация" (16+) Юмори-
стическая 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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
2.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.25 Хор (16+) Комедийный теле-
сериал 99 серия
6.10 Хор (16+) Комедийный теле-
сериал 100 серия  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 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+
9.30, 0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.55 Х/ф "Красотки в бегах" 16+
11.40 Х/ф "2+1" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Между небом и 
землёй" 12+
23.00 Х/ф "Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо" 16+
2.00 Х/ф "Мармадюк" 12+
3.30 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
5.05 "6 кадров" 16+  
____________________

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

12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 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": Дуэйн Джонсон, 
Джонни Ноксвилл в боевике 
"Широко шагая" (США). 16+.
21.30 "Кино": Клайв Оуэн, Моника 
Беллуччи в боевике "Пристрели 
их" (США). 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+.
0.30 "Кино": Джордж Клуни, 
Николь Кидман в боевике "Миро-
творец" (США). 16+.
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.15 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Рано утром". Художествен-
ный фильм (0+).
10.35 "Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи". Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.40 "Мой герой. Дмитрий 
Дибров" (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 "Крёстный". Телесериал 
(12+).
19.40 События.

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест" (16+).
23.05 Премьера. "Роковые знаки 
звёзд". Документальный фильм 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Анна Самохина" 
(16+).
1.25 "Президент застрелился из 
"калашникова". Документальный 
фильм (12+).
2.15 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
3.55 "Золото Трои". Телесериал 
(16+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
2.15 Т/с "Охотник за головами" 
3.00 Наше кино. Х/ф (12+)
4.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
5.30 Деревенское счастье (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Отдыхай в Крыму (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (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 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой 
(12+)
11.15 Клуб "Шико" (12+)
11.30 Т/с "Фаворский" (16+)
12.15 Документальный экран 
(16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 Наше кино. Х/ф (12+)
15.30 Зерно истины (6+)
16.10 Т/с "Охотник за головами" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Фаворский" (16+)
18.00 Культура наций (12+)
18.30 Выходные на колесах. 
Поволжье (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
19.55 Т/с "Охотник за головами" 
(16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф (12+)
23.00 Т/с "Фаворский" (16+)
23.50 Клуб "Шико" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 11 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. Михаил По-
реченков, Екатерина Олькина 
в многосерийном фильме "Га-
далка" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 Яна Гладких, Никита 
Ефремов, Игорь Скляр, Юлия 
Ауг в многосерийном фильме 
"Отличница" 16+
2.50 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "Давай поженимся!" 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 "Седьмая руна". 1 серия (16+) 
Детектив, мистика (Россия, 2014 г.)
Режиссер Сергей Попов. В ролях: 
Юрий Колокольников, Юлия Сни-
гирь, Виктор Сухоруков, Дмитрий 
Ульянов, Роман Мадянов.
6.10 "Седьмая руна". 2 серия (16+) 
Детектив, мистика,Россия, 2014.
7.00 "Седьмая руна". 3 серия (16+) 
Детектив, мистика (Россия, 2014).
8.00 "Седьмая руна". 4 серия (16+) 
Детектив, мистика (Россия, 2014).
9.00 "Известия".
9.25 "Лучшие враги. Тишина". 
15 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
10.15 "Лучшие враги. Защита". 
16 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
11.10 "Лучшие враги. Старый 
след". 17 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2014 г.).
12.05 "Лучшие враги. Просьба". 
18 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Дознаватель-2. Скорость".21 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013).
14.15 "Дознаватель-2. Банда".22 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013).
15.05 "Дознаватель-2. Гвоздь".23 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013).
15.55 "Дознаватель-2. Свобода".24 
серия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013).
16.45 "Дознаватель-2. Груз".25 
серия (16+) Детектив, криминаль-

ный (Россия, 2013).
17.40 "Дознаватель-2. Рас-
плата".26 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 2013).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Гарпии" (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 "След. Проекция точки джи" 
(16+) Сериал (Россия).
20.45 "След. Белый огонь" (16+) 
Сериал (Россия).
21.30 Премьера. "След. Мама, 
папа, я..." (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Очередь" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Темная лошадка" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Привилегированный 
класс" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Опасный возраст" 
(16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Будьте здоровы" 
(16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Дочь адвоката" 
(16+) Сериал (Россия).
2.50 "Известия".
3.00 "Детективы. Человек без 
вредных привычек" (16+) Сериал 
(Россия).
3.25 "Детективы. Ценный кадр" 
(16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Ремонт с послед-
ствиями" (16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. По ту сторону 
правил" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.05 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"
17.15 "ДНК" (16+)

18.10 Остросюжетный сериал 
"Пять минут тишины" (12+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Пять минут тишины" (12+)
21.00 Премьера. Боевик "Не-
вский. Чужой среди чужих" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 "Поздняков" (16+)
0.20 Детективный сериал 
"Шелест" (16+)
1.20 "Место встречи" (16+)
3.00 "Поедем, поедим!" (0+)
3.25 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" (16+) Ситком 1 
серия
7.50 "Остров" (16+) Ситком 2 
серия
8.30 "Остров" (16+) Ситком 3 
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 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
1 серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
2 серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
3 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
4 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
5 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
6 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
7 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
8 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
9 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
10 серия

18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
11 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
12 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
13 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 5 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 6 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
2.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.25 Хор (16+) Комедийный теле-
сериал 97 серия
6.10 Хор (16+) Комедийный теле-
сериал 98 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.45 М/ф "Дорога на Эльдорадо" 
0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30, 0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.50 М/ф "Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно" 6+
11.45 Х/ф "Убийство в Восточном 
экспрессе" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "2+1" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
2.00 Х/ф "Блондинка в эфире" 16+
3.35 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
5.10 "6 кадров" 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": Джон Кьюсак в 
фантастическом боевике "2012" 
(США). 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Чоу Юнь-Фат в боеви-
ке "Пуленепробиваемый монах" 
(США - Канада). 16+.
2.20 "Кино": фильм ужасов "Кош-
мар на улице Вязов" (США). 16+.
3.45 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
4.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "По данным уголовного розы-
ска". Детектив (6+).
9.30 "SOS над тайгой". Художествен-
ный фильм (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское убийство". 
Детектив (Великобритания) (12+).
13.35 "Мой герой. Валентина Легко-
ступова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.45 "Крёстный". Телесериал (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Вирусная война". Специ-
альный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Наследники звёзд" (12+).
1.25 "Малая война и большая кровь". 
Документальный фильм (12+).
2.15 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+).
3.50 "Золото Трои". Телесериал 
(16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Неделя 24
0.45 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
1.15 Спорт 24: Итоги (12+)
1.45 Наше кино. Х/ф (12+)
3.15 Документальный экран 
4.00 Зерно истины (6+)
4.45 Т/шоу "Жестко" (12+)
6.05 Неделя 24
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
9.50 Отдыхай в Крыму (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой 
11.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
11.30 Неделя 24
12.15 Крымооткрыватели (12+)
12.45 Теперь и прежде (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 Ток-шоу "Жена" (16+)
15.15 Доктор Левин (12+)
15.30 Полный дом (12+)
16.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
17.00 Новости-24
17.15 Т/с "Фаворский" (16+)
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 Т/с "Охотник за головами" 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.30 Наше кино. Х/ф (12+)
23.00 Т/с "Фаворский" (16+)
23.50 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
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ЧЕТВЕРГ, 14 февраля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 14 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. Михаил По-
реченков, Екатерина Олькина в 
многосерийном фильме "Гадалка" 
22.30 Премьера. "Большая игра" 
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "На ночь глядя" 16+
1.00 Яна Гладких, Никита 
Ефремов, Игорь Скляр, Юлия 
Ауг в многосерийном фильме 
"Отличница" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.55 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
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. 
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Премьера. 
Юлия Меньшова, Галина Петрова, 
Валерий Гаркалин и Валерий 
Афанасьев в телесериале "Между 
нами девочками. Продолжение". 
(12+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесериа-
ле "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Лучшие враги. Правила 
бизнеса". 23 серия (продол-
жение) (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
5.50 "Лучшие враги. Разборка". 
24 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
6.40 "Лучшие враги. Заказчик". 
25 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
7.40 "Лучшие враги. Выхода нет". 
26 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Лучшие враги. Вопросы и 
ответы". 27 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2014 г.).
10.20 "Лучшие враги. Расстрел". 
28 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
11.15 "Лучшие враги. Западня". 
29 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
12.05 "Лучшие враги. Отставка". 
30 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Кордон следователя Са-
вельева". 6 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
14.25 "Кордон следователя Са-
вельева". 7 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
15.25 "Кордон следователя Са-
вельева". 8 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
16.25 "Кордон следователя Са-
вельева". 9 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
17.25 "Кордон следователя 

Савельева". 10 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Раб Мидаса" (16+) 
Сериал (Россия).
19.45 "След. Синяк" (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 "След. От кутюр" (16+) 
Сериал (Россия).
21.30 Премьера. "След. Идите в 
баню" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Пена будней" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Превентивные 
меры" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Настоящие индейцы" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Страх в твоем доме. На 
осколках счастья" (16+) Докумен-
тальный, драма (Украина, 2014).
2.05 "Страх в твоем доме. Удар 
в спину" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
2.45 "Известия".
2.55 "Страх в твоем доме. Как не 
родной" (16+) Документальный, 
драма (Украина, 2014).
3.35 "Страх в твоем доме. По-
следний день" (16+) Докумен-
тальный, драма (Украина, 2014).
4.15 "Страх в твоем доме. На по-
роге смерти" (16+) Документаль-
ный, драма (Украина, 2014) 
_____________________

НТВ
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" 
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. Возвраще-
ние" (12+)

19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Пять минут тишины. Возвраще-
ние" (12+)
21.00 Премьера. Боевик "Не-
вский. Чужой среди чужих" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Детективный сериал 
"Шелест" (16+)
1.15 "Место встречи" (16+)
2.55 "НашПотребНадзор" (16+)
3.40 "Поедем, поедим!" (0+)
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" - "Взрослая жизнь" 
(16+) Ситком 12 серия
7.30 "Остров" - "В Москву! В 
Москву!" (16+) Ситком 13 серия
8.00 "Остров" - "Маячок" (16+) 
Ситком 14 серия
8.30 "Остров" - "Ссора" (16+) Ситком 
15 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 "Универ. Новая общага" - 
"Беременная" (16+) Комедийный 
телесериал 40 серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
- "Детектив" (16+) Комедийный 
телесериал 41 серия
14.30 "Универ. Новая общага" - 
"Шовинист" (16+) Комедийный 
телесериал 42 серия
15.00 "Универ. Новая общага" - 
"Ограбление" (16+) Комедийный 
телесериал 43 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - "Со-
сед" (16+) Комедийный телесериал 
44 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Выборы" (16+) Комедийный 
телесериал 45 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Майкл + Ксения" (16+) Комедийный 
телесериал 46 серия
17.00 "Универ. Новая общага" - 
"Талоны" (16+) Комедийный телесе-
риал 47 серия
17.30 "Универ. Новая общага" - "Ку-
зина женитьба" (16+) Комедийный 
телесериал 48 серия
18.00 "Универ. Новая общага" - 
"Трансформер" (16+) Комедийный 
телесериал 49 серия

18.30 "Универ. Новая общага" 
- "Друзья" (16+) Комедийный теле-
сериал 50 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
- "Учитель" (16+) Комедийный 
телесериал 51 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
- "Каратист" (16+) Комедийный 
телесериал 52 серия
20.00 "Год культуры" (16+) Комедия 
8 серия
20.30 "Год культуры" (16+) Комедия 
9 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
2.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.45 "THT-Club" (16+) Коммерческая 
программа
2.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.40 "Открытый микрофон" (16+) 
1 серия
4.35 "Открытый микрофон" (16+) 
2 серия
5.25 Хор (16+) Комедийный теле-
сериал 103 серия
6.10 Хор (16+) Комедийный теле-
сериал 104 серия
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 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+
9.30 Х/ф "Жизнь, или что-то 
вроде того" 12+
11.30 Х/ф "Правила съёма. 
Метод Хитча" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 1.45 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Притяжение" 12+
23.45 Х/ф "#Зановородиться" 
2.45 "Возвращение в Голубую 
лагуну" 12+
4.20 Х/ф "История дельфина-2" 
_____________________

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 "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". 
16.00 "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": Джейми Фокс, 
Джерард Батлер в триллере 
"Законопослушный гражданин" 
(США). 16+.
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Джеки Чан в боеви-
ке "Младенец на $30 000 000" 
(Гонконг). 16+.
2.45 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.20 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.30 Линия защиты (16+).
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Пять минут страха". 
Детектив (12+).
10.35 "Последняя весна Нико-
лая Еременко". Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Григорий 
Антипенко" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
16.55 "Естественный отбор" 

17.45 "Крёстный". Телесериал 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Драчливые 
звезды" (16+).
23.05 "Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых". 
Документальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти" (12+).
1.25 "Ракеты на старте". До-
кументальный фильм (12+).
2.15 "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти". Детектив (Великобритания) 
3.55 "Золото Трои". Телесериал 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой 
2.00 Т/с "Охотник за головами" 
2.50 Наше кино. Х/ф (12+)
4.40 Доктор И. (16+)
5.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Теперь и прежде (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (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 "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье (12+)
11.15 Эпоха (12+)
11.30 Т/с "Фаворский" (16+)
12.15 М/ф "Фиксики" (0+)
12.30 Полный дом (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 ЭтноКрым (12+)
14.45 Наше кино. Х/ф (12+)
16.10 Т/с "Охотник за головами" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Фаворский" (16+)
18.00 Кроымооткрыватели (12+)
18.30 Эльпида плюс (12+)
18.45 Под сукном (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
19.55 Т/с "Охотник за головами" 
(16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф (12+)
23.05 Т/с "Фаворский" (16+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 13 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. Михаил По-
реченков, Екатерина Олькина в 
многосерийном фильме "Гадалка" 
22.30 Премьера. "Большая игра" 
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 Премьера. "Афганистан" 16+
1.00 Яна Гладких, Никита Ефремов, 
Игорь Скляр, Юлия Ауг в многосе-
рийном фильме "Отличница" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.55 "Давай поженимся!" 16+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. 
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. 
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Юлия Меньшова, Галина Петрова, 

