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Хочется, чтоб таких радостных новостей, как долгожданное открытие после реконструкции врачебной амбулатории в селе Морском, было в нашем округе как можно 
больше. И хорошего происходило больше, чем плохого, и чтоб этим хорошим «Судакские вести» всегда делились со своими читателями.

В начале февраля глава муниципального образования городской округ Судак, председатель Судакского городского совета Сергей Новиков в числе нескольких крымских 
коллег был делегирован в Государственную Думу, где проходил масштабный форум с участием парламентариев, первых лиц министерств, представляющих все субъекты 
Российской Федерации. Своими впечатлениями он делится на страницах «СВ».

Администрация Судака приглашает жителей города принять участие в общественном обсуждении проекта «Реновация исторической части г. Судака».
Важная информация от ГУП РК «Крымэнерго»,  которое  призывает  немедленно  сообщать  о фактах противоправных действий  со стороны сотрудников предприятия. 
Сектор по делам молодёжи, семьи, физической культуры и спорта администрации города Судака сообщает о начале формирования банка данных для направления 

в организации отдыха детей и их оздоровления.
Судакчанину Роману Ковалю объявлена благодарность за оказание помощи  тонущему  человеку.
В рубрике «Юбилеи» очерк о жительнице села Грушевки Анне Михайловне Бобчинской, которая 18 февраля отметит своё 80-летие.
А еще врач-хирург И.Г. Булычев рассказывает читателям о современном методе, которым владеют сотни тысяч врачей по всему миру, называемом «хирургией через 

замочную скважину», и о его применении в судакском здравоохранении.
И, конечно же, новости спорта и культуры. Здесь тоже есть о чем и о ком рассказать и прочитать.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ – РАДУЕМСЯ ВМЕСТЕ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» ПРИЗЫВАЕТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Надежду Дмитриевну КРАВЧЕНКО

с 65-летием – 12 февраля;
Ольгу Ивановну СПАСЕНКО

с 70-летием – 16 февраля.

Зарему Ахмедовну ИБРАГИМОВУ 
с 65-летием – 14 февраля; 

Левае ГАФАРОВУ 
с 85-летием – 15 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА в с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Амета Аблаевича УСЕЙНОВА
с 60-летием – 11 февраля; 

Виктора Прокопьевича ПЕРЕВОЗКИНА
с 65-летием – 13 февраля;

 Людмилу Алексеевну КОМИССАРОВУ
с 75-летием – 13 февраля;

 Андрея Александровича ЧЕБОТОВА
с 50-летием – 13 февраля;

  Рефата Рашидовича ИДРИСОВА
с 55-летием – 17 февраля;

Зинаиду Федоровну ФЕДОРОВУ
с 85-летием – 17 февраля;

Елену Николаевну СТЕПИКОВУ
с 50-летием – 17 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:

Наталью Александровну ЛЕХМАН
с 60-летием – 12 февраля;

Александру Тимофеевну МЕЛЬНИКОВУ
с 60-летием – 13 февраля;

Алиме Мустафаевну ХАРАЧИК
с 60-летием – 13 февраля;

Мерьем Умеровну АДИЛЬХАНОВУ
с 55-летием – 15 февраля;

Надежду Ивановну БОЖОК
с 55-летием – 16 февраля;

Эскендера Эскендеровича СЕЙДАМЕТОВА
с 80-летием – 16 февраля;

Вячеслава Андреевича ДЕМЧЕНКО
с 60-летием – 17 февраля.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

Валентину Михайловну 
Сошникову, Владимира 
Афанасьевича Мягкого 

– 15 февраля;
Нину Тимофеевну 
Пасевич, Татьяну 

Константиновну Беликову 
– 18 февраля;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Людмилу Кирилловну 

Семенову 
– 19 февраля;

Марию Александровну 
Юрченко, Гульнару 

Якубову 
– 20 февраля.

Наталью Васильевну ГАЛАЙ
с 70-летием – 19 февраля;

Гаят ДЖАФЕРОВУ
с 75-летием – 20 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Лидию Васильевну БЕЗРОДНЮЮ

с 70-летием – 13 февраля;
Валентину Дмитриевну БАБАК

с 60-летием – 17 февраля. В ГУП РК «Крымэнерго» 
постоянно выполняется ком-
плекс мероприятий, направ-
ленных на предупреждение, 
выявление и устранение 
коррупционных проявлений, 
действуют антикоррупцион-
ная политика и кодекс этики 
сотрудника. Предприятие 
прилагает все усилия, чтобы 
вести открытую, прозрачную 
деятельность, и немедленно 
принимает строгие меры к 
недобросовестным работни-
кам. 

ГУП РК «Крымэнерго» 
призывает потребителей 
немедленно сообщать о 
противоправных действи-
ях сотрудников предпри-
ятия и фактах коррупции 
либо обращаться в право-
охранительные органы!

Оставить сообщение мож-
но любым способом: 

-круглосуточно по теле-
фонам бесплатной многока-
нальной линии ГУП РК «Кры-
мэнерго» 8 800 50 60 007 (с 
мобильного), 0 800 50 60 007 
(со стационарного);

-в рабочее время – на 
«горячую линию» службы 
безопасности ГУП РК «Кры-
мэнерго» +7 (978) 954-42-30 
(стоимость звонка согласно 

тарифу вашего оператора);
-на сайте ГУП РК «Крымэ-

нерго» http://gup-krymenergo.
crimea.ru/ (справа под кар-
тинкой – кнопка «Оставить 
обращение»;

-направить обращение по 
электронной почте vopros@
krgo.energy.crimea.ru;

-написать сообщение в 
официальной группе ГУП 
РК «Крымэнерго», Вконтак-
те https://vk.com/krymenergy, 
Фейсбук www.facebook.com/
krymenergy.

-направить жалобу на имя 
временно исполняющего обя-
занности генерального дирек-
тора ГУП РК «Крымэнерго» 
М.А. Лойко.

Даже анонимные со-
общения о хищениях, кор-
рупции, незаконных тре-
бованиях сотрудников 
обязательно проверяются 
службой безопасности ГУП 
РК «Крымэнерго»!

С ЧЕМ МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ? 

Стоимость технологиче-
ского присоединения к элек-
трическим сетям бытового 
абонента составляет 550 
руб. (и на 220, и на 380 В) при 
соблюдении определенных 

законом требований к рас-
стоянию до точки подключе-
ния (ПП РФ от 27.12.2004 г. 
№861). Если вам называют 
больше этой суммы – это не-
законно!

Сотрудники ГУП РК «Кры-
мэнерго» не имеют права 
выполнять технические ус-
ловия для присоединения к 
сетям вместо потребителя 

– он самостоятельно или при 
помощи специализирован-
ных организаций устанавли-
вает вводно-учетное устрой-
ство, протягивает по своей 
территории ЛЭП и т.д. Если 
вам за определенную сумму 
предлагают выполнить вашу 
часть техусловий и подклю-
чить к сетям – это незакон-
но!

Предложение заплатить 
посреднику либо сотруднику 
ГУП РК «Крымэнерго», чтобы 
выполнить присоединение к 
электрическим сетям сроч-
но или вне очереди – неза-
конно! Стоит отметить, что 
очередность технологиче-
ских присоединений потре-
бителей контролируется 
специальной комиссией, а 
реализация проверяется Ми-
нистерством топлива и энер-
гетики Республики Крым.

Предложение оплатить 
распломбирование или 
опломбирование счетчика – 
незаконно! Эти услуги ока-
зываются бесплатно, по за-
явлению потребителя в РЭС 
и только сотрудниками ГУП 
РК «Крымэнерго».

Список дополнительных 
услуг ГУП РК «Крымэнер-
го» выложен на сайте пред-
приятия по ссылке: http://
gup-krymenergo.cr imea.ru/
consumers/addserv. Если с 
потребителя требуют деньги 
за услуги, которых нет в этом 
списке – это незаконно!

Установка переделанного 
автоматического выключа-
теля повышенной мощности 
(«заряженного автомата») 
вместо подачи документов 
на увеличение договорной 
мощности – это незаконно!

Предложение заплатить 
за сокрытие факта соверше-
ния преступления (хищения 
электроэнергии, безучет-
ного потребления, скрытия 
аварии и т.д.) – незаконно 
вдвойне. Эти преступления 
все равно будут выявлены 
другими сотрудниками и/или 
более технологичными спо-
собами.

НЕМЕДЛЕННО СООБЩАТЬ 
О ФАКТАХ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

СО СТОРОНЫ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Долгое время в с.Грушевка 
не функционировал мост че-
рез реку Салынка, смытый 
ливнями. Это доставляло 
массу неудобств для жите-
лей села, особенно пожилых. 
Но вот благодаря инициативе 
и поддержке Дмитрия Мази-
лина, при помощи спецтехни-
ки, которую он организовал, 

силами самих жителей поло-
жена новая плита через реч-
ку, и мост восстановлен.  

Сердечно благодарим 
Дмитрия Мазилина и всех не-
равнодушных односельчан, 
принявших участие в этом 
благом деле.

Жители с. Грушевки

ЗА ВОССТАНОВЛЕННЫЙ 
МОСТ

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
городского округа Судак принять участие в 

мероприятиях, посвященных Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества.

15 февраля в 10 часов состоится церемония 
возложения цветов к памятному знаку воинам-
афганцам по адресу: г.Судак, Курортное шоссе.   

15 февраля в 16.30  в городском Доме культу-
ры (ул.Ленина, 47) состоится тематическая про-
грамма «Эхо афганской войны».

16 февраля в 16.30  в городском Доме культу-
ры состоится показ советского художественного 
фильма «Груз 300» режиссёра Георгия Кузнецова.

Историческая справка 
15 февраля ежегодно с 2011 года в Российской 

Федерации отмечается официальная памятная 
дата - День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 

Дата учреждена как единый день памяти обо 

всех гражданах России, проявивших самоотвер-
женность и преданность Родине при участии в 
боевых действиях за рубежом, и приурочена к 
завершению вывода советских войск из Афга-
нистана в 1989 году. В ходе боевых действий на 
территории этой страны в период с 1979 по 1989 
год погибли около 15 тысяч советских военнос-
лужащих. До 2011 года 15 февраля отмечался 
День памяти воинов-интернационалистов, но 
официального статуса он не имел.

По данным Минобороны, после окончания 
Второй мировой войны 1,5 млн. советских и рос-
сийских граждан приняли участие в более чем 30 
войнах и вооруженных конфликтах за пределами 
страны в нескольких десятках государств Азии, 
Африки и Латинской Америки: в республиках 
бывшего СССР, Югославии и др. При исполнении 
служебного долга за рубежом погибли около 25 
тысяч советских и российских граждан.

ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА 

В СЕЛАХ МОРСКОЕ, ГРОМОВКА, 
МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 

ОТ ЛИЦА ЖИТЕЛЕЙ 
ВЫРАЖАЕТ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 

И ГЛУБОКОГО УВАЖЕНИЯ 
ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ, 

ВОЕВАВШИМ В  АФГАНИСТАНЕ

КУЛИКОВУ Юрию Николаевичу
ЗАГОРУЙКО Олегу Николаевичу

СЕРГИЕНКО Владимиру Ивановичу
ШИКИНУ Василию Ивановичу

ЛАЗАРЕНКО Сергею Анатольевичу
ПРОХОРОВУ Олегу Геннадьевичу
ИВАЩЕНКО Виктору Евгеньевичу

НИКИТИНУ Александру Эрмингельдовичу

15 февраля является Днем памяти о росси-
янах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. Эта дата – символ воинской 
доблести, мужества и преданности Родине. В 
этот день мы преклоняемся перед нашими со-
отечественниками, прошедшими огненные до-
роги «горячих точек», честно, отважно, порой 
ценой собственной жизни исполнявшими свой 
воинский и гражданский долг.

Выражаем искреннюю благодарность всем 
ветеранам боевых действий за преданность 
Родине и воинской присяге. Вы, уважаемые 

ветераны – ярчайший пример ответственно-
сти и патриотизма для всех нас.

От всей души желаем воинам-интернацио-
налистам, участникам локальных войн и во-
оруженных конфликтов крепкого здоровья, 
добра, мирного неба над головой, благополучия 
и счастья!

Председатель Судакского городского совета 
Сергей НОВИКОВ  

Глава администрации г. Судака 
Андрей НЕКРАСОВ
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НОВОСТИ ОКРУГА

В НАЧАЛЕ февра-
ля глава муници-

пального образования 
городской округ Судак, 
председатель Судакского 
городского совета Сергей 
Новиков в числе несколь-
ких крымских коллег был 
делегирован в Государ-
ственную Думу, где про-
ходил масштабный форум 
с участием парламента-
риев, первых лиц мини-
стерств, представляющих 
все субъекты Российской 
Федерации. Подробнее об 
этом просим рассказать 
самого Сергея Алексан-
дровича.

-В работе съезда Обще-
российского Конгресса му-
ниципальных образований, 

– рассказал председатель 
горсовета, – приняли уча-
стие порядка 600 человек 
(делегатов, депутатов раз-
ных уровней, министров, 
их замов, первых лиц Ко-
митетов ГД ФС РФ и СФ ФС 
РФ, субъектов федерации, 
президентов фондов, экс-
пертов, лидеров движений 
и ассоциаций). Генеральная 
тема съезда – «Участие му-
ниципального сообщества в 
реализации национальных 
проектов». Главными спи-
керами заседаний были за-
местители председателей 
Правительства РФ – В.Л. 
Мутко и Государственной 
Думы – С.И. Неверов.

Нашу республику, кроме 
меня, представляли пред-
седатели городских сове-
тов Симферополя, Ялты, 
Евпатории и Краснопере-
копска.

Сначала состоялось 
дискуссионное обсужде-
ние. Дебаты проходили на 
четырех тематических пло-
щадках. Темы первой – в 
сфере развития экономики 
(производительность тру-
да, поддержка занятости, 
предпринимательства). На 
второй обсуждали вопро-
сы развития волонтерства, 
молодежной, общественной, 

социальной инициативы. На 
третьей – сфера ЖКХ, благо-
устройство, экология, дороги. 
На четвертой – социальная 
сфера (демография, здра-
воохранение, образование, 
культура). Был рад тому, что 
попал на первую площадку. 
Ведь, убежден, ключевая за-
дача развития нашего округа 

– поднять именно экономику. 
Научимся зарабатывать – 

все остальные сферы будет 
за что развивать.

Деловое общение было 
поистине партнерским. Гла-
вы муниципальных образо-
ваний на равных дискути-
ровали с представителями 
высших уровней власти. 
Были услышаны даже гла-
вы сельских поселений, и 
их предложения вошли в 
итоговую резолюцию. Несо-

мненный интерес проявили 
участники и к презентации 
проектов (в том числе и на-
ших, крымских, в частности 

– «Мое село «Бери и делай»).
Затем прошло общее 

пленарное заседание на 
тему «Участие местного са-
моуправления в реализа-
ции Указа Президента РФ от 
7.05.2018 г. «О национальных 
целях и стратегических за-
дачах развития Российской 
Федерации на период до 
2024 г.» Вели его президент 
Общероссийского Конгресса 
муниципальных образова-
ний, депутат ГД ФС РФ В.Б. 
Кидяев и десять высокопо-
ставленных спикеров из Пра-
вительства РФ, Госдумы, в их 
числе – губернатор области 
и глава республики.

По итогам заседания был 
сформирован проект резо-
люции съезда. Он содержит 
перечень обсужденных во-
просов, согласованное по-
нимание целей и задач в 
рамках генеральной темы, а 
также детально прописанные 
рекомендации – Правитель-
ству Российской Федерации, 
Федеральному Собранию 
РФ, Общероссийскому Кон-
грессу муниципальных об-
разований, законодатель-
ным (представительным) 
органам государственной 
власти и органам исполни-
тельной государственной 
власти субъектов РФ, сове-
там муниципальных обра-
зований субъектов РФ. Эти 
рекомендации очень ценны 
как руководство к действию 
на всех уровнях. Лично я за-
ряжен, как генератор, на пол-
ную мощность, привез массу 
материала (в том числе и 
методического) для более 
интенсивной деятельности и 
в городском, и в координаци-
онном (по поддержке пред-
принимательства) советах. 
Планы окрыляют.

Записал В. САДОВЫЙ

СЕРГЕЙ НОВИКОВ: «ЗАРЯЖЕН, КАК ГЕНЕРАТОР, 
НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ»

7 ФЕВРАЛЯ в Мор-
ском был праздник 

— после долгожданной 
реконструкции откры-
лась сельская врачебная 
амбулатория. Работы по 
реконструкции были на-
чаты еще в 2017 году, и за 
это время сделано очень 
многое. Полностью заме-
нена кровля, залит новый 
антисейсмический пояс, 
смонтированы новые си-
стемы водоснабжения, 
канализации, электро-
снабжения, отопления,  
утеплен фасад здания и 
благоустроена дворовая 
территория. В рамках ре-
конструкции амбулато-
рии был сделан не только 
ремонт, но и приобретена 
новая мебель и, что самое 
важное — новое совре-
менное оборудование. В 
амбулатории теперь есть 
современный кабинет 
стоматолога, лаборато-
рия, смотровой кабинет 

и дневной стационар на 
пять коек. 

Как рассказала де-
путат Государственного 
Совета Крыма Наталья 
Фомичева, приехавшая по-
здравить жителей села и 
медиков с открытием ам-
булатории, ремонт был вы-
полнен в рамках проекта 
партии «Единая Россия» 
«Развитие российского 
села».

В торжественном от-
крытии приняли участие: 
глава администрации 
г.Судака Андрей Некрасов 
и его заместитель Эмир-
сали Аблялимов, руково-
дитель территориального 
органа администрации в 
с.Морском Евгений Крас-
нов, главный врач Судак-
ской городской больницы 
Константин Скорупский и 
другие. Выступающие от-
метили, что реконструкция 
амбулатории была общим 
делом всего села. Ког-

да велись работы, мест-
ные жители принимали в 
них самое активное уча-
стие: помогали убирать, 
мыть окна и так далее. 
Поздравили односель-
чан и творческие жите-
ли Морского — прозву-
чали стихи о медиках 
и песня о родном селе. 
После краткой молитвы, 
которую совершил настоя-

тель сельского храма про-
тоиерей Валентин, была 
торжественно перереза-
на традиционная красная 
ленточка, и все желающие 
смогли посетить обнов-
ленную амбулаторию, за-
глянуть в кабинеты и пооб-
щаться с медиками.

Алексей РОГОЖИН
Источник: sudak.me

В МОРСКОМ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОТКРЫЛАСЬ АМБУЛАТОРИЯ

Как сообщается на сайте Министерства здравоох-
ранения Крыма (mzdrav.rk.gov.ru/ru), на проведение ка-
питального ремонта амбулатории в селе Морское го-
родского округа Судак из бюджета Республики Крым 
было направлено более 10 млн. рублей, на  полное 
техническое  переоснащение, закупку современного 
оборудования и мебели, в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы по совершенствова-
нию материально-технической базы медицинских 
организаций, - 2,5 млн. рублей. После проведенных ме-
роприятий амбулатория полностью соответству-
ет действующим стандартам. Возобновление ра-
боты амбулатории, отвечающей всем требованиям 
стандартизации, позволит повысить качественный 
показатель медицинской помощи в городском округе 
Судак.

ДОКУМЕНТЫ ПО РЕМОНТУ 
ул. ЯБЛОНЕВОЙ НАПРАВЛЕНЫ 

В МИНТРАНС КРЫМА
Именно это ведомство, в конечном итоге, должно принять 

решение о сроках выделения средств на ремонт дорожного 
полотна. Об этом сообщено на официальном сайте город-
ского округа Судак. В конце прошлого года администрация 
г. Судака получила от Госстройэкспертизы положительное 
заключение на проект реконструкции двухкилометрового 
участка дороги от ул. Ленина до Феодосийского шоссе. Про-
ект включает в себя, в том числе,  установку железобетон-
ных мостов через реки Суук-Су и Карагач. Стоимость работ 
оценивается в 145 млн. руб. Запрос на выделение средств 
уже направлен в республиканское транспортное ведомство. 