Валерий Гаркалин и Валерий 
Афанасьев в телесериале "Между 
нами девочками. Продолжение". 
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесериа-
ле "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Лучшие враги. Охотник". 
19 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
6.25 "Лучшие враги. Загадка". 
20 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
7.10 "Лучшие враги. Проверка". 
21 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
8.05 "Лучшие враги. Наставник". 
22 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Лучшие враги. Правила 
бизнеса". 23 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2014 г.).
10.20 "Лучшие враги. Разборка". 
24 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
11.15 "Лучшие враги. Заказчик". 
25 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
12.05 "Лучшие враги. Выхода нет". 
26 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Кордон следователя Са-
вельева". 1 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012) Режиссер Сергей Крутин. В 
ролях: Дмитрий Марьянов, Любовь 
Толкалина, Нонна Гришаева, Ада 
Роговцева, Юрий Беляев.
14.25 "Кордон следователя Са-
вельева". 2 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
15.25 "Кордон следователя Са-
вельева". 3 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
16.25 "Кордон следователя Са-
вельева". 4 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
17.25 "Кордон следователя Са-
вельева". 5 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 

2012).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Трансфузия" (16+) 
Сериал (Россия).
19.45 "След. Безнаказанность" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. То, что не осталось в 
прошлом" (16+) Сериал (Россия).
21.30 Премьера. "След. Чужие 
дети" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Слезомойка" (16+) 
Сериал (Россия).
23.05 "След. Горькая правда" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Браки заключаются в 
аду" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Сиделка с про-
живанием" (16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Ступеньки дет-
ства" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. На последней 
минуте" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Известия".
2.50 "Детективы. Подарок судьбы" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Тотализатор " 
(16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Ночной души-
тель" (16+) Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Ключ от сейфа" 
(16+) Сериал (Россия).
4.45 "Лучшие враги. Правила 
бизнеса". 23 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2014 г.)
_____________________

НТВ
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" 
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. Возвраще-
ние" (12+)
19.00 "Сегодня"

19.40 Остросюжетный сериал 
"Пять минут тишины. Возвраще-
ние" (12+)
21.00 Премьера. Боевик "Невский. 
Чужой среди чужих" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
0.00 "Сегодня"
0.10 Детективный сериал "Ше-
лест" (16+)
1.10 "Место встречи" (16+)
2.50 "Дачный ответ" (0+)
3.45 "Поедем, поедим!" (0+)
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" - "День рождения 
Леши" (16+) Ситком 8 серия
7.30 "Остров" - "Шар" (16+) Ситком 
9 серия
8.00 "Остров" - "Человек в корзине" 
(16+) Ситком 10 серия
8.30 "Остров" - "Похороны Леши" 
(16+) Ситком 11 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 "Универ. Новая общага" - 
"Личное время" (16+) Комедийный 
телесериал 27 серия
14.00 "Универ. Новая общага" - "По-
кер" (16+) Комедийный телесериал 
28 серия
14.30 "Универ. Новая общага" - 
"Романтика" (16+) Комедийный 
телесериал 29 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Кристина + Антон" (16+) Комедий-
ный телесериал 30 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Монетка" (16+) Комедийный 
телесериал 31 серия
16.00 "Универ. Новая общага" - 
"Первый секс" (16+) Комедийный 
телесериал 32 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Ох-хо-хо" (16+) Комедийный 
телесериал 33 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
- "Кузя и гей" (16+) Комедийный 
телесериал 34 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
- "Сплит" (16+) Комедийный теле-
сериал 35 серия
18.00 "Универ. Новая общага" - 
"Примирение" (16+) Комедийный 
телесериал 36 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 

- "Инцидент" (16+) Комедийный 
телесериал 37 серия
19.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 38 серия
19.30 "Универ. Новая общага" - 
"Возвращение" (16+) Комедийный 
телесериал 39 серия
20.00 "Год культуры" (16+) Комедия 
7 серия
20.30 "Год культуры" (16+) Комедия 
8 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 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
2.00 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.50 "Открытый микрофон" - 
"Дайджест" (16+) Юмористическая 
программа
3.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.25 Хор (16+) Комедийный теле-
сериал 101 серия
6.10 Хор (16+) Комедийный теле-
сериал 102 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 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+
9.30, 0.30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
10.00 Х/ф "Крутой и цыпочки" 12+
12.05 Х/ф "Между небом и 
землёй" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка" 16+
21.00 Х/ф "Правила съёма. 
Метод Хитча" 12+
23.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
2.00 Х/ф "Любовь и другие 
лекарства" 16+
3.50 Х/ф "Десять ярдов" 16+
5.20 "6 кадров" 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 "Территория заблуждений" 
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". 
16.00 "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": Зои Салдана в 
боевике "Коломбиана" (Франция 
- Великобритания). 16+.
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Курт Рассел, 
Стивен Сигал, Холли Берри в 
боевике "Приказано уничтожить" 
(США). 16+.
2.45 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.40 "Тайны Чапман". 16+.
4.20 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.30 "Осторожно, мошенники! 
Ловцы богатых невест" (16+).
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.50 "Ты - мне, я - тебе". Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 "Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское убий-
ство". Детектив (Великобритания) 
13.35 "Мой герой. Кристина 
Бабушкина" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 

Детектив (Великобритания) (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.45 "Крёстный". Телесериал 
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. "Прощание. 
Виталий Соломин" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Александр 
Лебедь" (16+).
1.25 "Роковые решения". До-
кументальный фильм (12+).
2.15 "Мисс Марпл Агаты Кристи". 
Детектив (Великобритания) (12+).
3.55 "Золото Трои". Телесериал 
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой 
2.00 Т/с "Охотник за головами" 
2.50 Наше наследие. Х/ф (12+)
4.20 Культура наций (12+)
4.50 Доктор И. (16+)
5.25 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Теперь и прежде (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой 
11.15 Культура с Куприяновой 
11.30 Т/с "Фаворский" (16+)
12.15 ЭтноКрым (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
15.00 Деревенское счастье 
15.30 Документальный экран 
16.10 Т/с "Охотник за головами" 
(16+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Фаворский" (16+)
18.00 Доктор Левин (12+)
18.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
18.30 Полный дом (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
19.55 Т/с "Охотник за головами" 
(16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф (12+)
23.20 Т/с "Фаворский" (16+)
23.45 Теперь и прежде (12+)
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1 канал
5.10 Николай Еременко в 
фильме "31 июня" 0+
6.00 Новости
6.10 "31 июня" 0+
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 актера. "Ни-
колай Еременко. На разрыв 
сердца" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.20 Премьера. "Живая 
жизнь" 12+
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 "Эксклюзив" с Дмитри-
ем Борисовым 16+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. "КВН-2019. 
Сочи" 16+
1.10 Эммануэль Дево в 
фильме "Цвет кофе с моло-
ком" 16+
2.55 "Модный приговор" 6+
3.50 "Мужское / Женское" 16+
4.45 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. 
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Диана Пожарская, 
Евгений Шириков, Илья Ко-
робко, Артём Осипов и Дарья 
Екамасова в фильме "Злая 
шутка". 2016г. (12+)
13.40 Мария Дунаевская, 
Александр Лобанов, Екатери-
на Зингер и Андрей Карако в 
фильме "Девушка с глазами 
цвета неба". 2017г. (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея 

Малахова. 
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. "Один в 
один. Народный сезон". (12+)
23.15 Наталья Терехова, 
Юрий Батурин, Влад Резник, 
Игорь Ботвин, Галина Сумина 
и Мария Жиганова в фильме 
"Ожидается ураганный 
ветер". 2017г. (12+)
3.25 "Выход в люди". (12+)
4.30 Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов, Люд-
мила Артемьева и Анатолий 
Васильев в телесериале 
"Сваты". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Опасный 
возраст" (16+) Сериал 
(Россия).
5.30 "Детективы. Живым 
или мертвым" (16+) Сериал 
(Россия).
6.00 "Детективы. Последняя 
воля" (16+) Сериал (Россия).
6.20 "Детективы. Модная 
шмотка" (16+) Сериал 
(Россия).
6.50 "Детективы. Почтальон-
ша" (16+) Сериал (Россия).
7.20 "Детективы. Вернись, 
мама" (16+) Сериал (Россия).
7.55 "Детективы. По следам 
собаки" (16+) Сериал 
(Россия).
8.20 "Детективы. Несостояв-
шийся развод" (16+) Сериал 
(Россия).
8.55 Премьера. "Детективы. 
Без свидетелей " (16+) Сери-
ал (Россия).
9.35 Премьера. "Детективы. 
Всё и сразу " (16+) Сериал 
(Россия).
10.15 Премьера. "Детективы. 
Смертные сны " (16+) Сериал 
(Россия).
10.55 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: "След. Белый 
огонь" (16+) Сериал (Россия).
11.45 "След. Слезомойка" 
(16+) Сериал (Россия).
12.30 "След. Проигравший 
должен умереть" (16+) Сери-
ал (Россия).
13.20 "След. Пена будней" 

(16+) Сериал (Россия).
14.05 "След. Мама, папа, я..." 
(16+) Сериал (Россия).
15.00 "След. То, что не 
осталось в прошлом" (16+) 
Сериал (Россия).
15.45 "След. Глаза в глаза" 
(16+) Сериал (Россия).
16.35 "След. От кутюр" (16+) 
Сериал (Россия).
17.25 "След. ФЭС контроль" 
(16+) Сериал (Россия).
18.10 "След. Жадность" (16+) 
Сериал (Россия).
19.05 "След. Судья" (16+) 
Сериал (Россия).
19.55 "След. Порода" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Наследник 
императрицы" (16+) Сериал 
(Россия).
21.30 "След. Моя бедная 
мама" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Идите в баню" 
(16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Сброшенный 
груз" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Ограбление по-женски". 
1 серия (16+) Комедия 
(Украина, 2014 г.)Режиссер 
Ашот Кещян. В ролях: Ольга 
Тумайкина, Римма Зюбина, 
Ирма Витовская, Игорь Зо-
ров, Борис Георгиевский.
1.50 "Ограбление по-
женски". 2 серия (16+) 
Комедия,Украина, 2014.
2.35 "Ограбление по-
женски". 3 серия (16+) 
Комедия,Украина, 2014.
3.20 "Ограбление по-
женски". 4 серия (16+) 
Комедия,Украина, 2014.
4.05 "Мама-детектив". 
1 серия (12+) Детектив 
(Россия, 2013 г.)Режиссер 
Михаил Вайнберг, Алек-
сандр Соловьев. В ролях: 
Инга Оболдина, Кирилл 
Плетнев, Григорий Зельцер, 
Борис Щербаков, Екатерина 
Маликова.
4.50 "Мама-детектив". 2 се-
рия (12+) Детектив (Россия, 
2013)      

_____________________

НТВ
5.30 "ЧП. Расследование" (16+)
6.00 Николай Еременко, Нико-
лай Еременко - мл., Владимир 
Гостюхин в фильме "Сын за 
отца..." (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "Зарядись удачей!". Лоте-
рейное шоу (12+)
9.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
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". Та-
тьяна Васильева, 2-я часть (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" С Вадимом Такменевым
20.40 "Звезды сошлись" (16+)
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.20 "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.15 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Группа "TEQUILAJAZZZ" 
(16+)
1.30 "Фоменко фейк" (16+)
1.50 НТВ-видение. "Секретная 
Африка. Русский Мозамбик". 
Фильм Алексея Поборцева (16+)
2.40 Игорь Бочкин в фильме 
"Репортаж судьбы" (16+)
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" - "Анархия" (16+) 
Ситком 20 серия
7.30 "Остров" - "Отшельник" 
(16+) Ситком 21 серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "Остров" - "Предложение" 
(16+) Ситком 22 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
12.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
13.00 "Комеди Клаб" (16+) 

Юмористическая программа
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 532 
серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 ПРЕМЬЕРА ВТОРОГО 
СЕЗОНА! "Песни" (16+) Музы-
кальная программа
22.00 "Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)" (16+) Стэнд-ап 
комеди
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Все без ума от Мэри" 
(There's Something About Mary) 
(16+) Комедийная мелодрама, 
США, 1998 г.
3.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
4 серия
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
5 серия
5.10 Хор (16+) Комедийный 
телесериал 106 серия
6.00 Хор (16+) Комедийный 
телесериал 107 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 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 
16+
11.30, 2.00 Х/ф "Роман с 
камнем" 16+
13.45, 3.40 Х/ф "Жемчужина 
Нила" 16+
16.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
17.00 Х/ф "Один дома-3" 
12+
19.05 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
21.00 Х/ф "Меч короля 

Артура" 16+
23.35 Х/ф "Стрелок" 16+
5.20 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
5.15 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
6.50 "Кино": Джеки Чан в 
боевике "Младенец на $30 
000 000" (Гонконг). 16+.
9.15 Премьера. "Минтранс". 
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.
11.15 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопенко. 
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+.
18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Русские 
идут!" Документальный 
спецпроект. 16+.
20.40 "Кино": Генри Кавилл, 
Бен Аффлек и Галь Гадот 
в фантастическом боевике 
"Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости" 
(США). 16+.
23.40 "Кино": Мартин Шин в 
боевике "Спаун" (США). 16+.
1.20 "Кино": Милла Йовович 
в фантастическом триллере 
"Ультрафиолет" (США). 16+.
2.50 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
__________________

ТВ-Центр
5.25 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка (0+).
6.25 "Ты - мне, я - тебе". 
Художественный фильм 
(12+).
8.05 Православная энци-
клопедия (6+).
8.35 "Игорь Скляр. Под 
страхом славы". Докумен-
тальный фильм (12+).
9.25 "Воспитание и выгул 
собак и мужчин". Художе-
ственный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Премьера. "Ах, анек-
дот, анекдот..." (12+).
13.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. "На одном дыха-
нии" (16+).
14.30 События.

14.45 "На одном дыхании". 
Продолжение детектива 
(16+).
17.10 Премьера. "Месть на 
десерт". Детектив (16+).
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-
шоу (16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
2.55 "Прощание. Виталий 
Соломин" (16+).
3.35 "Роковые знаки звёзд". 
Документальный фильм 
(16+).
4.20 "Удар властью. Алек-
сандр Лебедь" (16+).
5.10 "Вирусная война". Спе-
циальный репортаж (16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Наше кино. Х/ф (12+)
3.00 Т/с "Охотник за головами" 
(16+)
3.50 Ток-шоу "Жена" (16+)
5.00 Выходные на колесах. 
Поволжье (12+)
5.30 Эльпида плюс (12+)
5.45 Теперь и прежде (12+)
6.05 Наше кино. Х/ф (12+)
7.45 М/ф "Фиксики" (0+)
8.00 АБВГДейка (0+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Фильм детям "Кунг-фу 
кролик" (6+)
11.15 Теперь и прежде (12+)
11.30 Под сукном (12+)
11.45 Эльпида плюс (12+)
12.00 Т/шоу "Жестко" (12+)
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
15.30 Доктор И. (16+)
15.55 Наше кино. Х/ф (12+)
17.15 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
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+)
23.45 Эльпида плюс (12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 15 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 "Голос. Дети". Новый 
сезон 0+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 Ежегодная церемония 
вручения премии "Грэмми" 16+
2.05 "Модный приговор" 6+
3.00 "Мужское / Женское" 16+
3.55 "Давай поженимся!" 16+
4.45 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
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 Премьера. "Петросян-шоу". 

23.15 "Выход в люди". (12+)
0.35 Елена Шилова, Анатолий 
Руденко, Елена Великанова, 
Дарья Иванова и Дмитрий 
Суржиков в фильме "Подмена в 
один миг". 2014г. (12+)
4.05 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Людмила Арте-
мьева и Анатолий Васильев в 
телесериале "Сваты". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.40 "Лучшие враги. Вопросы и 
ответы". 27 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2014 г.).
6.25 "Лучшие враги. Расстрел". 
28 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
7.10 "Лучшие враги. Западня". 
29 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
8.05 "Лучшие враги. Отставка". 
30 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Право на помилование". 1 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2009 
г.)Режиссер Олег Туранский. 
В ролях: Александр Песков, 
Евгений Сидихин, Наталья 
Гудкова, Елена Ксенофонтова, 
Иван Безбородов.
10.15 "Право на помилование". 
2 серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2009).
11.10 "Право на помилование". 3 
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2009).
12.05 "Право на помилование". 
4 серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2009).
13.00 "Известия".
13.25 "Кордон следователя 
Савельева". 11 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
14.20 "Кордон следователя 
Савельева".12 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
15.15 "Кордон следователя 
Савельева".13 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
16.10 "Кордон следователя 

Савельева".14 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
17.05 "Кордон следователя 
Савельева".15 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
18.00 "Кордон следователя 
Савельева".16 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
18.55 "След. До самой смерти" 
(16+) Сериал (Россия).
19.45 "След. Жены знахаря" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Красота убивает" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Бомба из аптеки" 
(16+) Сериал (Россия).
22.10 "След. Прерванный полет" 
(16+) Сериал (Россия).
23.00 "След. Хтоническая мощь" 
(16+) Сериал (Россия).
23.50 "След. Чужие дети" (16+) 
Сериал (Россия).
0.35 "След. Очередь" (16+) 
Сериал (Россия).
1.20 "Детективы. Соседи 
по подъезду" (16+) Сериал 
(Россия).
1.55 "Детективы. Пропуск в 
семью" (16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Мальчик вы-
рос" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Чай вдвоем" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Пыль в глаза" 
(16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Пистолет 
с историей " (16+) Сериал 
(Россия).
4.30 "Детективы. Старьевщик" 
(16+) Сериал (Россия)  
_____________________

НТВ
5.05 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" 
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 "Жди меня" (12+)
19.00 "Сегодня"
19.40 Остросюжетный сериал 
"Пять минут тишины. Возвраще-
ние" (12+)
21.40 Премьера. Боевик "Не-
вский. Чужой среди чужих" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" (16+)
0.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
1.40 "Афганцы". Фильм Алексея 
Поборцева (16+)
2.15 "Место встречи" (16+)
3.55 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" - "Шторм" (16+) 
Ситком 16 серия
7.30 "Остров" - "Кастинг" (16+) 
Ситком 17 серия
8.00 "Остров" - "Плот" (16+) Ситком 
18 серия
8.30 "Остров" - "Нежданный гость" 
(16+) Ситком 19 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 "Универ. Новая общага" - 
"Привидение" (16+) Комедийный 
телесериал 53 серия
14.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 54 серия
14.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 55 серия
15.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 56 серия
15.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 57 серия
16.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 58 серия
16.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 59 серия
17.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 60 серия
17.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 61 серия
18.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 62 серия
18.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 63 серия

19.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 64 серия
19.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 65 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Comedy Баттл" (16+) Юмори-
стическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Программа
1.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
2.20 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
3.05 "Где моя тачка, чувак?" (Dude, 
Where's My Car?) (12+) комедия/
фантастика, США, 2000 г.
4.25 "Открытый микрофон" (16+) 
3 серия
5.10 Хор (16+) Комедийный теле-
сериал 105 серия
6.00 Хор (16+) Комедийный теле-
сериал 106 серия   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 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+
9.30 Х/ф "Моя супербывшая" 16+
11.20 Х/ф "Притяжение" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Один дома-3" 12+
23.05 Х/ф "Расплата" 18+
1.35 Х/ф "Призрак в доспехах" 
3.15 Х/ф "Жизнь, или что-то 
вроде того" 12+
4.50 "6 кадров" 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 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
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. "Правила съё-
ма: купи меня, если сможешь!" 
Документальный спецпроект. 
21.00 Премьера. "Русские 
сказки. Тайна происхождения 
человека". Документальный 
спецпроект. 16+.
23.10 "Кино": фантастический 
боевик "Скайлайн" (США). 16+.
0.50 "Кино": Бен Аффлек, Крис 
Мессина, Зои Салдана в кри-
минальной драме "Закон ночи" 
(США). 18+.
3.00 "Кино": драма "Аполлон-11" 
(США). 16+.
4.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Всадник без головы". 
Художественный фильм (0+).
10.15 "Неопалимый Феникс". 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 "Неопалимый Феникс". 
Продолжение детектива (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Мисс Марпл Агаты 
Кристи". Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
17.00 "10 самых... Драчливые 
звезды" (16+).
17.35 "Ночной патруль". Детек-
тив (12+).
19.40 События.
20.05 Премьера. "Северное 
сияние. Ведьмины куклы". 
Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.

23.10 Екатерина Семёнова в 
программе "Жена. История 
любви" (16+).
0.40 "Фантомас". Комедия 
(Франция - Италия) (12+).
2.35 "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти". Детектив (Великобритания) 
4.10 Петровка, 38 (16+).
4.30 "Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы". 
Документальный фильм (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" 
(16+)
1.20 Мой герой с 
Т.Устиновой (12+)
2.10 Т/с "Охотник за голова-
ми" (16+)
3.00 Наше кино. Х/ф (12+)
4.45 Под сукном (12+)
5.00 Полный дом (12+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Клуб "Шико" (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (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 "Жена" (16+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Фаворский" (16+)
12.15 ГОЛУБОЙ КОНТИ-
НЕНТ (12+)
12.30 Выходные на колесах. 
Поволжье (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" 
(16+)
14.00 М/ф "Фиксики" (0+)
14.15 Фильм детям "Кунг-фу 
кролик" (6+)
15.50 Под сукном (12+)
16.10 Т/с "Охотник за голо-
вами" (16+)
17.00 Новости 24
17.15 Т/с "Фаворский" (16+)
18.00 Документальный экран 
(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 Т/с "Фаворский" (16+)
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5.30 Николай Еременко в фильме 
"Я объявляю вам войну" 12+
6.00 Новости
6.10 "Я объявляю вам войну" 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 Премьера. Жанна Бадоева 
в новом проекте-путешествии 
"Жизнь других" 12+
11.10 "Наедине со всеми" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Наедине со всеми" 16+
13.10 Николай Караченцов в 
фильме "Белые росы" 12+
14.55 "Тамара Синявская. Созвез-
дие любви" 12+
15.50 "Три аккорда" 16+
17.45 Премьера. "Главная роль" 
12+
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI 
века 12+
23.45 Премьера. Тьерри Лермитт 
во французской комедии "Моя 
семья тебя уже обожает" 16+
1.20 Роб Лоу в фильме "Судебное 
обвинение Кейси Энтони" 16+
3.05 "Мужское / Женское" 16+
4.00 "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 Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.25 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
13.00 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористическая 
программа.
16.00 ВОСКРЕСНАЯ Премьера. 

Ксения Кузнецова, Александр 
Макогон, Лариса Маршалова и 
Игорь Сигов в фильме "Един-
ственная радость". 2019г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
0.30 Премьера. "Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде". 
(12+)
1.25 "Далёкие близкие" с Бори-
сом Корчевниковым. (12+)
3.00 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия Бы-
строва, Анна Гарнова, Андрей 
Арзяев и Дмитрий Ермак в 
телесериале "Пыльная работа". 
(16+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Мама-детектив". 2 серия 
(продолжение) (12+) Детектив 
(Россия, 2013).
5.35 "Мама-детектив". 3 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013).
6.20 "Мама-детектив". 4 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013).
7.05 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
8.05 "Моя правда. Виктория 
Тарасова" (12+) Документаль-
ный фильм.
9.00 Премьера. "Моя правда. 
Иванушки Интернешнл" (16+) 
Документальный фильм.
10.00 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа.
11.00 Премьера. "Вся правда 
о... бакалее". 22 серия (16+) По-
знавательная программа.
12.00 Премьера. "Неспроста" 
(16+) Развлекательная про-
грамма.
13.05 Премьера. "Загадки 
подсознания. Здоровье " (16+) 
Развлекательная программа.
14.05 "Вышибала". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 
г.)Режиссер Сергей Крутин. В 
ролях: Гела Месхи, Дмитрий 
Марьянов, Анастасия Панина, 

Мария Машкова, Константин 
Юшкевич.
15.00 "Вышибала". 2 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
16.00 "Вышибала". 3 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
16.55 "Вышибала". 4 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
17.50 "Вышибала". 5 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
18.45 "Вышибала". 6 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
19.45 "Вышибала". 7 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
20.40 "Вышибала". 8 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
21.40 "Вышибала". 9 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
22.30 "Вышибала". 10 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2016.
23.30 "Вышибала". 11 серия 
(16+) Криминальный,Россия, 
2016.
0.25 "Вышибала". 12 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
1.20 "Вышибала". 13 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
2.10 "Вышибала". 14 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
2.55 "Вышибала". 15 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
3.35 "Вышибала". 16 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
4.20 "Вышибала". 1 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2016 
г.)Режиссер Сергей Крутин. В 
ролях: Гела Месхи, Дмитрий 
Марьянов, Анастасия Панина, 
Мария Машкова, Константин 
Юшкевич
____________________

НТВ
5.05 "Звезды сошлись" (16+)
6.25 "Центральное телевидение" 
(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 сенсации" 
(16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Детектив "Пёс" (16+)
0.35 Юрий Чурсин, Владимир 
Гостюхин в остросюжетном 
фильме "Доктор смерть" (16+)
3.55 "Поедем, поедим!" (0+)
4.15 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)._________________
ТНТ
7.00 "Остров" - "Предложение" 
(16+) Ситком 22 серия
7.30 "Остров" - "Черный чучу-
ань" (16+) Ситком 23 серия
8.00 "Остров" - "Браслет" (16+) 
Ситком 24 серия
8.30 "Остров. Стоп-мотор!" 
(16+) Фильм, РФ, 2016 г.
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 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.35 "Жених" (12+) Комедия, 
Россия, 2016 г.
14.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 1 серия
15.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 2 серия
16.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 3 серия
16.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 4 серия
17.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 5 серия
17.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 6 серия
18.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 7 серия
18.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 8 серия
19.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
19.30 "Экстрасенсы. Битва 

сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
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
1.35 "Я люблю тебя, Бет Ку-
пер" (I Love You, Beth Cooper) 
(16+) Комедийная мелодрама, 
Канада, США, 2009 г.
3.15 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.40 "Открытый микрофон" 
(16+) 6 серия
4.25 "Открытый микрофон" 
(16+) 7 серия
5.15 Хор (16+) Комедийный 
телесериал 108 серия
6.00 Хор (16+) Комедий-
ный телесериал 89 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 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
9.30 Шоу "Уральских пельменей" 
10.35 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона" 6+
12.25 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона-2" 6+
14.35 Х/ф "Меч короля Артура" 
17.05 М/ф "Как приручить 
дракона" 12+
19.00 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
21.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти" 16+
23.55 Х/ф "Матрица времени" 
1.50 Х/ф "Моя супербывшая" 16+
3.25 Х/ф "Пенелопа" 12+
5.00 "6 кадров" 16+ 
_____________________

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

16+.
7.20 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне в боевике "Скалолаз" 
(США - Италия - Франция). 
16+.
9.30 "Кино": Зои Салдана в бо-
евике "Коломбиана" (Франция 
- Великобритания). 16+.
11.30 "Кино": Джейми Фокс, 
Джерард Батлер в триллере 
"Законопослушный гражданин" 
(США). 16+.
13.30 "Кино": фантастический 
боевик "Скайлайн" (США). 16+.
15.15 Премьера. "Кино": Ева 
Грин, Эйса Баттерфилд и 
Сэмюэл Л. Джексон в фан-
тастическом триллере "Дом 
странных детей мисс Пере-
грин" (США - Великобритания 
- Бельгия). 16+.
17.40 "Кино": Генри Кавилл, 
Бен Аффлек и Галь Гадот 
в фантастическом боевике 
"Бэтмен против Супермена: На 
заре справедливости" (США). 
16+.
20.40 Премьера. "Кино": Лиам 
Хемсворт, Джефф Голдблюм 
и Джесси Ашер в фанта-
стическом боевике "День 
Независимости: Возрождение" 
(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
6.00 "Всадник без головы". 
Художественный фильм (0+).
7.55 "Фактор жизни" (12+).
8.30 "Фантомас". Комедия 
(Франция - Италия) (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Ночной патруль". Детек-
тив (12+).
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Любовь без штампа" 
(12+).

15.55 "90-е. Королевы красоты" 
(16+).
16.50 "Прощание. Иосиф 
Кобзон" (16+).
17.40 "Пуанты для Плюшки". 
Художественный фильм (12+).
21.30 Детектив по воскресе-
ньям. "Перчатка Авроры" (12+).
0.10 События.
0.30 "Перчатка Авроры". Про-
должение детектива (12+).
1.30 "Северное сияние. Ведь-
мины куклы". Детектив (12+).
3.15 "Воспитание и выгул собак 
и мужчин". Художественный 
фильм (12+).
5.00 "Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата". До-
кументальный фильм (12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.15 Т/шоу "Жестко" (12+)
1.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
2.30 Наше кино. Х/ф (12+)
4.00 Документальный экран 
4.45 Клуб "Шико" (12+)
5.00 Эпоха (12+)
5.15 ЭтноКрым (12+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
7.00 Витамин (6+)
7.15 Фильм детям "Кунг-фу 
кролик" (6+)
8.45 Теперь и прежде (12+)
9.00 Новости 24
9.15 АБВГДейка (0+)
9.45 М/ф "Фиксики" (0+)
10.00 Доктор Левин (12+)
10.15 Полный дом (12+)
10.45 Наше кино. Х/ф (12+)
13.00 Место под солнцем (12+)
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.45 М/ф "Фиксики" (0+)
15.00 Чат девчат (12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 Эпоха (12+)
17.00 Документальный экран 
18.00 Возрождение миров 
(12+)
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги (12+)
20.15 Will Done (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф (12+)
23.45 Доктор Левин (12+)

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 февраля

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.

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).

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.

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.