НАЗВАНЫ СРОКИ ГАЗИФИКАЦИИ 
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ

Голубое топливо придёт в это село к сентябрю 2020 г. Об 
этом рассказал глава администрации Андрей Некрасов. По 
его словам, работы будут проводиться в несколько этапов. По 
договору с подрядной организацией, первый этап завершится 
в конце августа текущего года, второй – 30 декабря. На конец 
марта будущего года запланировано окончание работ на тре-
тьем этапе газификации. Полностью проект будет сдан 1 сен-
тября 2020 г. Подрядчиком выступает АО «Крымгазстрой». 

ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПРОРЫВА 
ТЕПЛОТРАССЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

ПЕРЕСЧИТАЮТ ПЛАТУ 
НА ОТОПЛЕНИЕ

Вопрос о несправедливом начислении платы за тепло, в 
период аварии поступавшее в ограниченных количествах, 
главе администрации г. Судака задала местная жительница. 
По словам Андрея Некрасова, договорённость о корректи-
ровке суммы оплаты достигнута в ходе недавних перего-
воров с ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». Напомним, что 
речь идёт о прошлогодней череде коммунальных аварий на 
теплотрассах, в результате которых несколько домов в Суда-
ке, включая ул. Мичурина, остались без тепла.

В ОКРУГЕ ПРОШЛА ТОТАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ 

ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
Из 46 проверенных мест в половине случаев требуется 

капитальный ремонт. Об этом по итогам проверки сообщили 
сотрудники «Коммунхоза». В целом оставляет желать луч-
шего состояние 70% площадок. В основном замены требуют 
подвижные части конструкций – цепи, крепления. В комму-
нальной службе отметили, что причиной поломки является 
не только износ оборудования, но и человеческий фактор, 
банальное варварское отношение к площадкам. В ходе опе-
ративного совещания было принято решение демонтиро-
вать представляющие опасность для детей конструкции и 
впоследствии заменить их новыми.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ 

МОЛОДЕЖИ
22 февраля на территории муниципального образования го-

родской округ Судак будет проходить молодёжный проект «Пер-
спектива». Приглашаем принять участие молодых людей (от 15 
до 24 лет) нашего округа. Место проведения: администрация 
г. Судака (ул. Ленина, 85а), конференц-зал, 2-й этаж, начало в 
10.00. Регистрация участников и выдача раздаточного матери-
ала начнётся с 9.00.

Образовательный проект направлен на развитие «надпро-
фессиональных» компетенций в сфере лидерства, мотивации, 
планирования, добровольчества и социального проектирования.

Для того, чтобы принять участие, нужно зайти (зарегистри-
роваться) на АИС «Росмолодёжь» (https://myrosmol.ru ),  вклад-
ка Мероприятия – «Перспектива», выбрать свой регион прожи-
вания (г. Судак, 22 февраля 2019 г.), заполнить лист участника 
и отправить заявку.      

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 
(36566) 3-47-69, – или по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 429 
(сектор по делам молодёжи, семьи, физической культуры и спор-
та администрации г. Судака).

18 февраля в 11.00 в конфе-
ренц-зале (2-й этаж) админи-
страции г. Судака состоится 
общественное обсуждение 
проекта «Реновация истори-
ческой части г. Судака».

Разработка «визуального 
каркаса» г. Судака начата по 
инициативе администрации в 
2018 г. специалистами центра 
городского дизайна «Август». 
В рамках разработки проекта 
проанализированы ценностные 
характеристики г. Судака и их 
«присутствие» в существующей 
городской среде.

Сотрудниками центра сфор-
мирован подход, направленный 
на формирование уникальной 
архитектурной среды, знако-
мящей с историей, культурой 
города, самобытностью истори-
ческого контекста, оригинальной 
образностью и «узнаваемостью» 
городских ансамблей.

Обычно этот процесс связан 
с масштабными преобразовани-
ями в объёмно-планировочной 
структуре города. Реконструк-
ция обеспечивается значитель-
ными капиталовложениями и за-
нимает продолжительное время.

В условиях сложившейся 
экономической ситуации пред-
ложен метод, позволяющий 
запустить процесс изменений 
максимально доступными сред-
ствами с вовлечением доступ-
ных, в том числе внебюджетных 
источников – метод «архитектур-
ной сценографии» городского 
пространства.

Основная цель проекта – 
ликвидировать конфликтные со-
стояния, вызванные хаотичной 
застройкой, а также сформиро-
вать единый образ городской 
среды через применение типо-
вых элементов благоустройства 
в оформлении городского про-
странства, создание «мизанс-
цен» и «тематических зон».

В ходе общественного об-
суждения будут рассмотрены 6 
«тематических зон» «визуаль-
ного каркаса» и 28 «мизансцен» 

– территорий или площадок, под-
лежащих преобразованию в гра-
ницах г. Судака.

Администрация г. Судака 
приглашает всех неравнодуш-
ных жителей города принять уча-
стие в указанном мероприятии.

РЕНОВАЦИЯ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СУДАКА
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В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 45 Устава муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым, Положением «О со-
ставе и порядке подготовки документа 
территориального планирования му-
ниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым и внесе-
ния в него изменений», утвержденным 
решением 78-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 15.11.2018 г. 
№851, в целях урегулирования вопро-
сов в сфере градостроительной дея-
тельности и внесения в Генеральный 
план муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым 
изменений администрация г. Судака 
Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приступить к подготовке пред-

ложений о внесении изменений в 
Генеральный план муниципального 
образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, утвержденный реше-
нием 78-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 15.11.2017 г. №850.

2.Утвердить Порядок деятельности 
комиссии по подготовке предложений о 
внесении в Генеральный план муници-
пального образования городской округ 
Судак Республики Крым изменений 
(приложение 1).

3.Утвердить состав комиссии по 
подготовке предложений о внесении 
изменений в Генеральный план муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым (прило-
жение 2).

4.Утвердить Порядок направления 
заинтересованными лицами предложе-
ний о внесении изменений в Генераль-
ный план муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым (приложение 3).

5.Обнародовать настоящее поста-
новление на официальном сайте ад-
министрации г. Судака по адресу http://
sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

6.Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Судакские 
вести».

7.Контроль выполнения настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака   А.В. НЕКРАСОВ

Приложение 2
Состав комиссии по подготовке 

предложений о внесении изменений 
в Генеральный план муниципального 
образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым 

Председатель комиссии – замести-
тель главы администрации г. Судака 
Д.Н. Ткаченко.

Заместитель председателя комис-
сии – заместитель главы администра-
ции г. Судака Н.В. Кубик.

Секретарь комиссии – главный 
специалист отдела территориального 
планирования и градостроительного 
развития администрации г. Судака Е.А. 
Климова. 

Члены комиссии: председатель 
Судакского городского совета С.А. 
Новиков, председатель постоянной 
комиссии по вопросам градострои-
тельства, землеустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта 
и связи, охраны окружающей среды 
В.Ф. Золотаревский, начальник управ-
ления имущественных и земельных от-
ношений администрации г. Судака М.Н. 
Атрашкевич, начальник управления 

экономического развития администра-
ции г. Судака А.М. Гарничев, начальник 
отдела правового обеспечения ад-
министрации г. Судака М.Ю. Сильчук, 
начальник отдела капитального строи-
тельства администрации г. Судака В.В. 
Жардецкий, начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и благо-
устройства администрации г. Судака 
В.А. Карапетян, начальник отдела тер-
риториального планирования и градо-
строительного развития администра-
ции г. Судака В.М. Попов, заместитель 
начальника отдела территориального 
планирования и градостроительного 
развития администрации г. Судака В.Ю. 
Горячев, специалист-эксперт восточно-
крымского отделения по работе с му-
ниципальными образованиями Мини-
стерства имущественных и земельных 
отношений В.Г. Трушков, руководитель 
территориального органа администра-
ции г. Судака в пгт. Новый Свет К.Г. Аба-
кумов, руководитель территориального 
органа администрации г. Судака в с. Ве-
селом В.А. Кузнецов, руководитель тер-
риториального органа администрации 
г. Судака в с. Грушевке, Переваловке 
и Холодовке О.В. Бесараба, руководи-
тель территориального органа админи-
страции г. Судака в с. Дачном и Лесном 
Л.В. Мазур, руководитель территори-
ального органа администрации г. Суда-
ка в с. Морском, Громовке, Междуречье 
и Вороне Е.О. Краснов, руководитель 
территориального органа администра-
ции г. Судака в с. Солнечной Долине, 
Богатовке, Миндальном и Прибрежном 
Д.И. Костёл.

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака 

А.А. БОБОУСТОЕВА
Начальник отдела 

территориального планирования 
и градостроительного 

развития администрации 
г. Судака В.М. ПОПОВ

Приложение 1
Порядок деятельности комиссии 

по подготовке предложений о внесении 
изменений в Генеральный план муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым

1.Общие положения
1.1.Комиссия по подготовке пред-

ложений о внесении изменений в 
Генеральный план муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденный ре-
шением 78-й сессии Судакского город-
ского совета I созыва от 15.11.2018 г. 
№850 (далее – Комиссия), является по-
стоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом при админи-
страции г. Судака.

1.2.Комиссия создается в целях 
рассмотрения поступающих предложе-
ний о внесении изменений в Генераль-
ный план муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым (далее – Генеральный план), под-
готовки заключений по поступившим 
предложениям и обеспечения под-
готовки проекта внесения изменений 
в Генеральный план муниципального 
образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым.

1.3.Комиссия в своей деятельности 
руководствуется нормативными право-
выми актами, регулирующими отноше-
ния в области градостроительной дея-
тельности, настоящим Порядком.

2.Основные функции Комиссии
2.1.В компетенцию Комиссии вхо-

дит осуществление следующих функ-
ций:

1)подготовка предложений о вне-
сении изменений в Генеральный план;

2)подготовка технического задания 
на подготовку проекта внесения из-
менений в Генеральный план и предо-

ставления его для утверждения адми-
нистрации г. Судака;

3)подготовка заключения по по-
ступившим предложениям о внесении 
изменений в Генеральный план с ре-
комендациями о внесении в соответ-
ствии с поступившими предложениями 
изменений в Генеральный план или об 
отклонении такого предложения с ука-
занием причин отклонения; решения 
оформляются протоколом Комиссии;

4)рассмотрение проектных реше-
ний, предоставленных исполнителем 
в соответствии с требованиями муни-
ципального контракта и технического 
задания;

5)организация выставки, экспо-
зиции демонстрационных материалов 
проекта, выступлений представителей 
органов местного самоуправления, 
разработчиков проекта на собраниях 
жителей, в печатных средствах массо-
вой информации;

7)согласование проекта в соответ-
ствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

8)подготовка предложений на рас-
смотрение согласительной комиссии 
(в случае поступления заключений, 
содержащих положения о несогласии 
с проектом);

9)подготовка заключения на осно-
вании документов и материалов, пред-
ставленных согласительной комиссией 
(в случае направления согласительной 
комиссией материалов по несогласо-
ванным вопросам), и направление за-
ключения на имя главы администрации 
города;

10)рассмотрение вопроса о направ-
лении проекта внесения изменений в 
Генеральный план главе администра-
ции г. Судака. 

3.Порядок деятельности комис-
сии

3.1.Состав Комиссии формируется 
в составе членов, иных лиц и утвержда-
ется постановлением администрации г. 
Судака. Руководство деятельностью 
Комиссии осуществляют являющиеся 
членами Комиссии председатель Ко-
миссии, а в его отсутствие – замести-
тель председателя.

3.2.Председатель Комиссии под-
писывает документы, подготовленные 
Комиссией в соответствии с ее компе-
тенцией.

3.3.Заседания Комиссии проводят-
ся по мере поступления предложений 
о внесении изменений в Генеральный 
план и необходимости подготовки доку-
ментов и выполнения функций, указан-
ных в разд. 2 настоящего Положения. 
Дата заседаний Комиссии определяет-
ся председателем Комиссии.

3.4.В случае отсутствия члена Ко-
миссии его вправе представлять упол-
номоченное по доверенности лицо.

3.5.Решение Комиссии принимают 
путем открытого голосования простым 
большинством голосов. При равенстве 
голосов голос председательствующего 
является решающим.

3.6.Решения Комиссии оформля-
ются протоколом, который подписыва-
ется секретарем Комиссии и утвержда-
ется председателем Комиссии.

3.7.В состав Комиссии входят де-
путаты Судакского городского совета, 
руководители отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации, ру-
ководители территориальных органов 
администрации, другие муниципаль-
ные служащие. 

3.8.В целях рассмотрения проект-
ных решений, предоставленных испол-
нителем на соответствие требованиям 
муниципального контракта и техниче-
ского задания, Комиссия вправе при-
влекать независимых экспертов.

3.9.Организационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет 
отдел территориального планирования 

и градостроительного развития адми-
нистрации г. Судака.

3.10.Техническую организацию 
работы Комиссии осуществляет от-
ветственный секретарь Комиссии, не 
являющийся членом Комиссии.

3.11.Ответственный секретарь Ко-
миссии:

-информирует членов Комиссии о 
дате, времени и месте проведения за-
седания Комиссии;

-обеспечивает членов Комиссии не-
обходимой документацией;

-осуществляет подготовку протоко-
лов заседания Комиссии. 

Первый заместитель 
главы администрации 

г. Судака А.А. БОБОУСТОЕВА

Начальник отдела 
территориального планирования 

и градостроительного развития 
администрации 

г. Судака В.М. ПОПОВ

Приложение 3
Порядок направления заинтересо-

ванными лицами предложений о внесе-
нии изменений в Генеральный план му-
ниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым

1.Предложения заинтересованных 
лиц по внесению изменений в Гене-
ральный план направляются в адми-
нистрацию г. Судака по адресу: Респу-
блика Крым, городской округ Судак 
Республики Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 201, 202

2.В обращении должны быть ука-
заны: 

-адресотправителя; 
-контактные телефоны; 
-наименование юридического лица; 

фамилия, имя, отчество руководителя 
(для юридических лиц);

-фамилия, имя, отчество для физи-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей без образования юридиче-
ского лица.

3.Предложения, содержащиеся 
в обращении, должны быть логич-
но изложены, текст должен быть 
читаемым. Предложения должны 
быть мотивированы с приложени-
ем материалов, необходимых для 
обоснования данных предложений.  
Перечень документов, рекомендуемых 
для рассмотрения Комиссией по подго-
товке предложений о внесении измене-
ний в Генеральный план: 

а)для физических лиц: копия 
паспорта (1 экз.); для юридических 
лиц: копия выписки из ЕГРЮЛ (1 экз.);  
б)правоустанавливающие документы 
на объекты недвижимости (за исключе-
нием случая обращения с предложени-
ем в инициативном порядке):

-свидетельство о государственной 
регистрации права; 

-иные документы, являющиеся ос-
нованием для возникновения права; 

в)доверенность на представление 
документов в Комиссию; 

г)в случае нахождения земельно-
го участка или объекта капитального 
строительства на территориях зон дей-
ствия ограничений по условиям охраны 
объектов культурного наследия, водо-
охранных, санитарных зон и в иных по-
добных случаях Комиссией могут быть 
затребованы заключения специальных 
органов.

Первый заместитель 
главы администрации 

г. Судака А.А. БОБОУСТОЕВА

Начальник отдела 
территориального планирования 

и градостроительного 
развития администрации 

г. Судака  В.М. ПОПОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 5.02.2018 Г. №118
О подготовке предложений о внесении в Генеральный план муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым изменений

В целях приведения Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым в соответствие с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. 37, 52, 73 Устава го-
родского округа Судак Республики 
Крым, утвержденного решением 
2-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 14.11.2014 г. 
№67, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципаль-

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

2.Председателю Судакского 
городского совета С.А. Новикову 
направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в 
Управление Министерства юсти-
ции России по Республике Крым 
в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 
г. №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципаль-
ных образований».

3.После проведения государ-
ственной регистрации опублико-
вать настоящее решение в газете 
«Судакские вести», разместить на 
информационных стендах муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым и 
на официальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
председателя Судакского город-
ского совета С.А. Новикова.

Глава муниципального 
образования городской округ 

Судак Республики Крым – 
председатель 

Судакского городского 
совета С.А. НОВИКОВ

Приложение 
к решению №874

Изменения в Устав муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым

1.В п. 1 ч. 9 ст. 35 после слов 
«политической партией,» допол-
нить словами «профсоюзом, заре-
гистрированным в установленном 
порядке…»

2.В ст. 22: а)в ч. 2:
-в абзаце 1 слова «или предсе-

дателя Судакского городского со-
вета» заменить словами «.., пред-
седателя Судакского городского 
совета или главы администрации 
г. Судака, осуществляющего свои 
полномочия на основе контрак-
та»;

-в абзаце 2 слова «председате-
ля Судакского городского совета» 
заменить словами «председателя 
Судакского городского совета или 
главы администрации г. Судака, 
осуществляющего свои полномо-
чия на основе контракта…»

б)в ч. 4 слова «по проектам и 
вопросам, указанным в ч. 3 насто-
ящей статьи…» исключить.

РЕШЕНИЕ 81-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 20.12.2018 Г. №874

Зарегистрировано Управлением Минюста России 
по Республике Крым от 24.01.2019 г. 

за №RU933090002019001
О внесении изменений в Устав муниципального

образования городской округ Судак Республики Крым

Рассмотрев постановле-
ние администрации г. Суда-
ка от 20.07.2017 г. №842 «Об 
установлении публичного 
сервитута», в связи с допу-
щенной технической ошиб-
кой, руководствуясь ст. 45, 
52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ад-
министрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изме-

нения в постановление адми-
нистрации г. Судака Республи-
ки Крым от 27.07.2017 г. №842 
«Об установлении публичного 
сервитута» (далее – Поста-
новление):

в п. 1 Постановления слова 
«жилых домов по ул. Гагарина, 
42, Гагарина, 4, Гагарина, 46, 
Гагарина, 48 в г. Судаке» заме-
нить на слова «жилых домов 
по ул. Гагарина, 42, Гагарина, 
44, Гагарина, 46, Гагарина, 48 в 
г. Судаке».

2.Обнародовать настоя-
щее постановление на сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
http://sudak.rk.gov.ru/ и опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

3.Направить заверенную 
копию настоящего постанов-
ления в Государственный 
комитет по государственной 
регистрации и кадастру Респу-
блики Крым.

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

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

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 6.02.2019 Г. №121 

О внесении изменений в постановление 
администрации г. Судака от 20.07.2017 г. №842 

«Об установлении публичного сервитута»

В соответствии с Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 11.1 Федерального закона от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», ст. 37, 44, 47 
Устава муниципального образования 
городской округ Судак, рассмотрев про-
тест прокуратуры г. Судака от 30.11.2018 
г. №71-2018, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в администра-

тивный регламент предоставления му-
ниципальной услуги администрацией 
г. Судака «Оформление (переоформ-
ление) права аренды, возникшего до 
21.03.2014 г., или переоформление 
права пользования чужим земельным 
участком для сельскохозяйственных 
нужд (эмфитевзис), права застройки зе-
мельного участка (суперфиций), права 
постоянного пользования земельным 
участком на право аренды земель-
ного участка», утвержденный поста-
новлением администрации г. Судака 
от 2.03.2016 г. №218, с изменениями, 
внесенными постановлением админи-
страции г. Судака от 21.06.2016 г. №988 
(прилагается).