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

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98, lubovprimak@mail.ru, +7(978)-74-035-81, 
82-14-102  выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:23:000000:872, расположенного Республика 
Крым, г. Судак, с Грушевка, ул 2 Лесная, 4, 90:23:040102. Заказчикомкада-
стровых работ является Пеева И.А. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласования расположены по адресу: РК г. Судак, с. 
Грушевка, ул. 2 Лесная, 6, РК г. Судак, с. Грушевка, ул. 2 Лесная, 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 98 11.03.2019 г. в 
10.00.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07.02.2019 г. по 11.03.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 07.02.2019 г. по 11.03.2019 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 98.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Продам рольставни белые, размер: длина 3,15 м, вы-
сота 2,50 м. Цена договорная.

Обращаться по тел. 8 985 799 56 69.

Предлагаем щенков. Порода русский спа-
ниель. Три мальчика и одна девочка.  Окрас 
шоколадный и черно-белый. Щенки растут 
здоровыми, активными и красивыми.

Обращаться по тел. +7 978 041 41 92.

СТАРОКРЫМСКИЙ ЛЕСХОЗ РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА 
Стоимость метровых дров твердых пород 

с нижнего склада
(г. Старый Крым, ул. Чапаева, 46): 1 куб.м - 2707,74 руб.
3,5 куб. м (машина) - 9477,09 руб.
Подробности по тел. +7(978) 825-69-49

Начальник старокрымского производственного участка 
Яблонский Артур Валерьевич

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, д. 8, кв. 6, 
с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. +7(978)845-08-81; № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 32920; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 90:23:010126:294 расположенным по адресу:  Республика 
Крым, г Судак, ул. Бирюзова, № 33  номер кадастрового квартала 90:23:010126.

Заказчиком кадастровых работ является Березина Ирина Михайловна, 
прож. г. Судак,  ул. Ароматная, д 1, кв 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер», 12 марта 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Судак, л. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 07.02.2019 г. по 12.03.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 07.02.2019 г. по 12.03.2019 г, по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:010126:268 
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Бирюзова, 35; кадастровый 
номер — 90:23:010126:53 расположенный - Респ. Крым, г. Судак, ул. Бирю-
зова, 35; кадастровый номер — 90:23:010126:419 расположенный - Респ. 
Крым, г. Судак, ул. Танкистов, 20. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
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НЕБОЛЬШОЙ одноэтажный дом практически 
на окраине города. Двор, веранда, деревья. Под-

хожу к калитке, и меня встречает «звоночек» — собачий 
лай. В общем, всё, как у всех. И только когда проходишь 
за невысокий забор, понимаешь — здесь далеко не всё 
так, как у всех.

Живет здесь немолодая супружеская пара — Светла-
на и Валерий. А с ними — 60 кошек и 6 собак. Из-за них 
я и пришел в гости к этим людям.

Светлана и Валерий живут в Судаке почти 10 лет. И прак-
тически все это время в их доме существует неофициальный 
центр передержки животных. Для кошек выделили целую ве-
ранду во дворе, зимой ее подогревают. Еще с десяток кошек 
живут прямо на кухне в доме.

Вообще передержка подразумевает, что животные на-
ходятся здесь временно, пока их не заберут в добрые руки. 
Но пристроить такую ораву кошек очень сложно. Поэтому 
для некоторых из них передержка затягивается на годы.

— За 10 лет, что мы здесь живем, в сознании людей ничего 
не поменялось, — говорит Светлана. — Не заботятся о сте-
рилизации животных, котят и щенков просто выбрасывают 
на виноградники, на помойки, вывозят в леса... Я все наде-
юсь, что люди станут более цивилизованными, но нет — уро-
вень нравственности не меняется.

Светлана старается пропагандировать стерилизацию жи-
вотных. В зоомагазинах по городу распространяет листов-
ки и плакаты с информацией об этом. Ведь намного проще 
сделать животному несложную операцию, чем выбрасывать 
потомство на улицу. Правда, люди у нас не очень охотно это 
делают.

— Часто общаюсь с приезжими, они просто шокированы 
тем, сколько бездомных животных у нас в городе, и как же-
стоко обращаются с собаками, например. Будки, цепи... Со-
баке нужно бегать, гулять, а не сидеть постоянно на привязи. 
Многие поражаются красотой Крыма, но не могут смотреть 
на то, как здесь относятся к животным. Поэтому отказывают-
ся ехать сюда снова, — говорит Светлана.

Говорят, что с отношения к животным вырастает затем и 
отношение к людям. И если ребенок, видя такое отношение 
взрослых, может без зазрения совести и без причины при-
чинить вред кошке или собаке, то кто знает, кому он сделает 
больно в следующий раз?

Каждый хвостик, который живет в этом доме, в букваль-
ном смысле спасен от гибели. На улице большинство из них 
не выжили бы. Например,  белоснежная красавица Васи-
лиса слепа с рождения. Ее нашли истощенной в месячном 
возрасте. Сейчас  это чистоплотное и ласковое животное, 
которое прекрасно ориентируется в пространстве, несмотря 
на отсутствие глаз. Знает лоток, мисочку и благодарно мур-
чит, когда ее гладят. На улице без зрения она долго не про-
жила бы...

Живет здесь и еще одна кошка, лишенная зрения. Ее ос-
лепили люди. Что могло их толкнуть на такую бессмыслен-
ную жестокость, даже думать страшно...

— Мы подбираем их на улице, иногда приносят дети. 
Мы их стараемся вылечить, выходить, приучить к дому, 
к лотку с тем, чтобы потом определить в добрые руки. При-
строили уже очень многих кошечек и собачек, но больше 
прибывает, — рассказывает Светлана.

Есть котенок, которого нашли с ужасным заболеванием 
глаз. Из-за инфекции он был слеп. Чтобы не заразить дру-
гих животных, его пришлось содержать в коробке в ванной. 
Ветеринары говорили: жизнь вы ему спасли, а вот зрение 
вряд ли. Но через два месяца котенок стал видеть. Сейчас 
у него еще есть проблемы с глазками, но он уже бегает на-
равне со всеми.

И таких историй у Светланы с Валерием десятки.

ЭТО ДАЖЕ НЕ ЛЮБОВЬ — ЭТО СОСТРАДАНИЕ
Семье часто задают вопрос: вы настолько любите живот-

ных, что у вас их так много?
— Когда человек любит животных, он заводит себе од-

ного или нескольких, — говорит Светлана. — Мы спасаем 
их не просто из любви. Это, скорее, сострадание.

Не могут эти люди смотреть на мучения животных. Поэто-
му иногда даже забирают их у нерадивых хозяев.

Не так давно одна из жительниц Судака, гуляя со сво-
ей собакой, увидела на Алуштинской улице привязанно-
го на огороде пса. Он был в ужасном состоянии: длинная 
шерсть до пола, скомканная от грязи. О несчастном живот-
ном она рассказала Светлане. Та выяснила, что хозяин у пса 
есть. Его взяли маленьким щенком два года назад, он жил 
в доме, с ним играли внуки, потом он надоел, и его отвели 
сторожить огород. 

— Я нашла хозяев и предложила им помощь — собаку 
нужно отмыть, постричь, вылечить, если больна. Говорю, 
я вам верну ее после всего. А они говорят — мы такое чудо 
в доме держать не можем.

В конце концов людей удалось убедить, и они отдали со-
баку. Светлана, с помощью одного местного жителя, отвез-
ла его к ветеринару. Стригли Чарлика (так звали спасенного 
пса) три часа. Его стерилизовали и привели в порядок. Пес 
преобразился. Кинули клич в интернете, может быть, кто-
нибудь возьмет его к себе.

— Многие крымские группы зоозащитников в социальных 
сетях пишут «привезем по Крыму», например. Мы решили 

сделать так же. И отозвались люди из села под Нижнегор-
ским. Оказалось, что они уже брали нескольких собак из дру-
гих приютов. Я поузнавала в этих приютах: действительно, 
очень хорошие люди, хотя и очень бедные. Сами приехать 
за Чарликом они не могли, поэтому я договорилась с такси-
стом, за 2500 рублей нас отвезли в это село, и теперь Чарли 
живет в доме, где его так ждали, играет с детьми и вполне 
счастлив.

Бывает, что приходится даже выкупать животных у пло-
хих хозяев. Иногда - за довольно крупные суммы.

«ЛАЙКАМИ» ЖИВОТНЫМ НЕ ПОМОЖЕШЬ
Отвозить животных на такое расстояние и даже к ветери-

нару в Судаке — очень сложно. У Светланы с Валерием нет 
своего автомобиля, а таксисты очень неохотно перевозят со-
бак и кошек — шерсть, запах... Поэтому в списке того, какая 
помощь необходима зоозащитникам, одно из первых мест 
занимает транспорт.

Нужны люди, которые могли бы помогать с транспорти-
ровкой животных. Это нужно не так часто, но порой крайне 
необходимо. Животное иногда срочно требуется доставить 
в клинику, и даже пристроить его, бывает, нужно успеть. 
Люди готовы взять собаку или кошку, но если им ее не при-
везти — возьмут где-то еще.

Все животные в центре передержки пролечены, регуляр-
но обрабатываются от блох, гельминтов. Все стерилизованы. 
Все это стоит немалых денег. Как и еда для них.

— Мы купили несколько морозильников, в магазинах по-
знакомились с поставщиками, и сейчас нам прямо к дому 
по заказу привозят продукты, из которых мы готовим еду 
для животных. Покупаем их по оптовым ценам, — рассказал 
Валерий. - Это немного снизило затраты, но средства все 
равно нужны постоянно.

Очень затратна стерилизация. В Судаке эта процедура, 
почему-то, одна из самых дорогих в Крыму. Если в Феодо-
сии и  Симферополе за операцию ветеринары берут от 700 
до 1500 рублей, в нашем городе — 2000–2700 рублей...

— Наверное, это из-за нас, — улыбается Валерий. — 
Мы им постоянно приносим животных на стерилизацию, вот 
они из-за повышенного спроса цены и подняли.

Но, самое главное, нужны единомышленники.
— Очень бы хотелось привлечь молодежь нашего города. 

Все эти детки хвостатые очень любят общаться, приходят 
на ручки, хотят, чтобы их погладили. Хотелось бы, чтобы де-
вочки-мальчики, которые любят животных, приходили поси-
деть с ними, пообщаться, — говорит Светлана.

И, конечно же, нужны люди, которые помогали бы ухажи-
вать за животными, мыть их, причесывать, убирать, кормить, 
регулярно обрабатывать от блох и гельминтов. Пока Свет-
лана и Валерий делают это вдвоем, но возраст тоже дает 
о себе знать — тяжело.

— Мы пишем о животных в социальных сетях, и многие 
ставят нам «лайки» под нашими постами, пишут коммента-
рии в поддержку. Это все, конечно, очень приятно, — говорит 
Светлана.

К сожалению, большинство дальше «лайков» не продви-
гается. Реальную помощь оказывают единицы. Хотя инфор-
мационная поддержка зоозащитникам тоже, конечно, нужна. 
Поэтому репосты в социальных сетях приветствуются.

А ЧТО ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ?
Обращались зоозащитники и в городскую администра-

цию. Светлану с двумя единомышленницами выслушали 
целым «консилиумом», но пока помощи от государства нет.

Год назад женщины обратились к властям с заявлением, 
в котором было три пункта.

В первом они требовали прекратить убийства животных 
перед сезоном. Многие жители Судака помнят истории о ги-
бели отравленных собак прямо на глазах у детей. Судак.
ми писал об этом неоднократно. Светлана напомнила, что 
убийство животных, да еще и массовое - уголовно наказу-
емое деяние. В администрации города заверили Светлану, 
что ни они, ни «Коммунхоз» не имеют к этому никакого отно-
шения. «Животных уничтожают неизвестные догхантеры», — 
объяснили зоозащитницам. 

Вторым пунктом судакчанки просили выделить из бюд-
жета деньги на программу бесплатной стерилизации. Позже 
силами зоозащитников всего Крыма удалось добиться выде-
ления средств (около 15 миллионов) на стерилизацию собак 
по всей республике.

— У нас в Судаке эта программа реализовывалась, я при-
нимала в ней участие, составляла списки, — рассказала 
Светлана. — Приезжали волонтеры, которые города не зна-
ют. Мы садились в их фургон, возили по адресам, собирали 
собак.

Был и печальный опыт. Первая организация, с которой го-
родские власти заключили договор на стерилизацию собак 
после тендера, отнеслась к работе непорядочно. Животные 
гибли, на операциях экономили, швы после стерилизации 
буквально скручивали проволокой, собак не возвращали, 
как положено по закону, в те места, откуда их взяли. Потом 
клинику сменили, и дело наладилось. Таким образом, вто-
рой вопрос из заявления судакских зоозащитников все-таки 
сдвинулся с места.

Самый сложный третий вопрос, который был поставлен 
в заявлении — организация полноценного приюта или цен-
тра передержки за счет бюджета.

— Пока на этот вопрос мы не получили никакого ответа, — 
говорит Светлана. — При том, что на сегодняшний момент 
у нас появились спонсоры из Москвы, которые обещают по-
строить дом, если мы получим участок. Мы посчитали, ка-
ким должен быть этот дом, на сколько голов и так далее. Вот 
сейчас как раз с ними ведем переговоры, чтобы они выслали 
нам проект, и с ним мы снова пойдем в администрацию, бу-
дем просить выделить участок, который бы соответствовал 
всем нормам — вдали от жилого сектора. Правда, построить 
дом — это одно, но все равно будут нужны средства для ра-
бочих, проведения коммуникаций, затем услуги ветеринара 
оплачивать... На все это будут нужны деньги.

КАК ПОМОЧЬ И ГДЕ НАЙТИ?
Светлана и Валерий с некоторых пор стараются не очень 

афишировать свой адрес. Потому что люди стали пользо-
ваться их добротой и состраданием к животным.

— Звонят, говорят, хотим взять у вас кошечку, — рассказы-
вает Светлана. — Я им объясняю, как нас найти. Жду, никто 
не приходит. А через некоторое время у калитки обнаружи-
ваю коробку с котятами, или прямо через забор перекиды-
вают...

Зоозащитников Судака можно найти через социальные 
сети. Вконтакте и на Facebook есть страницы, посвященные 
этому приюту для животных. Если вы хотите помочь кош-
кам и собакам или взять домой кого-то из них, то связаться 
со Светланой можно по этим адресам в интернете: Вконтак-
те https://vk.com/sheltersudak и Facebook https://www facebook.
com/svetaikot svetlechok-65@bk.ru, тел.  +79780352884 

А. РОГОЖИН

ЦЕНТР ПЕРЕДЕРЖКИ В СУДАКЕ 
НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ!

ИНФОРМИРУЕТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА Г. СУДАКА 

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА
Обращаем внимание владельцев животных на то, что ре-

гистрация собак и кошек в Республике Крым является обя-
зательной.

Регистрации и перерегистрации подлежат:
-собаки и кошки с двухмесячного возраста независимо от 

породы;
-вновь приобретенные собаки и кошки в недельный срок с 

момента приобретения.
Сама процедура представляет собой обязательную па-

спортизацию животного и выдачу регистрационного знака в 
виде жетона или вживление чипа. Чипирование осуществля-
ется при помощи подкожного введения чипа с уникальным 
идентификационным номером, который остается с живот-
ным в течение всей его жизни.

Данные владельца и домашнего животного вносятся в 
электронную базу.

Для проведения процедуры регистрации владельцу с жи-
вотным необходимо обратиться в государственную ветери-
нарную службу, расположенную по адресу: г. Судак, ул. Вос-
точное шоссе, 10а. Время работы: понедельник –пятница, 
с 9.00 до 17.00, суббота и воскресенье – выходные. Услуга 
платная. Телефон для справок +7 (978) 051-38-97.

Владельцу после гибели животного необходимо обра-
титься в государственную ветеринарную службу для снятия 
его с учета. Согласно Постановлению Совета министров Ре-
спублики Крым от 20.12.2016 г. №618 «Об утверждении По-
рядка регистрации домашних животных в Республике Крым», 
владельцы домашних животных, ранее зарегистрированных 
в установленном законодательством порядке, имеют право 
на бесплатную услугу по утилизации одного трупа домашне-
го животного один раз в 10 лет.

В случае не предоставления владельцами животных для 
проведения обязательной регистрации предусмотрена ад-
министративная ответственность в виде штрафа согласно 
Кодексу Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.
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ИНФОРМИРУЕТ ОМВД

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
УЧАСТОК  №1:

Сергей Иванович Чер-
ник;  +7 999 461 09 61. 

Наименование отдела по-
лиции – ОМВД России по г. Су-
даку. Звание – майор полиции. 
Муниципальное образование 

– городской округ Судак. На-
селенный пункт – г. Судак. За-
крепленная территория – ул. 
Ленина, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, Мичурина, Мищен-
ко, Северная, Яблоневая, 3, 
5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 
55-122, Шевченко, Торговая, 
Пушкина, Уральская, Крым-
ская, Лермонтова, Брат-
ская, Лазурная, Десантни-
ков, Пищевиков, Заводская, 
Механизаторов, Восточное 
шоссе, пер. Кузнечный, кв. 
Энергетиков, Янъы Маалле. 
Время работы – с 9.00 до 
18.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №2:

Иван Викторович Киста-
нов; +7 999 461 09 61. 

ОМВД России по г. Судаку; 
лейтенант полиции; город-
ской округ Судак; г. Судак; ул. 
Ленина, 43, 43/2, 45, 47, 49, 
51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 
69, 71, 73, 75, 77, 79, 79а, 81, 
83, 85, 85а, 87, 89, Бирюзо-
ва, Танкистов, Партизанская, 
Гагарина, Коммунальная, 
Яблоневая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 

30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, Еременко, 
Цветочная, Гора Фирейная, 
Ломоносова, Мира, Курорт-
ная аллея, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, пер. Почтовый, 
Колхозный, ул. Восточное 
шоссе, 24, 26; с 9.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №3: 

Любовь Александровна 
Михайлова; +7 999 461 09 58.

ОМВД России по г. Суда-
ку; старший лейтенант поли-
ции; городской округ Судак; 
г. Судак; ул. Ленина, 28, 28а, 
28б, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 
74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 
90, 92, 94, 96, 98, 100, 102а, 
104, Маяковского, Октябрь-
ская, 14 Апреля, Проезжая, 
Первомайская, Спендиаро-
ва, Нахимова, Погранични-
ков, Айвазовского, Сысое-
ва, Курортная аллея, 1, 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
пер. Бассейный, Солнечный, 
Санаторный, кв. Юго-Запад-
ный; с 9.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №4: 

Кристина Сергеевна 
Сивцева; +7 999 461 09 56. 

ОМВД России по г. Судаку; 
младший лейтенант полиции; 
городской округ Судак; г. Су-
дак; ул. Ленина, 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
Алуштинская, Чехова, Гвар-
дейская, Князева, М. Хво-

стова, Суворова, Ароматная, 
Кутузова, Сосновый Бор, кв. 
Асрет, пер. Советский, Сер-
ный; с 9.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №5: 

Игорь Константинович 
Романов; +7 999 461 09 61. 

ОМВД России по г. Судаку; 
младший лейтенант полиции; 
городской округ Судак; г. Су-
дак, пгт. Новый Свет; г. Судак: 
ул. Морская, Ушакова, шоссе 
Туристов, Уютное, пгт. Новый 
Свет; с 9.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №11: 

Татьяна Николаевна Бе-
ляева; +7 999 461 09 59.

ОМВД России по г. Суда-
ку; майор полиции; город-
ской округ Судак; с. Между-
речье, Ворон; с 9.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №6: 

Аблямит Абляисович 
Муединов; +7 999 461 08 43. 

ОМВД России по г. Суда-
ку; капитан полиции; город-
ской округСудак; с. Веселое; 
с 9.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №10: 

Аблямит Абляисович 
Муединов; +7 999 461 08 43. 

ОМВД России по г. Суда-
ку; капитан полиции; город-
ской округ Судак; с. Морское, 
Громовка; с 9.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №7: 

Александр Олегович 
Щеглов; +7 999 461 08 42. 

ОМВД России по г. Суда-
ку; майор полиции; город-
ской округ Судак; с. Дачное, 
Лесное; с 9.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №8: 

Александр Олегович 
Щеглов; +7 999 461 08 42. 

ОМВД России по г. Суда-
ку; майор полиции; город-
ской округ Судак; с. Грушевка, 
Переваловка, Холодовка; с 
9.00 до 18.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
УЧАСТОК №9: 

Светлана Александров-
на Разина; +7 999 461 09 61.

ОМВД России по г. Су-
даку; капитан полиции; го-
родской округ Судак; с. Сол-
нечная Долина, Богатовка, 
Миндальное, Прибрежное; с 
9.00 до 18.00.

УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 
ПОЛИЦИИ ОУУП и ПДН

Современная полиция 
уделяет особое внимание 
взаимодействию с обще-
ственными объединениями. 
Различные формы участия 
граждан в охране правопо-
рядка во взаимодействии с 
подразделениями полиции 
давно подтвердили свою эф-
фективность и востребован-
ность. Спектр деятельности 
их весьма широк – от патру-
лирования улиц до участия в 
профилактических рейдах и 
помощь в обеспечении без-
опасности при проведении 
массовых мероприятий.

29 января сотрудники 
ОМВД России по г. Судаку 
встретились с журналистами 
информационного издания 
«Судакские вести», чтобы 
через представителей СМИ 
донести до судакчан инфор-
мацию о необходимости соз-
дания общественного объ-
единения по охране порядка 
в городском округе.

От врио заместителя (по 
охране общественного по-
рядка) начальника отдела 
полиции Максима Чегринца 
журналисты узнали о фор-
мах участия граждан в охра-
не общественного порядка и 
общественной безопасности 
совместно с сотрудниками 

полиции, правовых основах 
создания народных дружин.

Как проинформировал 
выступающий, согласно 
Федеральному Закону от 
2.04.2014 г. №44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране 
общественного порядка» и 
Закону Республики Крым 
№288-ЗРК/2016 «Об отдель-
ных вопросах участия граж-
дан в охране общественного 
порядка в Республике Крым», 
на территории муниципаль-
ного образования по ини-
циативе граждан возможно 
создание добровольных на-
родных дружин.

Отмечено, что в рамках 
действующего законода-
тельства предусмотрены 
следующие формы участия 
граждан в охране обще-
ственного порядка: содей-
ствие полиции и иным право-
охранительным органам в 
охране общественного по-
рядка; участие в предупреж-
дении и пресечении право-
нарушений на территории 
по месту создания народной 
дружины; участие в охране 
общественного порядка в 
случаях возникновения чрез-
вычайных ситуаций; распро-
странение правовых знаний, 
разъяснение норм поведе-

ния в общественных местах.
Населению важно знать, 

что народные дружины и 
общественные объедине-
ния правоохранительной 
направленности подлежат 
включению в региональный 
реестр, ведение которого 
возложено на МВД по Респу-
блике Крым, на основании 
представленного заявле-
ния и устава. Руководство 
деятельностью народных 
дружин осуществляют ко-
мандиры, избранные по 
согласованию с органами 
местного самоуправления 
соответствующего муници-
пального образования, ОВД.

Отметил М. Чегринец и то, 
что вступить в народные дру-
жины могут совершеннолет-
ние граждане, не имеющие 
судимости и иностранного 
гражданства, способные по 
своим деловым и личным 
качествам исполнять обя-
занности народных дружин-
ников.

Процедура вступления 
в дружину не сложна. Для 
этого гражданину Россий-
ской Федерации необходимо 
подать заявление на имя ко-
мандира народной дружины, 
к которому приложить: фото 
3х4 – 2 шт.; справку из нар-

кологического диспансера; 
заверенную копию паспорта.

По положительным ре-
зультатам проверки коман-
диром народной дружины 
оформляется соответствую-
щее удостоверение и выда-
ется форменная одежда.

Отмечено выступающим 
и то, что закон по инициа-
тиве муниципального обра-
зования предусматривает 
для дружинников ряд льгот 
и поощрений. К примеру, их 
обеспечивают билетами 
на проезд в общественном 
транспорте, предоставляют 
ежегодный дополнительный 
десятидневный отпуск. Кро-
ме того, за помощь дружин-
ника в раскрытии преступле-
ния закон предусматривает 
возможность материального 
вознаграждения.

В завершение мероприя-
тия присутствующие приш-
ли к единому мнению о том, 
что, опираясь на поддержку 
трудовых коллективов, на-
селение и средства массо-
вой информации, полиция 
более успешно будет решать 
задачи по обеспечению об-
щественного порядка и без-
опасности.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ПРИГЛАШАЕМ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!

За последнее время на тер-
ритории Российской Федера-
ции участились чрезвычайные 
происшествия, произошедшие 
в результате взрывов бытового 
газа.  

Так, в г. Магнитогорске Че-
лябинской области 31 декабря 
около 6.00 произошел взрыв 
газа в 10-этажном жилом доме. 
Обрушился один из 12 подъ-
ездов многоквартирного дома. 
Общее число жертв достигло 
38 человек. К ликвидации по-
следствий происшествия было 
привлечено 955 человек, 230 
единиц техники, в том числе 4 
воздушных судна. 

14 января взрыв бытового 
газа произошел в многоквар-
тирном доме г. Шахты Ростов-
ской области. Эпицентр взрыва 
находился на девятом этаже. 
По данным городской админи-
страции, в результате взрыва 
были разрушены четыре и по-
вреждены 16 квартир на вось-
мом и девятом этажах дома. В 
разрушенных квартирах про-
живали 12 человек, пять из 
которых не удалось спасти. К 
ликвидации последствий было 
привлечено более 600 человек 
и 150 единиц техники.

Учитывая изложенное, убе-
дительно просим судакчан 
при эксплуатации газового 
оборудования не пользовать-
ся неисправными газовыми 
приборами и не использовать 
их не по назначению. При по-
явлении запаха газа следует 
немедленно перекрыть краны 
горелок газовой аппаратуры 

на газопроводе перед ней, от-
крыть окна, форточки, не за-
жигать огонь, не включать, не 
выключать электроприборы, 
вызвать аварийную службу 104. 
Не следует пытаться обнару-
жить утечку газа с помощью за-
жженной спички.

Дымовые и вентиляци-
онные каналы нужно пери-
одически проверять. Ответ-
ственными за их состояние 
являются владельцы недвижи-
мости (ТСН, ТСЖ). 

При эксплуатации газового 
оборудования запрещается:

-оставлять без присмотра 
работающие газовые приборы;

-самовольно проводить га-
зификацию квартир, домов и 
других помещений;

-перестановка, замена, от-
ключение старых и подключе-
ние новых газовых устройств, 
ремонт газового оборудования 
и газопроводов;

-допускать к пользованию 
газовыми приборами детей до-
школьного возраста;

-обогревать помещения и 
сушить бельё над газовыми 
плитами.

Обо всех неисправностях 
газовых приборов сообщайте 
в службу газового хозяйства 
по телефону «104», а в случае 
возникновения чрезвычайной 
ситуации – в пожарную охрану 
по телефону «101», «112». 

Отдел надзорной деятель-
ности по г. Судаку УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Респу-
блике Крым

С 01.01.2019 вступил в 
действие Федеральный за-
кон от 29.07.2018 № 234-ФЗ, 
которым граждане освобож-
даются от уплаты государ-
ственной пошлины в случае 
направления в регистриру-
ющий орган в электронном 
виде документов, необходи-
мых для совершения юриди-
чески значимых действий в 
рамках регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Так, граждане Российской 
Федерации освобождаются 
от уплаты налога за государ-
ственную регистрацию юри-
дического лица, политиче-
ских партий общероссийских 
общественных организаций 
инвалидов и отделений, яв-
ляющихся их структурными 
подразделениями; за госу-
дарственную регистрацию 
изменений, вносимых в учре-
дительные документы юри-
дического лица, а также за го-
сударственную регистрацию 
ликвидации юридического 
лица; за государственную 
регистрацию физического 
лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя, а 
также государственную ре-
гистрацию прекращения де-
ятельности лица в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя.

К сведению: государ-
ственные пошлины за со-
вершение указанных юриди-
чески значимых действий, в 
соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Феде-
рации, составляют от 160 до 
4000 рублей.

Таким образом, соверше-
ние регистрационных дей-
ствий стало доступнее для 
граждан, что помогает им ре-
ализовать конституционное 
право на свободное распоря-
жение способностями и иму-
ществом для осуществления 
предпринимательской дея-
тельности.

Подробнее с документом 
можно ознакомиться на сай-
те КонсультантПлюс - http://
www.consultant.ru, офици-
альном интернет-портале 
правовой информации http://
www.pravo.gov.ru.

ГАЗ: ИЗБЕЖАТЬ ЧП УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ОТМЕНЕН НАЛОГ НА РЕГИСТРАЦИЮ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ПРИ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Под таким условным на-
званием в Республике Крым 
стартовало профилактическое 
мероприятие. 

С целью профилактики и 
пресечения нарушений требо-
ваний ПДД, предъявляемых к 
перевозке детей, а также со-
кращения числа погибших и 
раненых детей-пассажиров, 
в период с 4 по 13 февраля 
Госавтоинспекция проводит 
мероприятия, направленные 
на обеспечение безопасности 
детей-пассажиров.

Правила дорожного дви-
жения РФ обязывают водите-
лей использовать специаль-
ные удерживающие системы 
(устройства) при перевозке в 
салоне автомобиля детей в 
возрасте младше 7 лет. Пере-
возка детей в возрасте от 7 до 
12 лет должна осуществлять-
ся с использованием дет-
ских удерживающих систем 

(устройств) или с использова-
нием ремней безопасности, а 
на переднем сиденье легко-
вого автомобиля – только с 
использованием детских удер-
живающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту 
ребенка.

Законодательством пред-
усмотрена административная 
ответственность за нарушение 
правил перевозки детей по ч. 3 
ст. 12.23 КоАП РФ, штраф за ко-
торое составляет 3000 руб.

Госавтоинспекция призыва-
ет родителей быть ответствен-
ными и перевозить ребенка 
в автокресле. Самое важное, 
что должен знать каждый: 
главным пассажиром являет-
ся ребенок, а учителем без-
опасного поведения на дороге 
являются, в первую очередь, 
родители и близкие.

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД по г. Судаку                                                                                                                 
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7 февраля
СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ 

БОГОСЛОВА
Сильным своим словом, 

примером своей жизни и па-
стырским усердием он побеж-
дал врагов Церкви. Избранный 
православными епископами 
и мирянами на престол архи-
епископа в Константинополе, 
он прибыл туда в эпоху самого 
сильного владычества ариан и 
начал проповедовать. Слушая 
его вдохновенные проповеди,  
тысячи людей из ереси воз-
вращались к Православной 
Церкви. Когда обнаружилась 
ересь Македония (Македоний 
отрицал Божество Святого 
Духа), святой Григорий также 
боролся против нее, участвуя 
в заседаниях Второго Вселен-
ского Собора. Последние годы  
жизни он провел, отказавшись 
от Константинопольской кафе-
дры, в строгих аскетических 
подвигах. За свои замечатель-
ные богословские творения св. 
Григорий получил от Церкви 
почетное наименование Бого-
слова и вселенского учителя. 
Проповеди его насыщены та-
кой поэзией, что многие фразы 
из них были использованы для 
праздничных песнопений. 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ВЛАДИМИРА, 

МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО 
И ГАЛИЦКОГО

«Я никого и ничего не боюсь. 
Я во все время готов отдать 
жизнь свою за Церковь Хри-
стову и за веру православную, 
чтобы только не дать врагам 
ее посмеяться над нею. Я до 
конца буду страдать, чтобы со-
хранить Православие в России 
там, где оно началось…» – эти 
слова митрополит Киевский и 
Галицкий Владимир (Богояв-
ленский) произнес за полтора 
месяца до своей мученической 
кончины. 7 февраля (25 янва-
ря) 1918 г. вооруженные люди 
ворвались в покои митрополи-
та Владимира и после издева-
тельств над ним  расстреляли.

Святой Владимир (Бого-
явленский) – первый из ново-
мучеников Русской Православ-
ной Церкви в сане архиерея. 
Он возглавил сонм святых, 
запечатлевших исповедание 
Христа своей кровью, и стал 
одним из первых небесных мо-
литвенников за Церковь в годы 
жесточайших гонений.

9 февраля
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 

ЗЛАТОУСТА
Иоанн Златоуст – великий 

вселенский учитель и иерарх, 
скончался в 407 году в городе 
Команы на пути к месту ссыл-
ки, осужденный по проискам 
императрицы Евдоксии за 
смелое обличение пороков, 
царивших в Константинополе. 
Перенесение его честных мо-
щей из Коман в Константино-
поль совершилось в 438 году, 
через 30 лет после смерти 
святителя, при сыне Евдоксии 
императоре Феодосии II (408–
450). Посланные им люди ни-
как не могли поднять святые 
мощи до тех пор, пока импе-
ратор, поняв свою ошибку, не 
прислал послание к святите-
лю Иоанну, смиренно прося 
у него прощения за себя и за 
свою мать Евдоксию. Посла-
ние зачитали у гроба святите-
ля Иоанна и после этого легко 
подняли мощи, внесли их на 
корабль и доставили в Кон-
стантинополь. Рака с мощами 
была поставлена в церкви св. 
мученицы Ирины. Патриарх 
открыл гроб: тело святителя 
Иоанна оказалось нетленным. 
Наутро рака с мощами святи-
теля была перенесена в цер-
ковь святых Апостолов.

10 февраля
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ 

И ИСПОВЕДНИКОВ 
ЦЕРКВИ РУССКОЙ
Поминовение всех усоп-

ших, пострадавших в годину 
гонений за веру Христову. 
Память новомучеников и ис-
поведников, от лютых бого-
борцев убиенных за время 
советской власти. День памя-
ти был установлен Помест-
ным Собором Православной 

Российской Церкви 1917-18 гг. 
на ближайшее к 25 января (7 
февраля) воскресенье, когда 
был беззаконно убит митро-
полит Владимир (Богоявлен-
ский).

11 февраля
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА

Святой Игнатий Богоносец 
имеет особое значение для 
нас, потому что он непосред-
ственно от апостолов слышал 
христианское учение. Святой 
Игнатий родился в Сирии в 
последние годы жизни Спа-
сителя. Его жизнеописание 
повествует, что он был тем 
отроком, которого Господь 
взял на руки и сказал: «Если 
не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство 
Небесное» (Мф. 18, 3). Бого-
носцем он назван потому, что, 
крепко любя Господа, он как 
бы носил Его в своем сердце. 
Он был учеником апостола и 
евангелиста Иоанна Богосло-
ва,  сопровождал апостола 
Петра  в некоторых апостоль-
ских путешествиях. Святой 
Игнатий управлял Антиохий-
ской церковью в течение 40 
лет. В особом видении он удо-
стоился увидеть небесное 
богослужение. По образцу 
ангельского мира он ввел на 
богослужениях антифонное 
пение, в котором два хора че-
редуются и как бы переклика-
ются. Он оставил семь архипа-
стырских посланий, в которых 
запечатлел апостольскую эпо-
ху, наставлял в вере, любви и 
добрых делах. По повелению 
императора Траяна в 107 году 
священномученик  был в Риме 
брошен на растерзание зве-
рям. Христиане собрали его 
кости и хранили в Риме. В 108 
году их перенесли в предме-
стье города Антиохии. Второе 
перенесение - в самый город 
Антиохию - совершено было 
в 438 году. После взятия го-
рода Антиохии персами мощи 
священномученика были воз-
вращены в Рим и положены в 
храме в честь святого священ-
номученика папы Климента в 
540 году (по другим источни-
кам, в 637 году).

12 февраля
СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ 

УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИТЕЛЕЙ 
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, 

ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА 
И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО

При императоре Алексее 
Комнине, который правил с 
1081 по 1118 г., в Константино-
поле разгорелся спор о трех 
святителях и выдающихся от-
цах Церкви: Василии Великом, 
Григории Богослове и Иоанне 
Златоусте, кого из них  предпо-
честь двум другим. Однажды 
ночью три святителя явились 
во сне св. Иоанну Мавроподу, 
митрополиту Евхаитскому, и 
сказали: «Каждый из нас в ту 
меру обстоятельств и вдохно-
вения, какая была ему дарова-
на Святым Духом, писал и учил 
тому, что необходимо для спа-
сения людей. Среди нас нет ни 
первого, ни второго, ни третье-
го. Если ты призываешь имя 
одного из нас, двое других так-
же присутствуют рядом с ним. 
Посему повели тем, кто ссо-
рится, не создавать из-за нас 
расколов в Церкви, поскольку 
при жизни все свои усилия 
мы посвящали установлению 
единства и согласия в мире. 
Затем объедини наши памя-
ти в один праздник и составь 
для него службу...» Свт. Иоанн 
Мавропод собрал народ, со-
общил об откровении, и спо-
рившие  примирились. Иоанн 
решил отвести празднованию 
тридцатый день января (по ст. 
ст.), чтобы словно скрепить 
печатью этот месяц, в течение 
которого вспоминаются все 
три святителя по отдельности. 
Три святителя, единые по бла-
годати Божией, заповедали 
нам почитать и прославлять 
Пресвятую Троицу — Бога 
Единого в трех Лицах. Этим 
праздником мы отдаем дань 
почтения всей совокупности 
знаний, просвещенности, ума 
и сердца верующих, которые 
они получают через слово. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В Судаке экспедиция Госу-
дарственного Эрмитажа два 
года подряд ведет раскопки 
средневекового храма, кото-
рый, предварительно, датиру-
ется X веком. Об этом в эфире 
радио «Спутник в Крыму» рас-
сказал директор Института 
археологии Крыма РАН Вадим 
Майко. 

«В основном, конечно, рас-
копки сосредоточены в пор-
товой части средневекового 
Судака. Последние два года 
раскапывается большой хри-
стианский храм. Это не тот, 
который был исследован воз-
ле горы Килиса-Кая, это еще 
один большой интересный 
трехапсидный христианский 
храм — очевидно, достаточ-
но ранний, возникший еще 

во второй половине, как мне 
кажется, X века (хотя есть 
целый ряд вопросов)», — по-
яснил он. 

Майко также назвал обна-
руженный храм одним из вы-
дающихся археологических 
открытий последних лет и на-
помнил, что экспедиция Эр-
митажа проводит раскопки 
на территории средневеково-
го Судака с 2010 года. 

Как сообщалось ранее,  
в 2016 году возле горы Ки-
лиса-Кая под Судаком был 
найден средневековый храм. 
Он является одним из самых 
больших из известных на се-
годняшний день византийских 
православных соборов.

РИА Крым

1 февраля в конференц-за-
ле музея-заповедника «Судак-
ская крепость» прошел семинар, 
посвященный особенностям 
проведения инклюзивных экс-
курсий. Задача семинара – под-
готовка персонала музея-запо-
ведника к обслуживанию людей 
с инвалидностью.

Для начала разберемся 
с тем, что значит «инклюзив-
ность» или «инклюзия». Это та-
кой принцип организации жизни 
в обществе, который позволяет 
любому человеку участвовать в 
ее разных аспектах (повседнев-
ная жизнь, образование, культу-
ра и искусство).

Инклюзивный туризм оз-
начает, что все путешествен-
ники могут пользоваться ту-
ристическими услугами без 
ограничений, независимо от 

других людей, на равных усло-
виях и с чувством собственного 
достоинства. В частности, уде-
ляется внимание путешествен-
никам с особыми потребностя-
ми в доступности.

Методист музея-заповед-

ника Мария Щеголева под-
готовила презентацию «До-
ступная среда. Инклюзивная 
экскурсия», раскрыв в ней 
основные формы и методы 
работы с особыми группами, а 
также принципы индивидуаль-
ной работы с людьми с огра-

ниченными способностями.    
Святослав Мысив, методист 

по музейно-образовательной 
деятельности, подготовил виде-
офильм о работе инклюзивных 
музеев.

Актуальная тема семинара 
вызвала дискуссию о разви-
тии доступной среды в музее-
заповеднике. Экскурсоводы 
задавали вопросы, несущие 
практическую направленность. 
Был проведен мастер-класс по 
пользованию ступенькоходом, 
который в 2018 году появился 
в историческом музее согласно 
заключению паспорта доступ-
ности.

В Судакской крепости стре-
мятся развивать доступную 
среду и создавать условия рав-
ноправного участия всех людей 
в музейных мероприятиях.

«Над Херсонесом витает 
аура договороспособности, 
взаимоуважения и заботы о 
правах верующих. Я безумно 
рад, что был свидетелем, как 
директор Государственного 
историко-археологического 
музея-заповедника «Херсонес 
Таврический» Елена Алексан-
дровна Морозова и благочин-
ный Севастополя протоиерей 
Сергий Халюта мирно, степен-
но и достаточно эффективно 
решили вопрос о свободном 
допуске верующих в кафе-
дральный Свято-Владимир-
ский собор», - об этом сообщил 
депутат Госдумы Руслан Баль-
бек по итогам встречи в Сева-
стополе. На ней присутствова-
ли директор Государственного 
историко-археологического 
музея-заповедника «Херсонес 
Таврический» Елена Морозо-
ва, благочинный Севастополя 
протоиерей Сергий Халюта, 
депутаты Госдумы Руслан 
Бальбек и Михаил Бахарев.

В ходе мероприятия дирек-
тор музея-заповедника и бла-
гочинный Севастополя догово-
рились, что все православные 
смогут беспрепятственно и 
безоплатно проходить через 
любой из трех проходов «Хер-
сонеса» в любое время, когда 
открыт собор. Для этого на 
пропускном пункте верующие 
будут сообщать, что идут в 
храм.

На каждом КПП специаль-
но будут стоять администра-

торы, которые проконтроли-
ролируют, чтобы верующие 
не испытывали в этом слож-
ностей. На одном из КПП ад-
министратором будет пред-
ставитель от благочиния. Два 
администратора, работающие 
на остальных КПП, пройдут 
так называемое собеседо-
вание у благочинного. Для 
обустройства работы адми-

нистраторов директор музея-
заповедника решила переобо-
рудовать один из магазинов в 
служебное помещение.

Также рассматривается 
вопрос о том, чтобы для ве-
рующих выделили отдельный 
проход на одном из КПП. Про-
работав технические возмож-
ности, руководство музея и 
благочинный совместно при-

мут решение по этому вопросу. 
Кроме того, чтобы постоянные 
посетители Свято-Владимир-
ского собора могли быстрее 
проходить КПП, администра-
ция музея в ближайшее время 
изготовит 3000 паспортов при-
хожан собора. Их передадут 
благочинному - и он впишет в 
них фамилии тех, кто постоян-
но ходит в собор. 

«Таким образом, я думаю, 
проблема может считаться 
решенной. Довольны все. Во-
истину праведные мысли 
приводят к благим делам. В 
Херсонесе восторжествовала 
мудрость. Две рядом рабо-
тающие и, я бы сказал, про-
живающие структуры мирно 
и с обоюдным удовольствием 
договорились о решении важ-
ного вопроса в присутствии 
свидетелей - двух депутатов 
Государственной Думы. И се-
годня можно с уверенность 
констатировать: дорога для 
людей, идущих к Всевышнему, 
открыта!», – отметил Руслан 
Бальбек.

В завершение встречи при-
сутствующие договорились, 
что 15 февраля состоится со-
вместная итоговая встреча. К 
этому времени будут готовы 
пропуска для постоянных при-
хожан собора и полностью 
продуманы и утверждены все 
«технические» моменты по ра-
боте администраторов на КПП.

Пресс-служба депутата 
Госдумы Руслана БАЛЬБЕКА

ПРОХОД ВЕРУЮЩИХ ВО ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР В ХЕРСОНЕСЕ 
БУДЕТ БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫМ И БЕЗОПЛАТНЫМ

СЕМИНАР «ИНКЛЮЗИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЕ» 
СОСТОЯЛСЯ В СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ

В СУДАКЕ АРХЕОЛОГИ ВЕДУТ РАСКОПКИ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО ХРАМА

Любители зимнего плава-
ния из разных городов Крыма 
совершат традиционный за-
плыв в водах Феодосийского 
залива по случаю 30-летия 
вывода войск из Афганиста-
на.

Об этом сообщил соорга-
низатор мероприятия, заме-
ститель главы феодосийской 
ветеранской организации 
воинов Афганистана и дру-
гих локальных войн Виктор 
Антилогов.

«10 февраля состоится 
ежегодный заплыв крымских 
любителей зимнего плава-
ния в Феодосии. Этот заплыв 
традиционно приурочен к 
годовщине вывода войск из 
Афганистана. На этот раз 
дата юбилейная – 30 лет. 
Поддержать феодосийских 
любителей зимнего плава-

ния прибудут единомыш-
ленники из Симферополя, 
Севастополя, Керчи, Судака, 
Евпатории и других населен-
ных пунктов полуострова», – 

рассказал Антилогов.
Сбор участников заплыва 

откроется митингом в Комсо-
мольском парке Феодосии у 
памятника погибшим в Аф-

ганистане воинам. «Здесь 
также состоится церемония 
возложения цветов, затем 
участники мероприятия дви-
нутся колонной в сторону 
набережной Десантников к 
третьему молу, где состоится 
большой заплыв крымских 
команд», – сказал представи-
тель ветеранской организа-
ции. По его словам, в рамках 
мероприятия запланирована 
большая развлекательная 
программа с участием мест-
ных творческих коллективов. 
«А еще купальщиков будет 
приветствовать Нептун, ко-
манды будут награждены 
грамотами, а всех желающих 
будем угощать кашей и горя-
чими напитками», – анонси-
ровал программу Антилогов.

Фото из сети интернет 
является иллюстрацией

БОЛЬШОЙ ЗАПЛЫВ К ПАМЯТНОЙ ДАТЕ
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Узнав, что в состав МБУ 
«Спортивная школа» город-
ского округа Судак вводится 
центр ГТО (по ул. Яблоневой, 
15), обращаемся за коммен-
тарием к должностному лицу, 
которое готово его возгла-
вить – директору МБУ «Спорт 
для всех» Андрею Лисичному.

-Два года назад, – охотно 
делится информацией Ан-
дрей, – на сайте sudak.me 
была размещена информация 
администрации города с при-
глашением жителей нашего 
округа выполнить нормативы 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Со-
ответствующий анонс был раз-
мещен на официальном сайте 
округа.

Напомню судакчанам ос-
новные позиции. ГТО как ком-
плекс нормативов (числом 21) 
был сформирован в 1931-м, а 
спустя много времени возрож-
ден – в 2014-м. Был утверждён 
новый перечень испытаний, 
разработаны нормативы, а 
также дизайн знаков отличия. 
Их три: золотой, серебряный, 
бронзовый. ГТО – полноцен-
ная программная и норматив-
ная основа физического вос-
питания населения страны, 
нацеленная на развитие мас-
сового спорта и оздоровление 
нации. 

Выполнить нормативы мо-
гут жители старше шести лет, 
систематически занимающие-
ся спортом, в том числе само-

стоятельно, и имеющие меди-
цинский допуск. Комплекс ГТО 
включает в себя 11 возрастных 
групп. Нормативы и количе-
ство испытаний меняются в за-
висимости от пола и возраста 
жителей. Узнать обо всём де-
тальнее можно на сайте http://
www.gto.ru/

Чтобы выполнить норма-
тивы ГТО, нужно зарегистри-
роваться на сайте. Каждому 
участнику присваивается лич-
ный уникальный идентифи-
кационный номер. Заявку на 
выполнение испытаний можно 
подать в электронном виде 
или непосредственно в центре 
тестирования (ул. Яблоневая, 
15). Для допуска к испытаниям 
необходимо предоставить до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, и медицинский допуск 
от врача. После успешного 
выполнения необходимого 
количества испытаний соот-
ветствующей ступени (опре-
деляется в зависимости от 
возрастной категории) свод-
ный протокол направляется в 
автоматизированную инфор-
мационную систему ГТО, где 
происходит его обработка.

ГТО положительно влияет 
на патриотическое воспитание 
и организацию досуга моло-
дёжи. Абитуриенты, имеющие 
золотой знак ГТО, могут полу-

чить дополнительные баллы 
к ЕГЭ при поступлении в вуз. 
Студенты с такими знаками 
могут претендовать на по-
вышенную академическую 
стипендию. Окончательное 
решение принимает админи-
страция учебного заведения. 
На усмотрение работодателя 
возможно добавление допол-
нительных дней к отпуску.

В 2017-м на сайте ГТО за-
регистрировался 301 житель 
городского округа Судак, в те-
стировании приняли участие 
163 человека. Аналогичные 
цифры статистики за прошлый 
год: 451 человек зарегистри-
рованы на сайте; 186 приняли 
участие в сдаче норм ГТО; 95 

сдали нормы ГТО на золотые, 
серебряные и бронзовые зна-
ки отличия.

В настоящий момент в рам-
ках зимнего фестиваля ГТО 
проведен единый урок ГТО, на 
котором излагалось всё то, что 
я вам уже сказал. С 4 по 8 фев-
раля планируется проведение 
недели ГТО в школах округа (в 
рамках вышеназванного фе-
стиваля).

Телефоны для справок: 
+7 978 7008158 Андрей Ва-

лериевич Лисичный, +7 978 
8139596 Наталья Эдуардов-
на Машинец. Электронная 
почта: gto.sudak@yandex.ru 

Записал В. САДОВЫЙ

НЕ ПРОСТО КОМПЛЕКС НОРМАТИВОВ, 
ТЕПЕРЬ – И ЦЕНТР

Я перефразировал изречение русского писателя, дипломата 
Александра Сергеевича Грибоедова. Он побывал у нас в Крыму и, 
кстати, останавливался в Судаке в 1825 году. Был очарован крымскими 
горами, покорил наш Перчем, а впоследствии написал: «Если в Крыму 
покорить даже самую маленькую вершину, все равно возникает 
ощущение, что весь мир у твоих ног». Я вполне с ним согласен.

Гора Ай-Георгий не самая высокая в нашей судакской долине, 
но именно с нее открываются великолепнейшие виды на весь юго-
восточный Крым. И хотя интернет прогнозировал неважную погоду, 
для туристов дождь – это не повод отказываться от общения с 
природой.

Воспитанники ЦДЮТ поднялись на высоту 489 м, чтобы 
полюбоваться окрестностями. И погода с интернетом не согласилась. 
Все-таки решила нас побаловать и солнышком, и иногда безоблачным 
небом. На подъеме даже пришлось снимать куртки и идти в футболках. 
Только когда мы были на вершине, набежали тучки, и поднялся 
небольшой ветерок. Это не помешало нам с восхищением смотреть 
во все стороны света. Таракташ, Лягушка, Алчак и Меганом с высоты 
Ай-Георгия казались игрушечными. Прав был Грибоедов!

С вершины мы спустились к источнику Манджил-Чокрак. Многие 
до него не доходят, посещают, в основном, источник Святого Георгия. 
Тем более, что Манджил-Чокрак летом пересыхает. Но нам повезло 
– вода была. После бутербродов с горячим чаем мы отправились в 
Судак с отличным настроением, легкой усталостью и  надеждой, что 
прекрасное настроение не покинет нас до следующего похода.

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

Фото - Марина МЕЛЬНИК

ВЕСЬ МИР У НАШИХ НОГ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Трезубец для писания по воде. 5. Казнокрад в руководящем кресле. 10. Караси в ведре рыбака. 
15. Бальное, вечернее, свадебное. 18. Мучные отходы на корм поросятам. 19. Профессиональный 
наездник на скачках. 20. Кольцо для бочки и гимнастки. 21. Ребенок сына или дочери. 22. Решето для 
процеживания макарон. 26. Козленок по отношению к Аленушке. 27. Черти, кикиморы и лешие. 28. 
Картофельные оладьи. 29. Эмблема на щите рыцаря. 31. Парадный рыцарский костюм. 32. Плотная 
ткань для отступающих. 34. Бедный юноша с волшебной лампой. 36. Морская птица, ликующая перед 
штормом. 37. Пожарная колокольня. 41. Самая высокая машина на стройке. 43. Непременная характе-
ристика всех юбок. 44. Антоним мрака Эллочки Людоедки. 45. Царица казино. 47. Пляжное надувное 
плавсредство. 48. Прилипчивая конфета. 51. Агент с двумя нулями. 52. Голубая артерия Украины. 53. 
Немецкое авто с молнией на радиаторе. 54. Место приписки судна. 56. Суперочки для морского ка-
питана. 58. Гонка на велосипедах по пересеченной местности. 62. Малолетний герой анекдотов. 66. 
Соль в мире музыки. 69. Химический элемент Sc. 71. Водоплавающий символ немоты. 73. Приемная 
тарелка на крыше. 74. Подводник в скафандре. 75. Нанесение удара в фехтовании. 77. Сотая часть 
числа. 81. Cобака Герасима. 82. Не надо лезть туда поперед батьки. 83. Момент перед падением пули. 
84. Бродящий компонент теста. 85. Победный удар боксера. 86. Дерево, приглашенное в гости. 87. 
Человек, ведущий протокол собрания. 88. Булыжник сверху квашеной капусты.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Слуга Д'Артаньяна. 2. Строгое 
внушение от шефа. 3. Машина 
для бездорожья. 4. Разоружен-
ный биатлонист. 6. Юг для немца 
и моряка. 7. Полосатый участник 
"Полосатого рейса". 8. Деньги 
галактики Кин-дза-дза. 9. Цыпля-
та по осени. 11. Тонкая щепка в 
роли светильника.12. Бюрокра-
тическая тягомотина. 13. Дом, 
сделанный топором. 14. Сту-
денческая коммуналка. 16. То 
же, что люкс или самый лучший. 
17. Североамериканская степь, 
где пасутся бизоны. 23. Речная 
рыба-змея, размножающаяся в 
море. 24. Горящий головной убор 
вора. 25. Баран горной нацио-
нальности. 29. Сетка для дач-
ного отдыха. 30. Бухгалтерское 
равновесие. 32. Воскресный за-
городный курортник на шести со-
тках. 33. Упаковка чая и сигарет. 
35. Человек с чернобелым зре-
нием. 38. Сплав леса по реке. 39. 
Броня черепахи. 40. Курага при 
жизни. 42. Турнир лихих ковбо-
ев. 46. Усилитель зазывалы. 49. 
Кавказский соус к шашлыку. 50. 
Говорливый командующий па-
радом депутатов. 51. Животное, 
смотрящее на новые ворота. 55. 
Большой государственный се-
крет. 57. Чувство, страдающее от 
насморка. 59. Пьянящий десерт. 
60. Точка, противоположная на-
чалу. 61. Охотник-великан, пре-
вращенный Зевсом в созвездие. 
63. Узор из повторяющихся эле-
ментов. 64. Смена шубок у за-
йца. 65. Одноместный номер в 
коровнике. 67. Доведение скота 
до тучности. 68. Большая пова-
решка для большого котла. 70. 
Разговорчивая находка для шпи-
она. 72. Растение для удочек. 76. 
Водоем для корабликов. 77. Чу-
десное место в Стране Дураков. 
78. Следователь, добывающий 
улики. 79. Пушной любитель 
стирки. 80. Надпись на кадре 
фильма. 81. Сырье для колобка.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

www.gismeteo.ru

Понедельник
  11 февраля +8º +6º    Переменная

облачность

Вторник
  12 февраля +10º +7º Переменная

облачность

Среда
  13 февраля +10º +3º Облачно, дождь

Четверг
  14 февраля +5º +1º Облачно, осадки 

Пятница
  15 февраля +4º 0º Переменная

облачность

Суббота
  16 февраля +10º +3º Пасмурно

Воскресенье
  17 февраля +8º +3º Пасмурно, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 11.02 по 17.02

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Займитесь духовным развитием и самообразованием. Сейчас вам может 
открыться нечто новое и важное о себе и о целях, которые вы перед со-
бой ставите. В пятницу вас может ожидать встреча со старыми друзьями. 
Неплохо было бы сделать им какие-нибудь приятные подарки. Вы будете 
блистать остроумием и красноречием, легко и доходчиво выражать свои 
мысли, поэтому покорите всех своим талантом рассказчика.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе желательно заняться решением текущих проблем. Не 
позволяйте беспочвенным сомнениям расстраивать вас. Вам сейчас 
категорически противопоказан фанатизм в любых жизненных аспектах. 
Знайте меру, безудержное стремление к цели, какой бы она ни была, 
ничего хорошего не сулит. В среду вам может понадобиться совет ком-
петентного человека. Пятница - удачный день для деловых встреч и 
ведения непростых переговоров. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вам вполне по силам создать вокруг себя гармоничную обстановку и 
дарить окружающим людям тепло и радость. Посвятите близких в свои 
планы, тем самым вы сделаете еще один шаг к их реализации. В чет-
верг станут ясны перспективы на ближайшее будущее. Впереди много-
обещающие предложения, но удача не приплывет к вам в руки сама, вы 
должны проявить активность.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Все ваши проекты на этой неделе окажутся успешными. Неплохое время 
для того, чтобы уверенно подняться по карьерной лестнице. Уверенность в 
своих силах позволит вам достичь желаемого. В четверг будьте собраны и 
не меняйте свои планы. На этот день желательно не назначать серьезных 
деловых встреч. В выходные отдохните от забот и проблем. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
В первую половину недели лучше не начинать ничего нового, завершайте не-
отложные дела и исправляйте ошибки, которые могут внезапно обнаружиться. 
Постарайтесь не заблудиться в своих фантазиях, вовремя соотносите их с ре-
альностью, тогда вашим планам ничего не грозит. В выходные не забывайте о 
близких людях, им необходимы ваше внимание и помощь.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
В понедельник не обольщайтесь легким заработком, этим можно лишь создать 
хаос на своей основной работе. Во вторник у вас появится шанс блеснуть сво-
ими талантами, не упускайте благоприятный момент. Сейчас лучше действо-
вать старыми испытанными методами, продвигаться к желанной цели шаг за 
шагом. Выходные хорошо бы посвятить решению домашних проблем.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе ваша душа будет требовать романтики, в то время как звезды 
настоятельно рекомендуют проявить как можно большую практичность во всех 
областях. Судьба может дать вас шанс решить многие проблемы. Вам совсем 
не помешает чувство меры, в том числе в работе. В любых делах ищите для 
себя пользу, альтруизм не принесет толку ни вам, ни тому, для кого вы будете 
стараться. Но и вам придется рассчитывать только на свои силы. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Вы сейчас можете достигнуть любой цели, главное - понять, что именно вам 
нужно. На этой неделе вам придется принимать важные решения и пожинать 
их плоды. Сотрудничество с партнерами из других городов постепенно на-
лаживается, возможна поездка, встреча и важные договоренности. В среду 
ваше заветное желание исполнится, только не мешайте судьбе. В пятницу 
будьте особенно внимательны к детям и родным, сдерживайте приступы раз-
дражительности. В воскресенье позвольте себе маленькие радости.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вы сравнительно легко разрешите все вопросы, отло-
женные в долгий ящик, пришло время показать, чему вас научила жизнь. 
Однако будьте осторожны, не поддавайтесь искушению подвергнуть же-
стокой критике всё и вся. Особенно вредно будет нападать на коллег по 
работе. Лучше ищите точки соприкосновения. Во второй половине неде-
ли возможен новый успешный рывок к намеченной цели.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Основа вашей успешности на этой неделе - это правильное использо-
вание дружеских и родственных связей, гармоничные отношения с окру-
жающими и хорошо налаженные каналы поступления информации. Бо-
дрость духа и ясность мыслей станут вашими явными преимуществами. 
Четверг - благоприятный день для устройства на новую работу, движение 
вперед и карьерный рост вам будут обеспечены. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Наступает неделя довольно удачная в эмоциональном плане. Вы настроены 
позитивно. В понедельник остерегайтесь чужих советов, не исключено, что 
их будут давать скрытые недоброжелатели. В среду вы будете как никогда 
легки на подъем, но лучше большую часть времени посвятить завершению 
неотложных дел. В пятницу подумайте, что бы вы хотели бы изменить, в бли-
жайшем будущем у вас появится такая возможность.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Прислушайтесь к себе, и вы поймете, как поступить в сложной ситуации, 
важно только не рубить сплеча. Вторник порадует вас хорошими новостя-
ми. Если в пятницу поступит интересное предложение, не отказывайтесь, 
ведь от этого, возможно, будет зависеть ваша карьера в ближайшем буду-
щем. Ваши идеи и азарт притянут к вам новых искренних друзей.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio
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ОДНО из главных до-
стояний каждой тер-

ритории – это ее молодежь. 
Те, на кого всегда возлага-
ются главные надежды. Те, 
кому предстоит строить бу-
дущее страны.

И городскому округу Су-
дак есть чем гордиться. До-
стижения наших одаренных 
детей, которые, несмотря 
на свой юный возраст, ре-
гулярно добиваются значи-
тельных успехов в науке, не 
могут не радовать.

Чествование одаренных 
детей ежегодно является для 
нас, руководителей, одним из 
самых важных событий. Ведь 
за красивым и кажущимся 
легким словом «одаренный» 
стоит большая работа над со-
бой, сила воли и терпение. И 
в любом направлении, даже 
будучи одаренным от Бога, ты 
не сможешь добиться высоких результатов без усидчивости и 
ежедневного стремления. Хочется сказать отдельные слова 
благодарности педагогам за их труд и профессионализм и, ко-
нечно, родителям, без поддержки которых нашим детям при-
шлось бы совсем не просто двигаться вперед.

31 января на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2» городского округа Судак состоялась торжествен-
ная церемония награждения участников-членов МАН «Иска-
тель» и педагогов – научных руководителей по итогам I этапа 
Республиканского конкурса-защиты научно-исследователь-
ских работ участников-членов МАН «Искатель» «Наука – путь 
к мечте».

Мероприятие началось с приветственного слова начальни-
ка отдела образования Н.А. Некрасовой, отметившей возрас-
тающий интерес, популярность конкурса и значительный рост 
исполнительского мастерства обучающихся образовательных 
организаций городского округа Судак. 

Автор этой заметки рассказала о перспективах развития 
научно-исследовательской деятельности и ТО МАН «Иска-
тель» в городском округе Судак. 

Руководитель методической службы городского округа 
Судак  Ю.А. Собко ознакомила присутствующих с итогами I 
этапа Республиканского конкурса-защиты научно исследо-
вательских работ участников-членов МАН «Искатель». «Та-
ланты наших детей удивительны и многогранны, – сказала 
она. – А имена многих из них громко звучат и за предела-
ми Судака. В этом году 46 учащихся стали победителями и 
призерами I этапа Республиканского конкурса-защиты науч-
но-исследовательских работ участников-членов МАН «Ис-
катель», они двигают наш округ вперед и дают нам немало 
поводов для гордости. Уверена, что многие из этих ребят 
продолжат славные традиции своей малой родины и дадут 
нам еще немало поводов для гордости за них».

Ученица 10 класса МБОУ «Дачновская средняя обще-
образовательная школа» городского округа Судак Эльмаз 
Османова поделилась опытом своей работы в Малой ака-
демии наук, многочисленными победами и достижениями: 
«На данный момент я действительный член МАН по трем 
секциям: философия, социология, физическая география. 
Также я являюсь кандидатом в действительные члены в сек-
циях: правоведение, журналистика и экология. Но на этом 
останавливаться я не собираюсь, а готовлюсь и дальше за-
щищать честь своего родного Судака на республиканских 
этапах конкурсов».

В торжественной обстановке научным руководителям и 
призерам были вручены грамоты. Победители при поддерж-
ке молодежного движения «Молодая Гвардия» получили па-
мятные призы. 

Все мероприятие сопровождалось превосходными номе-
рами от коллективов и воспитанников ЦДЮТ (хореографи-
ческий ансамбль «Звездочки», солистка вокальной студии 
«Music band» Алёна Каширина, театр моды «Шедевр»), го-
родского ДК (Арслан Расилов) и МБОУ «СОШ №2». 

Особую благодарность за организацию и проведение 
мероприятия хочется выразить директорам ЦДЮТ – Е.Г. По-
техиной, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

– Н.В. Шишкиной за радушный прием, молодежному движе-
нию «Молодая Гвардия» за сотрудничество.

Путь к победе всегда самый трудный. Важно выстоять, 
суметь обойти всех и доказать окружающим, что именно ты 
достоин быть первым. Еще раз хочется поздравить 30 по-
бедителей I этапа Республиканского конкурса-защиты на-
учно-исследовательских работ участников – членов МАН 
«Искатель». Пусть эта победа будет в их жизни не последней, 
а лишь одной из многих. Счастья, удачи и процветания на 
долгие годы!

Е.А. ЖИРОВА, руководитель ТО МАН 
«Искатель» городского округа Судак

ПОБЕДИТЕЛИ I ЭТАПА 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА-

ЗАЩИТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ УЧАЩИХСЯ – 

ЧЛЕНОВ МАН «ИСКАТЕЛЬ» 
В 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ, 

НАГРАЖДЕННЫХ ДИПЛОМАМИ I СТЕПЕНИ 
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА
По гуманитарному отделению 
секция социологии:

-обучающаяся 10 класса МБОУ «Дачновская СОШ» Эль-
вира Джеббарова (научный руководитель – учитель обще-
ствознания Ю.А. Собко);

-обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ №2» Карина Гордаш 
(научный руководитель – Ю.А. Собко);   

секция правоведения:
-обучающаяся 10 класса МБОУ «Дачновская СОШ» Эль-

маз Османова (научный руководитель – Ю.А. Собко);
-обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ №2» Анастасия Ксе-

нофонтова (научный руководитель – Ю.А. Собко);   
секция педагогики:

-обучающаяся 8 класса МБОУ «Грушевская СОШ» Дарья 
Саламатина (научный руководитель – учитель биологии В.В. 
Черепнева);

секция журналистики:
-обучающаяся 10 класса МБОУ «Дачновская СОШ» Эль-

маз Османова (научный руководитель – учитель русского 
языка и литературы А.Г. Викентьева);

секция религиоведения:
-обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ №2» Виолетта Са-

молюк (научный руководитель – Ю.А. Собко);   
По отделению истории секция исторического крае-

ведения:
-обучающаяся 11 класса 

МБОУ «Морская СОШ им. 
В.А. Дерягина» Мария Коро-
вина (научный руководитель 

– учитель истории Т.Н. Кузь-
мина); 

секция истории России:
-обучающаяся 10 класса 

МБОУ «Школа-гимназия №1» 
Анастасия Баблоян (науч-
ный руководитель – учитель 
истории Н.В. Слободянюк); 

секция военной исто-
рии:

-обучающаяся 10 класса 
МБОУ «Школа-гимназия №1» 
Ольга Репетина (научный 
руководитель – Н.В. Слобо-
дянюк);

секция этнологии:
-обучающийся 11 класса 

МБОУ «СОШ №3» Абдура-
ман Абдувелиев (научный руководитель – учитель истории 
Е.В. Абдувелиева);

-обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ №3» Эльвина Меме-
дова (научный руководитель – Э.С. Алядинова, МБОУ ДОД 
«Судакский ЦДЮТ»);

По отделению языкознания и литературоведения 
секция русского языка:

-обучающаяся 11 класса МБОУ «Дачновская СОШ» Свет-
лана Бабак (научный руководитель – А.Г. Викентьева);

секция английского языка: 
-обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ №2» Карина Решид-

жанова (научный руководитель – учитель английского языка 
Е.А. Жирова);   

По отделению фольклористики и искусствоведения
секция фольклористики: 

-обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ №2» Анна Радионо-
ва (научный руководитель – учитель искусства А.И. Каспе-
рович);   

секция культурологии: 
-обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ №2» Елизавета 

Шишкина (научный руководитель – А.И. Касперович);   
По отделению математики 
секция прикладной математики: 

-обучающийся 11 класса МБОУ «Солнечнодолинская 
СОШ» Василий Лященко (научный руководитель – учитель 
математики Т.С. Волченкова);

секция математики:
-обучающийся 8 класса МБОУ «СОШ №2» Николай Ма-

каренко (научный руководитель – учитель математики О.П. 
Каминскас);

секция математического моделирования:
-обучающийся 9 класса МБОУ «СОШ №2» Данила Пугачев 

(научный руководитель – учитель информатики А.С. Забо-
лотский).

По отделению физики и астрономии 
секция экспериментальной физики:

-обучающийся 10 класса МБОУ «СОШ №2» Иван Рипенко 
(научный руководитель – кандидат технических наук В.Л. Ве-
рещагин);

По отделению экономики 
секция экономики:

-обучающийся 9 класса МБОУ «СОШ №2» Тимур Морозов 
(научный руководитель – Ю.А. Собко);   

По химико-биологическому отделению 
секция биологии человека:

-обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ №2» Татьяна Коте-
левец (научный руководитель – учитель биологии Н.В. Кры-
лова);

секция психологии:
-обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ №2» Екатерина Ба-

лова (научный руководитель – Н.В. Крылова);
секция лесного и паркового хозяйства: 

-обучающаяся 8 класса МБОУ «СОШ №2» Маргарита 
Позднеева (научный руководитель – Н.В. Крылова);

секция химии: 
-обучающаяся 8 класса МБОУ «СОШ №2» Полина Гнутова 

(научный руководитель – учитель химии В.В. Михайленко);  
секция экологии:

-обучающаяся 8 класса МБОУ «Дачновская СОШ» Алена 
Шевченко (научный руководитель – учитель географии Н.Н. 
Раздобурдина);

По отделению наук о Земле 
секция физической географии и ландшафтоведения:

-обучающаяся 8 класса МБОУ «Дачновская СОШ» Анже-
лика Осаволюк (научный руководитель – Н.Н. Раздобурди-
на);

секция экономической и социальной географии:
-обучающаяся 10 класса МБОУ «Дачновская СОШ» Эль-

маз Османова (научный руководитель – Н.Н. Раздобурдина);
-обучающаяся 8 класса МБОУ «СОШ №2» Елизавета Са-

вельичева (научный руководитель – учитель географии Л.В. 
Кириченко);   

Призеры I этапа Республиканского конкурса-защиты 
научно-исследовательских работ учащихся – членов 
МАН «Искатель» в 2018/2019 учебном году, награжден-
ных дипломами II и III степеней отдела образования ад-
министрации г. Судака:  

Шевкет Тохтаров (9 класс СОШ №2, Ю.А. Собко); Дарья 
Пылева (9 класс СОШ №2, Ю.А. Собко); Владислав Лихачев 
(10 класс СОШ №2, Е.А. Жирова); Светлана Бабак (11 класс 
Дачновской СОШ, Н.Е. Малышева); Эльмира Мамадалиева 
(11 класс СОШ №3, Э.С. Алядинова); Ольга Горщук (10 класс 
СОШ №2, А.И. Касперович); Владимира Васильева (9 класс 
СОШ №2, А.И. Касперович); Мария Гринчишина (8 класс 
СОШ №2, Н.В. Крылова); Эльмаз Сейтмамутова (11 класс 
СОШ №3, Л.Н. Балбекова); Олег Остаповец (10 класс СОШ 
№2, Н.В. Крылова); Ольга Глухоедова (8 класс Дачновской 
СОШ, Н.Н. Раздобурдина); Полина Зубатенко (8 класс СОШ 
№2, В.В. Михайленко); Алёна Макарова (9 класс Веселов-
ской СОШ, Е.Н. Сазонкина).

Объявлена благодарность, вручены грамоты отдела об-
разования администрации г. Судака руководителям науч-
но-исследовательских работ за подготовку победителей и 
призеров: учителю обществознания МБОУ «СОШ №2», ру-
ководителю объединения «Просвещение» МБОУ ДОД «Су-
дакский ЦДЮТ» Ю.А. Собко; учителю биологии МБОУ «Гру-
шевская СОШ» В.В. Черепневой; учителю русского языка и 
литературы МБОУ «Дачновская СОШ» А.Г. Викентьевой; учи-
телю истории МБОУ «Морская СОШ им. В.А. Дерягина» Т.Н. 
Кузьминой; учителю истории МБОУ «Школа-гимназия №1» 
Н.В. Слободянюк; учителю истории МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №3» Е.В. Абдувелиевой; Э.С. Аля-
диновой, МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ»; учителю английско-
го языка МБОУ «СОШ №2» Е.А. Жировой; учителю искусства 
МБОУ «СОШ №2» А.И. Касперович; учителю математики 
МБОУ «Солнечнодолинская СОШ» Т.С. Волченковой; учите-
лю математики МБОУ «СОШ №2» О.П. Каминскас; учителю 
информатики МБОУ «СОШ №2» А.С. Заболотскому: канди-
дату технических наук В.Л. Верещагину; учителю биологии 
МБОУ «СОШ №2» Н.В. Крыловой; учителю химии МБОУ 
«СОШ №2» В.В. Михайленко; учителю географии МБОУ 
«Дачновская СОШ» Н.Н. Раздобурдиной; учителю географии 
МБОУ «СОШ №2» Л.В. Кириченко; учителю английского язы-
ка МБОУ «Дачновская СОШ» Н.Е. Малышевой; учителю био-
логии МБОУ «СОШ №3» Л.Н. Балбековой; учителю истории 
МБОУ «Веселовская СОШ» Е.Н. Сазонкиной.

БУДУЩЕЕ СУДАКА – ЗА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖЬЮ