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
обнародования на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замести-
теля главы администрации г. Судака 
Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака 

А.В. НЕКРАСОВ

Приложение к постановлению №129
Изменения, вносимые в админи-

стративный регламент предоставления 
муниципальной услуги администраци-
ей г. Судака «Оформление (переоформ-
ление) права аренды, возникшего до 
21.03.2014 г., или переоформление 
права пользования чужим земельным 
участком для сельскохозяйственных 
нужд (эмфитевзис), права застройки зе-
мельного участка (суперфиций), права 
постоянного пользования земельным 
участком на право аренды земельного 
участка», утвержденный постанов-
лением администрации г. Судака от 
2.03.2016 г. №218, с изменениями, вне-
сенными постановлением администра-
ции г. Судака от 21.06.2016 г. №988

1.П. 1.3 разд. 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1.3.Требования к порядку информи-
рования о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1)администрация г. Судака Республи-
ки Крым;

-адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а;

-график работы: с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00;

2)управление имущественных и 
земельных отношений администрации 
г. Судака Республики Крым;

-адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а;

-график работы: ежедневно с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;

3)многофункциональные центры 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее – многофунк-
циональный центр);

-адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Партизанская, 17в;

-график работы: ежедневно с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 13.00;

4)официальный Портал Правитель-
ства Республики Крым (www.rk.gov.ru);

5) официальный портал муниципаль-
ного образования городской округ Судак 
Республики Крым (www.sudak.rk.gov.ru);

6)E-mail: zemel@sudakgs.rk.gov.ru;
7)размещение информации на стен-

дах управления по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а».

2.П. 5.2.4 разд. 5 изложить в следую-
щей редакции:

«5.2.4. Жалоба подается в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в администрацию 
г. Судака, многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг либо в Совет мини-
стров Республики Крым.

Жалобы на решение и действия 
(бездействие) главы администрации 
подаются в Совет министров Республи-
ки Крым.

Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункци-
онального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
подаются руководителю этого МФЦ.

Жалоба может быть направлена по 
почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования интернет, 
официального сайта муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым, единого портала 
государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном 
приеме Заявителя».

3.П. 5.2.5 разд. 5 изложить в следу-
ющей редакции:

«5.2.5.Заявитель может обратиться 
с жалобой в случаях:

1)нарушения срока регистрации 
запроса Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2)нарушения срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

3)требования у Заявителя доку-
ментов, не предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Крым, муниципаль-
ными правовыми актами муниципаль-
ного образования городской округ Су-
дак Республики Крым;

4)отказа в приеме документов, 
предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Крым, 
муниципальными правовыми актами 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым 
для предоставления муниципальной 
услуги;

5)отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
законами, нормативными правовыми 
актами Республики Крым, муниципаль-
ными правовыми актами муниципаль-
ного образования городской округ Су-
дак Республики Крым; 

6)затребования с Заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Крым, муниципаль-
ными правовыми актами муниципаль-
ного образования городской округ Су-
дак Республики Крым;

7)отказа должностного лица адми-
нистрации в исправлении допущенных 
ими опечаток или ошибок в выданных 
в результате предоставления муници-
пальной услуги документах;

8)нарушения срока или порядка вы-
дачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9)приостановление предостав-
ления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми акта-
ми Республики Крым, муниципальными 
правовыми актами;

10)требования у Заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ. 

Первый заместитель главы 
администрации г. Судака

А.А. БОБОУСТОЕВА

Начальник управления 
имущественных и земельных 

отношений администрации г. Судака                                                           
М.Н. АТРАШКЕВИЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 11.02.2019 Г. №129  
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги администрацией г. Судака 

«Оформление (переоформление) права аренды, возникшего до 21.03.2014 г., или переоформление права пользования чужим земельным 
участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис), права застройки земельного участка  (суперфиций), права постоянного 

пользования земельным участком на право аренды земельного участка», утвержденный постановлением 
администрации г. Судака от 2.03.2016 г. №218, с изменениями, внесенными постановлением администрации г. Судака от 21.06.2016 г. №988

В соответствии с Распо-
ряжением Правительства 
Российской Федерации от 
29.11.2014 г. №2403-р «Об 
утверждении Основ госу-
дарственной молодежной 
политики Российской Феде-
рации на период до 2025 г.», 
ст. 35 Федерального Закона 
Российской Федерации от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 
21.07.2014 г. №212-ФЗ «Об 
основах общественного кон-
троля в Российской Федера-
ции», ст. 64, 65 Конституции 
Республики Крым, ст. 27 За-
кона Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного само-
управления в Республике 
Крым», Указом Главы Респу-
блики Крым от 10.09.2018 
г. №271-У «Об утверждении 
Типового положения о Мо-
лодежном совете муници-
пального образования Ре-
спублики Крым», Уставом 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым, в целях 
активного расширения воз-
можностей для эффектив-
ной самореализации моло-
дежи и повышения уровня ее 
социально-экономического, 
общественно-политического 
и творческого потенциала 
администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать Молодежный 

совет муниципального об-
разования городской округ 
Судак.

2.Утвердить прилагаемое 
Положение о Молодежном 
совете муниципального об-
разования городской округ 
Судак (приложение).

3.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
общего пользования интер-
нет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та опубликования.

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Э.С. Аблялимова.

Глава администрации 
г. Судака  А.В. НЕКРАСОВ

С приложением к поста-
новлению №119 «Положение 
о Молодежном совете му-
ниципального образования 
городской округ Судак» и с 
приложениями к этому по-
ложению можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
городского округа Судак по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 
5.02.2019 Г. №119

О создании Молодежного совета муниципального 
образования городской округ Судак
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 19 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 февраля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 19 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 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Убойная сила" 16+
3.20 "Мужское / Женское" 16+
4.10 "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 "Кто против?". Ток-шоу. 
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. Максим Аверин, Мария 
Куликова, Елена Яковлева, 
Константин Юшкевич, Евгения 
Дмитриева, Владимир Жеребцов 
и Анна Якунина в телесериале 
"Склифосовский". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесери-
але "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Ограбление по-женски". 1 
серия (16+) Комедия (Украина, 
2014 г.)Режиссер Ашот Кещян. В 
ролях: Ольга Тумайкина, Римма 
Зюбина, Ирма Витовская, Игорь 
Зоров, Борис Георгиевский.
6.05 "Ограбление по-женски". 2 
серия (16+) Комедия,Украина, 
6.55 "Ограбление по-женски". 3 
серия (16+) Комедия,Украина, 
7.50 "Ограбление по-женски". 4 
серия (16+) Комедия,Украина, 
8.45 "Под ливнем пуль". 1 серия 
(16+) Боевик, военный (Россия, 
2006 г.). Режиссер Виталий Воро-
бьев. В ролях: Кирилл Плетнёв, 
Ян Цапник, Олег Валкман, Захар 
Ронжин, Иван Моховиков.
9.00 "Известия".
9.25 "Под ливнем пуль". 1 серия 
(продолжение) (16+) Боевик, 
военный (Россия, 2006 г.). 
Режиссер Виталий Воробьев. 
В ролях: Кирилл Плетнёв, Ян 
Цапник, Олег Валкман, Захар 
Ронжин, Иван Моховиков.
10.00 "Под ливнем пуль". 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2006).
11.00 "Под ливнем пуль". 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2006).
12.00 "Под ливнем пуль". 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2006).
13.00 "Известия".
13.25 "Кордон следователя 
Савельева".17 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
14.25 "Кордон следователя 
Савельева".18 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
15.25 "Кордон следователя 

Савельева".19 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
16.25 "Кордон следователя 
Савельева".20 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
17.25 "Кордон следователя 
Савельева". 21 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Курочка, несущая 
золотые яйца" (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 "След. Светит месяц 
на осинов пень" (16+) Сериал 
(Россия).
20.40 "След. Не сотвори себе..." 
(16+) Сериал (Россия).
21.30 "След. Закон ямы" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. В последний раз" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Пластмассовый зве-
ринец" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. ФЭС контроль" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Ремонт-это на-
долго" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Мыльный 
пузырь" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Воздушные 
шарики" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Бриллиантовый 
раджа" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Детективы. Смертные сны" 
(16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Сиделка с 
проживанием" (16+) Сериал 
(Россия).
4.30 "Детективы. Подарок судь-
бы" (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 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+).
3.40 Сериал "2,5 человека" 
(США) (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" (16+) Комедия 28 
серия
7.30 "Остров" (16+) Комедия 29 
серия
8.00 "Остров" (16+) Комедия 30 
серия
8.30 "Остров" (16+) Комедия 31 
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
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
75 серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
- "Стриптиз" (16+) Комедийный 
телесериал 76 серия
15.00 "Универ. Новая общага" - 
"Ночь страха" (16+) Комедийный 
телесериал 77 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
78 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
79 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 

(16+) Комедийный телесериал 
80 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
81 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
82 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
83 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
- "Скотч" (16+) Комедийный 
телесериал 84 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
85 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
- "Плацебо" (16+) Комедийный 
телесериал 86 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 10 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 11 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
1.55 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.45 "Открытый микрофон" (16+) 
14 серия
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
15 серия
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
16 серия
5.25 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 91 серия
6.10 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 92 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+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
9.35 М/ф "Как приручить 
дракона-2" 0+
11.30 Х/ф "Бриджит Джонс-3" 
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.30 Т/с "Пекарь и красавица" 
21.00 Х/ф "Предложение" 16+

23.15 Х/ф "Практическая магия" 
1.15 Х/ф "Ноттинг Хилл" 12+
3.30 Х/ф "Мармадюк" 12+
4.50 "Руссо туристо" 16+
5.10 "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 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Джейсон Стэтхэм, 
Агата Бузек, Бенедикт Вонг в 
драматическом триллере "Эф-
фект колибри" (Великобритания 
- США). 16+
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 
0.30 Премьера. "Кино": Идрис 
Эльба, Кейт Уинслет в приклю-
ченческом боевике "Между нами 
горы" (США). 16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+
4.50 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Рядом с нами". Художе-
ственный фильм (12+).
10.35 "Олег Ефремов. Послед-
нее признание". Документальный 

фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) 
13.40 "Мой герой. Александр 
Половцев" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные детективы". 
Телесериал (Великобритания) 
16.55 "Естественный отбор" .
17.45 "С чего начинается Роди-
на". Телесериал (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Бес в голову" (16+).
23.05 Премьера. "Женщины 
Владимира Высоцкого". До-
кументальный фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Королевы красоты" .
1.25 "Последние залпы". До-
кументальный фильм (12+).
2.15 "Шекспир и Хэтэуэй. Част-
ные детективы". Телесериал 
(Великобритания) (12+).
3.55 "Охотники за головами". 
Телесериал (16+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 13.15 Т/с "Белая рабыня" 
16+
2.15, 16.10, 20.00 Т/с "Охотник 
за головами" 16+
3.00, 14.00, 21.30 Наше кино. 
Х/ф 12+
4.30 Крымские истории 12+
5.30 Деревенское счастье 12+
6.30 Отдыхай в Крыму 12+
6.45 М/ф "Фиксики" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.20 Спорт 24: Итоги 12+
9.50 Культура с Куприяновой 
12+
10.05 Доктор И. 16+
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Зоя Буряк 12+
11.15, 23.50 Клуб "Шико" 12+
11.25, 17.15, 23.00 Т/с "Призрак 
в кривом зеркале" 16+
12.15, 18.10 Живые истории. 
Три цвета времени. Роза 12+
15.30 Зерно истины 6+
19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
20.45 Баю-баюшки 0+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 18 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+
22.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Убойная сила" 16+
3.20 "Мужское / Женское" 16+
4.10 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

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 "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. Премьера. 
Максим Аверин, Мария Куликова, 
Елена Яковлева, Константин 
Юшкевич, Евгения Дмитриева, 
Владимир Жеребцов и Анна 
Якунина в телесериале "Склифо-
совский". (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 "Вышибала". 3 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
6.05 "Вышибала". 4 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
6.50 "Вышибала". 5 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
7.50 "Вышибала". 6 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
8.40 "Вышибала". 7 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
9.00 "Известия".
9.25 "Вышибала". 7 се-
рия (продолжение) (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
10.00 "Вышибала". 8 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
11.00 "Вышибала". 9 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
11.55 "Вышибала". 10 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
12.55 "Вышибала". 11 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
13.00 "Известия".
13.25 "Вышибала". 11 
серия (продолжение) (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
14.05 "Вышибала". 12 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
15.00 "Вышибала". 13 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
15.55 "Вышибала". 14 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
16.45 "Вышибала". 15 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
17.40 "Вышибала". 16 серия (16+) 
Криминальный,Россия, 2016.
18.30 "Известия".
19.00 "След. Убийственные 

танцы" (16+) Сериал (Россия).
19.45 "След. Случайные обстоя-
тельства" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Тот, которого не 
было" (16+) Сериал (Россия).
21.30 "След. Про микробов и 
людей" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Травля" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Предел" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. До самой смерти" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Фирменное 
блюдо" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Когда отец 
возвращается" (16+) Сериал 
(Россия).
2.15 "Детективы. Сафари в 
городском дворе" (16+) Сериал 
(Россия).
2.45 "Детективы. Под присмо-
тром" (16+) Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Детективы. Пропуск в 
семью" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. На последней 
минуте" (16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Пируэт лжи" 
(16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник" (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал "Лесник" (16+).
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Лесник" (16+).
8.00 Сегодня.
8.05 Сериал "Лесник" (16+).
9.00 Сериал "Мухтар. Новый 
след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "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 "Поздняков" (16+).
0.20 Детективный сериал 
"Шелест" (16+).
1.20 "Место встречи" (16+).
3.00 "Поедем, поедим!" (0+).
3.45 Сериал "2,5 человека" 
(США) (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" (16+) Комедия 25 
серия
7.30 "Остров" (16+) Комедия 26 
серия
8.00 "Остров" (16+) Комедия 27 
серия
8.30 "Остров" (16+) Комедия 28 
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 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
66 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
67 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
68 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
69 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
70 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
71 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
72 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
73 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
74 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 9 серия

20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 10 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
1.55 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.45 "Открытый микрофон" (16+) 
11 серия
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
12 серия
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
13 серия
5.25 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 89 серия
6.10 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 90 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.50 М/ф "Лови волну!" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
9.30 Х/ф "Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти" 16+
12.25 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
16+
21.00 Х/ф "Бриджит Джонс-3" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
0.30 Х/ф "Неверная" 18+
2.50 Х/ф "Охранник" 16+
4.30 "Руссо туристо" 16+
5.20 "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": Ева Грин, Эйса Бат-
терфилд и Сэмюэл Л. Джексон в 
фантастическом триллере "Дом 
странных детей мисс Перегрин" 
(США - Великобритания - Бель-
гия). 16+
22.30 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Кино": Генри Кавилл, Бен 
Аффлек и Галь Гадот в фантасти-
ческом боевике "Бэтмен против 
Супермена: На заре справедли-
вости" (США). 16+
3.00 "Кино": триллер "Жертва 
красоты" (США - Канада). 16+
4.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко.
_____________________

ТВ-Центр
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Сладкая женщина". Художе-
ственный фильм (12+).
10.00 "Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина". Документаль-
ный фильм. Россия (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское убийство". 
Детектив (Великобритания) (12+).
13.40 "Мой герой. Борис Грачев-
ский" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные детективы". 
Телесериал (Великобритания) 
(12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.40 "С чего начинается Родина". 
Телесериал (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.

22.30 "Афган. Герои и предатели". 
Специальный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Любовь без штампа" (12+).
1.25 "Укол зонтиком". Документаль-
ный фильм (12+).
2.15 "Шекспир и Хэтэуэй. Частные 
детективы". Телесериал (Велико-
британия) (12+).
4.00 "Охотники за головами". Теле-
сериал (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 
(16+)
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. 
Надежда Чепрага (12+)
11.15 М/ф "Фиксики" (0+)
11.30 Неделя 24
12.15 Will Done (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 
(12+)
17.00 Новости-24
17.15 Т/с "Призрак в кривом 
зеркале" (16+)
18.00 Спорт 24: Итоги (12+)
18.30 Деревенское счастье 
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
19.45 Эпоха (12+)
20.00 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 "Призрак в кривом 
зеркале" (16+)
23.50 Эпоха (12+)
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СРЕДА, 20 февраля

ЧЕТВЕРГ, 21 февраля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 21 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" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "На ночь глядя" 16+
1.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 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 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 "Кто против?". Ток-шоу. 
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. Максим Аверин, Мария 
Куликова, Елена Яковлева, 
Константин Юшкевич, Евгения 
Дмитриева, Владимир Жеребцов 
и Анна Якунина в телесериале 
"Склифосовский". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесери-
але "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Под ливнем пуль". 1 серия 
(продолжение) (16+) Боевик, 
военный (Россия, 2006 г.). 
Режиссер Виталий Воробьев. 
В ролях: Кирилл Плетнёв, Ян 
Цапник, Олег Валкман, Захар 
Ронжин, Иван Моховиков.
5.45 "Под ливнем пуль". 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2006).
6.35 "Под ливнем пуль". 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2006).
7.35 "Под ливнем пуль". 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2006).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Двое" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2011 г.)Режиссер 
Виктор Татарский. В ролях: 
Павел Майков, Денис Синявский, 
Павел Делонг, Юлия Денисова, 
Валерий Ошомков.
11.10 "Кордон следователя Саве-
льева". 26 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
12.10 "Кордон следователя 
Савельева". 27 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Кордон следователя 
Савельева". 27 серия (продолже-
ние)(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, Украина, 2012).
13.35 "Кордон следователя 
Савельева". 28 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
14.30 "Кордон следователя 
Савельева". 29 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).

15.30 "Кордон следователя 
Савельева". 30 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
16.30 "Кордон следователя 
Савельева". 31 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
17.30 "Кордон следователя 
Савельева". 32 серия (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
Украина, 2012).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Жизнь, которой не 
было" (16+) Сериал (Россия).
19.45 "След. Террорист" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Голая правда" (16+) 
Сериал (Россия).
21.30 "След. Память высшей 
пробы" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. У озера" (16+) 
Сериал (Россия).
23.05 "След. Милый друг" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Порода" (16+) Сери-
ал (Россия).
1.10 "Детективы. Семейная цен-
ность" (16+) Сериал (Россия).
1.45 "Детективы. Слушайся папу" 
(16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Смерть капита-
на" (16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Мальчик вырос" 
(16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.30 "Детективы. Утром на лавоч-
ке" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Вернись, мама" 
(16+) Сериал (Россия).
4.30 "Детективы. Чай вдвоем" 
(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 Остросюжетный фильм 
"Отставник-2" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный фильм 
"Отставник-2". Продолжение 
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 "НашПотребНадзор" (16+).
3.40 Сериал "2,5 человека" 
(США) (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" (16+) Комедия 34 
серия
7.30 "Остров" (16+) Комедия 35 
серия
8.00 "Остров" (16+) Комедия 36 
серия
8.30 "Остров" (16+) Комедия 37 
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" - 
"Новый год" (16+) Комедийный 
телесериал 100 серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
101 серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
102 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
103 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
104 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
105 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
106 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 

107 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
108 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
109 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
110 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
111 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
112 серия
20.00 "Год культуры" (16+) Коме-
дия 12 серия
20.30 "Год культуры" (16+) Коме-
дия 13 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
1.55 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.45 "Один прекрасный день" 
(One fine day) (12+) Драма/мело-
драма, США, 1996 г.
4.30 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
4.35 "Открытый микрофон" (16+) 
20 серия
5.25 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 95 серия
6.10 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 96 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+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
9.30 Х/ф "Клятва" 16+
11.30 Х/ф "Стажёр" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.30 Т/с "Пекарь и красавица" 
21.00 Х/ф "Телохранитель" 16+
23.45 Х/ф "Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо" 16+
1.10 Х/ф "Моя супербывшая" 
2.55 Х/ф "Кадры" 12+

4.40 "Руссо туристо" 16+
5.30 "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 "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": Джейсон Стэтхэм 
в криминальном боевике "Шаль-
ная карта" (США). 16+
21.45 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Том Хэнкс, Аарон 
Экхарт в драме "Чудо на Гудзо-
не" (США). 16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "В зоне особого внимания". 
Художественный фильм (0+).
10.35 "Сергей Гармаш. Вечная 
контригра". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Роман 
Курцын" (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные детективы". 
Телесериал (Великобритания) 
16.55 "Естественный отбор" 
17.45 "С чего начинается Роди-
на". Телесериал (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд" (16+).
23.05 "Горькие ягоды" советской 
эстрады". Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Человек, 
похожий на..." (16+).
1.25 "Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди". Документальный 
фильм (12+).
2.15 "Шекспир и Хэтэуэй. Част-
ные детективы". Телесериал 
(Великобритания) (12+).
3.55 "Охотники за головами". 
Телесериал (16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 13.15 Т/с "Белая рабыня" 
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Зоя Буряк 12+
2.00, 16.10, 20.00 Т/с "Охотник 
за головами" 16+
2.50, 21.30 Наше кино. Х/ф 12+
4.30 Доктор И. 16+
5.00, 12.30 Полный дом 12+
5.30, 9.20, 19.30 ВЕЧЕР LIVE 
12+
6.30 Теперь и прежде 12+
6.45, 12.20 М/ф "Фиксики" 0+
7.00 Утро нового дня 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, 17.15, 23.05 Т/с "Призрак 
в кривом зеркале" 16+
14.00 ЭтноКрым 12+
14.45 Отдыхай в Крыму 12+
15.00 Пенсионный вестник 12+
15.45 Место под солнцем 12+
18.05 Под защитой закона 12+
18.15 Возрождение Гуслицкой 
росписи 12+
18.30 Эльпида плюс 12+
18.45 Под сукном 12+
20.45 Баю-баюшки 0+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Модный приговор" 6+
10.25 "Жить здорово!" 16+
11.30 Новости (с субтитрами)
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
13.00 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
22.00 Премьера. Михаил По-
реченков, Екатерина Олькина в 
многосерийном фильме "Гадалка" 
23.00 Премьера. "Большая игра" 
0.00 "Вечерний Ургант" 16+
0.35 Премьера. "Афганистан" 16+
1.35 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Убойная сила" 16+
3.45 "Мужское / Женское" 16+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
11.00 Вести.
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.
13.00 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.40 "Кто против?". Ток-шоу. 
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.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Максим Аверин, Мария 
Куликова, Елена Яковлева, 
Константин Юшкевич, Евгения 

Дмитриева, Владимир Жеребцов 
и Анна Якунина в телесериале 
"Склифосовский". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесери-
але "Каменская". (16+)
3.50 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Право на помилование". 1 
серия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2009 г.)Режис-
сер Олег Туранский. В ролях: 
Александр Песков, Евгений 
Сидихин, Наталья Гудкова, Елена 
Ксенофонтова, Иван Безбородов.
6.00 "Право на помилование". 2 
серия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2009).
6.45 "Право на помилование". 3 
серия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2009).
7.40 "Право на помилование". 4 
серия (16+) Драма, криминальный 
(Россия, Украина, 2009).
8.35 "Без права на ошибку". 1 
серия (16+) Военный (Россия, 
2010) Режиссер Александр Высо-
ковский. В ролях: Пётр Фёдоров, 
Андрей Мерзликин, Сергей 
Бурунов, Полина Стрельникова, 
Евгений Бахар.
9.00 "Известия".
9.25 "Без права на ошибку". 1 
серия (продолжение) (16+) Во-
енный (Россия, 2010) Режиссер 
Александр Высоковский. В ролях: 
Пётр Фёдоров, Андрей Мерз-
ликин, Сергей Бурунов, Полина 
Стрельникова, Евгений Бахар.
10.00 "Без права на ошибку". 
2 серия (16+) Сериал (Россия, 
2010).
11.00 "Без права на ошибку". 
3 серия (16+) Сериал (Россия, 
2010).
12.00 "Без права на ошибку". 
4 серия (16+) Сериал (Россия, 
2010).
13.00 "Известия".
13.25 "Кордон следователя Саве-
льева". 22 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
14.25 "Кордон следователя Саве-

льева". 23 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
15.25 "Кордон следователя Саве-
льева". 24 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
16.25 "Кордон следователя Саве-
льева". 25 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
17.25 "Кордон следователя Саве-
льева". 26 серия (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, Украина, 
2012).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Предвыборная 
гонка" (16+) Сериал (Россия).
19.45 "След. Дриада" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Секрет улитки" (16+) 
Сериал (Россия).
21.30 "След. Муж на час" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Зуб подлости" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Издержки гипноза" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Красота убивает" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Три буквы" (16+) 
Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Императрица" 
(16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. В тени чужой 
любви" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Без свидетелей " 
(16+) Сериал (Россия).
3.30 "Известия".
3.35 "Детективы. Соседи по подъ-
езду" (16+) Сериал (Россия).
4.10 "Детективы. Почтальонша" 
(16+) Сериал (Россия).
4.40 "Под ливнем пуль". 1 серия 
(16+) Боевик, военный (Россия, 
2006 г.). Режиссер Виталий Во-
робьев. В ролях: Кирилл Плетнёв, 
Ян Цапник, Олег Валкман, Захар 
Ронжин, Иван Моховиков.
_____________________

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 про-
исшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 Борис Галкин в остросюжет-
ном фильме "Отставник" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный фильм 
"Отставник". Продолжение (16+).
21.00 Премьера. Боевик "Невский. 
Чужой среди чужих" (16+).
23.00 "Вежливые люди" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детективный сериал "Ше-
лест" (16+).
1.05 "Место встречи" (16+).
2.45 "Дачный ответ" (0+).
3.40 Сериал "2,5 человека" (США) 
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" (16+) Комедия 31 
серия
7.30 "Остров" (16+) Комедия 32 
серия
8.00 "Остров" (16+) Комедия 33 
серия
8.30 "Остров" (16+) Комедия 34 
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 
87 серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
- "Баня" (16+) Комедийный теле-
сериал 88 серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
89 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
90 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Болезнь" (16+) Комедийный 
телесериал 91 серия
16.00 "Универ. Новая общага" - 
"Сватовство" (16+) Комедийный 
телесериал 92 серия

16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Мама Вали" (16+) Комедийный 
телесериал 93 серия
17.00 "Универ. Новая общага" - 
"Майкл и Яна" (16+) Комедийный 
телесериал 94 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
- "Соперник" (16+) Комедийный 
телесериал 95 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
96 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
97 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
98 серия
19.30 "Универ. Новая общага" - 
"Аппендицит" (16+) Комедийный 
телесериал 99 серия
20.00 "Год культуры" (16+) Коме-
дия 11 серия
20.30 "Год культуры" (16+) Коме-
дия 12 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
1.55 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.45 "Открытый микрофон" (16+) 
17 серия
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
18 серия
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
19 серия
5.25 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 93 серия
6.10 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 94 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+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
9.40 Х/ф "Практическая магия" 
11.45 Х/ф "Предложение" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
21.00 Х/ф "Стажёр" 16+

23.30 Х/ф "Клятва" 16+
1.30 Х/ф "Сколько у тебя?" 16+
3.25 Х/ф "Хеллбой. Парень из 
пекла" 16+
5.10 "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". 
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Шарлиз Терон, Марк 
Уолберг, Джейсон Стэйтем в кри-
минальном боевике "Ограбление 
по-итальянски" (США - Франция - 
Великобритания - Италия). 12+
22.15 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 
0.30 "Кино": Вэл Килмер, Кэрри-
Энн Мосс в фантастическом 
боевике "Красная планета" (США 
- Австралия). 16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+
4.45 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Без права на ошибку". 
Детектив (12+).
10.30 "Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце". Документальный фильм 
11.30 События.

11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.40 "Мой герой. Ирина Климо-
ва" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные детективы". 
Телесериал (Великобритания) 
16.55 "Естественный отбор" .
17.45 "С чего начинается Роди-
на". Телесериал (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "90-е. Шуба" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Иосиф Кобзон" 
1.30 "Несостоявшиеся генсеки". 
Документальный фильм (12+).
2.15 "Шекспир и Хэтэуэй. Част-
ные детективы". Телесериал 
(Великобритания) (12+).
3.55 "Охотники за головами". 
Телесериал (16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 13.15 Т/с "Белая рабыня" 
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Надежда Чепрага 12+
2.00, 16.10, 20.00 Т/с "Охотник 
за головами" 16+
2.50 Наше наследие. Х/ф 12+
4.20 Живые истории. Три цвета 
времени. Роза 12+
5.05, 10.05 Доктор И. 16+
5.30, 9.20, 19.30 ВЕЧЕР LIVE 
12+
6.30 Витамин 6+
6.45 М/ф "Фиксики" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.50 Теперь и прежде 12+
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Екатерина Волкова 12+
11.15 Культура с Куприяновой 
11.30, 17.15, 23.10 Т/с "Призрак 
в кривом зеркале" 16+
12.15 ЭтноКрым 12+
14.00 Крымские истории 12+
15.00 Деревенское счастье 12+
15.25 Живые истории. Три цвета 
времени. Орхидея 12+
18.00 Доктор Левин 12+
18.15 Эпоха 12+
18.30 Полный дом 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Наше кино. Х/ф 12+
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1 канал
6.00 Новости
6.10 Комедия "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" 0+
7.50 "А зори здесь тихие..." 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Фильм "Офицеры" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Кино в цвете. "Небесный 
тихоход" 0+
13.50 Георгий Жженов, Леонид 
Филатов, Александра Яковле-
ва в фильме "Экипаж" 12+
16.35 Фильм Федора Бондар-
чука "9 рота" 16+
19.10 Концерт к Дню защитни-
ка Отечества 12+
21.00 "Время"
21.20 Премьера. Андрей 
Мерзликин, Аглая Тарасова в 
фильме "Танки" 16+
23.10 К 75-летию великого 
актера. "Янковский" 12+
0.35 Ален Делон в фильме 
"Слово полицейского" 16+
2.30 "Модный приговор" 6+
3.25 "Мужское / Женское" 16+
4.20 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.05 Кирилл Запорожский, 
Полина Сыркина, Тамара 
Сёмина и Анна Андрусенко в 
фильме "Любимые женщины 
Казановы". 2014г. (12+)
8.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 
90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова.
11.00 Вести.
11.25 Премьера. "Измайлов-
ский парк". Большой юмори-
стический концерт. (16+)
13.55 Анна Михайловская, 
Александр Дьяченко, Максим 
Житник и Полина Поликанова 
в фильме "Двойная ложь". 
2018г. 
17.55 Юрий Никулин, Андрей 
Миронов, Анатолий Папанов, 
Нина Гребешкова, Нонна Мор-
дюкова и Светлана Светлич-
ная в комедии Леонида Гайдая 
"Бриллиантовая рука". 1969г.
20.00 Вести.
20.25 Премьера-2019. 

Владимир Машков, Андрей 
Смоляков, Сергей Гармаш, 
Марат Башаров, Виктория 
Толстоганова, Александра 
Ревенко, Кирилл Зайцев, Иван 
Колесников, Кузьма Сапрыкин, 
Джеймс Тратас и Александр 
Ряполов в фильме "Движение 
вверх". (12+)
23.10 Данила Козловский, 
Владимир Машков, Катерина 
Шпица, Сергей Шакуров, Сер-
гей Газаров, Елена Яковлева, 
Алёна Бабенко, Вячеслав 
Разбегаев и Василий Мищенко 
в фильме Николая Лебедева 
"Экипаж". 2016г. (12+)
2.00 Данила Козловский, 
Владимир Яглыч, Андрей 
Терентьев, Дмитрий Волко-
стрелов, Екатерина Климова, 
Борис Галкин, Даниил 
Страхов, Сергей Маховиков, 
Игорь Черневич и Зоя Буряк 
в фильме Андрея Малюкова 
"Мы из будущего". 2008г. (12+)
4.10 Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов, Людмила 
Артемьева и Анатолий Васи-
льев в телесериале "Сваты". 
(12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Сыновья лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
5.30 "Детективы. Фирменное 
блюдо" (16+) Сериал (Россия).
6.00 "Детективы. Воскресение" 
(16+) Сериал (Россия).
6.30 "Детективы. Детский шан-
таж" (16+) Сериал (Россия).
6.55 "Детективы. Кровавые 
огурцы" (16+) Сериал (Россия).
7.20 "Детективы. Оторва" (16+) 
Сериал (Россия).
7.55 "Детективы. Мелкие сно-
бы" (16+) Сериал (Россия).
8.20 "Детективы. Стыд" (16+) 
Сериал (Россия).
8.55 "Детективы. Высшая точ-
ка " (16+) Сериал (Россия).
9.35 "Детективы. Бедная прин-
цесса" (16+) Сериал (Россия).
10.15 "Детективы. Откры-
тое сердце" (16+) Сериал 
(Россия).
10.55 Большое расследование 

на ПЯТОМ: "След. Тот, кото-
рого не было" (16+) Сериал 
(Россия).
11.45 "След. Муж на час" (16+) 
Сериал (Россия).
12.30 "След. Голая правда" 
(16+) Сериал (Россия).
13.20 "След. Закон ямы" (16+) 
Сериал (Россия).
14.10 "След. Травля" (16+) 
Сериал (Россия).
15.00 "След. Секрет улитки" 
(16+) Сериал (Россия).
15.50 "След. Память высшей 
пробы" (16+) Сериал (Россия).
16.40 "След. В последний раз" 
(16+) Сериал (Россия).
17.25 "След. Спаситель" (16+) 
Сериал (Россия).
18.10 "След. Вторая половина" 
(16+) Сериал (Россия).
19.05 "След. Охота на волчи-
цу" (16+) Сериал (Россия).
19.55 "След. Майор без голо-
вы" (16+) Сериал (Россия).
20.45 "След. Ключи от 
королевства" (16+) Сериал 
(Россия).
21.30 "След. Детки в клетке" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Не сотвори 
себе..." (16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. У озера" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Мама-детектив". 1 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013 
г.)Режиссер Михаил Вайнберг, 
Александр Соловьев. В ролях: 
Инга Оболдина, Кирилл 
Плетнев, Григорий Зельцер, 
Борис Щербаков, Екатерина 
Маликова.
1.55 "Мама-детектив". 2 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013).
2.40 "Мама-детектив". 3 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013).
3.25 "Мама-детектив". 4 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013).
4.15 "Мама-детектив". 5 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013).      
_____________________

НТВ
4.35 Василий Шукшин, 
Вячеслав Тихонов, Сергей 

Бондарчук, Георгий Бурков в 
фильме "Они сражались за 
Родину" (0+).
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 мёртвая" .
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин, Павел 
Луспекаев в фильме "Белое 
солнце пустыни" (0+).
14.50 Илья Денискин, Михаил 
Хмуров в фильме "Конвой" .
16.00 Сегодня.
16.20 Фильм "Конвой". Про-
должение (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Премьера. Борис Галкин 
в фильме "Отставник. Один за 
всех" (16+).
21.10 Премьера. Остросю-
жетный фильм "Отставник. 
Спасти врага" (16+).
23.15 Премьера. НТВ-видение. 
"Секретная Африка. Выжить 
в ангольской саванне". Фильм 
Алексея Поборцева (16+).
0.15 Михаил Полосухин в 
фильме "Последний герой" 
1.50 "Фоменко фейк" (16+).
2.15 Фильм "Конвой" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" (16+) Комедия 
39 серия
7.30 "Остров" (16+) Комедия 
40 серия
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "Остров" (16+) Комедия 
41 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 17 серия
12.05 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 18 серия
13.15 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 19 серия
14.25 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 20 серия
15.25 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 21 серия
16.20 "Полицейский с Рублевки" 

(16+) Комедия 22 серия
17.25 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 23 серия
18.25 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 24 серия
20.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа
22.00 "Пятилетие STAND UP" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Три балбеса" (Three 
Stooges, The) (12+) Семейная 
комедия, США, 2012 г.
2.30 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
2.55 "Большой год" (Big Year, 
The) (12+) Драма/комедия, США, 
2011 г.
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
21 серия
5.15 "Открытый микрофон" (16+) 
22 серия
6.00 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 98 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 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.30 Х/ф "Шоу начинается" 
14.30, 1.20 Х/ф "Шесть дней, 
семь ночей" 0+
16.30, 3.05 Х/ф "Шанхайский 
полдень" 12+
18.45 Х/ф "Иллюзия обмана" 
12+
21.00 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 
23.35 Х/ф "Скорость. Автобус 
657" 18+
4.45 "Руссо туристо" 16+
5.10 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
7.30 "Кино": анимационный 
фильм "Крепость: щитом и 
мечом" (Россия) 6+
9.00 "Кино": Джейсон Стэтхэм, 

Лили Собески в боевике "Во 
имя короля" (Германия - Кана-
да - США). 16+
11.20 "Кино": Шарлиз Терон, 
Марк Уолберг, Джейсон Стэй-
тем в криминальном боевике 
"Ограбление по-итальянски" 
(США - Франция - Великобри-
тания - Италия). 12+
13.30 "Кино": Джейсон Стэтхэм 
в криминальном боевике 
"Шальная карта" (США). 16+
15.20 "Кино": Джейсон Стэтхэм 
в боевике "Защитник" (США). 
16+
17.10 "Кино": Джейсон Стэтхэм 
в боевике "Механик" (США). 
16+
19.00 "Кино": Джейсон Стэт-
хэм, Джессика Альба, Томми 
Ли Джонс в боевике "Механик: 
Воскрешение" (Франция - 
США). 16+
21.00 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне, Арнольд Шварце-
неггер в боевике "План побега" 
(США). 16+
23.00 Премьера. "Кино": Силь-
вестр Сталлоне, Дэйв Батиста 
в боевике "План побега-2" 
(Китай - США). 18+
0.50 "Кино": Джон Траволта, 
Хью Джекман, Холли Берри 
в криминальном триллере 
"Пароль "Рыба-меч" (США - 
Австралия). 16+
2.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
__________________

ТВ-Центр
5.25 Марш-бросок (16+).
5.55 АБВГДейка (0+).
6.25 "Упал! Отжался! Звёзды 
в армии". Документальный 
фильм (12+).
7.20 Православная энцикло-
педия (6+).
7.45 "Здравствуй, страна 
героев!" (12+).
8.55 "Солдат Иван Бровкин". 
Художественный фильм 
10.50 "Иван Бровкин на 
целине". Художественный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Иван Бровкин на цели-
не". Продолжение фильма .
13.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Хроника гнусных 
времен" (12+).
14.30 События.

14.45 "Хроника гнусных вре-
мен". Продолжение детектива 
(12+).
17.00 Премьера. "Шахматная 
королева". Детектив 
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.00 "Женщины Владимира 
Высоцкого". Документальный 
фильм (16+).
3.45 "Удар властью. Человек, 
похожий на..." (16+).
4.35 "Афган. Герои и предате-
ли". Специальный репортаж 
(16+).
5.05 Петровка, 38 (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. 
Линия Маннергейма (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 "Ловушка 
для привидений" (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 Концерт (12+)
14.15 М/ф "Фиксики" (0+)
14.30 Доктор И. (16+)
15.00 Т/с "Призрак в кривом 
зеркале" (16+)
18.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 ЭтноКрым (12+)
19.55 Д/ф "Крымская легенда" 
(12+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Денис Майданов. 
Юбилейный концерт в Кремле 
(12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 22 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 
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 
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+
23.15 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Премьера. Изабель 
Юппер в фильме "Ева" 18+
2.05 "На самом деле" 16+
3.05 "Модный приговор" 6+
4.00 "Мужское / Женское" 16+
4.55 "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 Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 "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. "Бенефис 
Елены Воробей". (12+)
23.25 "Выход в люди". (12+)
0.45 Алина Кизиярова, Евгений 
Пронин, Екатерина Волкова, 
Константин Стрельников и 
Илья Соколовский в фильме 
"Ветер в лицо". 2014г. (12+)
4.15 Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов, Людмила 
Артемьева и Анатолий Ва-
сильев в телесериале "Сваты". 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского" (16+) 
Документальный фильм (Рос-
сия, 2010).
5.55 "Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера" (16+) 
Документальный фильм (Рос-
сия, 2010).
6.35 "Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина" (16+) До-
кументальный фильм (Россия, 
2010).
7.15 "Двое" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2011 г.)Режиссер 
Виктор Татарский. В ролях: Па-
вел Майков, Денис Синявский, 
Павел Делонг, Юлия Денисова, 
Валерий Ошомков.
9.00 "Известия".
9.25 "Тихая застава" (16+) 
Военная драма (Россия, 2010) 
Режиссер Сергей Маховиков. В 
ролях: Андрей Чадов, Сергей 
Селин, Игорь Савочкин, Раджа-
бали Хусейнов, Нино Нинидзе.
11.05 "Снайперы". 1 серия (16+) 
Военный, драма (Россия, 2012 
г.)Режиссер Зиновий Ройзман. 
В ролях: Татьяна Арнтгольц, 
Юрий Назаров, Валерия 
Ланская, Вольфганг Черны, 
Александр Устюгов.
12.05 "Снайперы". 2 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Снайперы". 3 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2012).
14.15 "Снайперы". 4 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2012).
15.15 "Снайперы". 5 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2012).
16.10 "Снайперы". 6 серия (16+) 

Военная драма (Россия, 2012).
17.10 "Снайперы". 7 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2012).
18.05 "Снайперы". 8 серия (16+) 
Военная драма (Россия, 2012).
19.00 "След. Решалка" (16+) 
Сериал (Россия).
19.55 "След. Принц на белом 
коне" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Щупальца" (16+) 
Сериал (Россия).
21.30 "След. День учителя" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Бедняков не уби-
вают" (16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Неслучайный 
взрыв" (16+) Сериал (Россия).
23.55 "След. Про микробов и 
людей" (16+) Сериал (Россия).
0.40 "След. Зуб подлости" (16+) 
Сериал (Россия).
1.25 "Детективы. Соловьи и 
смерть в подарок" (16+) Сериал 
(Россия).
2.00 "Детективы. До гроба с 
тобой" (16+) Сериал (Россия).
2.35 "Детективы. Друг" (16+) 
Сериал (Россия).
3.05 "Детективы. Всё и сразу " 
(16+) Сериал (Россия).
3.35 "Детективы. Злополучная 
вечеринка" (16+) Сериал 
(Россия).
4.05 "Детективы. Модная шмот-
ка" (16+) Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. По следам со-
баки" (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 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 Остросюжетный фильм 
"Отставник-3" (16+).
21.40 Премьера. Боевик "Не-
вский. Чужой среди чужих" (16+).
23.45 "ЧП. Расследование" 
0.15 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.50 "Мы и наука. Наука и мы" 
1.40 "Место встречи" (16+).
3.20 Фильм "Аты-баты, шли 
солдаты..." (0+)
_____________________

ТНТ
7.00 "Остров" (16+) Комедия 
37 серия
7.30 "Остров" (16+) Комедия 
38 серия
8.00 "Остров" (16+) Комедия 
39 серия
8.30 "Остров" (16+) Комедия 
40 серия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реали-
ти-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
113 серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
114 серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
115 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
116 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
117 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
118 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
119 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
120 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
- "Марина" (16+) Комедийный 
телесериал 121 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
- "Недостатки-2" (16+) Комедий-
ный телесериал 122 серия

18.30 "Универ. Новая общага" 
- "Ведущий" (16+) Комедийный 
телесериал 123 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
- "Шанс" (16+) Комедийный 
телесериал 124 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
- "Болезнь" (16+) Комедийный 
телесериал 125 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Comedy Баттл" (16+) 
Юмористическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
2.15 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
3.05 "Симпсоны в кино" 
(Simpsons Movie, The) (16+) 
Мультипликационный фильм
4.25 "Последняя Мимзи 
Вселенной" (Last Mimzy, The) 
(12+) Фантастическая драма, 
США, 2007 г.
6.00 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 97 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+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
9.35 Х/ф "Красотки в бегах" 
11.15 Х/ф "Телохранитель" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
19.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Шоу начинается" 
23.00 Х/ф "Чёрный рыцарь" 
0.55 Х/ф "Расплата" 18+
3.05 Х/ф "Горько!-2" 16+
4.35 "Руссо туристо" 16+
5.25 "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 "Документальный проект". 
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. "Страшное 
дело". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Страшное 
дело". Документальный спец-
проект. 16+
0.00 "Кино": Бен Стиллер, 
Кристен Уиг в приключенческой 
трагикомедии "Невероятная 
жизнь Уолтера Митти" (США - 
Великобритания). 12+
2.10 "Кино": Сэмюэл Л. Джексон, 
Кевин Спейси в триллере "Пере-
говорщик" (США - Германия). 
4.15 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Два капитана". Художе-
ственный фильм (0+).
10.10 "Месть на десерт". 
Детектив (16+).
11.30 События.
11.50 "Месть на десерт". Про-
должение детектива (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Премьера. "Шекспир и 
Хэтэуэй. Частные детективы". 
Телесериал (Великобритания) 
16.55 "10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд" (16+).
17.30 "Дорогой мой человек". 
Художественный фильм (0+).
19.40 События.
20.00 Премьера. "Северное 
сияние. Шорох крыльев". 
Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 

Анной Прохоровой.
23.10 Премьера. "Приют 
комедиантов" (12+).
1.05 "Олег Янковский. По-
следняя охота". Документаль-
ный фильм (12+).
1.40 "Фантомас разбуше-
вался". Комедия (Франция 
- Италия) (12+).
3.30 Петровка, 38 (16+).
3.50 "Осторожно, мошенники! 
Бес в голову" (16+).
4.20 "Смех с достав-
кой на дом" (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Екатерина Волкова (12+)
2.10 Т/с "Охотник за головами" 
3.00 Наше кино. Х/ф (12+)
4.35 Под сукном (12+)
4.50 ЭтноКрым (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 "Призрак в кривом 
зеркале" (16+)
12.20 М/ф "Фиксики" (0+)
12.30 Выходные на колесах. 
Линия Маннергейма (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 М/ф "Фиксики" (0+)
14.15 Фильм детям "Ловушка 
для привидений" (6+)
15.50 Под сукном (12+)
16.10 Т/с "Охотник за головами" 
17.00 Новости 24
17.15 Д/ф "Клад в усадьбе" 
17.45 Will Done (12+)
18.30 Под защитой закона (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 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+) 
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1 канал
5.10 "Контрольная закупка" 6+
5.35 Павел Луспекаев в фильме 
"Голубая стрела" 0+
6.00 Новости
6.10 "Голубая стрела" 0+
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 Бадое-
ва в новом проекте-путешествии 
"Жизнь других" 12+
11.10 "Наедине со всеми" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Олег Янковский. "Я, на 
свою беду, бессмертен" 12+
13.10 Олег Янковский, Евгения 
Глушенко в фильме "Влюблён 
по собственному желанию" 12+
14.50 Премьера. "Любовь Успен-
ская. "Почти любовь, почти 
падение" 16+
15.45 "Три аккорда" 16+
17.40 Премьера. "Главная роль" 
19.30 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига 16+
0.45 Вигго Мортенсен в фильме 
"Капитан Фантастик" 18+
3.00 "Модный приговор" 6+
3.55 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
6.10 "Сам себе режиссер".
7.00 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
7.30 "Утренняя почта".
8.10 Местное время. Вос-
кресенье.
8.50 Юбилейный концерт, по-
свящённый 85-летию народного 
артиста СССР В.С. Ланового в 
Государственном Кремлёвском 
дворце.
11.05 Юрий Никулин, Андрей 
Миронов, Анатолий Папанов, 
Нина Гребешкова, Нонна Мор-
дюкова и Светлана Светличная 
в комедии Леонида Гайдая 

"Бриллиантовая рука". 1969г.
13.10 Владимир Машков, Ан-
дрей Смоляков, Сергей Гармаш, 
Марат Башаров, Виктория 
Толстоганова, Александра 
Ревенко, Кирилл Зайцев, Иван 
Колесников, Кузьма Сапрыкин, 
Джеймс Тратас и Александр 
Ряполов в фильме "Движение 
вверх". (12+)
16.00 Воскресная премьера. 
Кристина Кузьмина, Алексей 
Барабаш, Роман Агеев, Артур 
Ваха, Андрей Носков, Илья 
Шакунов и Евгения Игумнова в 
фильме "Шаг к счастью". 2018г. 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
1.00 Премьера. "Адмирал 
Кузнецов. Флотоводец Победы". 
Фильм Алексея Денисова. (12+)
2.00 Игорь Петренко, Владимир 
Яглыч, Алексей Барабаш и Ека-
терина Климова в фильме "Мы 
из будущего-2". 2010г. (12+)
3.50 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". 6 серия 
(12+) Детектив (Россия, 2013).
5.50 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
6.35 "Моя правда. Михаил 
Светин" (12+) Документальный 
фильм.
7.20 "Моя правда. Ирина Апек-
симова" (12+) Документальный 
фильм.
8.10 "Моя правда. Светлана 
Владимирская" (12+) Докумен-
тальный фильм.
9.00 "Моя правда. Кай Метов" 
(16+) Документальный фильм.
10.00 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
11.05 "Вся правда об... обмане 

в Интернете" (16+) Познава-
тельная программа.
12.05 "Неспроста" (16+) Раз-
влекательная программа.
13.05 "Загадки подсознания. 
Любовь, отношения" (16+) Раз-
влекательная программа.
14.05 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ: 
"Братья". 1 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2011 г.)Ре-
жиссер Дмитрий Фикс, Сергей 
Репецкий, Илья Максимов. В 
ролях: Алексей Кравченко, Сер-
гей Жарков, Вадим Цаллати, 
Наталия Вдовина, Александра 
Живова.
15.05 "Братья". 2 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
16.05 "Братья". 3 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
17.00 "Братья". 4 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
17.55 "Братья". 5 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
18.55 "Братья". 6 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
20.00 "Братья". 7 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
21.00 "Братья". 8 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
22.00 "Братья". 9 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
23.00 "Братья". 10 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
0.00 "Братья". 11 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
0.50 "Братья". 12 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
1.40 "Братья". 13 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
2.30 "Братья". 14 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
3.20 "Братья". 15 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
4.05 "Братья". 16 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 г.).
____________________

НТВ
5.20 Леонид Быков, Владимир 
Конкин в фильме "Аты-баты, 
шли солдаты..." (0+).
6.40 Фильм "Белое солнце 
пустыни" (0+).

8.00 Сегодня.
8.20 Фильм "Белое солнце 
пустыни". Окончание (0+).
8.40 "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" 
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Премьера. Павел 
Трубинер и Алексей Комашко 
в остросюжетном фильме 
"Пустыня" (16+).
0.20 "Брэйн ринг" (12+).
1.25 Владимир Епифанцев в 
фильме "Человек ниоткуда" 
(16+).
3.10 Виктория Исакова, Петр 
Скворцов, Александр Горчилин 
в фильме "Ученик" (18+)._________________
ТНТ
7.00 "Остров" (16+) Комедия 
41 серия
7.30 "Остров" (16+) Комедия 
42 серия
8.00 "Остров" (16+) Комедия 
43 серия
8.30 "Остров. Ох, батюшки!" 
(16+) Комедия
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.35 "Хоббит: Пустошь Смауга" 
(The Hobbit: The Desolation of 
Smaug) (12+) Фэнтези, при-
ключения, Новая Зеландия, 
США, 2013 г.
16.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 7 серия
16.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 8 серия
17.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 9 серия

17.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 10 серия
18.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 11 серия
18.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 12 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. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Погнали!" (Getaway) (16+) 
боевик/триллер, Болгария, 
США, 2013 г.
2.55 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.20 "Зубная фея 2" (Tooth Fairy 
2) (16+) Комедия семейная, 
США, 2012 г.
4.40 "Открытый микрофон" 
(16+) 23 серия
5.30 "Открытый микрофон" 
(16+) 24 серия
6.10 "Хор" (16+) Комедий-
ный телесериал 99 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+
8.55 М/с "Том и Джерри" 0+
9.10 Шоу "Уральских пельменей" 
10.35 Х/ф "Элвин и бурундуки" 0+
12.25 Х/ф "Элвин и бурундуки-2" 
14.10 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
16.30 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 
12+
19.05 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
21.00 Х/ф "Величайший шоумен" 
23.05 Х/ф "Перл-Харбор" 12+
2.35 Х/ф "Десять ярдов" 16+
4.10 "Руссо туристо" 16+
4.55 "6 кадров" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.50 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк" (Россия) 0+
8.20 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк-2" (Россия) 0+
9.50 "Кино": анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк-3" (Россия) 6+
11.15 "Кино": анимационный 
фильм "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (Россия). 12+
12.45 "Кино": анимационный 
фильм "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (Россия) 0+
14.00 "Кино": анимационный 
фильм "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (Россия) 6+
15.40 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (Россия). 12+
17.15 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря на даль-
них берегах" (Россия) 0+
18.40 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход 
конем" (Россия) 6+
20.00 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и Мор-
ской царь" (Россия) 6+
21.40 "Кино": анимационный 
фильм "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (Россия) 6+
23.00 "Вся правда о россий-
ской дури". Концерт Михаила 
Задорнова. 16+
0.50 "Закрыватель Америки". 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+
2.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.25 "Два капитана". Художе-
ственный фильм (0+).
7.10 "Фактор жизни" (12+).
7.45 "Фантомас разбушевался". 
Комедия (Франция-Италия) 
9.45 Премьера. "Сергей 
Безруков. Всё через край". До-
кументальный фильм (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.

11.45 "Дорогой мой человек". 
Художественный фильм (0+).
13.55 "Смех с доставкой на дом" 
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов" .
15.55 "Хроники московского 
быта. Звездные отцы-одиночки" 
16.45 "Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы" (16+).
17.40 "Домохозяин". Художе-
ственный фильм (12+).
21.30 Детектив по воскресе-
ньям. "Взгляд из прошлого" 
0.20 События.
0.35 "Взгляд из прошлого". Про-
должение детектива (12+).
1.35 "Северное сияние. Шорох 
крыльев". Детектив (12+).
3.20 Петровка, 38 (16+).
3.30 "Длинное, длинное дело". 
Детектив (0+).
5.05 "Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце". Доку-
ментальный фильм (12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 9.00, 21.00 Новости 24
0.15 Т/шоу "Жестко" 12+
1.30, 6.05 Крымские истории 
12+
2.30 ЭтноКрым 12+
3.15 Денис Майданов. Юби-
лейный концерт в Кремле 12+
7.00 Витамин 6+
7.10 Фильм детям "Ловушка 
для привидений" 6+
8.45 Теперь и прежде 12+
9.15 АБВГДейка 0+
9.45 Голубой континент 12+
10.00 Доктор Левин 12+
10.15 Полный дом 12+
10.45 Под защитой закона 12+
11.00 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 
12+
18.00 Выходные на колесах 
12+
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги 12+
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги 12+
20.15 Will done 12+
21.15 Наше кино. Х/ф 12+

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 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).

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

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

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

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

Продам компьютер: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 12900. 

Обращаться по тел. 8-910-368-98-08

Регулярные поездки в Новоалексеевку к поездам, 
оформление биометрического паспорта Украины, до-
ставка и отправка посылок «Новой почтой», перевод  
денег. Обращаться по тел. +7 978 126 11 76.

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

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

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

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

ПРОДАМ ДРОВА ТВЕРДЫХ ПОРОД, УГОЛЬ.
Обращаться по тел. +7 978 877 19 21.

УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, российского образ-
ца, выданный на имя КРАВЧЕНКО Виталия Тимофеевича, 
15.05.1979 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ребенка из многодетной 
семьи, выданное на имя СУХОТЕПЛОЙ Анастасии Рома-
новны, 23.12.2005 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. СУДАКА: 
проводит набор граждан 

для прохождения службы по контракту 
в Вооруженные силы Российской Федерации 

Возраст – 19-40 лет. Заработная плата от 17-35 тыс. руб. 
Обеспечение полных социальных гарантий и льгот в соот-
ветствии с российским законодательством.
начал работу по отбору кандидатов (юношей и девушек) 

для поступления в военно-учебные заведения 
Министерства обороны РФ в 2019 г.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Судак, ул. Мичурина, 4, – тел. (36566) 3-43-55, ежедневно с 
8.30 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

Кадастровым инженером Юрченко В.С., 295050, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14, valentin.yurchenko@mail.ru, 
+7(978)7222638, реестровый номер 33924, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:081501:940 рас-
положенного: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, 
уч 1с, номер кадастрового квартала 90:23:081501.

Заказчиком кадастровых работ является Фундукова Зарема Эскендеровна 
(295044, Российская Федерация, Республика Крым,г. Симферополь,  ул. Дев-
лет Гирея, д 23).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14,  
14.03.2019 г. в 11.00 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: кадастровый № 90:23:081501:826, адрес : 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 22с.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14. 
Требования и обоснованные возражения о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в течении 
одного месяца с момента опубликования настоящего извещения, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются  в течении одного месяца с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу:  Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14.

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

Кадастровым инженером Юрченко В.С., 295050, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14, valentin.yurchenko@mail.ru, 
+7(978)7222638, реестровый номер 33924, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:081501:412 рас-
положенного: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, 
уч 2с, номер кадастрового квартала 90:23:081501.

Заказчиком кадастровых работ является Фундукова Зарема Эскендеровна 
(295044, Российская Федерация, Республика Крым,г. Симферополь,  ул. Дев-
лет Гирея, д 23).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14,  
14.03.2019 г. в 10.00 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: кадастровый № 90:23:081501:826, адрес : 
Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 22с.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14. 
Требования и обоснованные возражения о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в течении 
одного месяца с момента опубликования настоящего извещения, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются  в течении одного месяца с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу:  Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14.

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

УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, советского образца, 
выданный на имя ДАЛЬШЕВА Алексея Анатольевича, 
02.12.1970 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ГУП РК«Крым БТИ», регистрационный номер 1149102042077, в отноше-
нии участка с кадастровым номером 90:23:010155:246, расположенного  в 
кадастровом квартале 90:23:010155, по адресу: Республика Крым, г. Судак,  
жилой район «Суук-Су», ул. Сейт Усман Исаев, № 11.

Тел. +7(978)565-66-78, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин Усеинов Рустем 
Аблялимович, г.Судак, кв-л Яны Маале, ул. Сеитосман Исаев, д.№ 11, кон-
тактный телефон +7(978)-880-40-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ смежных земельных участков: г. Судак, ул. Чалаш Смаил, д.15 
кадастровый номер 90:23:010154:37, г. Судак, ул. Сейтосман Исаев д.10, г. Су-
дак, ул. Авдет д. 16 - расположенные в кадастровом квартале с кадастровым 
номер 90:23:010155 .состоится 19.03.2019г. в 11 часов по адресу г. Судак, ул. 
Октябрьская, дом 36.

 Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 18.02.2019г. по 18.03. 2019г. по адресу г.Судак, ул.Октябрьская, дом 36.

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

Приносим глубокие соболезнования родным 
и близким ушедшего из жизни

Ивана Марковича МАКАРЧУКА
Разделяем скорбь.

Совет ветеранов
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КРИМИНАЛ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

В дежурную часть по-
лиции г. Судака поступили 
заявления потерпевших о 
том, что 32-летняя судак-
чанка обманным путем 
завладела их денежными 
средствами.

Жительнице Кировского 
района Республики Крым 
был причинен материаль-
ный ущерб на сумму 22 тыс. 
руб., а пострадавшей из Ре-
спублики Башкортостан – на 
сумму порядка 1 млн. 90 тыс. 
руб.

Полицейские установили, 
что подозреваемая судак-
чанка предложила житель-
нице Кировского района за 
денежное вознаграждение 
помощь в оформлении до-
кументов. Однако исполнять 
свои обязательства не со-
биралась, поскольку возмож-
ностей для этого не имела. 
Получив денежные средства, 
злоумышленница перестала 
выходить на связь.

Также подозреваемая, 
представившись работни-
ком агентства недвижимо-
сти, под предлогом оказания 
услуг по осуществлению 
сделки по приобретению 
квартиры в г. Судаке мошен-
ническим путем завладела 
денежными средствами жи-
тельницы г. Уфы в сумме 1 
млн. 90 тыс. руб.

Введенная в заблуждение 
52-летняя гражданка осуще-
ствила несколько переводов 
на указанный «агентом» счет, 
ожидая, что вскоре станет 

обладательницей квартиры 
на берегу моря.

Так и не дождавшись ис-
полнения обязательств, 
женщина проверила инфор-
мацию о продаже квартиры 
в сети интернет и узнала об 
обмане.

Как установили поли-
цейские, злоумышленница 
ранее уже привлекалась к 
уголовной ответственности 
за совершение ряда анало-
гичных преступлений на тер-
ритории г. Феодосии.

Следственным отделом 
ОМВД России по г. Судаку в 
отношении подозреваемой 
были возбуждены уголовные 
дела по признакам составов 
преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 и ч. 4 ст. 159 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации (мошенничество, 
то есть хищение чужого иму-
щества путем обмана или 
злоупотребления доверием, 
совершенное лицом с при-
чинением значительного 
ущерба гражданину, в особо 
крупном размере).

В настоящее время зло-
умышленнице предъявлено 
обвинение в совершении 
данных преступлений. Уго-
ловное дело направлено в 
суд.

Согласно действующему 
законодательству, обвиня-
емой может грозить макси-
мальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
10 лет.

ЗАДЕРЖАНА 
«СЕРИЙНАЯ» МОШЕННИЦА

На прошедшей неделе 
сотрудники управления 
ГИБДД МВД по Республике 
Крым совместно с судак-
скими полицейскими на тер-
ритории обслуживания про-
вели социальную акцию 
«Стоп коррупция».

В рамках профилактиче-
ских мероприятий полицей-
скими были разработаны 
памятки с алгоритмом дей-
ствий для граждан в слу-
чае, если они столкнулись с 
фактами коррупции. В ходе 
акции стражи порядка раз-
давали информационные 
памятки местным жителям.

Цель данных мероприя-
тий – профилактика корруп-
ционных проявлений. Ли-
стовки раздавали водителям 
автотранспорта – жителям и 
гостям г. Судака. С каждым 
была проведена разъясни-
тельная беседа, направ-
ленная на противодействие 
коррупции. Полицейские на-
помнили об ответственности 
за получение и дачу взятки.

Подобное мероприятие 
проводится на территории 
обслуживания не впервые.

Напомним, что статья 291 
УК РФ «Дача взятки» гласит:

«ч. 3. Дача взятки долж-
ностному лицу за совершение 
заведомо незаконных дей-
ствий (бездействие) – нака-
зывается штрафом в размере 
до 1,5 млн. руб., или в размере 
заработной платы или иного 

дохода осужденного за пери-
од до двух лет, или в размере 
от 30- до 60-кратной суммы 
взятки с лишением права за-
нимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового 
либо лишением свободы на 
срок до восьми лет со штра-
фом в размере до 30-кратной 
суммы взятки или без такового 
и с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до пяти 
лет или без такового.

Примечание. Лицо, дав-
шее взятку, освобождается 
от уголовной ответствен-
ности, если оно активно 
способствовало раскрытию 
и (или) расследованию пре-
ступления, либо в отноше-
нии его имело место вымога-
тельство взятки со стороны 
должностного лица, либо 
лицо после совершения пре-
ступления добровольно со-
общило в орган, имеющий 
право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки.

Госавтоинспекция Респу-
блики Крым информирует 

участников дорожного дви-
жения о том, что в целях ис-
ключения коррупционной 
составляющей в настоящее 
время предъявляются спе-
циальные требования по 
обязательному проведению 
административных процедур 
оформления материалов в 
зоне осуществляемой виде-
осъемки с установленных 
на патрульных автомобилях 
ДПС видеорегистраторов, о 
чем уведомляется гражда-
нин (в настоящее время все 
патрульные автомобили ДПС 
оборудованы видеорегистра-
торами, при их неисправно-
сти – запрещена эксплуата-
ция патрульного автомобиля).

ПОМНИТЕ: независимо от 
того, нарушили вы правила 
ПДД или нет, ваше предло-
жение о даче взятки фиксиру-
ется и в дальнейшем служит 
основанием для возбуждения 
уголовного дела по ст. 291 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Госавтоинспекция Респу-
блики Крым также напоми-
нает, что по каждому факту 
нарушения законности со сто-
роны сотрудников ОВД можно 
сообщить информацию по 
телефону доверия МВД по 
Республике Крым: (3652) 734-
554, дежурной части УГИБДД 
МВД по Республике Крым: 
(3652) 668-700 или 102, – для 
проведения незамедлитель-
ной проверки.

«СТОП КОРРУПЦИЯ!»

Уважаемые жители 
г. Судака! 

Сообщаем, что с начала 
февраля 2019 г., на основании 
распоряжения администра-
ции г. Судака от 29.01.2019 г. 
№58-Р, проводятся комисси-
онные обследования много-
квартирных жилых домов, 
расположенных на террито-
рии городского округа Судак, 
на соответствие требовани-
ям пожарной безопасности. 
В рамках работы комиссии 
совместно с сотрудниками 
отдела надзорной деятель-
ности по г. Судаку ГУ МЧС 
России по Республике Крым 
обследована большая часть 
многоквартирных домов. 

Основными задачами рей-
довой группы являются: 

-выявление нарушений тре-
бований пожарной безопасно-
сти, а также безопасности при 
эксплуатации газового обору-
дования;

-выявление фактов прожи-
вания лиц без определённого 

места жительства в помеще-
ниях подвальных, цокольных, 
технических этажей много-
квартирных домов;

-контроль наличия дого-
воров на обслуживание и 
ремонт внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования;

-обследование внутридо-
мовых чердачных и подваль-
ных помещений с целью вы-
явления, пресечения фактов 
хранения горючих материа-
лов, баллонов с горючими га-
зами, легковоспламеняющих-
ся жидкостей и захламления 
помещений;

-проведение разъяснитель-
ной работы в сфере пожар-
ной безопасности с жителями 
многоквартирных домов.

В ходе проведения обсле-
дований внутридомовых под-
вальных и чердачных поме-
щений были выявлены такие 
многочисленные нарушения 
требований пожарной без-
опасности, как: захламление, 

хранение горючих матери-
алов, баллонов с горючими 
газами, нарушение правил 
устройства и эксплуатации 
электросетей. По каждому 
факту нарушения требований 
пожарной безопасности будет 
рассмотрен вопрос о возбуж-
дении административных дел 
и привлечении виновных лиц 
к ответственности.

Учитывая изложенную ин-
формацию, настоятельно ре-
комендуем содержать в над-
лежащем противопожарном 
состоянии помещения под-
вальных, цокольных и техниче-
ских этажей. Ни в коем случае 
не допускайте захламления 
технических помещений, элек-
тро-щитовых и мусоропрово-
дов. Подвальные, цокольные 
и технические этажи должны 
быть закрыты от доступа по-
сторонних лиц с целью недо-
пущения фактов проживания 
в них лиц без определённого 
места жительства.

В очередной раз напоми-

наем, что при эксплуатации 
газового оборудования за-
прещается:

-оставлять без присмотра 
работающие газовые прибо-
ры;

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

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

-допускать к пользованию 
газовыми приборами детей 
дошкольного возраста;

-обогревать помещения и 
сушить бельё над газовыми 
плитами.

Помните: телефоны вы-
зова пожарно-спасательных 
подразделений – «101», «112».

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО: НАРУШАЮТ

В г. Судаке инспекторы 
ДПС в ходе обеспечения 
безопасности дорожного 
движения остановили ав-
томобиль ВАЗ-21099 под 
управлением 24-летнего 
местного жителя. Поведе-
ние водителя указывало 
на то, что он находится в 
состоянии опьянения. При 
прохождении освидетель-
ствования с применением 
алкотестера подозрения по-
лицейских подтвердились.

Как оказалось, гражда-
нин ранее уже привлекался 
к административной ответ-
ственности за нетрезвую езду, 
судом ему было назначено на-
казание в виде администра-
тивного штрафа в размере 30 
тыс. руб. с лишением права 
управления транспортным 
средством на срок полтора 
года.

Также сотрудниками уго-
ловного розыска ОМВД Рос-
сии по г. Судаку установлена 
причастность молодого чело-
века к совершению кражи де-
нежных средств у ранее зна-
комой ему 34-летней местной 
жительницы.

Потерпевшая гражданка 
заявила в полицию о том, что 
после окончания у нее дома 
застолья и ухода знакомого 
обнаружила пропажу из сумки 

кошелька с деньгами и бан-
ковскими карточками. Затем 
на телефон женщины стали 
приходить смс-сообщения о 
снятии с ее карты денежных 
средств.

Свою вину судакчанин при-
знал полностью, написав явку 
с повинной.

Ранее гражданин был не-
однократно судим за совер-
шение краж и угон автотран-
спорта.

Следственным отделом 
ОМВД России по г. Судаку в 
отношении подозреваемого 
возбуждены уголовные дела 
по признакам состава пре-
ступлений, предусмотренных: 
ст. 264.1 (управление автомо-
билем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, под-
вергнутым административно-
му наказанию за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения) и п. «г» 
ч. 3 ст. 158 (кража, совершен-
ная с банковского счета, а 
равно в отношении электрон-
ных денежных средств) Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации.

Молодому человеку может 
грозить максимальное нака-
зание – лишение свободы на 
срок до шести лет.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ВЕЧНО МОЛОДОЙ, 
ВЕЧНО ПЬЯНЫЙ

Благодарность была объ-
явлена судакчанину Роману 
Ковалю, оказавшему помощь 
тонущему человеку в районе 
тропы Голицына. Награжде-
ние прошло в администра-
ции г. Судака.

Напомним: 2 января в 
службу спасения поступило 
сообщение о том, что в пгт. 
Новый Свет, в районе тропы 
Голицына мужчина оступил-
ся и сорвался с оградитель-
ного бордюра в море. Роман, 
в это время гулявший по тро-
пе с племянником, не расте-
рялся и бросился на помощь. 
Взяв из машины буксировоч-
ный трос со спасательным 
кругом, он спустился к по-
страдавшему, надел на него 
спасательный круг и выта-
щил из воды. В этот момент 
прибыли специалисты чрез-
вычайного ведомства. 

«Я выполнил свой граж-

данский долг. Думаю, на 
моем месте так бы поступил 
каждый житель Судака», – 
подчеркнул Роман Коваль.

По словам министра чрез-
вычайных ситуаций Респу-
блики Крым Сергея Шахова, 
мужественный поступок 
Романа не только достоин 
награды, но также является 
примером для всех жителей 
Республики Крым: «Посту-
пок, совершенный Романом, 
должен стать примером для 
всех крымчан, ведь благода-
ря ему была спасена жизнь 
человека, оказавшегося в 
критической ситуации. Ро-
ман не растерялся, действо-
вал решительно и грамот-
но, что позволило избежать 
трагедии. Он заслуживает 
самой высокой похвалы, на-
стоящий гражданин и патри-
от своего города!» 

Пресс-служба МЧС РК

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА СПАСЕНИЕ

В соответствии с Прика-
зом №1079 от 28.04.2018 г. «Об 
утверждении Положения о по-
рядке подбора и направления 
детей Республики Крым за 
бюджетные средства в органи-
зации отдыха детей и их оздо-
ровления, расположенные на 
территории Республики Крым», 
с 1 марта 2019 г. начинает фор-
мироваться банк данных му-
ниципального образования 
городской округ Судак для на-
правления в организации от-
дыха детей и их оздоровления 
детей от 6 до 18 лет. 

Мера социальной поддерж-
ки в виде полной оплаты стои-
мости путёвок в организации 
отдыха детей и их оздоровле-
ния за счёт средств бюджета 
Республики Крым осуществля-
ется одному ребёнку не более 
одного раза в год в соответ-
ствии с требованиями Закона 
Республики Крым «Об органи-
зации и обеспечении отдыха 
детей и их оздоровления в Ре-
спублике Крым» от 2.06.2015 г. 
№107-ЗРК.

Категории детей, имеющих 
право на меры социальной 
поддержки в сфере отдыха и 
оздоровления в Республике 
Крым:

-дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей;

-дети-инвалиды и дети с 
ограниченными возможностя-

ми здоровья, то есть имеющие 
недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии, 
при отсутствии медицинских 
противопоказаний и способные 
к самообслуживанию;

-дети – жертвы вооруженных 
и межнациональных конфлик-
тов, экологических и техно-
генных катастроф, стихийных 
бедствий, в том числе Черно-
быльской катастрофы;

-дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; 

-дети – жертвы насилия;
-дети, проживающие в мало-

имущих (малообеспеченных) 
семьях;

-дети из многодетных или не-
полных семей;

-дети, родители которых по-

гибли от несчастного случая 
на производстве или при вы-
полнении служебных обязан-
ностей;

-талантливые и одаренные 
дети – победители междуна-
родных, всероссийских, ре-
спубликанских, муниципаль-
ных конкурсов, соревнований, 
олимпиад, спартакиад, фести-
валей и т.д.;

-отличники обучения;
-лидеры ученического само-

управления и детских обще-
ственных организаций;

-участники детских творче-
ских коллективов и спортивных 
команд;

-дети работников агропро-
мышленного комплекса и соци-
альной сферы села;

-дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации (т.е. 
дети с отклонениями в поведе-
нии; дети, жизнедеятельность 
которых объективно наруше-
на в результате сложившихся 
обстоятельств, которые не 
могут преодолеть данные об-
стоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи; дети, 
оказавшиеся в экстремальных 
условиях).

С перечнем документов, не-
обходимых для включения в 
единую базу данных детей Ре-
спублики Крым, подлежащих 
отдыху, оздоровлению, получе-
ния путёвки в организации от-
дыха детей и их оздоровления, 
можно ознакомиться на сайте 
администрации г. Судака http://
sudak.rk.gov.ru:8880/ в разделе 
«Деятельность» – «Оздорови-
тельная кампания».

При себе необходимо иметь 
оригиналы всех документов. 

Приём заявлений будет осу-
ществляться в администрации 
г. Судака   (ул. Ленина, 85а, каб. 
429, сектор по  делам молодё-
жи, семьи, физической куль-
туры и спорта. Время работы: 
вторник-четверг с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00.

За дополнительной ин-
формацией можно обратить-
ся по телефону          (36566)3-
47-69. E-mail: molod@sudakgs.
rk.gov.ru

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2019г.
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15 февраля
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА 

И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

Великий двунадесятый  
праздник, был установ-
лен Церковью в память о 
том, что в 40-й день после 
Рождества Христова Дева 
Мария в сопровождении 
Иосифа Обручника при-
несла Своего Сына  в Ие-
русалимский храм, чтобы 
по ветхозаветному уста-
новлению совершить за 
своего первого ребенка 
благодарственную жертву 
Богу. Для бедных людей 
это была покупка двух го-
лубей, которых затем выпу-
скали на волю. В притворе 
храма два ветхозаветных 
праведника – Симеон, на-
званный Богоприимцем, и 
престарелая вдова проро-
чица Анна встретили Свя-
тое Семейство. Святой Си-
меон (по преданию, один из 
переводчиков Священного 
Писания с еврейского на 
греческий язык) во время 
перевода книги пророка 
Исайи усомнился в словах 
пророчества о Рождении 
Спасителя: «Дева родит 
Сына». Явившийся Ангел 
возвестил ему, что за со-
мнение в тексте проро-
чества он не умрет, пока 
не увидит воочию его ис-
полнения. Три раза старец 
встретил рубеж веков, но 
смерть как будто забыла о 
нем. 

Встретив Марию в Ие-
русалимском храме и ду-
ховно узрев во Младенце 
Иисусе ожидаемого им 
Спасителя, праведный Си-
меон взял Богомладенца 
на руки, и, благословив 
Бога, изрек пророчество о 
Спасителе мира: «Ныне от-
пускаешь раба Твоего, Вла-
дыка, по слову Твоему с 
миром, ибо видели очи мои 
спасение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицом всех 
народов, свет к просвеще-
нию язычников и славу на-
рода Твоего Израиля» (Лк. 
2, 29–32). Слова Симеона 
Богоприимца исполнились. 
Иисус Христос дал людям 
новый закон благодати и 
любви.

Сретение, т.е. встреча, 
Богомладенца Христа пра-
ведным Симеоном Бого-
приимцем – это и встреча 
Ветхого и Нового Заветов. 
Последние праведники 
уходящего Ветхого Заве-
та старец Симеон и Анна 
пророчица удостоились 
встретить в храме Носите-
ля Нового Завета, в Лице 
Которого уже встретились 
Божество и человечество.

По народным приметам, 
Сретение является грани-
цей между зимой и весной.

16 февраля
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 

ЯПОНСКОГО
В июле 1860 г. иеро-

монах Николай выехал 
проповедовать право-
славную веру в Японии. 
Сначала проповедь Еван-
гелия в Японии казалась 
совершенно немыслимой. 
Восемь лет ушло на то, что-
бы изучить страну: народ, 
язык, нравы и обычаи. В 
1869 г. было принято реше-
ние: «Образовать для про-
поведи между японскими 
язычниками слова Божия 
особую Российскую Духов-
ную Миссию», начальником 
который был назначен воз-
веденный в сан архиман-
дрита отец Николай. В 1871 
г. в Японии началось гоне-
ние на христиан, и многие 
из них были подвергнуты 
преследованиям. В 1873 
г., когда гонения несколько 
уменьшились, архиман-
дрит Николай приступил 
к строительству в Токио 
церкви и затем — духов-
ного училища. Миссией 
стал регулярно издаваться 
журнал «Церковный Вест-
ник», духовно-нравствен-

ные книги. Богослужение в 
общинах и преподавание 
проводилось на родном 
языке. Святитель Николай 
завершил строительство 
собора Воскресения Хри-
стова в Токио, составил 
на японском языке Право-
славный Богословский 
словарь. В период рус-
ско-японской войны 1905 
г. на долю святителя и его 
паствы выпали тяжелые 
испытания, но он с честью 
перенес их, помогал рус-
ским военнопленным. За 
эти подвижнические тру-
ды святой был возведен в 
сан архиепископа. В 1911 г., 
когда исполнилось полве-
ка миссионерской работы 
святителя Николая, было 
уже 266 общин Японской 
Православной Церкви. 
Сам святитель всей своей 
жизнью являл пример ис-
тинного духовного руково-
дителя. 

10 апреля 1970 г. свя-
титель Николай за свои 
равноапостольские труды 
в деле просвещения япон-
ского народа был причис-
лен к лику святых. В Япо-
нии святитель Николай 
почитается как великий 
праведник и особый молит-
венник пред Господом.

17 февраля
НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ 

И ФАРИСЕЕ
Великому посту пред-

шествуют четыре пока-
янные седмицы (недели), 
каждая из которых имеет 
свое название.

Первая неделя перед 
Великим постом посвя-
щена притче о мытаре и 
фарисее. Фарисеи были 
ревностными законниками, 
блюстителями церковных 
правил и порядков, и поэто-
му считали себя образца-
ми нравственной чистоты 
и святости. Притча пове-
ствует, как некий фарисей 
пришел в храм молиться: 
«Боже! Благодарю Тебя, 
что я не таков, как прочие 
люди: грабители, обидчики, 
прелюбодеи или как этот 
мытарь. Пощусь два раза в 
неделю, даю десятую часть 
из всего, что приобретаю». 
Мытарь же молился с со-
знанием собственной вины 
и чувством смирения и по-
каяния: «Боже! Будь ми-
лостив ко мне, грешнику!» 
Господь указывает нам, 
«…что сей пошел оправ-
данным в дом свой более, 
нежели тот: ибо всякий 
возвышающий себя, уни-
жен будет, а унижающий 
себя возвысится». Сми-
рение, мудрость и трез-
вость, обуздание горды-
ни, покаяние – духовный 
путь к подвигу прощения.

18 февраля
СВЯТИТЕЛЯ ФЕОДОСИЯ, 

АРХИЕПИСКОПА 
ЧЕРНИГОВСКОГО

Управляя Черниговской 
епархией, святитель Фео-
досий особенно заботился 
о духовном просвещении  
паствы. Он поддерживал 
старые и создавал новые 
иноческие обители,  су-
ществование в Чернигове 
типографии, выпустившей 
многие печатные издания 
Богослужебных книг. При 
святителе Феодосии в Чер-
ниговской епархии заме-
чается особый подъем и 
усиление иночества. Боль-
шое внимание святитель 
уделял духовенству и был 
строго разборчив в выборе 
кандидатов. Отличительны-
ми чертами личности святи-
теля Феодосия были снис-
ходительность, миролюбие, 
строгая справедливость, 
глубокое сострадание ко 
всем, обращавшимся к 
нему за помощью и сове-
том, не только православ-
ным, но и людям других ис-
поведаний.

Прославление святите-
ля Феодосия совершилось 
9 (22) сентября 1896 года.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙ

ПОКОЛЕНИЕ, родившееся накануне Великой Отече-
ственной - на его долю с самого детства выпало 

много испытаний. Может, поэтому его представители 
– люди особенно жизнестойкие и жизнелюбивые, а еще 
привыкшие с ранних лет трудиться не покладая рук и не 
мыслящие для себя иного.

Анна Михайловна Бобчин-
ская большую часть своей 
жизни  - а 18 февраля она от-
метит 80-летие - прожила в 
селе Грушевке, хотя родилась 
в деревеньке на Брянщине. 
Отец, Михаил Мартынец, с 
первых дней войны вместе 
с её дядей был призван на 
фронт, а семья в военное ли-
холетье  пряталась от оккупан-
тов в  лесах.  После войны Аня 
окончила семилетку и вместе с 
родственниками поехала в по-
исках работы в Калининград. 
Там же  похоронен в братской 
могиле погибший в бою её 
отец. И повзрослевшая дочь 
смогла поклониться памяти 
дорогого человека, побывав 
на месте его захоронения. 

Отнеслись в городе к до-
чери фронтовика уважитель-
но, сразу оформили паспорт 
и другие необходимые доку-
менты. Анна стала работать 
в столовой, обслуживавшей 
офицеров. Работала на со-
весть, и поэтому была на хо-
рошем счету, ей дали комнату 
для проживания, поручали 
всё более ответственные за-
дания. Здесь встретился ей и 
суженый. Впрочем, девушка 
вначале не очень обращала 
внимание на служившего в Ка-
лининграде парнишку из да-
лёкого крымского села, кото-
рому она очень понравилась: 
«Я с ним толком и не дружила, 
а он всё бегал за мной. При-
хожу после работы, а он на 
ступеньках сидит, ждёт меня». 
Отслужил Николай срочную и 
уехал домой, но адрес свой 
ей оставил. А тут девчата-
подружки стали подначивать: 
«Да ты же  никогда замуж 
не выйдешь…» Ну и она, по 
собственному признанию, со-
рвиголова, написала парню: 
«Высылай деньги на дорогу, 
я  приезжаю». Через неделю 
смелая девушка отправилась 
в Крым.  Познакомилась с от-
цом Николая, приняли её хо-
рошо – в общем, сладилась 
свадьба. А мать жениха была 
болгаркой, вместе с  другими 
крымскими болгарами после 
освобождения Крыма в 1944 
году её депортировали в Тад-
жикистан. И молодые решили 
поехать к ней. Оказались в се-
лении на самой границе с Аф-
ганистаном. Анна и там стала 
работать, как бы тогда сказа-
ли, в общепите. Выпекала в 
местной столовой блинчики, 
подавала посетителям. Быт 
наладился, там и первенец у 
супругов Бобчинских родился, 
Миша. Но лет через пять ре-
шили они вернуться в Крым, 
т.к. пожилому отцу Николая 

Фёдоровича требовалась по-
мощь.

В Грушевке Анна Михай-
ловна вначале трудилась в 
совхозном саду (старожилы 
помнят, какие богатые сады 
были когда-то в этом селе). 
«Мне работать – как семечки 
щелкать, - поделилась она 
при нашей встрече. – Любой 
работы, какая ни есть,  никог-
да не боялась». И всегда была 
в передовиках. 

-Когда в саду работала, 
директор мне говорит: «Ни 
за что не поверю, что ты 
40 ящиков яблок за день на-
рываешь! Ни за что! Вот 
сам приду, целый день про-
слежу и проверю, сколько 
ты нарвёшь ящиков, - вспо-
минает Анна Михайловна. 

-  Пришёл он, я яблоки соби-
раю – 45 ящиков нарвала! 
Он говорит: «Ну не поверил 
бы, но я же сидел тут це-
лый день!!!» Так что насчёт 
всего я даже и слова не хочу 
сказать, что я где-то дура-
ка валяла.

Когда перешла  на вино-
градники, и там самые высо-
кие показатели по совхозу у 
Бобчинской были. В числе 
первых она включилась в дви-
жение гектарниц: в этом слу-

чае работница брала участок 
плантаций и одна ухаживала 
за ним, полностью выполняя 
все сельхозоперации - от по-
садки лозы до сбора гроздьев, 
когда выращенный виноград  
начинал плодоносить.

Добросовестность, кропот-
ливый уход за виноградником 
давали щедрую отдачу. Как 
рассказывает Анна Михай-
ловна, в одну лунку для луч-
шей приживаемости сажали 
по две лозы, но никогда она 
не отчитывалась за них как за 
два куста, как делали некото-
рые передовики. 

-Посадила я виноград 
на этом куске, который 
взяла, вырастила его, под-
нимались лозы – обрезала 
так, чтоб был виноград 
хороший. Раз я гектарница, 
раз мне нужны большие до-
ходы, так и делала всё по-
человечески, а не – сяк-так 
общипали – и дальше пош-
ли. Поросли у меня на вино-
граднике никогда не было, 
потому что я выкапывала 
и обрезала, где она появля-
лась. Виноградник отсюда, 
представьте, километров 
пять – я пешком ходила. И 
в воскресенье пойду, что 
надо - сделаю.   

Жительница Грушевки, 
сельский активист и в про-
шлом председатель местного 

совета ветеранов,  Дина Ни-
китична Пронская, которая 
трудилась с Анной Михайлов-
ной  в одной бригаде, гово-
рит: «Другой такой работящей 
женщины не было в совхозе, я 
такой не знаю. Бывало, во вре-
мя обеда все отдыхают, а она 
даже не присядет, и никогда не 
скажет, что вот вы отдыхали, а 
я работала. А быстрая какая! 
Помню, в саду сливу собира-
ли, так Аня почти столько же 
нарвала, сколько вся бригада! 
Откуда у неё столько сил и за-
дора – просто удивительно».  

Ухаживала Анна Михай-
ловна за своими виноградни-
ками, как за малыми детьми, 
потому и урожаи у неё были 
знатные, план всегда перевы-
полняла. И за это её заслужен-
но чествовали: грамоты, мно-
гократное присвоение звания 
ударника социалистического 
труда и занесение на Доску 
Почета, всеобщее уважение. 
За успехи в виноградарстве 
была Анна Михайловна Боб-
чинская удостоена и высокой 
правительственной награды 

– Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР её пред-
ставили к медали «Трудовая 
доблесть». Между прочим, эта 
трудовая награда по значимо-

сти приравнивается к боевой 
медали «За отвагу» - вот так. 
В самой Москве в торжествен-
ной обстановке крымской тру-
женице её вручали. Побывала 
Анна Михайловна  на Красной 
площади, в Мавзолее, посмо-
трела советскую столицу. Ну а 
в родном селе тоже ей почёт 
и уважение - как какой празд-
ник, всегда чествуют, пригла-
шают в президиум. «Это ж ни 
разу не было, чтоб меня не 
наградили. Ни один праздник 
не прошёл, чтобы я без награ-
ды пришла, грамот этих вон 
сколько», - улыбается, расска-
зывая о своей биографии.

До самой пенсии трудилась 
она на плантациях, да и после 
ещё несколько лет. Насколь-
ко нелёгок труд виноградаря, 
знают только те, кто сам его 
испытал. И основная тяжесть 
его  ложилась на женщин. Всё 
выдерживали её неутомимые 
женские руки, любую трудную 
ношу несли женские плечи. А 
ведь рано утром и после тру-
дового дня нужно было и с 
домашним хозяйством управ-
ляться. Коровы, свиньи, гуси, 
утки – большое хозяйство 
было у Бобчинских, а  Анна 
Михайловна успевала ещё и 
за больным свёкром ухажи-
вать, помогать.

Требовали материнского 
внимания и трое детей. Стар-
ший  Михаил сейчас живёт в 
Белоруссии, спортом он зани-
мался – борьба, бокс. Млад-
ший Леонид - по соседству с 
матерью хозяйничает, а дочка 
Татьяна – в Феодосии, в дет-
саду работает. Пятеро внуков 
у Анны Михайловны, и уже 
двое правнуков. И родные, 
и односельчане - все к ней 
уважительно относятся, обя-
зательно поздороваются, по-
интересуются, что и как. Ну а 
она замечает: «Мне люди все 

– золото».
-Без конца у меня рабо-

та, - говорит Анна Михайлов-
на. – Я ж никогда не сижу без 
дела. Такая уродилась. И 
сейчас -  вон какой огородик 
вскопала, думаю сажать 
всего понемногу: и картош-
ку, и помидоры, и огурцы, и 
перец – всё своё. Из хозяй-
ства у меня теперь только 
куры, так я побегу до Лёнь-
ки, они коров держат, сами 
пасут. Невестка подоит их 
и говорит: часика два по-
паси, а я управлюсь и приду, 
сменю. Так я и пасу. Что хо-
чешь, делаю. Дров нарубаю 
(хоть зять и напилил), при-
готовлю, положу – знаю, 
что вечер подходит, мне 
надо печку затопить, чтоб 
тепло было в хате. Раньше 
вышивала, и кружева вяза-
ла. А то как же можно – ни-
чего не делать?- удивляется 
женщина.

И не было такого, замечает 
моя собеседница, чтобы она 
где-то не участвовала. Люби-
тельница была и попеть, и по-
танцевать, да не просто, а под 
частушки: «Где музыка, тут и 
всё, раз-раз – и пошёл частуш-
ки подпевать».  На резонный 
вопрос, что помогает после 
всех жизненных перипетий 
оставаться и в таком возрасте 
бодрой и неунывающей, рас-
сказывает, что ещё прадедуш-
ка ей говорил: чем больше че-
ловек двигается, тем дольше 
проживет, лет до ста. 

-Берёте такие обяза-
тельства?- спрашиваю я.

-А как же! – улыбается Анна 
Михайловна.  

И так же уверенно заклю-
чает: 

-Грех мне обижаться на 
свою жизнь. 

-Счастливая была?
-Да Господи, я радовалась 

везде!
Накануне юбилея пожела-

ем Анне Михайловне Бобчин-
ской здоровья и долголетия, 
и такого же жизненного за-
дора!

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора и из 

семейного архива юбиляра
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Понедельник
  18 февраля +8º +3º    Переменная

облачность

Вторник
  19 февраля +3º –1º Переменная

облачность

Среда
  20 февраля +5º 0º Малооблачно

Четверг
  21 февраля +6º +4º Пасмурно, 

небольшой дождь 

Пятница
  22 февраля +5º +1º Пасмурно, 

небольшой дождь

Суббота
  23 февраля +12º +3º Пасмурно,

дождь

Воскресенье
  24 февраля +12º +8º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 18.02 по 24.02

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе вам удастся наладить отношения с партнерами - и в деловой, и в 
личной сфере. У предпринимателей и начальников не исключены конфликты с 
подчиненными, которые аукнутся в отдаленном будущем. Среда - день "дежавю": 
кажется, вы все это уже когда-то переживали. Возможно, кстати, и возобновление 
давних связей. Все дела, начатые в пятницу, обещают успех. В выходные поста-
райтесь не поддаваться внушению, лени и соблазнам.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Жизнь, похоже, налаживается. Стоит ловить момент и радоваться бытию. 
Трудности тоже могут появиться на пути, но не надо их бояться. Вы мо-
жете быть одновременно вежливы и настойчивы, а именно это - ключ к 
успеху. На этой неделе успешной будет борьба с вредными привычками: 
вы не только справитесь с ними, но и поможете другим людям. Выходные 
обещают массу положительных эмоций и впечатлений. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Эта неделя обещает быть приятной и романтической. Вас ждут интересные 
события и встречи. Вторник будет удачен для дружеской вечеринки и отды-
ха, в этот день вы наверстаете дефицит общения, став центром всеобщего 
внимания. В четверг вас порадует любимый человек. Многие ваши желания и 
мечты сбудутся. Однако не теряйте головы, сохраняйте спокойствие.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
В начале недели лучше не изводить себя излишней перегрузкой на работе, а 
посвятить время планированию своей деятельности на ближайшее время. Не 
форсируйте события и не пытайтесь делать десять дел одновременно. Вы все 
успеете, если не будете торопиться. В пятницу может возникнуть необходимость 
отстаивать свои интересы. И в этот день вы обретете нового друга. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На этой неделе не стоит погружаться в негатив, зависть, чувство вины. Поста-
райтесь несколько сократить объем работы. Лучше лишний раз обдумать свои 
слова и действия. Быстрый прогресс в делах вряд ли возможен, поэтому жела-
тельно запастись терпением. В середине недели вас могут вовлечь в служебные 
интриги. Ваша задача на ближайшее время - с той же энергией, с которой вы за-
нимаетесь домом, семьей и работой, начать заниматься собой.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Ваша активность и предприимчивость принесут удачу в делах. В понедельник и 
пятницу желательно работать поменьше. Постарайтесь спокойно относиться к 
переменам, происходящим у вас в коллективе. Желательно не провоцировать 
открытого противостояния и конфликтных ситуаций. Среда может стать одним из 
самых удачных дней недели, практически все, что вы запланировали, реализует-
ся. В выходные желательно ни с кем не ссориться, особенно с детьми.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Новые идеи и планы лучше тщательно проанализировать, обратить внимание 
на недостатки и устранить их, и лишь после этого начать воплощать их в жизнь. В 
начале недели вероятны знакомства, встречи, поездки. Не пытайтесь принимать 
участие во всем и пытаться использовать все возможности сразу. Это приведет 
лишь к тому что вы мало что успеете. Вас могут озадачить отношения с друзьями, 
проявите выдержку и помогите им мудрым советом. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Эта неделя может вас многому научить. Она насыщена событиями и предрас-
полагает к активным и решительным действиям. Вам предстоит пересилить себя 
и освободиться от ряда комплексов, которые затрудняли вашу жизнь. Важно не 
поддаваться эмоциям. На службе вас ожидают большие успехи, если вы не бу-
дете размениваться на мелочи. Неделя удачна для обретения дополнительного 
источника дохода. В пятницу многие ваши проблемы разрешатся сами по себе, 
желаемое само пойдет к вам в руки, пользуйтесь моментом.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вы с легкостью разберетесь и с работой, и с личной жизнью. 
Главное - быть внимательнее к новым идеям, даже если на первый взгляд они 
кажутся абсурдными. Понедельник может оказаться удачным днем для пере-
мен и переосмысления ценностей. Но финансовыми проблемами заниматься 
пока не стоит. В субботу возможно выгодное деловое предложение. В воскре-
сенье только вам будет по силам утихомирить кипящие страсти.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе благоприятна будет работа не в команде, а по индиви-
дуальному плану. Проторенные пути вам не подойдут. В понедельник 
постарайтесь не допускать проявления эгоизма по отношению к колле-
гам по работе и близким людям, не будьте мелочным. В четверг вы, на-
верняка, что-нибудь не успеете или куда-нибудь опоздаете, старайтесь 
быть внимательнее. В субботу, в спокойной обстановке можно решить 
бытовые проблемы, которые так долго откладывались. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе вы способны на качественный рывок на работе. Хорошо было бы 
также заняться своим здоровьем, отдохнуть в спа-отеле или отправится в путе-
шествие. Во вторник вас ждет обольщение, не верьте комплиментам и обещани-
ям. В среду вам будет отлично удаваться подготовка отчетов, вероятно, придется 
много работать с бумагами и звонками, общаться с людьми. Начиная с четверга, 
постарайтесь снизить рабочую нагрузку до минимума.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Наступающая неделя благоприятна для воплощения ваших идей в ре-
альность. Однако во вторник деловая поездка может оказаться абсо-
лютно бесполезной из-за массы недоразумений, лучше перенести ее на 
другой день. Стремясь к совершенству и успеху в личной жизни, помните, 
что не все зависит от внешности. Помните о доброте, терпении и такте.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

Прекрасный метод со-
временной хирургии, кото-
рым владеют сотни тысяч 
врачей по всему миру, на-
зывают «хирургией через 
замочную скважину». Бла-
годаря этому методу появи-
лась хирургия с использова-
нием специализированных 
роботов, операции стали 
менее травматичными, а 
выздоровление больных – 
более быстрым. Этот метод 
не обошёл и наше судакское 
здравоохранение, называ-
ется он лапароскопической 
хирургией.

Широкое применение ла-
пароскопическая хирургия 
получила в 80-90 гг. про-
шлого столетия. У истоков 
лапароскопии и усовершен-
ствования данного метода 
стояли ученые Германии, 
США, Франции, Швеции и 
России. Один хирург-фран-
цуз после первой своей 
лапароскопии зарекся опе-
рировать данным спосо-
бом. Однако на следующее 
утро он пришёл в клинику, и 
первым, кого увидел – был 
прогуливающийся по боль-
ничному коридору  пациент, 
прооперированный им на-
кануне. Хирург пересмотрел 
своё прежнее мнение. 

Это современный метод 
хирургии: операции на вну-
тренних органах проводят 
через небольшие (0,5-1,5 
см в диаметре) отверстия, в 
отличие от традиционного 
вмешательства, где необхо-
димы большие разрезы. Ос-
новной инструмент при та-
ких операциях – лапароскоп 
(телескопическая трубка, 
содержащая систему линз). 
К лапароскопу подключены 
видеоголовка и оптический 
кабель с холодным источни-

ком света. Посредством 
этих инструментов на мо-
нитор выводится видео-
картинка в онлайн-режиме. 
Во время таких операций 
брюшная полость наполня-
ется газом СО2, передняя 
брюшная стенка поднима-
ется над внутренними орга-
нами, как купол. В надутую 
брюшную полость вводятся 
манипуляторы (инструмен-
ты), и далее проводится опе-
рация. Спектр хирургиче-
ских операций при данном 
методе очень широк: на 
всех внутренних органах 
брюшной полости.

У лапароскопии есть как 
преимущества, так и недо-
статки. К преимуществам 
можно отнести в первую оче-
редь малую травматичность, 
короткие сроки пребыва-
ния пациента в стациона-
ре, быструю реабилитацию, 
практически отсутствие 
болезненных ощущений в 
послеоперационный пери-
од, косметический эффект. 
Недостатками (для хирур-
га) являются: ограниченный 
диапазон движений, иска-
жённое восприятие глуби-
ны, контакт с внутренними 
органами только посред-
ством инструментов, а не 
руками, дороговизна обо-
рудования и «расходников». 

Сложностью является и то, 
что режущие поверхности 
инструментов  движутся в 
противоположном рукам 
хирурга направлении, т.е. в 
основе лапароскопии лежат 
двигательные навыки, кото-
рым непросто обучиться.

Кратко об истории появ-
ления лапароскопии в Су-
даке. Примерно 13 лет тому 
назад я заинтересовался 
этим современным мето-
дом и начал инициировать 
появление лапароскопии в 
нашем хирургическом отде-
лении. Поддержки я тогда 
ни у кого не получил. Многое 
изменилось в данном вопро-
се после моей учёбы в 2013 
г. в Национальном институ-
те хирургии и транспланто-
логии им. А.А. Шалимова в 
Киеве, идея (можно сказать, 
мечта)  получила новый им-
пульс. В 2014 г. Крым стал 
российским, менялись глав-
врачи, и опять приходилось 
убеждать, доказывать. В 
2016-м при активной под-
держке главного врача К.В. 
Скорупского и тогдашнего 
главы администрации Су-
дака В.Н. Серова у нас по-
явился современный эндо-
видеокомплекс российского 
производства. В феврале 
2017-го была опять учеба – в 
Казани на базе центра эндо-
хирургии профессора Федо-
рова. В апреле 2017-го мы 
начали оперировать.

Самой лапароскопиче-
ской операции предшествует 
тщательная специфическая 
подготовка, ранее незна-
комая ни нам, докторам, ни 
операционным медсестрам 
и санитаркам. До всего до-
ходили сами. Все приходи-
лось делать самостоятель-
но: настраивать аппаратуру, 

готовить и дезинфицировать 
инструменты-манипуляторы, 
привозить баллоны с СО2, 
затемнять окна операцион-
ной, производить мелкий 
ремонт техники – всего и не 
вспомнишь теперь. Опера-
ции на этом этапе, естествен-
но, были самыми трудными и 
длительными. Первая дли-
лась 4,5 часа. Но каждая сле-
дующая операция приноси-
ла все больше уверенности 
в себе, в коллегах, стоящих 
рядом за операционным сто-
лом. Самое главное – про-
оперированные больные по-
правлялись и выписывались. 
Это было самой большой 
благодарностью и наградой. 
К сожалению, и в это время 
находились коллеги, не под-
держивающие меня, а то и 
просто мешающие, отгова-
ривающие больных опериро-
ваться в Судаке и т.д., и т.п.

На сегодняшний день 
в Казани проучен методу 
лапароскопии ещё один хи-
рург нашего отделения. За 
полтора года с небольшим 
нами проведено  30 таких 
операций. Все  – без ранних 
послеоперационных ослож-
нений. Сейчас среднее вре-
мя операций – 1 час 20 мин. 
Среднее пребывание в на-
шем отделении после этих 
операций – пять  дней. Мы 
не делаем операции ради 
них самих, все они прово-
дятся строго по показаниям. 
Успехи, положительные ре-
зультаты, как говорится, на-
лицо. Об этом не стыдно ни 
говорить, ни писать, в про-
тивном случае о них никто 
не узнает. А за «хирургией 
через замочную скважину» – 
большое будущее.

И.Г. БУЛЫЧЕВ, врач-хирург 

ХИРУРГИЯ ЧЕРЕЗ ЗАМОЧНУЮ СКВАЖИНУ

9 ФЕВРАЛЯ в с. Морском 
состоялся открытый 

турнир по смешанным бое-
вым искусствам автономной 
некоммерческой организа-
ции «Региональная федера-
ция по смешанным боевым 
искусствам» городского окру-
га Судак. Главными призами 
в этих состязаниях были куб-
ки Морского.  

В турнире приняли уча-
стие команды «хозяев тата-
ми», г. Джанкоя, с. Золотое 
Поле и пгт. Кировского – 70 
юных бойцов в возрасте от 5 
до 17 лет, в их числе – четыре  
девочки.

Соревнования прошли на 
высоком уровне. На торжестве 
открытия турнира его участни-
кам пожелали успехов предсе-
датель федерации, тренер ко-
манд Судака и Золотого Поля 
Ш.Б. Халилов, главный судья 
соревнований, тренер коман-
ды «Захват» (с. Морское) С.Д. 
Сейтумеров, руководитель 
территориального органа ад-
министрации г. Судака в с. Мор-
ском, Громовке, Междуречье и 
Вороне Е.О. Краснов и инструк-
тор-методист МБУ «Спортив-
ная школа» городского округа 
Судак В.В. Сорокин.

Первое место заняла са-
мая многочисленная команда 
«Захват» с. Морского: 24 юных 
спортсмена (в возрасте от 5 
до 15 лет), входящих в ее со-
став, завоевали 28 медалей 

(т.к. некоторые из них успеш-
но выступили в двух весовых 
категориях). Итог: 11 золотых 
медалей, 10 серебряных и 7 
бронзовых.

Назовем победителей: Ки-
рилл Грибушин (возрастная 
категория 5-6 лет, весовая – 
до 25 кг), Андрей Антонов (7-8 
лет, до 28 кг), Селим Джириков 

(8-9 лет, до 25 кг), Александр 
Ивашкин (8-9 лет, до 28 кг), 
Алим Алиев (8-9 лет, до 45 кг), 
Фекрет Арабаждиев (10-11 лет, 
до 30 кг), Кирилл Щепелин (10-
11 лет, до 55 кг), Ибраим Муса-
ев (12-13 лет, до 45 кг), Исмет 
Арабаджиев (11-12 лет, до 40 
кг). Евгений Лилику (14-15 лет, 
до 75 кг), Никита Гультайчук 

(14-15 лет, до 70 кг).
Второе место заняла ко-

манда г. Джанкоя, третье – Зо-
лотого Поля.

Команду из Судака пред-
ставляли 10 участников. Трое 
из них – Евгений Грушевский 
(8-9 лет, до 25 кг), Алексей 
Изюмченко (10-11 лет, до 40 
кг), Стефан Дерусов (12-13 лет, 
до 55 кг) – одержали победы, 
шестеро стали серебряными 
призерами, один – бронзовым.

Кроме медалей, победи-
телям были вручены кубки. 
Кубки Морского достались 
командам – победительнице 
и призерам.

Большую помощь в орга-
низации соревнований ока-
зал коллектив ДК с. Морского 
и Е.О. Краснов. Сектор по 
делам молодежи, семьи, фи-
зической культуры и спорта 
администрации г. Судака вы-
делил 25 комплектов медалей. 
Огромная им за это благодар-
ность! Вызывает оптимизм тот 
факт, что дети, проживающие 
в селах, имеют прекрасную 
возможность заниматься 
спортом, закалять силу воли, 
духа и мышц, тем самым гото-
вя себя к тому, чтобы стать на-
дежными защитниками нашей 
великой Родины.

Материал предоставлен 
территориальным органом 

администрации г. Судака 
в с. Морском, Громовке, 

Междуречье и Вороне

НА КУБКИ МОРСКОГО

Приглашает музыкальная школа

«СОТВОРЕНИЕ МИРА»
20 февраля в 17.00 на сцене Свердловской 

филармонии прозвучит монументальное со-
чинение Йозефа Гайдна – оратория «Сотворе-
ние мира». В исполнении примут участие Сим-
фонический хор Свердловской филармонии, 
Уральский академический филармонический 
оркестр и солисты Мариинского театра. Пря-
мая трансляция будет проходить по адресу: 
ул. Ленина, 42, в концертном зале Судакской 
музыкальной школы им. Г. Шендерёва. 

Вход свободный!

7  февраля в читальном зале 
центральной городской библи-
отеки  им. В.П. Рыкова для уча-
щихся  филиала Романовского 
колледжа индустрии гостепри-
имства  был проведен поэтиче-
ский час «Он остался  в серд-
цах поколений», посвященный 
годовшине смерти великого  
русского  поэта, родоначальни-
ка  новой   русской  литературы 
Александра Сергеевича Пушки-
на. 182  года назад 10 февраля 
завершилось его земное бытие.

Библиотекарь  Наталья  Зе-
ленцова познакомила с био-

графией А.С. Пушкина, рас-
сказала  о пребывании поэта в 
Крыму. В мероприятии приняла 
участие специалист городско-
го ЦСССДМ Тавга  Расилова. 
Были  представлены  просмотр  
литературы «Мир  великого  по-
эта» и видеоматериалы. Завер-
шилась  встреча литературной  
викториной.

Материал предоставлен 
ведущим библиотекарем    

центральной городской  
библиотеки им. В.П. Рыкова 

Н.ЗЕЛЕНЦОВОЙ

«ОН ОСТАЛСЯ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ»
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В ЕВПАТОРИИ в течение трех дней проходило пер-
венство Республики Крым по «быстрым» и «мол-

ниеносным» шахматам среди мальчиков и девочек до 9 
лет (2011 г.р. и младше).

Впервые принимая участие в таком ответственном сорев-
новании, достойную игру продемонстрировали воспитанни-
ки судакской спортшколы.

Осип Саркисян добился третьего результата среди маль-
чиков 2012 г.р. в состязании по «быстрым» шахматам (каж-
дому из соперников на обдумывание ходов в партии отво-
дилось по 15 минут с добавлением 10 секунд после каждого 
сделанного хода).

Тимофей Горщук занял шестое место среди мальчиков 
2011 г.р. в «блице» («молниеносных» шахматах,  у каждого 
из соперников на обдумывание ходов в партии – всего по три 
минуты с добавлением двух секунд после каждого сделан-
ного хода).

Следует отметить, что поездка юных шахматистов на этот 
представительный турнир состоялась при поддержке адми-
нистрации г. Судака.

Сергей ДЕНИСОВ, тренер МБУ 
«Спортивная школа» городского округа Судак

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ

27 ЯНВАРЯ в Симферополе состоялся финал детского 
талант-шоу Крыма «Джанлы сес-2018».  Финалисты 

соревновались между собой в двух номинациях: вокал и хо-
реография. В итоговом концерте приняли участие тридцать 
лучших крымскотатарских танцоров и вокалистов в возрас-
те от 8 до 16 лет. Их выбрали из почти четырехсот претенден-
тов. Несколько месяцев с ребятами работали организаторы 
конкурса, стилисты и профессиональные педагоги.   

Победительницей в старшей группе в номинации «хоре-
ография» стала жительница нашего городского округа, пят-
надцатилетняя Эльвина ДОСКАЕВА. Своими впечатлениями 
о конкурсе и дальнейшими планами она поделилась с редак-
цией газеты.

- Ты уже участвовала в конкурсах такого уровня, или это 
первое выступление в подобном конкурсе?

- Я являюсь участником образцового ансамбля танцев «Кап-
сихор» под руководством Инны Игоревны Делягиной уже восемь 
лет. Мы много выступали с коллективом. А первым конкурсом, в 
котором я участвовала сольно, был крымскотатарский конкурс 
песни, музыки и танцев. Но в финал я тогда не прошла, не хва-
тило опыта.

- А сейчас как решилась на участие? И зачем ты пошла на 
этот конкурс? 

- Мне подсказали родители. Без поддержки мамы и папы, тети 
и Инны Игоревны у меня бы ничего не получилось. Это серьезный 
профессиональный конкурс. Его участников оценивали достаточ-
но именитые профессионалы, крымскотатарские заслуженные 
артисты, певцы, танцоры. И для меня участие в конкурсном шоу 
стало одним из самым важных событий. Общение с этими людь-
ми принесло много хороших эмоций, знакомство с новыми дру-
зьями. Сама атмосфера была потрясающей. Участие в конкурсе 
помогло мне оценить свои возможности и силы, что я могу, на что 
способна. Это очень важно для меня. Первое место – это резуль-
тат не только моих усилий и стараний. Но и это не главное, было 
очень интересно.

- Что ты подготовила на шоу?
- На кастинг я подготовила два танца. Фольклорный, долгий, 

чтобы показать всю красоту пластики рук. Второй танец тоже был 
с национальным колоритом, только энергичный.

По кастингу отобрали 32 участников, поэтому некоторых объ-
единили в группы по два или три человека, у каждой был куратор. 
В мою группу попали три финалистки, с нами работала профес-
сиональный учитель танцев Амиде Белялова. Мы подготовили 
танец о трех швеях. 

- Какими впечатлениями ты бы хотела поделиться с буду-
щими участниками любого конкурса? Что необходимо для 
участия в подобных мероприятиях?

- Главное – воля к победе, вера в свои силы, быть добрым и 
приятным для всех. Полностью отдаваться танцу, любить то, чем 
занимаешься.

- Ты ожидала, что станешь победителем?
- Я настроилась на победу, но все равно это стало для меня не-

ожиданностью, потому что на конкурсе было очень много талант-
ливых детей. Мне очень понравилось, потому что я была среди 
интересных людей, мы были объединены одной идеей, «горели» 
танцами.

- По твоему мнению, почему именно ты стала победитель-
ницей конкурса, чем понравилась членам жюри? 

- Думаю, что во все вложила всю душу, себя, танцевала откры-
то, ну и, все же, профессиональные качества, может быть, и опыт 
помог. Я подготовилась, морально настроилась, посмотрела на 
себя со стороны, проработала все свои ошибки и недочеты. Как 
можно, как нельзя. 

Хочу поблагодарить всех девочек, которые танцевали вместе 
со мной, нашу подтанцовку - ансамбль «Учан Су». Считаю, что 
они как-то подчеркнули мои танцевальные навыки. Также хочу 
сказать только добрые и теплые слова моей наставнице Амиде 
Беляловой.

- У каждого танцора есть «танец мечты». У тебя есть такой? 
Что бы тебе хотелось исполнить?

- Да, есть. Хочу самостоятельно придумать сольный номер и 
исполнить его. У меня уже есть несколько черновых вариантов, 
но они пока еще требуют доработки.

- Какая у тебя мечта? Какая следующая цель,  дальнейшие 
планы?

- Прежде всего продолжать и дальше заниматься любимыми 
танцами. Немножко соберусь с силами, дам возможность другим 
попробовать, а пока буду учиться, готовиться к экзаменам. Сей-
час думаю о выборе будущей профессии. 

- Хочешь освоить профессию, а танцы оставить для души 
- или все-таки продолжать и дальше заниматься танцами, 
только уже более профессионально?

- В своей будущей профессии хочу, чтобы она приносила поль-
зу другим и нравилась мне. Пока еще думаю. Или творчеством 
приносить пользу людям, или пойти в медицинский. 

- Участие в конкурсе в чем-то помогло тебе?
- В какой-то мере да, я стала больше уверенной в своих силах, 

знаю, что если ставить цель и идти к ней, то все получится. А если 
нет, то получаешь опыт, который пригодится для достижения но-
вых вершин.

Искренне желаем Эльвине дальнейших успехов в учебе, тан-
цах, реализации всего задуманного и на «отлично» сдать экзамены.

Беседовала Марина ВАСЕНИНА

«…ЕСЛИ СТАВИТЬ ЦЕЛЬ И ИДТИ К НЕЙ, 
ТО ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ»

9 ФЕВРАЛЯ в рамках  Года театра  в селах Ворон и 
Междуречье  состоялась игровая программа «Пу-

тешествие в Кукляндию». Ребята узнали, какие бывают 
куклы, из какого материала в далекие времена их дела-
ли, как человек попробовал «оживить» куклу, и  появился 
кукольный театр, о главном действующем лице уличного 
театра в России - кукле Петрушке. «Побывали» в мастер-
ской, где расписывают кукол-матрешек. 

Две команды: «Матрешки» (Алиса Шаркова, Динара Кокче-
ева, Полина Куркутова, Ульяна Жукова, Анна Кузнецова, Свет-
лана Корсун, Татьяна Сергиенко) и «Петрушки» (Егор и Глеб 
Корсун, Максим Кузнецов, Тимофей и Илья Сергиенко-Петрик, 
Аким Кокчеев,  Влад Рябинин) - приняли участие в  конкурсе 
загадок о куклах, игрушках, играх и вместе  с родителями  и 
руководителем кружка «Умелые ручки» Валентиной Буднико-
вой  сделали своими руками куклу-оберег без помощи иголки, 
используя только ткань и нитки.  

Дружным и творческим  коллективом наших сел для ребят 
разработано  много интересных мероприятий, которые помо-
гают развивать способности  детей и прививать им любовь к 
прекрасному. Приглашаем всех девчонок и мальчишек стать 
участниками театрального кружка  (художественного слова) 

«Арлекино» (руководитель - культорганизатор  Елена Слюса-
рева)  и  кружка «Умелые ручки» (руководители  Валентина 
Будникова  и библиотекарь  Татьяна Козловская).

  Елена СЛЮСАРЕВА

ПУТЕШЕСТВИЕ В КУКЛЯНДИЮ

Коллектив ГБУ РК «Судакский 
городской центр социальных 

служб для семьи, детей 
и молодежи» поздравляет 

директора центра
КОЛЕСНИКОВА

АЛЕКСАНДРА  НИКОЛАЕВИЧА 
с Днем рождения!

Желаем  удачи,  успехов 
и  здоровья!

РАБОТЫ четырёх воспитанниц изостудии «Наши об-
разы» из с.Весёлого заняли пять первых мест в 

четырёх тематических категориях. Это громкая победа, 
учитывая, что художественной студии едва исполнился 
год.  Руководит кружком при храме Андрея Первозванного 
опытная и талантливая художница – выпускница Москов-
ского академического художественного училища Екатери-
на Бичёва. По её словам, на конкурс отправлялись 12 ра-
бот, и почти все рисунки получили призовые места.

В номинации «Пейзажи родины моей»:  Маргарита Бело-
брова (7 лет) – 1 место; Галина Попова (10 лет) – 1 место; Алек-
сандрина Третьякова (7 лет) – призёр.

 В номинации «Осенняя пора – очей очарованье»: Алексан-
дрина Третьякова – 1 место;  Галина Попова  – 1 место;  Викто-
рия Давыдова (7 лет) – призёр.

В номинации «Мой домашний питомец»: Маргарита Бело-
брова  – 1 место. 

В номинации «Мир глазами детей»: Маргарита Белоброва  – 
призёр.

Организатором федеральных творческих конкурсов вы-
ступает Всероссийский образовательный портал «НИКА», 
который является сетевым изданием оценика.рф . За годы 
существования проекта свои творческие способности смогли 
оценить десятки тысяч детей со всей страны. К слову, по стати-
стике портала, Крым входит в десятку регионов с наибольшим 
количеством набранных по результатам конкурсов  баллов.

По материалам сайта sudak.gov.ru

ЮНЫЕ ХУДОЖНИЦЫ ИЗ ВЕСЁЛОГО 
СТАЛИ ЛУЧШИМИ 

НА ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ


