
WWW.VESTI-SUDAK.RU

№7 (656) от  21 февраля  2019 года, четверг   (12+)

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Буквально через день мы будем отмечать праздник, который касается всех: мужчин, потому что так или иначе все они 
защитники, потенциальные и действующие, и женщин, которые с этим праздником, много лет назад вошедшим в историю, 
будут поздравлять своих мужественных и надёжных, смелых и  решительных. 

Конечно, уважаемый читатель, вы найдете в номере разнообразную полезную информацию: обсуждение проекта реновации 
городской среды; как разобраться в одной на двоих квитанции «Крымэнерго» и «Крымэкоресурсы»; отельеры, курортный 
сбор и что с ним делать; официальные документы, касающиеся предпринимателей и не только – и  многое другое. 

Но основная часть материалов номера посвящена вам, настоящие мужчины. Прежде всего, это сообщения о том, как прошли 
в городском округе мероприятия, посвященные 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, положившего конец 
десятилетию  слёз и тревог, непонимания и предвзятого отношения к тем, кто был на той трагической войне и кто наконец-то 
дождался заслуженного уважения. А также мы решили вновь перелистать «дембельский альбом» - публикуем воспоминания 
судакчан, в разное время служивших в армии.

Здоровья всем вам, дорогие защитники Отечества! Мира и благополучия!

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, ДОРОГИЕ!

Фото А. Кирьякова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Османа Алиевича ЧАЛАЕВА

с 65-летием – 25 февраля;
Дмитрия Александровича ТОЛКАЧЕВА

с 50-летием – 25 февраля.

Анну Михайловну БОБЧИНСКУЮ 
с 80-летием – 18 февраля; 
Веру Алексеевну ЯЦЕНКО 
с 80-летием – 19 февраля;

Надежду Николаевну САЛЬКОВУ  
с 65-летием – 20 февраля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Эльмиру Рустамовну ТАРАСЕНКО
с 55-летием – 20 февраля;

Петра Петровича ЗЯТЬКОВА
с 55-летием – 23 февраля;

Валентину Васильевну ХАРЛАН
с 80-летием – 24 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:

Андрея Васильевича БОТУЛЕВА
с 50-летием – 19 февраля;

Станислава Брониславовича ПЯТКОВСКОГО
с 65-летием – 19 февраля;

Юрия Владимировича ВОВКА
с 55-летием – 20 февраля;

Сергея Станиславовича ПАРХОМЕНКО
с 60-летием – 20 февраля;

Тамару Петровну ЦИШЕВСКУЮ
с 80-летием – 20 февраля.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

Любовь Александровну 
Ляпину, Марию Захаровну 

Маркову, Любовь 
Марковну Папиеву, Юрия 

Георгиевича Петрова 
– 22 февраля;

Нину Александровну 
Васильеву, Светлану 

Назаровну Евдокимову, 
Джемала Белялова 

– 23 февраля;
Тамару Алексеевну 

Чурсину 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
– 24 февраля;

Селиме Закирову 
– 25 февраля;

Наталью Владимировну 
Яковлеву, Владимира 

Михайловича Кривошеева 
– 26 февраля;

Галину Дмитриевну 
Збрицкую 

– 27 февраля;
Татьяну Петровну 

Алдонину 
– 28 февраля.

Ольгу Петровну ЗВАРИЧ 
с 75-летием – 22 февраля;

Бориса Владимировича БЕЛОВА 
с 80-летием – 22 февраля;

Валентину Викторовну СЫДАРЕВУ 
с 60-летием – 23 февраля;
Аллу Петровну КОЛЕСНИК 
с 80-летием – 24 февраля.

ВНИМАНИЕ! САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ!
25 февраля 2019 года территория МУП «Судакторг» 

(центральный рынок), находящаяся по адресу: г.Судак, 
ул.Ленина, 19, - будет закрыта в связи с проведением санитар-
ного дня и осуществлением комплекса специальных санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 
выполнением дезинфекции, проведением работ по приведе-
нию рынка в надлежащее санитарное состояние.

Администрация МУП «Судакторг»

В депутаты я б пошел. Да 
кто меня научит? Теперь на-
учат! Партия «Единая Рос-
сия» объявила о запуске но-
вого кадрового проекта для 
молодежи по всей стране 
«ПолитСтартап». В преддве-
рии масштабных выборов 
крымской молодежи выпал 
реальный шанс научиться 
«депутатскому делу» и вой-
ти в мир большой политики 
при поддержке лучших на-
ставников и политтехноло-
гов страны. 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИЩЕТ 

МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ
13 февраля в 36 субъек-

тах России «Единая Россия» 
объявила о старте самого 
крупного партийного проекта 
«ПолитСтартап» для моло-
дых людей с активной граж-
данской позицией в возрасте 
от 18 до 35 лет, не имеющих 
судимости и депутатского 
мандата в прошлом.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО 
ПАРТИИ?  

«Проект «ПолитСтартап» 
– это не игра, а реальная воз-
можность для молодых людей 
реализовать себя. Это шаг на-
встречу активной молодежи, с 
точки зрения профессиональ-
ной поддержки и опеки. Это 
действительно реальный путь 
к депутатскому мандату для 
тех, кто уверенно идет к своей 
цели», - рассказывает руково-
дитель фракции «Единая Рос-
сия» в крымском парламенте 
Владимир Бобков.

По его словам, на сегод-
няшний день в обществе су-
ществует абсолютно объек-
тивный запрос на обновление 
партийных рядов, новые лица 
в политике. Обеспечить это 
обновление, по мнению еди-
норосса, возможно в полной 
мере путем реализации пла-
номерной и постоянной рабо-

ты с молодежью. 
«Совсем скоро партия 

«Единая Россия» объявит о 
начале масштабного проекта 
«Предварительное голосова-
ние», в рамках которого еди-
нороссы определят лучших 
от своей политической силы 
для участия в предстоящем 
избирательном процессе по 
всей стране. И мы очень рас-

считываем, что среди этих 
достойных кандидатов будет 
молодежь, - отмечает Влади-
мир Бобков. - Как раз проект 
«ПолитСтартап» рассчитан на 
то, чтобы подготовить моло-
дых и перспективных людей 
для участия в реальных изби-
рательных кампаниях, дать им 
теоритические знания и прак-
тические навыки». 

В свою очередь лидер 
крымских молодогвардейцев 
и самый молодой депутат 
Государственного Совета Ре-
спублики Крым Владислав 
Ганжара подчеркнул, что «По-
литСтартап» уже успел про-
демонстрировать свою эф-

фективность и актуальность в 
различных регионах Россий-
ской Федерации в прошлом, 
2018 году.

«Сегодня предваритель-
ное голосование позволяет 
молодым людям конкуриро-
вать на одном уровне с опыт-
ными политиками. В прошлом 
году, например, каждый 5-й 
избравшийся депутат был мо-

лодым человеком. Крымская 
молодежь уже активно присо-
единяется к проекту «Полит-
Стартап». Его участником  мо-
жет стать каждый, выбрав для 
себя путь  кандидата или по-
литтехнолога. При этом глав-
ная составляющая проекта 

– это система наставничества 
со стороны действующих по-
литиков», - отметил Владислав 
Ганжара. 

Стоит обратить особое 
внимание, что победа в «По-
литСтартапе» позволит участ-
никам проекта в полной мере 
попробовать свои силы в 
реальных выборах в Государ-
ственный Совет Республики 

Крым и в городской совет 
крымской столицы. Чем не 
лучшее начало для политиче-
ской карьеры?  

Подробнее с проектом 
можно ознакомиться на сайте 
«ПолитСтартапа».  

https://politstartup.er.ru/. 
Пресс-служба 

КРО партии 
«Единая Россия»

«ПОЛИТСТАРТАП» - ЭТО ХОРОШИЙ СТАРТ!»

Уважаемые крымчане!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы чествуем тех, кто преданно слу-

жит Родине, защищая ее свободу и суверенитет, 
гордимся героическими страницами истории и ве-
ликими подвигами старших поколений, неизмен-
ным мужеством и патриотизмом российского 
воинства, всегда преданно защищавшего интересы 
нашей страны! 

Особые слова благодарности и поздравления 
ветеранам Великой Отечественной войны, сра-
жавшимся на фронтах, участникам локальных 

конфликтов и миротворческих операций, труже-
никам тыла, трудившимся у станка, в поле, внося 
неоценимый вклад в борьбу с врагом. Всем, для кого 
героизм и честь стали приоритетом и главным 
жизненным ориентиром! 

Благодарю вас за стойкость и мужество! 
Искренне поздравляю всех с праздником! Желаю 

крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Председатель Государственного Совета

Республики Крым
Владимир КОНСТАНТИНОВ

С Днем защитника Отечества!

Дорогие крымчане!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 
Сегодня мы чествуем военнослужащих и вете-

ранов Вооруженных сил Российской Федерации, ве-
теранов Великой Отечественной войны, партизан 
и подпольщиков, воинов-интернационалистов, всех, 
кто служит или служил в армии, кто знает, что 
такое военная служба, всех настоящих мужчин.

Ратный труд всегда был окружен в нашем Отече-
стве особым почетом и уважением. Защита Родины 
испокон веков считалась всенародным делом. Такое 
отношение во многом предопределено самой исто-
рией России, которая пережила множество крово-
пролитных войн, одержала много побед, отразила 
страшные иноземные нашествия. И всегда, во все 
времена, наши воины показывали миру непревзойден-
ные примеры мужества и героизма. 

 «У России есть только два союзника – её армия 
и флот». Эти слова императора Александра III осо-
бенно актуальны сегодня, когда международное 
право целенаправленно разрушается, а новые пре-
тенденты на мировое господство снова пытаются 
диктовать нашему народу свою волю.  

Российские Вооруженные силы надёжно защища-
ют страну от любых угроз. Под руководством Вер-
ховного Главнокомандующего идёт модернизация 
армии и флота, создаются новые виды вооружений, 

растёт уровень боеготовности частей и соединений. 
Крым занимает достойное место в истории во-

инской славы России. Мы бережно храним память 
о подвигах предков. Города-герои Керчь и Севасто-
поль, город воинской славы Феодосия известны да-
леко за пределами нашего Отечества. 

Большинство крымских семей так или иначе 
связаны с армией и флотом. Сотни тысяч наших 
земляков прошли армейскую школу, тысячи ра-
ботают на оборонных предприятиях, в воинских 
частях. Свой вклад в поддержание обороноспособ-
ности России вносят молодые крымчане, которые 
проходят армейскую службу. 

Именно 23 февраля пять лет назад началось 
формирование отрядов народного ополчения – са-
мообороны Крыма, – которые помогли обеспе-
чить мир и стабильность на полуострове, сыгра-
ли значительную роль в победе Крымской весны. 
Крымчане единым фронтом выступили против 
государственного переворота в Киеве, против со-
временных нацистов и отстояли свое право быть 
с Россией. 

Спасибо вам, дорогие земляки! 
В этот праздничный день желаю всем мира, здо-

ровья, благополучия новых успехов в труде на благо 
России и Крыма!

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

ИНФОРМИРУЕТ ФИЛИАЛ ГУП РК 
«КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО» в г. ФЕОДОСИИ

О НЕОБХОДИМОСТИ СВОЕВРЕМЕННОГО 
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Согласно ст. 155 Жилищного кодекса РФ, плата за ком-

мунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим.

Лицам, несвоевременно и (или) не в полном объеме 
внесшим плату за услуги теплоснабжения, с февраля 
2019 г. будут начисляться пени.

Для недопущения дополнительных расходов (пеней, 
судебных издержек) и прочих негативных последствий 
настоятельно просим соблюдать сроки оплаты, не допу-
скать образования задолженностей.

Уважаемые жители городского округа Судак!
От всей души поздравляем вас с Днем защитни-

ка Отечества!
23 февраля – особенная дата. Это день памяти 

и гордости, праздник сильных и мужественных лю-
дей.

Отечество – это дом, семья, страна, родная зем-
ля. Эта дата посвящена тем, кто честно, ответ-
ственно и преданно служит Отечеству, кто от-
дает свой опыт, силы, энергию нашей Родине, кто 
готов в любой момент встать на защиту своих 
родных, близких и всей страны.

Любовь к Родине, патриотизм – понятие, пере-

дающееся из поколения в поколение. Защита инте-
ресов Отечества – благородное и справедливое дело 
настоящего мужчины. 

Поздравляем всех защитников нашей Родины. 
Желаем успехов в профессиональной деятельности, 
достижения всех поставленных целей, мужества, 
крепкого здоровья, благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне!

Председатель Судакского городского совета 
Сергей НОВИКОВ 

Глава администрации г. Судака  Андрей НЕКРАСОВ
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА

25 января на установоч-
ном заседании координаци-
онного совета по вопросам 
развития малого и среднего 
предпринимательства в го-
родском округе Судак (см. пу-
бликацию «Важно создать 
атмосферу доверия» в «СВ» 
№4 от 31.01.2019 г.) было 
принято решение формиро-
вать свой состав с учетом 
представительства по шести 
направлениям деятельно-
сти. Было определено и при-
оритетное из них (особенно 
нуждающееся в оператив-
ной поддержке) – «средства 
размещения отдыхающих». 
Поэтому 15 февраля на 
очередную дискуссию при-
гласили предпринимателей 
отельного бизнеса. Таким об-
разом, кроме председателя 
Судакского городского сове-
та (и главы координационно-
го) Сергея Новикова, первого 
заместителя главы админи-
страции Аллы Бобоустоевой, 
начальника управления эко-
номического развития ад-
министрации Александра 
Гарничева, председателя со-
юза «Территориальное объ-
единение работодателей г. 
Судака» Василия Воскресен-
ских, в заседании рабочей 
группы «Отельеры» приняли 
участие руководители гранд-

отеля «Солдайя» – Кристина 
Дузенко, винтаж-отеля «Но-
вый Свет» – Ольга Михновец, 
отеля «Бастион» – Марина 
Хандецкая, заместители ди-
ректоров ТОК «Судак» – На-
талья Амнинова, отеля «Фо-
рум» – Игорь Гребенюк, ООО 
«Новый Свет» – Илья Лежнев, 
представитель фонда раз-
вития предпринимательства 
Сергей Давыдов. 

В качестве докладчика по 
вынесенным на обсуждение 
вопросам была приглашена 
начальник отдела курортов 
и туризма управления эко-
номического развития ад-
министрации Нелли Емцева. 
Выступив по первому вопро-
су повестки – организация 
взимания курортного сбора, 
она сжато изложила инфор-
мацию. Этот сбор обязаны 
платить физлица, находящи-
еся на курорте в сезон более 
24 часов. Сумма платежа для 
Судака – всего 10 руб. в сут-
ки. Причем освобождены от 
взимания курортного сбора 
целых 19 категорий граждан. 
Средства сбора на первом 
этапе надлежит аккумулиро-
вать в фонде при Совмине, а 
затем собранная сумма воз-

вращается в местный бюд-
жет в виде субсидии и рас-
ходуется сугубо по целевому 
назначению. Осуществлять 
сбор поручено операторам – 
отельерам, взявшим на себя 
данную функцию и внесен-
ным в реестр. На данный 
момент в нашем округе – 27 
операторов (17 юрлиц и 10 
ИП). Это, главным образом, 
руководители т.н. коллектив-
ных средств размещения. Не 
спешат выходить из «тени» в 
реестр (несмотря на угрозы 
штрафных санкций) 100-120 
ИП – хозяев индивидуаль-
ных средств размещения. Не 
следует особо рассчитывать 
на поступления сбора и от 
1,5 тысячи домовладельцев, 
вообще не регистрирующих 
деятельность. Одно из глав-
ных условий для разрешения 
вводить на своей территории 
курортный сбор – обозначить 
реальный объект, на кото-
рый в конечном итоге будет 
израсходована собранная 
в сезон сумма. Судак такой 
объект определил в числе 
первых в республике. Это – 
капремонт набережной. Пла-
нируемая сумма поступле-
ний от сбора в Судаке – 3,941 

млн. руб., расходов на капре-
монт – 5,027 млн. руб. Про-
ектно-сметная документация 
и экспертиза – уже этапы 
пройденные, но для бюдже-
та округа не бесплатные. Так 
что тратить придется больше, 
чем соберем. Кроме того, по-
требители курортных услуг 
должны визуально убедить-
ся в том, что отдали свою де-
нежку на реально возведен-
ный (или благоустроенный, 
реконструированный, отре-
монтированный) объект. Зна-
чит, нужно будет потратиться 
и на установку информаци-
онных стендов, табличек, ре-
кламу. Подробнее докладчик 
рекомендовала узнать об ор-
ганизации взимания курорт-
ного сбора на официальном 
сайте Минкурортов.

Однако в ходе дискуссии 
было отмечено, что четкий 
механизм этого взимания 
или вообще пока не выра-
ботан, или недостаточно об-
народован. К тому же взять 
10 руб. у отдыхающего – это 
значит «поссориться» и с 
Налоговым кодексом (как от-
читаться?), и с самим гостем 
(не любят они поборы, даже 
мелкие). Совсем недавно 

ряд отельеров, отреагировав 
на ужесточение требований, 
перешел на расчеты через 
кассовые аппараты. Но они, 
новенькие, на курортный 
сбор не рассчитаны. Опять 
менять? Получается, дешев-
ле самим заплатить этот сбор 
и отдыхающих не тревожить?

Как отметила Алла Бобо-
устоева, представители Мин-
курортов планируют проехать 
по четырем округам Крыма, 
где вводится курортный сбор, 
встретиться с отельерами и 
дать точные методики дея-
тельности. Ориентировочно 
эта встреча в Судаке пройдет 
в марте. Есть смысл и отпра-
вить делегацию в Ставро-
польский край, где курортный 
сбор уже «работает».

В тему обсуждения был 
продемонстрирован видео-
ролик (новостной сюжет 1-го 
канала ТВ) об объектах, про-
финансированных за счет 
курортного сбора в Железно-
водске, Кисловодске и Сочи.

Сергей Новиков озвучил 
интересную статистику. В 
Судаке – 19100 трудоспо-
собных граждан. 7,5 тыс. из 
них – официально заняты, 
300 – стоят на учете как без-

работные. Чем живут осталь-
ные? Причем в курортной 
индустрии в сезон – 1700 ва-
кансий.

Еще один видеоролик 
проиллюстрировал обсужде-
ние второго вопроса повест-
ки – классификация (катего-
ризация) отелей. Предваряя 
дискуссию, Нелли Емцева 
отметила, что из 29 отелей у 
нас прошли классификацию 
11. Результаты ломают сте-
реотипы: главные бюджето-
образующие здравницы – не 
в лидерах. В округе два «че-
тырехзвездных» отеля, один 

– «трехзвездный» («Ассоль» 
на Меганоме – у старожилов 
точно «не на слуху»), а ТОК 
«Судак» повышать «звезд-
ность» только планирует, и то 
поэтапно, корпус за корпусом.

В плане организации 
участники дискуссии со-
гласились с предложением 
Сергея Новикова делегиро-
вать полномочия участия в 
составе координационного 
совета от отельеров Кристи-
не Дузенко. Рабочая группа 
взяла на себя обязательства 
подготовить «вопросники» и 
перечни затронутых проблем 
к совещанию с представите-
лями Минкурортов.

В. САДОВЫЙ

КОПЕЙКА РУБЛЬ… НАПРЯГАЕТ

Об этом говорилось на 
общественных обсуждениях 
проекта «Реновация исто-
рической части г. Судака», 
состоявшихся 18 февраля в 
конференц-зале администра-
ции г. Судака.

Знакомя с разработчи-
ками, глава администрации 
Андрей Некрасов признал су-
ществование проблемы хао-
тичной застройки города, без 
соблюдения единого стиля:

- Ни для кого не секрет, 
что город развивался, раз-
вивается где-то, может быть, 
спонтанно, без единой канвы, 
архитектурной связующей 
нити. Получилась безликость 
большей части застроек. 
Этот проект – правильная и 
нужная попытка исправить 
ситуацию. Данная работа, на 
мой взгляд, интересная и до-
статочно необходимая. По-
этому я очень надеюсь, что 
после презентации-обсужде-
ния концепции развития мы 
максимально получим пред-
ложения о дополнениях и из-
менениях.

Проект представляли: 
главный архитектор проек-
та, архитектор-реставратор, 
старший научный сотрудник 
заповедника «Херсонес», 
специалист по работе на объ-
ектах культурного наследия 
в Ханском дворце (Бахчиса-
рай) и Судакской крепости 
Алексей Токарев; эксперт 
проекта, архитектор-градо-
строитель, член президиума 
Союза архитекторов России, 
руководитель проектного 
бюро «Курортоград», совет-
ник архитекторов при пре-
зиденте России по Крыму и 
Севастополю Алексей Комов; 
руководитель Центра город-
ского дизайна «Август» Веро-
ника Скорнякова.

По словам Вероники Скор-
няковой, Центр городского 
дизайна «Август» «более 
десяти лет работает в ком-
плексных проектах - от проек-
тирования до их реализации. 
Одно из последних дости-
жений, проект, который был 
реализован – «Ринопарк», 
ставший победителем и во-
шедший в сотню лучших про-
ектов от Минстроя в 2016 году. 
У нас на счету разработка и 
реализация больших куль-
турных проектов по развитию 
территорий и городов».

В рамках разработки про-
екта были проанализированы 
ценностные характеристики 
города и их «присутствие» 
в существующей городской 
среде. Рабочей группой 
сформирован подход, на-
правленный на формирова-
ние уникальной архитектур-
ной среды, знакомящей с 

историей, культурой города, 
самобытностью историческо-
го контекста, оригинальной 
образностью и «узнаваемо-
стью» городских ансамблей.

Обычно этот процесс свя-
зан с масштабными преоб-
разованиями в объемно-пла-
нировочной структуре города. 
Реконструкция обеспечива-
ется значительными капита-
ловложениями и занимает 
продолжительное время.

В условиях сложившей-
ся экономической ситуации 
предложен метод, позво-
ляющий запустить процесс 
изменений максимально до-
ступными средствами с во-
влечением доступных, в том 
числе внебюджетных источ-
ников – метод «архитектур-
ной сценографии» городского 
пространства.

Если говорить кратко, ме-
тод, который предложили 
в качестве обновления го-
родской среды, соединяет 
архитектуру и театр. Он ис-
пользует театральный под-
ход - создает сценическое 
пространство, посвященное 
историческим периодам, че-
рез которые проходил город. 
Собственно, то, чем город 
гордится, но в городской сре-
де никак не проявлено.

Основная цель проекта – 
ликвидировать конфликтные 
состояния, вызванные хао-
тичной застройкой, а также 
сформировать единый образ 
городской среды через при-
менение типовых элементов 
благоустройства в оформле-
нии городского пространства, 
создание «мизансцен» и «те-
матических зон».

Разработчики концепции, 
выделили архитектурный и 
исторически сложившийся 
«визуальный каркас» Суда-
ка, помещающийся в двух 
основных планировочных 
осях - улица Ленина и набе-
режная, от крепости до горы 
Алчак. На этих отрезках было 
выделено 26 «мизансцен», 
оформленных различными 
приемами для иллюстрации 
разных этапов исторической 
и культурной жизни города, 
от древнейших времен до 
наших дней. Авторы предпо-
лагают, что таким образом 
человек, прогуливающийся 
по городу и побережью, бу-
дет знакомиться с историей и 
значимыми событиями в жиз-
ни Судака.

Как пример реализации 
подобного проекта в Крыму 
привели известный «Ма-
лый Иерусалим» в Евпато-
рии, ставший довольно по-
пулярным экскурсионным 
маршрутом, погружающим 
в историю и быт людей, на-

селявших старый город. По 
словам эксперта проекта 
Алексея Комова, «на сегодня 
евпаторийский проект «Ма-
лый Иерусалим» - мощный 
туристический бренд города, 
который формирует его лицо, 
городской бизнес, мастеров 
прикладного творчества и ре-
месленников, национальной 
гастрономии и т.д.».

Специалисты проекта 
подчеркивают, что это пока 
концепция, реализация 
этой идеи подразумевает 
использование существую-
щих объектов, с вплетением 
предложенных элементов и 
подходов в существующую 
застройку. Будут учитывать-
ся пожелания и идеи мест-
ных жителей и предпринима-
телей, имеющих бизнес на 
предложенных территориях 
города.

Реализация масштабного 
проекта подразумевает уча-
стие во Всероссийском кон-
курсе малых городов и исто-
рических поселений. 

- По сути, Судак в этом году, 
в пятилетие Крымской весны, 
представляет полуостров в 
масштабном конкурсе малых 
городов и исторических по-
селений. В прошлом году в 
конкурсе участвовало около 
600 российских городов. От 
Крыма, к сожалению, не было 
ни одного представителя. 
Город Евпатория не прошел 
по одному из критерию отбо-
ра - численность населения 
составляет более 100 тысяч. 
Поэтому участие Судака в 
этом конкурсе -  большая от-
ветственность и честь. Побе-
да города Судака – огромная 
работа, которая дает возмож-
ность привлечь к себе вни-
мание, получить не только 
медийную поддержку, но и 
олицетворять собой движе-
ние, развитие. Судак может 

стать флагманом развития 
Крыма, республики, всего 
полуострова, включая Сева-
стополь, - отметил Алексей 
Комов.

Проекты-победители по-
лучают финансирование 
(около 55 миллионов рублей) 
на реализацию. 

На встрече речь шла, в ос-
новном, о небольшой части 
масштабной идеи, которую 
авторы предложили реа-
лизовать в первую очередь 

— территория Тенистой ал-
леи (дорога, ведущая от Мо-
лодежной площади к морю 
параллельно Кипарисовой 
аллее). В настоящее время 
она фактически является 
задним двором нескольких 
коммерческих заведений и 
выглядит, мягко говоря, не-
привлекательно. Здесь авто-
ры предлагают создать кон-
цепт «средневековой улицы», 
ремесленный рынок, стили-
зованные торговые ряды. По 
замыслу, появится хороший 
зрелищный аттракцион с 
историей города. В целом 

-  фактически расширить рам-
ки существующего летом на 
крепости средневекового фе-
стиваля «Генуэзский шлем» 
и на эту территорию. Таким 
образом авторы предполага-
ют создать дополнительный 
туристический маршрут, раз-
грузить Кипарисовую аллею 
и благоустроить, в принципе, 
одну из самых неухоженных 
прибрежных частей города. 

По словам Алексея То-
карева, «Тенистая аллея – 
уникальное образование. С 
одной стороны, выглядит 
как участок заброшенной 
территории, с другой – он 
очень плотно занят объек-
тами предпринимательской 
деятельности. Это потенци-
альные участники создания 
городской инфраструкту-

ры. Собственно, они ими и 
являются, но недостаточно 
эффективно функционируют. 
Мы провели анализ терри-
тории и выделили опорные 
объекты, которые можно пу-
тем декорирования, внесе-
ния в объект новой функции, 
несложной реконструкции 
использовать более эффек-
тивно. Эти объекты могут 
сформировать среду истори-
ческой улицы, воспринимае-
мое как единое пространство, 
интересное с точки зрения 
туриста, предпринимателя. 
Повысится привлекатель-
ность, как следствие – эко-
номическая эффективность… 
Мы предлагаем создание 
стилизованного историческо-
го рынка-базара, где можно 
проводить массовые теа-
трализованные и костюми-
рованные мероприятия. Это 
пространство может быть ис-
пользовано, введено в город-
скую среду. Функции, которые 
сейчас сконцентрированы 
только в генуэзской крепости, 
можно перенести и в эту зону. 
Фестиваль, проходящий в ее 
стенах, оказывает большую 
антропологическую нагрузку 
на исторический памятник. 
Потенциал, которым обла-
дает фестиваль «Генуэзский 
шлем», должен распростра-
ниться, по нашему мнению, 
на весь город. Т.е. какие-то 
мероприятия могут прохо-
дить и в городской среде».

Также в этой зоне будет 
сформирована территория 
зеленого каркаса, в котором 
будет реализована история 
с эндемиками, теми расте-
ниями, которые характерны 
только для Судакского ре-
гиона. По мнению авторов 
концепции, они должны быть 
представлены в городской 
среде, и им будет уделяться 
должное внимание. 

Авторы идеи отметили, 
что уже провели ряд встреч 
с предпринимателями, чьи 
объекты находятся на Тени-
стой аллее. Они нашли пони-
мание и интерес в развитии 
этого проекта. 

В ходе общественных об-
суждений были рассмотрены 
и другие территории, к кото-
рым планируется подойти 
позже — литературный сквер 
у подножия горы Алчак, тер-
ритория курортного парка у 
Холма Славы.

В рамках разработки «ви-
зульного каркаса» г. Судака 
были проанализированы 
ценностные характеристи-
ки города, их «присутствие» 
в существующей городской 
среде. Концепция была раз-
работана совместно со спе-
циалистами администрации 

города, рабочими группами, 
куда входят представите-
ли историко-туристической, 
культурной общественности, 
краеведы, в том числе автор 
многочисленных краеведче-
ских исследований  судакча-
нин Алексей Тимиргазин. По 
словам авторов идеи, именно 
неоднократные консультации 
и совместная работа помогли 
максимально отразить в под-
ходе к элементам проекта все 
важные исторические и куль-
турные события, насыщенное 
богатое прошлое.

Присутствующих на обще-
ственных обсуждениях также 
интересовала дальнейшая 
судьба объектов «ренова-
ции». Общественник Вазген 
Ермоловский выразил опа-
сения, что после реализации 
проекта новые объекты могут 
оказаться «бесхозными», а их 
необходимо поддерживать в 
порядке и чистоте.

Авторы «исторической 
реновации» напомнили, что 
культура эксплуатации дан-
ных объектов – это не только 
проблема муниципалитетов, 
но и граждан. Благоустрой-
ство – это процесс, который 
будет стимулировать другие 
процессы. Такой опыт на-
работан в уже реализован-
ном евпаторийском проекте 
«Малый Иерусалим». Там 
создана специальная управ-
ляющая компания, которая 
следит за объектами.

По итогам мероприятия 
состоялся первый этап го-
лосования, где должны быть 
выбраны территории, кото-
рые будут представлены на 
конкурсе. Их было выявле-
но четыре: Тенистой аллеи, 
курортного парка у Холма 
Славы, района горы Алчак, 
въезда в город (квартала Мо-
лодежный).

Участникам обсуждения 
была предоставлена анкета, 
и каждый смог внести свои 
предложения о территории, 
которая будет участвовать 
непосредственно в конкурсе.

По словам руководителя 
Центра городского дизайна 
«Август» Вероники Скорня-
ковой, «этот этап – результат 
обратной связи, которую хо-
телось бы получить и завер-
шить на этой точке».

Авторы идеи уверены, что 
после успешной реализации 
первого этапа будут подклю-
чаться и другие территории 
города. Тем более, что она 
предполагает непосред-
ственное и активное участие 
жителей и предпринимате-
лей.

Марина УРНИКЕНЯ
Фото Алексея РОГОЖИНА

«СУДАК МОЖЕТ СТАТЬ ФЛАГМАНОМ РАЗВИТИЯ КРЫМА…»
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ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4

ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.01.2019 
г. №74 «Об утверждении коэф-
фициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2019 
г.» утвержден коэффициент ин-
дексации для выплат, пособий  
и компенсаций на уровне 1,043.

Таким образом, с 1.02.2019 г. 
размеры пособий, назначаемые 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19.05.1995 г. №81-ФЗ 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 
составляют:

-единовременное пособие при 
рождении либо при передаче ре-
бёнка в семью – 17479,73 руб.

-ежемесячное пособие на пе-
риод отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста 
полутора лет: за первым ребен-
ком – 3277,45 руб.; за вторым 
ребенком – 6554,89 руб.;

-единовременное пособие 
беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 

службу по призыву – 27680,97 
руб.;

-ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву – 11863,27 руб.;

-единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности – 
655,49 руб.;

-пособие по беременности и 
родам, выплачиваемое женщи-
нам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций – 655,49 
руб.

Для получения подроб-
ной консультации по данному 
вопросу, а также для разъ-
яснения законодательства в 
сфере социальной помощи 
рекомендуем обращаться на 
личный приём к специалистам 
ДТСЗН администрации г. Су-
дака по адресу: г. Судак, ул. 
Октябрьская, 36, каб. 3. Теле-
фоны для справок: 3-26-68, 
+7 978 117-67-56.

О ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

В связи с обращениями 
граждан, касающими неполу-
чения налоговых уведомлений 
на уплату транспортного или 
земельного налогов, Межрай-
онная ИФНС России №4 по 
Республике Крым напоминает, 
что рассылка налоговых доку-
ментов (уведомлений и квитан-
ций на уплату налогов, других 
документов, связанных с упла-
той налогов) производится по 
адресу, по которому физиче-
ского лицо зарегистрировано.

В случае, если гражданин 
фактически проживает по адре-
су, отличному от адреса реги-
страции (прописки), он вправе 
обратиться в налоговый орган 
с заявлением для указания 
адреса фактического места 
проживания, который будет ис-
пользоваться налоговым орга-
ном для направления по почте 
налоговых документов. 

Форма заявления №1-А 
утверждена Приказом ФНС 
России от 29.05.2014 N ММВ-
7-14/306@ «Об утверждении 

формы Заявления о предостав-
лении налогоплательщиком 

- индивидуальным предпри-
нимателем, нотариусом, зани-
мающимся частной практикой, 
адвокатом, учредившим адво-
катский кабинет, физическим 
лицом, не являющимся индиви-
дуальным предпринимателем, 
налоговому органу адреса для 
направления по почте доку-
ментов, которые используются 
налоговыми органами при ре-
ализации своих полномочий в 
отношениях, регулируемых за-
конодательством о налогах и 
сборах». 

Во избежание задолжен-
ности по налогам, связанной 
с неполучением налоговых 
уведомлений, инспекция ре-
комендует воспользоваться 
указанным заявлением и пре-
доставить сведения о фактиче-
ском адресе, по которому будет 
обеспечено получение почто-
вой рассылки гражданином.

Отдел работы 
с налогоплательщиками №1

О ФАКТИЧЕСКОМ МЕСТЕ ПРОЖИВАНИЯ 
НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ 

В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН

В соответствии со ст. 37, 42, 43, 
45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, По-
ложением о проведении публичных 
слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-й сессии 
I созыва Судакского городского со-
вета от 5.07.2018 г. №804, постанов-
лением администрации г. Судака от 
4.10.2018 г. №1189 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Изменение вида разрешен-
ного использования земельного 
участка и (или) объекта капиталь-
ного строительства», на основании 
заявлений: АО «ТОК «Судак» в лице 
генерального директора М.Ю. Ко-

стоева (от 25.01.2019 г. №383/01.01-
17, от 28.01.2019 г. №384/01.01-17, 
от 29.01.2019 г. №419/01.01-17, от 
29.01.2019 г. №420/01.01-17, от 
29.01.2019 г. №421/01.01-17, от 
29.01.2019 г. №422/01.01-17, от 
29.01.2019 г. №423/01.01-17, от 
29.01.2019 г. №424/01.01-17), ООО 
«Декор- СВ» в лице директора 
С.В. Поплавского (от 30.01.2019 
г. №454/01.01-17), АО «Судакское 
РТП» в лице директора О.П. Нико-
лаева (от 31.01.2019 г. №490/01.01-17, 
от 31.01.2019 г. №491/01.01-17), ООО 
«Парус» в лице директора П.В. Аку-
лова (от 04.02.2019 г. №529/01.01-17), 
Д.В. Богаченко в лице И.М. Берези-
ной (от 8.02.2019 г. №Б-287/17), ООО 
«Тюльпан» в лице директора Р.М. 
Шпорта (от 8.02.2019 г. 614/01.01-17), 

– 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 14 марта 2019 г. в 
11.00 в конференц-зале Судакско-
го городского совета проведение 
публичных слушаний по вопросу 
«Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка и 
(или) объекта капитального строи-

тельства».
2.Полномочия по подготовке и 

проведению публичных слушаний 
возложить на комиссию по рассмо-
трению вопросов об изменении ви-
дов разрешенного использования 
земельных участков и (или) объек-
тов капитального строительства (да-
лее – Комиссия).

3.Комиссии в установленном 
порядке обеспечить проведение вы-
шеуказанных публичных слушаний 
и организовать учет предложений в 
следующем порядке:

3.1.поступившие предложения 
регистрируются и рассматриваются 
Комиссией;

3.2.предложения, внесенные с 
нарушением сроков и установленно-
го порядка, по решению Комиссии не 
рассматриваются;

3.3.в случае наличия правообла-
дателей земельных участков, име-
ющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, 
обеспечить обязательное присут-
ствие на публичных слушаниях.

4.Желающим принять участие в 

публичных слушаниях и (или) высту-
пить на слушаниях свои предложе-
ния и заявки на участие направлять 
в Комиссию до 7.03.2019 г. (включи-
тельно) по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а, каб. 416, – по тел. 3-47-63, 
e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru

5.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования ин-
тернет по адресу http://sudak.rk.gov.
ru/ и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

6.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обнаро-
дования на сайте http://sudak.rk.gov.
ru.

7.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации г. 
Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 14.02.2019 Г. №4П 

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 19.07.2018 г. №204-ФЗ 
« О внесении изменений в Федераль-
ный закон  «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением 
администрации г. Судака Республики 
Крым от 20.01.2015 г. №08 «О раз-
работке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг и порядка 
проведения экспертизы проектов 
административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг 
администрацией г. Судака» (с изме-
нениями согласно постановлению от 
30.03.2016 г. №419), постановлением 
администрации г. Судака от 28.12.2016 
г. №1955 «О проведении ярмарок на 
территории городского округа Судак», 
в целях приведения административ-
ного регламента в соответствие с нор-
мами действующего законодатель-
ства администрация г. Судака:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие измене-

ния в административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на осу-
ществление торговли на ярмарке на 
территории городского округа Судак», 
утвержденный постановлением ад-
министрации г. Судака от 14.04.2016 
г. №559:

1.1.абзац 2 пп. 2.6.2 разд. II изло-
жить в новой редакции:

«Запрещается требовать от за-
явителя:

1)представления документов и 
информации или осуществления дей-
ствий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

2)представления документов и 
информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республики 
Крым и муниципальными правовыми 

актами находятся в распоряжении 
иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным 
органам и органам местного самоу-
правления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, 
включенных в определенный в ч. 6 ст. 
7 Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2010 г. №210-Ф3 
«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных ус-
луг» перечень документов.

Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной ини-
циативе;

3)осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и 
получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в ч. 1 ст. 9 
Федерального закона Российской Фе-
дерации от 27.07.2010 г. №210 ФЗ «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

4)представления документов и 
информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

а)изменение требований норма-
тивных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б)наличие ошибок в заявлении о 
предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муни-

ципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект до-
кументов;

в)истечение срока действия до-
кументов или изменение информа-
ции после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;

г)выявление документально под-
твержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального 
служащего, при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых 
для муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной ус-
луги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные 
неудобства.»;

1.2.пп. 3 п. 5.2  разд. V изложить в 
новой редакции: 

«3)требование у заявителя до-
кументов или информации либо осу-
ществления действий, представление 
или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Республики Крым и настоящим адми-
нистративным регламентом для пре-
доставления муниципальной услуги»;

1.3.п. 5.2 разд. V дополнить следу-
ющими подпунктами:

«8)нарушение срока или порядка 
выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной ус-
луги;

9)приостановление предостав-
ления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными право-
выми актами Республики Крым, муни-
ципальными правовыми актами;

10)требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной ус-

луги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 
7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210- ФЗ»;

1.4.п. 5.4 разд. V первый абзац 
дополнить следующим: «Жалоба по-
дается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме.»; 

1.5.п. 5.8 разд. V дополнить абза-
цами следующего содержания:

«-в случае признания жалобы 
подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства, и указы-
вается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги;

-в случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого 
решения.»

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования интер-
нет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru, 

– и опубликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

4.Контроль исполнения настояще-
го постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации 
г. Судака А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации г. Судака 
А.В. НЕКРАСОВ

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 19.07.2018 г. №204-ФЗ « 
О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением админи-
страции г. Судака Республики Крым 
от 20.01.2015 г. №08 «О разработке и 
утверждении административных ре-
гламентов предоставления муници-
пальных услуг и порядка проведения 
экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг администрацией 
г. Судака», в целях приведения адми-
нистративного регламента в соответ-
ствие с нормами действующего законо-
дательства администрация г. Судака:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в 

административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги 
«Выдача свидетельства о внесении 
сведений (изменений) хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятель-
ность в сфере торговли, обществен-
ного питания и бытовых услуг и (или) 
осуществляющих поставки товаров на 
территории городского округа Судак, 
в торговый реестр Республики Крым», 
утвержденный постановлением ад-
министрации г. Судака от 24.03.2016 г. 
№385: 

1.1.пп. 2.6.2 п. 2.6 разд. II дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Запрещается требовать от заяви-
теля:

1)представления документов и 
информации или осуществления дей-
ствий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2)представления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Крым 
и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местно-
го самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам 
и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, включенных 
в определенный ч. 6 ст. 7 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-Ф3 «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень до-
кументов.

Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию 
в органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, по собственной ини-
циативе;

3)осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и 
получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в ч. 1 ст. 
9 Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2010 г. №210 ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

4)представления документов и 
информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

а)изменение требований норма-
тивных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной ус-
луги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

б)наличие ошибок в заявлении о 
предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект до-
кументов;

в)истечение срока действия до-
кументов или изменение информации 
после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

г)выявление документально под-
твержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального 
служащего, при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходи-
мых для муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные 
неудобства.»;

1.2.пп. 3. п. 5.2 разд. V изложить в 
новой редакции: 

«3)требование у заявителя до-
кументов или информации либо осу-
ществление действий, представление 
или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Республи-
ки Крым и настоящим административ-
ным регламентом для предоставления 
муниципальной услуги»;

1.3.п. 5.2 разд. V дополнить следу-
ющими подпунктами:

«8)нарушение срока или порядка 
выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной ус-
луги;

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

10)требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 
7 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№210- ФЗ»;

1.4.п. 5.4. разд. V первый абзац до-
полнить следующим: «Жалоба подает-
ся в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме.»; 

1.5.п. 5.8. разд. V дополнить абза-
цами следующего содержания:

«-в случае признания жалобы 
подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципаль-
ной услуги;

-в случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого 
решения.»

2.Обнародовать настоящее поста-
новление на официальном сайте му-
ниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и опу-
бликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

4.Контроль исполнения настояще-
го постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации г. 
Судака А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации г. Судака                                      
А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 18.02.2019 Г. №156 
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на осуществление торговли на ярмарке на территории городского округа Судак», 
утвержденный постановлением администрации г. Судака от 14.04.2016 г. №559

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 18.02.2019 Г. №157 
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача свидетельства о внесении сведений (изменений) хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг 

и (или) осуществляющих поставки товаров на территории городского округа Судак, 
в торговый реестр Республики Крым», утвержденный постановлением администрации г. Судака от 24.03.2016 г. №385

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми поме-
щениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Республики Крым и г. Севастополя» 
Постановлением Совета министров Республики Крым от 9.08.2018 
г. №384 утверждены порядок обеспечения жилыми помещениями и 
учет нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий граж-
дан, установленных Указом Президента Российской Федерации В.В. 
Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 г. №517-
ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Республике Крым 
наделены отдельными государственными полномочиями по обе-
спечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
установленных Указом  Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Ре-
спублики Крым, а именно:

а)граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях и уволенные до 18.03.2014 
г.:

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

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

-со службы из располагавшихся на территории Республики Крым 
и г. Севастополя региональных органов Государственной службы 
специальной связи и защиты информации Украины;

б)граждане Российской Федерации – члены семей граждан, на-
званных в вышеуказанном пункте «а»;

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

Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляется за 
счет средств федерального бюджета Республики Крым в виде суб-
венции, путем предоставления единовременной денежной выплаты 
на приобретение жилого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жи-
лыми помещениями отдельных категорий граждан Российской Фе-
дерации, проживающих на территории Республики Крым и г. Сева-
стополя» является добровольным и носит заявительный характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание уча-
ствовать в реализации Указа Президента Российской Федерации 
№116, могут обратиться в администрацию г. Судака по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в админи-
страцию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402, – 
приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до 17.00, – или по телефону 
3-12-53.
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В соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федера-
ции от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 
19.07.2018 г. №204-ФЗ « О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», постановлением админи-
страции г. Судака Республики Крым 
от 20.01.2015 г. №08 «О разработке 
и утверждении административ-
ных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и порядка 
проведения экспертизы проектов 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг администрацией г. Судака», 
рассмотрев протест прокуратуры г. 
Судака от 30.11.2018 г. №71-2018, в 
целях приведения административ-
ного регламента в соответствие с 
нормами действующего законода-
тельства администрация г. Судака:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения 

в административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
право организации розничного 
рынка, продление срока его дей-
ствия, переоформление разреше-
ния», утвержденный постановле-
нием администрации г. Судака от 
13.07.2015 г. №422:

1.1.пп. 2.6.4. п. 2.6. разд. II до-
полнить следующим:

«Запрещается требовать от за-
явителя:

1)представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или осу-
ществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

2)представления документов 
и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Республики Крым и муниципальны-
ми правовыми актами находятся в 
распоряжении иных государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, 
включенных в определенный ч. 6 ст. 
7 Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2010 г. №210-Ф3 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов.

Заявитель вправе представить 
указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по соб-
ственной инициативе;

3)осуществления действий, в 
том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, ука-
занные в ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210 ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

4)представления документов и 
информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а)изменение требований 
нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после перво-

начальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги;

б)наличие ошибок в заявлении 
о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в)истечение срока действия до-
кументов или изменение информа-
ции после первоначального отказа 
в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г)выявление документально 
подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, при 
первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для му-
ниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.»;

1.2.п. 5.2 разд. V дополнить 
следующим: «Заявитель может об-
ратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

1)нарушение срока регистрации 
заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2)нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

3)требование у заявителя доку-
ментов или информации либо осу-
ществление действий, представ-
ление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными право-
выми актами Республики Крым и 
настоящим административным 
регламентом для предоставления 
муниципальной услуги;

4)отказ в приеме документов, 
если основания отказа не предус-
мотрены нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Республики Крым и настоящим ад-
министративным регламентом;

5)отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Республики 
Крым и настоящим административ-
ным регламентом;

6)требование с заявителя при 
предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республи-
ки Крым и настоящим администра-
тивным регламентом;

7)отказ Органа, должностного 
лица Органа в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги доку-
ментах;

8)нарушение срока или порядка 
выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной 
услуги;

9)приостановление предо-
ставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ре-
спублики Крым, муниципальными 
правовыми актами;

10)требование у заявителя при 
предоставлении муниципальной 
услуги документов или информа-

ции, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались 
при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. 
№210- ФЗ»;

1.3.п. 5.3 разд. V изложить в 
новой редакции: «Жалобы рассма-
триваются главой администрации 
либо заместителем главы админи-
страции, курирующим данный во-
прос. Жалоба подается в письмен-
ной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме. Жалоба мо-
жет быть направлена по почте, че-
рез многофункциональный центр, с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети обще-
го пользования интернет, офици-
ального сайта муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым, единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.»;

1.4.п. 5.7 разд. V изложить в 
новой редакции: «Жалоба, посту-
пившая в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного сро-
ка таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.»;

1.5.п. 5.5 разд. V изложить в 
новой редакции: «По результатам 

рассмотрения жалобы принима-
ется решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об от-
казе в удовлетворении жалобы. Не 
позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, заявителю в 
письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения 
жалобы:

-в случае признания жалобы 
подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляе-
мых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за достав-
ленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги;

-в случае признания жалобы не 
подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования при-
нятого решения.»

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на первого заместителя главы ад-
министрации г. Судака А.А. Бобоу-
стоеву.

Глава администрации г. Судака                                      
А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 18.02.2019 Г. №158
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка, 

продление срока его действия, переоформление разрешения», утвержденный постановлением администрации г. Судака от 13.07.2015 г. №422

Администрация г. Судака из-
вещает о проведении конкурса на 
право заключения договора о бла-
гоустройстве пляжа общего поль-
зования на территории городского 
округа Судак Республики Крым.

Ответственный за организа-
цию проведения конкурса: уполно-
моченный орган – отдел курортов 
и туризма управления экономиче-
ского развития администрации г. 
Судака.

Ответственные должностные 
лица: первый заместитель гла-
вы администрации г. Судака А.А. 
Бобоустоева, начальник отдела 
курортов и туризма управления 
экономического развития админи-
страции г. Судака Н.В. Емцева.

Контактные данные ответ-
ственных за проведение конкурса: 
298000, г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 317, тел. (36566) 3-15-05, 3-46-
08, e-mail: kurort@sudakgs.rk.gov.ru. 

Конкурс состоится 12 марта 
2019 г. в 10.00.

Место проведения конкурса – 
каб. 307 (малый зал), расположен-
ный в административном здании 
Судакского городского совета по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а.

Порядок проведения конкур-
са определяется Положением 
о порядке проведения конкурса 
на право заключения договора о 
благоустройстве пляжа общего 
пользования на территории го-
родского округа Судак Республики 
Крым, утверждённым постановле-
нием администрации г. Судака от 

26.01.2017 г. №53 «О Порядке бла-
гоустройства пляжей общего поль-
зования на территории городского 
округа Судак Республики Крым» с 
изменениями. 

Конкурсная документация раз-
мещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
городского округа Судак Республи-
ки Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/., – и 
на официальном сайте в государ-
ственной информационной систе-
ме Республики Крым на Портале 
Правительства Республики Крым. 

К участникам конкурса предъ-
являются следующие требования:

1)отсутствие в Едином государ-
ственном реестре юридических 
лиц, Едином государственном ре-
естре индивидуальных предпри-
нимателей информации о нахож-
дении хозяйствующего субъекта в 
стадии ликвидации;

2)отсутствие у хозяйствующего 
субъекта задолженности по нало-
гам и сборам, прочим обязатель-
ным платежам;

3)отсутствие информации о хо-
зяйствующем субъекте в реестре 
недобросовестных пользователей 
пляжей.

Отстранение претендента от 
участия в конкурсе или отказ от за-
ключения договора с победителем 
конкурса осуществляется до за-
ключения договора в случае, если 
участник конкурса или комиссия 
обнаружит, что участник конкурса 

не соответствует установленным 
требованиям или представил не-
достоверную информацию в отно-
шении своего соответствия указан-
ным требованиям.

Участник конкурса вправе по-
дать только одну заявку в отноше-
нии каждого участка побережья, 
вынесенного на конкурс. Заявка 
формируется участником Конкур-
са в соответствии с требованиями, 
установленными конкурсной доку-
ментацией, и подается до истече-
ния срока, указанного в извещении 
о проведении Конкурса. 

Лица, желающие принять уча-
стие в конкурсе, должны предоста-
вить в отдел курортов и туризма 
управления экономического раз-
вития администрации г. Судака за-
явление в произвольной форме, в 
котором в обязательном порядке 
указывает участок побережья, вы-
бранный для участия в конкурсе, 
и его индивидуальный номер. К 
заявлению об участии в конкурсе 
прилагаются следующие докумен-
ты в запечатанном конверте, не 
позволяющем просматривать его 
содержимое до вскрытия: 

1)информация о хозяйствую-
щем субъекте (наименование (пол-
ное и сокращенное), адрес (место 
нахождения), банковские реквизи-
ты, фамилия, имя, отчество руко-
водителя (для юридических лиц), 
копия документа, удостоверяюще-
го личность (для физических лиц), 
номер контактного телефона); 

2)заверенные хозяйствующим 

субъектом копии свидетельства 
о регистрации, свидетельства о 
постановке на налоговый учет, по-
лученные не ранее, чем за шесть 
месяцев до даты размещения из-
вещения о проведении конкурса;

3)документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника 
конкурса: копия решения о назна-
чении или об избрании либо копия 
приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии 
с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать 
от имени участника конкурса без 
доверенности (для юридических 
лиц); в случае если от имени 
участника Конкурса действует 
иное лицо, документы на участие в 
конкурсе должны содержать также 
доверенность на осуществление 
действий от имени участника Кон-
курса либо ее копию, заверенную в 
установленном порядке;

4)копия заверенных в установ-
ленном порядке учредительных 
документов юридического лица;

5)схема пляжа, графические 
изображения планируемого внеш-
него вида пляжа, а также перечень 
предполагаемых к выполнению 
работ и устанавливаемых объек-
тов на пляже с указанием объемов 
и сроков проведения мероприятий 
по благоустройству пляжа (с уче-
том обязательных условий кон-
курса, установленных Порядком 
благоустройства пляжей общего 
пользования на территории го-

родского округа Судак Республики 
Крым);

6)документы, позволяющие 
оценить заявку в соответствии с 
критериями оценки заявок на уча-
стие в конкурсе. 

Если участник конкурса пред-
полагает организацию благо-
устройства пляжа объектами, не 
включенными в каталог пляжного 
оборудования, к заявке необхо-
димо приложить эскизный проект 
каждого объекта для размещения 
на пляже, согласованный с отде-
лом территориального планирова-
ния и градостроительного разви-
тия администрации г. Судака. 

Все листы поданной в пись-
менной форме заявки должны 
быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка должна содержать опись 
входящих в ее состав документов, 
быть скреплена печатью участ-
ника Конкурса (для юридического 
лица), подписана участником кон-
курса или лицом, уполномоченным 
участником конкурса, и подана в 
запечатанном конверте.

Заявки для участия в конкурсе 
принимаются в срок до 11 марта 
2019 г. (включительно) с момента 
обнародования конкурсной доку-
ментации на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
городского округа Судак Республи-
ки Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/., – и 
на официальном сайте в государ-
ственной информационной систе-

ме Республики Крым на Портале 
Правительства Республики Крым 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 317, с 9.00 до 17.00, выходные 
дни – суббота, воскресенье.

Отозвать заявку на участие в 
конкурсе можно в срок до 11 марта 
2019 г., подав в отдел курортов и ту-
ризма управления экономического 
развития администрации г. Судака 
заявление об отзыве заявки.

Заявка возвращается лицу, об-
ладающему правом действовать 
от имени участника конкурса, на 
основании требования, указанного 
в заявлении об отзыве заявки. При 
этом такое лицо делает на заяв-
лении об отзыве заявки запись о 
ее получении, а также указывает 
дату получения заявки, должность 
и фамилию, расписывается в полу-
чении.

С победителем конкурса за-
ключается договор о благоустрой-
стве пляжа.

Предметом конкурса являются 
пляж общего пользования город-
ского округа Судак Республики 
Крым:

месторасположение участка 
пляжа – г. Судак, восточная часть 
набережной Судакской бухты от 
последнего буна (за кафе «Ри-
вьера») до БСМС №203; када-
стровый номер участка пляжа: 
90:23:010113:46; площадь пляжа 

– 7228 кв. м; протяженность пляжа 
– 380 м; характер грунта пляжа – 
песчано-галечный.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПЛЯЖА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 45 Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак Республики Крым, руководствуясь «Правилами предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания городской среды», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
7.03.2018 г. №237, администрация г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Начать прием предложений от населения городского округа Судак о предлагаемых мероприяти-

ях, выборе работ, планируемых к реализации проекта создания комфортной городской среды на обще-
ственной территории Тенистая аллея в рамках подготовки к Всероссийскому конкурсу лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, в категории «ма-
лые города» с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек (далее – Всероссийский конкурс) с 
22.02.2019 г. по 5.03.2019 г. включительно. 

2.Определить пункт сбора предложений от населения городского округа Судак о предлагаемых меро-
приятиях, выборе работ, планируемых к реализации проекта создания комфортной городской среды на 
общественной территории Тенистая аллея в рамках подготовки к Всероссийскому конкурсу: 

-администрация г. Судака, по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 316, с 
8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, – или на адрес электронной почты: econom@sudakgs.rk.gov.
ru. Контактный телефон: (36566)3-45-96.

3.Утвердить форму предложения о предлагаемых мероприятиях, выборе работ, планируемых к реа-
лизации проекта создания комфортной городской среды «Тенистая аллея» в рамках проведения Всерос-
сийского конкурса (приложение к настоящему постановлению).

4.Обнародовать настоящее постановление муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информационно- телекоммуникационной сети интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru, – и опубликовать в газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
6.Контроль выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации г. Судака А.А. Бобоустоеву.
Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

Приложение к постановлению                                                 
администрации  от______________№

В администрацию г. Судака
Форма
ул. Ленина, 85а, г. Судак

Данные заинтересованного лица в реализации проекта создания 
комфортной городской среды 

на общественной территории Тенистая аллея в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» в подгруппе «малые горо-
да численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно»

__________________________________________________________________
(Ф.И.О)

__________________________________________________________________
  (адрес регистрации по месту жительства)

Номер контактного телефона:____________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных _________________________________________

_____________________________________
(подпись) / расшифровка подписи
Предложение о предлагаемых мероприятиях, выборе работ, планируемых к реализации проекта соз-

дания комфортной городской среды на общественной территории Тенистая аллея в рамках проведения 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые 
города» в подгруппе «малые города численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек 
включительно»

(заинтересованное лицо вправе указать предложения: о перечне работ, предлагаемых к выполнению 
на общественной территории; по размещению на общественной территории видов оборудования, малых 
архитектурных форм, иных некапитальных объектов; по организации различных по функциональному 
назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству; по стилевому реше-
нию, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного обору-
дования; проблемах, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной 
территории)

____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

С целью изучения общественного мнения относительно данного проекта создания комфортной го-
родской среды просим внести предложения. 

Предложения просим подавать нарочно в администрацию г. Судака по адресу: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 316, с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, – или на адрес 
электронной почты: econom@sudakgs.rk.gov.ru. Контактный телефон: (36566)3-45-96.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 20.02.2019 Г. №172
О начале приема предложений от населения городского округа Судак о предлагаемых мероприятиях, выборе работ, планируемых к реализации проекта создания 

комфортной городской среды на общественной территории Тенистая аллея в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

Место проведения: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 307.  Дата проведения: 19 февраля 2019 г.
Время проведения: 9.00.
Повестка заседания: о подведении итогов приема предложений от населения по благоустройству 

общественных территорий муниципального образования  городской округ Судак с целью участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях.

Итоги приема предложений по благоустройству общественной территории городского округа Судак, 
на которой планируется реализация проекта создания комфортной городской среды в рамках предо-

ставления государственной поддержки победителям Всероссийского конкурса: Тенистая аллея – 31 го-
лос; Курортный парк – 14 голосов; территория в районе горы Алчак (устье реки Суук-Су) – 2 голоса; въезд 
в город в районе кв. Молодежного – 3 голоса; территория у Судакской крепости – 2 голоса; территория у 
дачи Функа – 1 голос; территория у здания администрации – 1 голос.

Решили: определить общественной территорией, набравшей наибольшее количество предложений, 
Тенистую аллею для реализации проекта создания комфортной городской среды в целях участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических 
поселениях.

ПРОТОКОЛ №1 ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО СОЗДАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 26 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 февраля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 26 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 "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 
Пореченков, Екатерина Оль-
кина в многосерийном фильме 
"Гадалка" 16+
22.30 Премьера. "Большая 
игра" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 Премьера. "Андрей 
Тарковский. Трудно быть 
Богом" 12+
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. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "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 Кулико-
ва, Елена Яковлева, Константин 
Юшкевич, Евгения Дмитриева, 
Владимир Жеребцов и Анна 
Якунина в телесериале "Скли-
фосовский". (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в теле-
сериале "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Опасный Ленинград. Убий-
ство по науке" (16+) Докумен-
тальный фильм (Россия, 2010).
6.00 "Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского" (16+) 
Документальный фильм (Россия, 
2010).
6.45 "Тихая застава" (16+) 
Военная драма (Россия, 2010) 
Режиссер Сергей Маховиков. В 
ролях: Андрей Чадов, Сергей Се-
лин, Игорь Савочкин, Раджабали 
Хусейнов, Нино Нинидзе.
8.25 "СМЕРШ". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2007 
г.)Режиссер Зиновий Ройзман. В 
ролях: Антон Макарский, Андрей 
Соколов, Екатерина Редникова, 
Андрей Егоров, Антон Сёмкин.
9.00 "Известия".
9.25 "СМЕРШ". 1 серия (продол-
жение) (16+) Боевик, военный 
(Россия, 2007).
9.55 "СМЕРШ". 2 серия (16+) Во-
енный боевик (Россия, 2007).
10.55 "СМЕРШ". 3 серия (16+) 
Военный боевик (Россия, 2007).
11.55 "СМЕРШ". 4 серия (16+) 
Военный боевик (Россия, 2007).
13.00 "Известия".
13.25 "Одинокий волк". 1 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)Режиссер 
Александр Кулямин, Григорий 
Любомиров. В ролях: Максим 
Щёголев, Валерий Николаев, 
Максим Дрозд, Игорь Верник, 

Надежда Бахтина.
14.15 "Одинокий волк". 2 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
15.05 "Одинокий волк". 3 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
15.55 "Одинокий волк". 4 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
16.45 "Одинокий волк". 5 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
17.40 "Одинокий волк". 6 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Мезальянс" (16+) 
Сериал (Россия).
19.45 "След. Рука помощи" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Охота на птицело-
ва" (16+) Сериал (Россия).
21.30 Премьера. "След. Счет за 
невесту" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Сердечная недоста-
точность" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Темный ритуал" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Ключи от королев-
ства" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Неравный враг" 
(16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Проезжая 
мимо" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Битва за лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Известия".
2.50 "Детективы. Три буквы" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Соловьи и 
смерть в подарок" (16+) Сериал 
(Россия).
3.55 "Детективы. В тени чужой 
любви" (16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Смерть капита-
на" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.10 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 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (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 Боевик "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+).
21.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+).
23.00 Сегодня.
23.15 Сериал "Мужские канику-
лы" (16+).
0.15 "Место встречи" (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
2.55 Сериал "Завещание 
Ленина" (12+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
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 
115 серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
116 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
117 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
118 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
119 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
120 серия

17.00 "Универ. Новая общага" 
- "Марина" (16+) Комедийный 
телесериал 121 серия
17.30 "Универ. Новая общага" - 
"Недостатки-2" (16+) Комедий-
ный телесериал 122 серия
18.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 11 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 12 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 14 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 15 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+) 
28 серия
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
29 серия
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
30 серия
5.25 "Хор" (16+) Комедийный 
телесериал 102 серия
6.10 "Хор" (16+) Комедийный 
телесериал 103 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. 
Смехвook" 16+
9.30 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона" 6+
11.15 Х/ф "Новый человек-
паук" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Пекарь и красави-
ца" 16+
21.00 Х/ф "Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение" 12+
23.50 Х/ф "Чёрный рыцарь" 
12+
1.50 Х/ф "Кадры" 12+
3.45 Х/ф "История дельфи-
на-2" 6+
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 "Документальный проект". 
16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+.
15.00 "Документальный проект". 
16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Джейсон Стэтхэм, 
Дженнифер Лопез в боевике 
"Паркер" (США). 16+.
22.20 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+.
0.30 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне, Джейсон Стэтхэм, Дольф 
Лундгрен в боевике "Неудержи-
мые-2" (США). 18+.
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.00 "Тайны Чапман". 16+.
4.40 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Иван Бровкин на целине". 
Художественный фильм (12+).
10.35 "Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!" Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.35 "Мой герой. Роза Хайрул-

лина" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.40 Премьера. "Бабье лето". 
Телесериал (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни" (16+).
23.05 "Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Иван 
Рыбкин" (16+).
1.25 "Признания нелегала". До-
кументальный фильм (12+).
2.20 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.00 "Сыщики районного масшта-
ба-2". Телесериал (12+).
5.40 Петровка, 38 (16+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00, 12.25, 18.20 Т/с "Сватьи" 
12+
0.50, 12.15 Клуб "Шико" 12+
1.05, 7.05, 10.00, 14.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 24
1.30, 14.15 Т/с "Белая рабыня" 
16+
2.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Носик 12+
3.00, 17.10, 21.00 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
3.50, 15.00 Х/ф "Пора красных 
яблок" 12+
5.05 Д/ф "Прерванный полет" 
12+
5.40 Крымские истории 12+
6.30 Деревенское счастье 12+
7.30 Отдыхай в Крыму 12+
7.45, 16.15 М/ф "Фиксики" 0+
8.00 Утро нового дня 12+
10.20 Спорт 24: Итоги 12+
10.50, 23.45 Культура с Купри-
яновой 12+
11.05 Доктор И. 16+
11.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Роман Громадский 12+
13.15 Will done 12+
16.30 Зерно истины 6+
19.10 Документальный экран. 
Русские страсти. Азарт 16+
20.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
21.45 Баю-баюшки 0+
22.30 Х/ф "Гармония" 12+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 25 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 "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 Церемония вручения пре-
мии "Оскар-2019" 6+
2.00 "Модный приговор" 6+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.55 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 

Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. 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 теле-
сериале "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.25 "Братья". 4 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 
г.).
6.10 "Братья". 5 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 
г.).
7.00 "Братья". 6 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 
г.).
8.00 "Братья". 7 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 
г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Братья". 8 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 
г.).
10.25 "Братья". 9 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 
г.).
11.25 "Братья". 10 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 
г.).
12.25 "Братья". 11 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 
г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Братья". 11 серия (про-
должение) (16+) Криминальный 
(Россия, 2011 г.).
13.45 "Братья". 12 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 
г.).
14.40 "Братья". 13 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 
г.).
15.40 "Братья". 14 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 
г.).
16.40 "Братья". 15 серия (16+) 

Криминальный (Россия, 2011 
г.).
17.35 "Братья". 16 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2011 
г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Дело о Золушках" 
(16+) Сериал (Россия).
19.40 "След. Ради тебя" (16+) 
Сериал (Россия).
20.35 "След. Слабое место" 
(16+) Сериал (Россия).
21.30 Премьера. "След. Личный 
биограф маньяка" (16+) Сериал 
(Россия).
22.25 "След. Прости. Прощай." 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Дымовая завеса" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Принц на белом 
коне" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Ордена" (16+) 
Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Память 
одиночества" (16+) Сериал 
(Россия).
2.10 "Детективы. Сарай с се-
кретом" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Известия".
2.50 "Детективы. Императрица" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Слушайся 
папу" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Ремонт-
это надолго" (16+) Сериал 
(Россия).
4.25 "Детективы. Бриллиан-
товый раджа" (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 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (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 Боевик "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+).
21.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+).
23.00 Сегодня.
23.15 Алексей Кравченко в сери-
але "Мужские каникулы" (16+).
0.15 "Поздняков" (16+).
0.30 "Место встречи" (16+).
2.15 "Поедем, поедим!" (0+).
2.55 Сериал "Завещание 
Ленина" (12+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
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 
110 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
111 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
112 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
113 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
114 серия
18.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 9 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 10 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 13 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 14 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+) 
25 серия
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
26 серия
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
27 серия
5.25 "Хор" (16+) Комедийный 
телесериал 100 серия
6.10 "Хор" (16+) Комедийный 
телесериал 101 серия 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.45 М/ф "Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехвook" 16+
10.00 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
11.55 Х/ф "Величайший шоумен" 
12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
18.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 
16+
21.00 Х/ф "Новый человек-паук" 
12+
23.50 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
0.45 Х/ф "Призрак в доспехах" 16+
2.45 Х/ф "Пришельцы на чердаке" 
12+
4.05 Х/ф "Десять ярдов" 16+
5.30 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный проект". 
16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный проект". 
16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 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": Сильвестр Стал-
лоне, Арнольд Шварценеггер в 
боевике "План побега" (США). 
16+.
22.10 Премьера. "Водить по-
русски". 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 16+.
0.30 "Кино": Сильвестр Сталлоне, 
Джейсон Стэтхэм, Дольф Лунд-
грен в боевике "Неудержимые" 
(США). 18+.
2.15 "Кино": Дженнифер Билз, 
Крэйг Шеффер в триллере "Без 
злого умысла" (США - Канада). 
16+.
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
4.20 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Солдат Иван Бровкин". 
Художественный фильм (0+).
9.55 "Евгений Герасимов. Привыч-
ка быть героем". Документальный 
фильм (12+).
10.50 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское убийство". 
Детектив (Великобритания) (12+).
13.35 "Мой герой. Виктор Бычков" 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
16.55 "Естественный отбор" (12+).
17.40 Премьера. "Бабье лето". 
Телесериал (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Прибалтика. Изображая 
жертву". Специальный репортаж 

(16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов" (12+).
1.25 "Смертельный десант". До-
кументальный фильм (12+).
2.15 "Анна-детективъ". Телесериал 
(12+).
3.50 "Сыщики районного масшта-
ба-2". Телесериал (12+).
5.30 Марш-бросок (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Т/с "Сватьи" (12+)
0.50 Эпоха (12+)
1.05 Неделя 24
1.45 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
2.15 Спорт 24: Итоги (12+)
2.45 Наше кино. Х/ф (12+)
4.15 Документальный экран 
5.00 Зерно истины (6+)
5.45 Т/шоу "Жестко" (12+)
7.05 Неделя 24
7.45 М/ф "Фиксики" (0+)
8.00 Утро нового дня (12+)
10.00 Новости 24
10.20 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
10.50 Отдыхай в Крыму (12+)
11.05 Доктор И. (16+)
11.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Александр Носик (12+)
12.15 М/ф "Фиксики" (0+)
12.30 Неделя 24
13.15 Зерно истины (6+)
14.00 Новости 24
14.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
15.00 Ток-шоу "Жена" (16+)
16.15 Доктор Левин (12+)
16.30 Д/ф "Прерванный полет" 
17.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
18.00 Новости-24
18.20 Т/с "Сватьи" (12+)
19.10 Спорт 24: Итоги (12+)
19.40 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
20.00 Новости 24
20.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
20.40 Эпоха (12+)
21.00 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
21.45 Баю-баюшки (0+)
22.00 Время новостей
22.30 Наше кино. Х/ф "Пора 
красных яблок" (12+)
23.45 Доктор Левин (12+)
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СРЕДА, 27 февраля

ЧЕТВЕРГ, 28 февраля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 28 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 "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 "Убой-
ная 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. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. 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 теле-
сериале "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Одинокий волк". 9 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
6.00 "Одинокий волк". 10 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
6.45 "Одинокий волк". 11 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
7.40 "Одинокий волк". 12 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "СМЕРШ. Скрытый враг". 1 
серия (16+) Военный (Украина, 
Беларусь, 2012) Режиссер 
Эдуард Пальмов. В ролях: Денис 
Бургазлиев, Илья Шакунов, Анна 
Дюкова, Олег Морозов, Елена 
Дудина.
10.15 "СМЕРШ. Скрытый враг". 
2 серия (16+) Сериал (Украина, 
Беларусь, 2012).
11.10 "СМЕРШ. Скрытый враг". 
3 серия (16+) Сериал (Украина, 
Беларусь, 2012).
12.05 "СМЕРШ. Скрытый враг". 
4 серия (16+) Сериал (Украина, 
Беларусь, 2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Одинокий волк". 13 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
14.15 "Одинокий волк". 14 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
15.05 "Одинокий волк". 15 серия 
(16+) Детектив, криминальный 

(Россия, 2012 г.).
15.55 "Одинокий волк". 16 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
16.45 "Одинокий волк". 17 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
17.40 "Одинокий волк". 18 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Предложение руки 
и сердца" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Погружение на дно" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Сбежавший труп" 
(16+) Сериал (Россия).
21.30 Премьера."След. Гривна 
княгини" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. От макушки до 
пяток" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Таблетка от голода" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Спаситель" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Квартира раздо-
ра" (16+) Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Защита для 
жениха" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Неожиданное 
алиби" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Известия".
2.50 "Детективы. Когда тебя 
не понимают" (16+) Сериал 
(Россия).
3.25 "Детективы. Воскресение" 
(16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Злополучная 
вечеринка" (16+) Сериал 
(Россия).
4.25 "Детективы. До гроба с 
тобой" (16+) Сериал (Россия). 
_____________________

НТВ
5.10 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 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (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 Боевик "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+).
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+).
23.00 Сегодня.
23.15 Сериал "Мужские канику-
лы" (16+).
0.15 "Место встречи" (16+).
2.00 "НашПотребНадзор" (16+).
2.50 Сериал "Завещание Лени-
на" (12+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
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" - 
"Возвращение Кристины" (16+) 
Комедийный телесериал 132 
серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
- "Турция" (16+) Комедийный 
телесериал 133 серия
14.30 "Универ. Новая общага" - 
"Валя алкоголик" (16+) Комедий-
ный телесериал 134 серия
15.00 "Универ. Новая общага" - 
"Экспедиция" (16+) Комедийный 
телесериал 135 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Яна - Иванов" (16+) Комедийный 
телесериал 136 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
137 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
138 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
139 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 

(16+) Комедийный телесериал 
140 серия
18.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 16 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 17 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 15 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 16 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 "Дрянные девчонки" (Mean 
Girls) (16+) Комедия, Канада, 
США, 2004 г.
4.25 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
34 серия
5.20 "Хор" (16+) Комедийный 
телесериал 106 серия
6.10 "Хор" (16+) Комедийный 
телесериал 107 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. 
Смехвook" 16+
10.05 Х/ф "Такси-4" 12+
11.55 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Пекарь и красавица" 
16+
21.00 Х/ф "Троя" 16+
0.15 Х/ф "Тринадцатый воин" 
16+
2.15 Х/ф "Пенелопа" 12+
3.55 М/ф "Рога и копыта" 0+
5.15 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
6.00 "Документальный проект". 

16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный проект". 
16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+.
15.00 "Документальный про-
ект". 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне в боевике "Скалолаз" 
(США - Италия - Франция). 
16+.
22.10 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+.
0.30 "Кино": Джеки Чан в 
боевике "Первый удар" (США - 
Гонконг). 16+.
2.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
2.50 "Тайны Чапман". 16+.
4.20 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Без срока давности". 
Художественный фильм (12+).
10.35 "Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!" Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.35 "Мой герой. Людмила 
Гаврилова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).

16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.40 Премьера. "Бабье лето". 
Телесериал (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Ранние 
смерти звёзд" (16+).
23.05 "Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых". 
Документальный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы" (16+).
1.25 "Тайна агента 007". До-
кументальный фильм (12+).
2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
3.55 "Сыщики районного мас-
штаба-2". Телесериал (12+).
5.30 "Большое кино... А зори 
здесь тихие" (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.10, 12.30, 18.20 Т/с "Сватьи" 
12+
1.00, 7.05, 10.00, 14.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 24
1.30, 14.15 Т/с "Белая рабыня" 
16+
2.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Елена Бирюкова 12+
3.00, 17.10, 21.00 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
3.50, 15.45 Х/ф "Миг удачи" 
12+
4.55, 11.50 Деревенское 
счастье 12+
5.30 Доктор И. 16+
6.00, 19.10 Голубой континент 
12+
6.15 Культура с Куприяновой 
12+
6.30, 10.20, 20.30 ВЕЧЕР LIVE 
12+
7.30 Теперь и прежде 12+
7.45, 13.15 М/ф "Фиксики" 0+
8.00 Утро нового дня 12+
10.50 Клуб "Шико" 12+
11.05 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" 16+
12.15, 19.25 Эпоха 12+
13.25 Выходные на колесах 
12+
15.00 ЭтноКрым 12+
16.50 Место под солнцем 12+
19.40, 23.55 Эльпида плюс 12+
21.45 Баю-баюшки 0+
22.30 Х/ф "Залив счастья" 12+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 27 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 "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 Премьера. "Мстислав 
Ростропович. Просто Слава" 
12+
1.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убой-
ная 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.
11.45 "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.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. 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 "Одинокий волк". 1 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.)Режиссер 
Александр Кулямин, Григорий 
Любомиров. В ролях: Максим 
Щёголев, Валерий Николаев, 
Максим Дрозд, Игорь Верник, 
Надежда Бахтина.
6.00 "Одинокий волк". 2 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
6.35 "Одинокий волк". 3 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
7.20 "Одинокий волк". 4 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
8.10 "Одинокий волк". 5 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "СМЕРШ. Ударная волна". 
1 серия (16+) Военный, боевик 
(Россия, Беларусь, Украина, 2012) 
Режиссер Александр Даруга, 
Александр Даруга. В ролях: Па-
вел Трубинер, Юлия Мельникова, 
Дмитрий Суржиков, Валерий 
Афанасьев, Татьяна Чердынцева.
10.20 "СМЕРШ. Ударная волна". 
2 серия (16+) Сериал (Россия, 
2012).
11.10 "СМЕРШ. Ударная волна". 
3 серия (16+) Сериал (Россия, 
2012).
12.05 "СМЕРШ. Ударная волна". 
4 серия (16+) Сериал (Россия, 
2012).

13.00 "Известия".
13.25 "Одинокий волк". 7 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
14.15 "Одинокий волк". 8 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
15.05 "Одинокий волк". 9 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
16.00 "Одинокий волк". 10 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
16.45 "Одинокий волк". 11 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
17.40 "Одинокий волк". 12 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Бараний бунт" (16+) 
Сериал (Россия).
19.45 "След. Твою мать!" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Дорога в рай" (16+) 
Сериал (Россия).
21.30 Премьера."След. Единокро-
вие" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Двадцать четыре 
часа" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Охотники за брилли-
антами" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. День учителя" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Лапусик" (16+) 
Сериал (Россия).
1.40 "Детективы. Дело Стрельцо-
ва" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Путь к звездам" 
(16+) Сериал (Россия).
2.45 "Известия".
2.50 "Детективы. Высшая точка" 
(16+) Сериал (Россия).
3.25 "Детективы. Скрипичный 
ключ" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Счастье не 
вернешь" (16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Друг" (16+) 
Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
5.10 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 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (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 Боевик "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" (16+).
21.00 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+).
23.00 Сегодня.
23.15 Сериал "Мужские канику-
лы" (16+).
0.15 "Место встречи" (16+).
2.00 "Дачный ответ" (0+).
2.55 Сериал "Завещание 
Ленина" (12+). 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
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" 
- "Ведущий" (16+) Комедийный 
телесериал 123 серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
- "Шанс" (16+) Комедийный 
телесериал 124 серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
- "Болезнь" (16+) Комедийный 
телесериал 125 серия
15.00 "Универ. Новая общага" - 
"Антон + Юля" (16+) Комедийный 
телесериал 126 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Совесть" (16+) Комедийный 
телесериал 127 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Первый секс Вали" (16+) Коме-
дийный телесериал 128 серия
16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Ограбление" (16+) Комедийный 

телесериал 129 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
- "Прощальный секс" (16+) Коме-
дийный телесериал 130 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
- "Танцы" (16+) Комедийный 
телесериал 131 серия
18.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 13 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 14 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 15 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 16 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+) 
31 серия
3.35 "Открытый микрофон" (16+) 
32 серия
4.30 "Открытый микрофон" (16+) 
33 серия
5.25 "Хор" (16+) Комедийный 
телесериал 104 серия
6.10 "Хор" (16+) Комедийный 
телесериал 105 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. 
Смехвook" 16+
9.30 М/ф "Дорога на Эльдо-
радо" 0+
11.10 Х/ф "Новый человек-па-
ук. Высокое напряжение" 12+
14.00 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Пекарь и красави-
ца" 16+
21.00 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+
23.05 Х/ф "Такси-4" 12+
0.50 Х/ф "Клятва" 16+
2.45 Х/ф "Сколько у тебя?" 16+
4.25 "Руссо туристо" 16+
5.10 "6 кадров" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 "Документальный проект". 
16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный проект". 
16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+.
15.00 "Документальный про-
ект". 16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 "Кино": Джейсон Стэтхэм, 
Лили Собески в боевике "Во 
имя короля" (Германия - Кана-
да - США). 16+.
22.20 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+.
23.00 "Новости". 16+.
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+.
0.30 "Кино": Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, 
Мел Гибсон в боевике "Не-
удержимые-3" (США - Франция 
- Болгария). 18+.
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
3.30 "Тайны Чапман". 16+.
4.10 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Длинное, длинное дело". 
Детектив (0+).
10.35 "Нина Ургант. Сказки для 
бабушки". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-

тания) (12+).
13.35 "Мой герой. Сергей Селин" 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.40 Премьера. "Бабье лето". 
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. "Пудель" с манда-
том" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки" (12+).
1.25 "Ночная ликвидация". До-
кументальный фильм (12+).
2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
3.55 "Сыщики районного масшта-
ба-2". Телесериал (12+).
5.30 "10 самых... Трудовое про-
шлое звёзд" (16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 12.30, 18.20 Т/с "Сватьи" 
1.05, 7.05, 10.00, 14.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 24
1.30, 14.15 Т/с "Белая рабыня" 
2.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Роман Громадский 12+
3.00, 17.10, 21.00 Т/с "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
3.50 Наше наследие. Х/ф 
"Гармония" 12+
5.05, 12.15 Культура с Куприя-
новой 12+
5.20 Документальный экран. 
Русские страсти. Азарт 16+
6.05, 11.05 Доктор И. 16+
6.30, 10.20, 20.30 ВЕЧЕР LIVE 
7.30 Витамин 6+
7.45 М/ф "Фиксики" 0+
8.00 Утро нового дня 12+
10.50 Теперь и прежде 12+
11.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Елена Бирюкова 12+
13.15 ЭтноКрым 12+
15.00 Крымские истории 12+
16.00 Деревенское счастье 
16.30 Will done 12+
19.10 Доктор Левин 12+
19.25, 23.35 Выходные на 
колесах 12+
21.45 Баю-баюшки 0+
22.30 Х/ф "Миг удачи" 12+



№7 (656) от 21 февраля 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак8

«И ПРО КРЫМ, И ПРО СВИНЕЙ, 
И ПРО ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ…»

Рассказывает Алек-
сандр КИРЬЯКОВ (Сан-
дро), которого, думаем, 
особо представлять не 
надо. Ну а если кто не зна-
ет - крымский блогер, фото-
граф, активный житель Су-
дака, в недалеком прошлом 
наш коллега - сотрудник га-
зеты «Судакские вести», а 
в лихие 90-е  молодой пар-
нишка, моряк Черноморско-
го флота. 

- К слову и про китайский 
Новый год, который сей-
час символизирует свинья. 
Почти каждый из служив-
ших в армии или на флоте 
знает о подсобных хозяй-
ствах - в них выращивается 
питание для военных. Так 

получилось, что после учебного отряда в Севастополе и 
службы на корабле мне довелось завершать службу на 
полигоне мыса Опук в Восточном Крыму. Да-да - тот 
самый из- вестный сейчас среди туристов мыс 
с розо- вым Кояшским озером, полями диких 

тюльпанов и роскошными пляжами. 
Только представьте себе картинки выгула на-

ших десятка поросят на пляжи: они сами плавали 
в море, бегали по холмам мыса и выкапывали лукови-

цы тех самых уникальных тюльпанов! Конечно, во время 
учений боевых кораблей стадо свиней пряталось подаль-
ше от морской пехоты, а так – нам и матросам на полигоне 
всегда был запас продуктов. Кстати, многие только там во 
время службы и увидели впервые свиней, а также  попро-
бовали настоящую домашнюю кровяную колбасу. А про 
юмор - видел поединок вожаков отары овец и стада свиней. 

На удивление - наш кабанчик победил! Вот с тех 
пор с уважением отношусь к обычным деревен-
ским свиньям, которых и сейчас можно встретить 
в лесу у дорог, как в Судаке, например, в Холод-

ной балке по дороге в село Весёлое! 
А про службу на флоте - корабли, учения, испытания 

нового артиллерийского и ракетного вооружения - это 
всё в суровые девяностые. Севастополь-Феодосия-Керчь 

1991-1993, Черноморский флот Российской Федерации. С 
праздником, военные моряки!

АРМЕЙСКИЙ «КОМПОТ»
Рассказывает 

Андрей Владимирович 
ОВСЯННИКОВ:

-В 1980-м я поступил в 
Свердловское танково-ар-
тиллерийское училище. С 
детства хотел стать воен-
ным, а сосед, Витя Кутузов, 
учился на артиллерийском 
факультете. Вот он меня 
и увлёк, я не раздумывая, 
туда поехал и поступил. 
Учиться нравилось, потому 
что профессия была очень 
интересная. Хотя это был 
артиллерийский факультет, 
но мы и танки водили, и 
тактику ведения боя про-
ходили полностью. У нас 

очень сплочённый коллектив был, мы любили свое дело 
и учились хорошо, один из самых сильных курсов был. В 
1984-м после окончания училища попал по распределе-
нию на Кавказ - Закавказский военный округ, горно-аль-
пийский спецназ ночного действия в тылу врага, а оттуда 
перевели уже в Венгрию, охрана и сопровождение спец-
грузов. 

За время  службы (а это десять лет, уволен в запас в 
звании капитана по сокращению в 1989 году) бывало раз-
ное, но о серьёзных передрягах вспоминать не хочется. 

Интересный случай был во время учёбы, в 1982-м. Мы 
поехали на стрельбы на Чебаркульский полигон, стреля-
ли из пушек прямой наводкой. Расположились на полиго-
не, разбили палаточный городок. Первые два дня погода 
нас просто баловала: май месяц, тепло, прекрасно. На 
третий день утром просыпаемся – почему-то так холодно, 
даже из палатки вылезать не хочется. 14 мая, как сейчас 
помню – а снега выпало по колено! Мы уже на летнюю 
форму одежды перешли, так что немножко начали под-
мерзать. Всё замёрзло, даже компот, обед у нас получил-
ся скованный. И в итоге начальство приняло решение от-
править нас домой, в училище. Пушки пошли с «Уралами» 
своим ходом, а  нас отправили поездом. За Челябинском 
мы попали в такой затор, что стояли почти сутки, поезда 
не ходили, пока снег не разгребли. Вот такой катаклизм в 
мае, а нам было интересно и весело.

Ну а в процессе службы могу рассказать самый такой 
курьезный случай из всего, что было.  В Венгрии, на по-
лигоне Хамашкер, проходили учения. Мы там окопались, 
выполнили свою задачу, и на следующий день должны 
были ехать на зимние квартиры в расположение части. 
Уже так расслабились, сидели отдыхали, ждали своего 
обеда. Заведовал этим наш прапорщик, Семенов Степан 
Егорович, он у нас и за повара был, и по тылу – в общем, 
снабженец.  Вдруг смотрим – прилетает Егорыч: глаза 
квадратные, в одной руке фартук, в другой … топор! Руки 
трясутся, губы трясутся! «Это всё! – кричит. – Всё! Я не 
знаю, что делать, всё пропало, мы без обеда остались!»  
Кинулись мы туда, где у нас была такая типа экспромтом 
сделанная столовая: на ящики из-под снарядов мы по-
ложили доски, на них прапорщик ставил миски, котелки 

– у кого что было,  насыпал в них кашу и хлеб нарезал. 
Короче, приходим мы туда – а там всё раскидано, раз-
ворочено, перевёрнуто. Успокоившись немного, он рас-
сказывает, что произошло. Оказывается, к нам пожало-
вала «гостья» - большущая дикая кабаниха. Мало того, 
что сама пришла – она привела весь свой выводок. Им 
понравился, конечно, наш армейский обед. И в итоге мы 
сказали им спасибо, что остались голодными. Ну, не со-
всем, конечно, достали у кого что было – консервы и т.п. 
Но факт остаётся фактом: как вспомнишь, какой был вид 
у нашего прапорщика в тот момент… Испугался он, чтоб 
и его кабаниха не съела.  Вот такой казус.

Но если без шуток – мы гордились тем, что служим 
в нашей Советской Армии. В 1987 году проходили со-
вместные учения стран Варшавского договора «Щит-87»,  
наше подразделение тоже было задействовано в этих 
учениях, и советские военнослужащие показали лучший 
результат. Мы показали, насколько мы боеспособны, на-
сколько можем выполнять наши боевые задачи. Когда мы 
в то время выходили в город «по гражданке», спрашива-
ют: «Откуда?»  Я говорю: «Советский Союз!» - «О-о-о!» 
Уважение было. А потом было сокращение ракет сред-
ней дальности, наши части выходили из Венгрии, и я в 
процессе этого сокращения тоже сократился. А потом 
не смог «переварить» развал Советского Союза. И я рад, 
что сейчас наша страна поднимает престиж армии, 
поднимает на такой высокий уровень. Для меня 
армия – это жизнь. И я горжусь нашей страной.

ДЕМБЕЛЬСКИЙ
ШКОЛА ЖИЗНИ

Вспоминает Александр 
Тихонович ВАСИЛЬЕВ:

-Я был призван в начале 
декабря 1965-го в состав 
Северного флота из солнеч-
ного Крыма. Причем нас, 18 
крымчан, доставили почти 
в Архангельск (за 16 км от 
него). Стригли наголо уже 
по прибытии после бани. Ко-
нечно, 40-градусный мороз 
южанину – не в радость. Од-
нако за три года службы низ-
кая температура только раз 
спровадила меня в санчасть: 
заговорился с девчатами в 
городе на автобусной оста-
новке и здорово подморозил 

уши. И то обошлось – оттер спиртом, да и вовнутрь пустил 
немного лекарства. Зато северными сияниями налюбовался 
на всю жизнь.

В море не ходил, на корабле не был, морской формы не 
носил – вот такой флот. Не знаю, может, призывники с тех-
нической специальностью (а я успел до службы закончить 
двухлетнее училище и стать электромонтером) были нуж-
нее на суше? Так или иначе, но я после 12-дневной «учеб-
ки» влился в ряды штабных связистов и скоро возглавил 
отделение. А уж когда стал сержантом – вообще «служба 
медом». Характер уживчивый, контактный, с обязанностями 
справлялся, к тому же в оркестре играл на барабане и баяне. 
Поскольку при штабе – то скоро в друзьях у меня были не 
только соседи-«летуны» (даже скафандр мне подарили), но 
и офицеры из подчиненных штабу подразделений. Увольне-
ния в город, лишние сахар с маслом в столовой (а при на-
ряде – иногда и оленина с офицерского стола) – в порядке 
вещей. С родным домом в Ленинском районе по телефону 
поговорить – легко, позывные населенных пунктов были во-
енной тайной только для врага.

В самоволки (санкционированные командиром и прочие) 
ходил настолько часто, что гражданской формой одежды 
успел обзавестись. Правда, когда рубашку сперли, был «за-
лет»: нарвался на патруль. К тому, что в гимнастерке был, 
прицепились. От этого «отмазаться» проблем не составля-
ло: половина архангельской молодежи ходила в военных 
рубашках. А вот письмо любимой девушки в конверте мне с 
собой брать в город было совсем необязательно. По адресу 
меня сразу «спалили», и ночь я провел в комендатуре (га-
уптвахтой штаб не располагал). Мой ротный обещал мне за 
это наряд, но я его так и не «отработал», был очень занят по 
службе.

А украденную у меня рубашку военная прокуратура на-
шла и мне вернула. Умели работать органы.

«Дембельнулся» на месяц раньше: достал командованию 
в Архангельске дефицитную оптику для кинофикации – и 
был поощрен. Вообще же реформа 1967-го по сокращению 
срока службы меня с «сухопутными» уравняла – покинул 
ряды в ноябре 1968-го.

«СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!»
Вспоминает Михаил 

Владимирович ЖУРАВЛЕВ:
-В советской армии был 

порядок, как на образцо-
вом вещевом складе – все 
по полочкам с бирочками. 
К примеру, если ты старо-
служащий – то ты герой (1 
экз.), гвардеец (1 экз.), от-
личник боевой-строевой (1 
экз.) и уважаемый всяки-
ми салагами дед (1 экз.) в 
одном пакете. Если же ты 
еще присягу не принял и 
домашние пирожки из орга-

низма вывел не до конца – ты абсолютно нематериален и 
числишься как дух бесплотный…

Весна 1982-го. Учебка в Харькове, где мы, вчерашние 
призывники, проходили карантин, выпускала младших 
сержантов и ефрейторов пяти родов войск: летчиков, 
ПВО, артиллерии, морпехов и спецназа. Старослужащих 
сержантов там было гораздо больше, чем офицеров. Вот 
и 5 мая с утра нас, «духов», сержант на кухне «пас», лю-
бовался, как мы картошку чистим. «Духи» были почти в 
полном составе, одного только «деды» в казарме «тор-
мознули». Фамилия у него прикольная была – Устинов, 
как у нашего министра обороны, маршала…

Вдруг сержант объявляет: «Призывники, стройсь, и 
шагом марш на торжественный просмотр праздничной 
телепередачи «Служу Советскому Союзу!» Вопросы?!»

В первый день приезда спросили бы, какой просмотр, 
если телевизор в ленкомнате месяц назад поломали, но 
идем молча, уже ученые.

В ленкомнате все деды собрались. Один из сержантов 
отодвигает шторку в углу, где раньше телевизор стоял. 
Там – сооружение, напоминающее и достаточно большой 
ящик, и тумбочку, которую дневальный по казарме охраня-
ет. В этом импровизированном «телевизоре» – озабочен-
ное лицо «духа» Устинова. Тело тоже в эту конструкцию 
как-то упаковано, как видно, без учета особых удобств и 
пределов гибкости человеческого организма. Неудобная 
поза, тем не менее, не мешает «маршалу» торжественно 
зачитать «с экрана» приказ о призыве «всяких салаг» и 
увольнении в запас «уважаемых дедушек», причем по от-
ношению к присутствующим – пофамильно.

На громогласный смех даже начштаба среагировал, 
заскочил в ленкомнату грозно: «Почему молодой тут?! 
Кто приказал?! Фамилия твоя, боец?!» Однако услышав 
уставное-громогласное: «Рядовой Устинов!» – заржал, 
махнул рукой и с многозначительным: «Понятно!» – уда-
лился.

Кстати, Устинова этот дебют не испортил, «звездной бо-
лезнью» он в дальнейшем не страдал и в маршалы-дикто-
ры центрального телевидения не лез. Нормальный боец.

ЧУТЬЕ НЕ ПОДВЕЛО
Рассказывает Вячеслав 

Федорович СИЛКОВ:
-Сам я саратовский. После 

поездки на целину призвали 
меня в начале июня 1957-го 
на срочную. Попали мы, 30 
земляков, в Одесский воен-
ный округ, в «учебку» спецс-
вязи. На всякий случай пока 
повременю рассказывать, 
чему именно учили. Но наука 
непростая, не всем далась: 
кто-то по «морзянке» вышел 
в асы, кто-то в сержанты 
выбился, а пятеро (и я в их 
числе) – в «троечниках». Нас 
и отправили, по секрету со-
общив, куда – в Крым. Для 
меня эта южная география 
представлялась кадром из 
кино: солнце, море, паль-

мы, почему-то обезьяны, чистота, красота – мечта, в общем. 
Приехали в Судак на погранзаставу, а вокруг (в межсезонье, 
правда, это было) – грязь, неприглядное все, неустроенное, 
как дома – в саратовской глубинке.

Но служба ладилась. Даже отличился, помнится. Подробно-
стей всей истории не знаю (не положено было), но взяли меня 
в группу по поимке нарушителя границы. Объявили, что ПВО-
шники на Меганоме «проморгали» проход греческого суденышка, 
которое имело возможность причалить к берегу на охраняемой 
нашей заставой прибрежной территории. В группе были стар-
шина («главнее» его на заставе были только майор-начальник 
и старлей-замполит), собаковод (кинолог по-нынешнему) и па-
трульный – то есть я. Собака след с берега за Алчаком взяла, и, не 
добежав даже до Капселя, мы визуально обнаружили человека. 
Он бросился убегать, мы – догонять, у нас получилось, а у него 

– нет. Потом сказали, что это были всекрымские учения, и наша за-
става – лучшая. Меня похвалили за «сыскное чутье», а вскоре от-
правили во Львов в школу КГБ. Год учился, потом вернули снача-
ла в Симферополь, в штаб, а затем – на привычное место в Судак.

Чутье меня не подвело и в вопросе личного характера: нашел 
в Судаке любовь и подругу жизни в одном лице. Из-за нее даже 
на стройку электростанции в Сибири поехать отказался, хотя до-
бровольцам срок службы весомо скостили. Демобилизовался в 
1960-м, в марте мы с любовью моей расписались, и повез я ее 
в Саратов. Но она там не прижилась, да и мне Судак нравился – 
вернулись.

Думал, куда идти работать. Знакомый, судакский участковый 
милиционер, посоветовал: «С таким чутьем – к нам». Пошел, и не 
жалею. Был участковым, затем начальником инспекции по делам 
несовершеннолетних, в угрозыске служил… Но это другая исто-
рия.        
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АЛЬБОМ
ПОВЕЗЛО СЛУЖИТЬ В СТОЛИЦЕ

Рассказывает Виктор 
Николаевич ОЛИФИР:

-Я был призван в армию 
в 1986 году, во внутрен-
ние войска, в инженерную 
часть. Можно сказать, мне 
повезло. Мало того, что 
служил в самом центре 
столицы - подразделение  
располагалось в историче-
ских московских хамовни-
ческих казармах, памятни-
ке архитектуры, видавшем 
еще Наполеона, так часть 
еще была и образцово-по-
казательной. К нам приез-
жали различные делега-
ции из стран Варшавского договора – Польши, Венгрии, 
и из Монголии,  курсанты и офицеры, знакомились с бы-
том советских  воинов: как живут, служат, отдыхают и т.д. 

Отбор в эту часть был строгий – характеристики, 
образование, в основном набирали тех, кто уже имел 
среднее специальное, после техникума. Меня призва-
ли в 19 лет, я тоже окончил техникум, лесотехнический. 
Поступил туда после восьмого класса, четырнадцати-
летним, поэтому к армейскому призыву у меня уже был 
опыт самостоятельности. Общежитие, четыре года уче-
бы, мы уже и копеечку какую-то сами зарабатывали – 
это совсем другое, чем прийти в армию после школьной 
скамьи. Общение, коммуникабельность какая-то, опыт 
построения взаимоотношений в коллективе очень мно-
гое дает, поэтому особых трудностей по службе не было. 

Конечно, если сравнивать с другими частями, то ус-
ловия у нас были тепличные. Мы обслуживали мини-
стерство обороны, занимались обеспечением, наводи-
ли лоск в казарме – у нас там везде паркет был.  Много 
генералитета и высшего руководства пришлось пови-
дать. И как раз в период моей службы случилось ЧП – 
на Красной площади у Мавзолея приземлился на своем 
легкомоторном самолетике небезызвестный Руст. Сня-
ли сразу же министра обороны, вместо Соколова назна-
чили Язова, сняли командующего Московского военного 
округа – вот такие перипетии. А нас, я помню, подняли и 
задействовали в перекрытии подходов к ЦУМу и ГУМу, 
чтобы любопытствующие граждане, особенно ино-
странные, тем паче журналисты, к месту происшествия 
не прошли. Вот такая история.

Может, из-за того, что мы в центре Москвы находи-
лись, у нас всегда бывали шефы: Александр Розенбаум, 
Геннадий Хазанов и другие известные артисты. Хазанов  
довольно частый гость был, т.к. с командиром дружил. 
Ну и, конечно, в увольнении многое можно было посмо-
треть в столице.

В наше время считалось, если парень не был в армии, 
то какой же он  мужчина? Не было такого – отказаться. 
Да и после армии проще было, учиться поступить или 
на работу. Я окончил службу командиром отделения, 
сержантом. Поступил в сельхозакадемию, продолжил 
образование. Так что армия - это жизненная школа и по-
лезный опыт.

НЕИЗВЕСТНАЯ «ФОТО-ВОЙНА»
Рассказывает мич-

ман запаса Анатолий 
Дмитриевич СОКОЛОВ:

-О событиях 1967-1969 
гг. в районе Суэцкого 
канала сегодня, навер-
ное, всем все известно 

– гриф секретности снят 
за давностью лет. На-
помню. Весной 1967-го 
израильские ВВС сбили 
6 МИГов сирийских ВВС, 
и – понеслось: переброс 
египетских войск в Си-
най, десант в Шарм-эш-
Шейхе, контроль ОАР 
над Тирольским проли-
вом, блокада порта Эй-
лат. В ответ – с 1 июня 
«шестидневная война», удар по арабским аэро-
дромам, триумф генералов Моши Даяна и Ицхака 
Рабина, под контролем Израиля – Западный берег 
Иордана, Газа, Синайский полуостров, Голанские 
высоты (30 км от Дамаска).

Потом – «уход в отставку» президента Египта 
Гамаля Абделя Насера, возвращение его к руко-
водству страной после казни своих генералов, со-
вещание лидеров арабских стран в Хартуме, разрыв 
СССР дипотношений с Израилем и начало военной 
поддержки арабов. В оперативную группу советских 
войск, направленную к линии фронта – Суэцкому ка-
налу, – входили зенитно-ракетная дивизия и авиаци-
онное подразделение. Советские летчики, ракетчи-
ки и войска ПВО участвовали в боевых действиях и 
с честью выполнили интернациональный долг…

То, что в ОГСВ была включена и военно-морская 
группа, – тоже не секрет. Вот только она не была на-
правлена к Суэцкому каналу в августе 1967-го, а на-
ходилась там с самого начала арабо-израильского 
конфликта для сдерживания ВМС США. Я проходил 
службу в 1967-69 на сторожевом корабле-разведчи-
ке «Ворон». Именно этот легендарный СКР, имея на 
палубе реактивно-минометную установку «Катюша», 
геройски участвовал в освобождении Севастополя 
от фашистов в годы Великой Отечественной. Кроме 
«Ворона», в нашем секторе боевое дежурство нес-
ли корабли «Куница» и «Рысь». Непосредственно в 
боевых действиях тройка этих кораблей не участво-
вала, но задания выполняла… в области разведки. 
Нам противостояли (слава Богу, пассивно) мощные 
авианосцы. Знать о вооружении каждой такой бое-
вой единицы флота было важнее, чем дразнить ее 
торпедами. Поскольку я совмещал командование 
б/ч-2 (артподразделение) с исполнением обязанно-
стей внештатного корреспондента газеты «Звезда», 
мой фотоаппарат «начальство» (по линии разведки) 
приравнивало к оружию. Для нужного кадра (скры-
тую съемку, конечно, вел не я один – целая группа) 
шли на огромный риск. Долго везло, пока мы вко-
нец не «обнаглели», нарушив конвенцию, вышли из 
своего сектора, отведенного ООН, и вплотную при-
близились к ближайшему авианосцу. Какую «дурь-
прикрытие» при этом передавали наши сигналь-
щики, не знаю (заблудились? поломались? напал 
морской змей?), но тревога на авианосце заревела 
явно с опозданием, и торпеда догнала «Ворон» уже 
«дома», в родном секторе. Обошлись «малой кро-
вью» – лишились лопасти винта.

Без «боевого задания» не обошлось, и когда 
встречали на борту высокого гостя – самого Г.А. На-
сера (на снимке на 1 стр. крайний слева). Пригласи-
ли его для того, чтобы продемонстрировать, какой 
должна быть в войсках настоящая дисциплина, а то 
он своих арабов совсем распустил: сброд какой-то, 
а не армия. Установка нашей группе: в ближайшем 
окружении Насера – американский шпион. Во вре-
мя групповой съемки с официального ракурса он 
может подставиться – инстинктивно спрячется за 
передних, чтобы лишний раз не «светиться». Поэто-
му через визир орудия «работал» еще один 
фотоаппарат – с другого ракурса. Шпион был 
в ы - числен, «фотогруппу» отмети-

ли, а мне даже посчастливи-
лось сохранить «неофици-
альный» кадр. 

«Альбом» подготовили 
Н. Бобривная, В. Докшин, 

О. Онищенко, М. Урникеня

ОТЛИЧНИК ОТЛИЧНИКОМ, 
А БЕЗ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ НИКУДА
Вспоминает Александр 

Васильевич ГИДИЦА: 
– Было это в городе Елга-

ва, в Прибалтике, в 1985 году. 
Решили нас, курсантов се-
кретной экспериментальной 
воинской части автомобиль-
ных войск при РВСН (Ракет-
ных войсках стратегическо-
го назначения), отличников 
боевой и политической под-
готовки, поощрить увольни-
тельными в город. Человек 
двадцать курсантов, нагла-
дились, все блестит, постро-
ились возле КПП. Старшина 
проверяет внешний вид, в 
руках держит пачку увольнительных, проводит инструктаж. 
И тут на КПП прибыл командир батальона подполковник 
Петров. Старшина, как положено, докладывает: так и так, 
отправляю в увольнительную отличников. Подполковник 
Петров хвалит за успехи в учебе, забирает увольнительные 
у старшины и дает команду: «Всем на спортгородок!» В пол-
ном составе мы прибыли на спортплощадку, где он дает но-
вую вводную: «Все к перекладине. Каждый должен сделать 
подъем с разгибом, три раза». Сделал – получи в руки свою 
увольнительную. Закончилось это мероприятие тем, что из 
почти двадцати курсантов в увольнение пошли чуть более 
десяти. Отличник отличником, а без физической подготовки 
никуда.

Этот случай произошел зимой, на загородной базе на-
шего училища. 

Регулярно мы бегали кросс 6 км, а тут выпал снег. Снега 
выпало по колено. И наши отцы-командиры решили кросс 
заменить на лыжи. Лыжи я видел только по телевизору. 
Выдали нам снаряжение, лыжную мазь. Опытные сибиря-
ки-ребята в один голос утверждали, что температура не 
та, станет еще хуже, в общем, «не мажь!» А нам  что хуже, 
что лучше – «не мажь, так не мажь». А учудили вот что: от-
мерили дистанцию по прямой 5 км, слепили снеговую бабу, 
поставили прапорщиков. Марафонец должен был обойти 
снежную красавицу, а старший по званию вручал спринтеру 
талон в столовую. Дошел – получи. Время было перед обе-
дом, и нужно ускоряться. Все на старт, помчались. Честно 
признаюсь, «домчал» я кое-как, обогнул снежную бабу, по-
лучил свой талон…а назад… еще 5 км – сил нет. Лыжи не 
едут, руки не идут. Скребусь обратно еле-еле.

Тем временем столовую оцепили, никто не прошмыгнет. 
Только через снежную бабу, и только по талону. Последний 
километр…силы на исходе, снял лыжи, пробую идти пеш-
ком, только по такому снегу…лучше на них, помираю... Спа-
сибо друзьям-курсантам, пришли на помощь. Финиш. И на 
обед попал.

КАК МЕНЯ УВОЛИЛИ В ЗАПАС
Вспоминает Игорь 

Ильич ОСАДЧУК:
Я уже рассказывал о 

том, как 6 мая 1989 года 
познакомился с марша-
лом авиации Ефимовым 
(статья «Лягушачьи лап-
ки для маршала» в га-
зете «Судакские вести» 
№ 7 от 23 февраля 2017 
года). Но на этом зна-
комство не закончилось. 
И могло стать самым 
печальным событием в 
моей жизни.  

Начну с того, что в ар-
мии я первый раз женил-
ся. Надежда (так звали 
мою первую жену) рабо-
тала у нас в части библиотекарем. Была замужем 
за прапорщиком, и я ее отбил, но это – отдельная  
история, которую я когда-нибудь расскажу. Просто 
наличие жены было одним из положительных фак-
торов, повлиявших на мою судьбу в событиях, рас-
сказанных ниже.

7 мая 1989 года я заступаю в наряд – дежурным 
по роте. Все как положено: личный состав на аэро-
дроме, дневальный на тумбочке, я на койке – отды-
хаю. Крик: «Рота, смирно!» Вскакиваю, поправляю 
кровать и несусь к дневальному. Ба-а, какие люди, 
давно не виделись – маршал Ефимов собственной 
персоной. Меня он не узнал, что не удивительно – 
он-то видел меня вчера, и тем более в трусах. Ря-
дом с маршалом наш ротный старшина, прапорщик 
Ольховский. Я начинаю сдавать рапорт, но маршал 
машет рукой – «Вольно». И это было еще одним по-

ложительным моментом – я не успел назвать свою 
фамилию. Маршал начинает проверку помещения 
роты. Вроде бы все идеально. Останавливается 
возле стенда наглядной агитации. Следует сказать, 
что наглядной агитацией в роте (да и в части тоже) 
занимался я. Ротную стенную газету тоже выпускал 
я. Писал все статьи и подписывал их разными фа-
милиями. Только под основной, главной статьей 
подписывался сам. В этот раз статья получилась 
уж очень «перестроечной» и слишком смелой. В 
ней я описал, как задолго до официального уволь-
нения в запас ушли на «дембель» некоторые наши 
местные грузины (напомню – служил в Грузии). Ефи-
мов в статью вчитался. Побагровел, повернулся к 
старшине и рявкнул: «Кто это у вас такой сержант 
Осадчук?! Где он сейчас?!» Старшина понимает, 
что дело плохо. Смотрит на меня дикими глазами 
и отвечает: «Он на аэродроме, товарищ маршал». 
Ефимов свирепеет еще больше: «Как только вер-
нется, немедленно ко мне! Я этой сволочи устрою 
два года дисбата! Он у меня попишет статеечки!» А 
я-то рядом стою – как в обморок не упал, не знаю. 
Ефимов со старшиной покидают расположение, а 
я остаюсь, что называется, в «раздраенных чув-
ствах». Через некоторое время на тумбочке звонит 
телефон. Поднимаю трубку. Начальник штаба май-
ор Вийтык: «Осадчук, дуй сюда немедленно!» При-
бегаю в штаб. Вийтык тихонько так говорит: «У 
тебя в городке жена, быстро к ней, и завтра чтоб 
тебя в Грузии не было», - и  вручает мне доку-
менты об увольнении в запас. Докумен-
ты, кстати, помечены вчерашним 
числом. Не знаю, 
как бы сложи-
лась моя жизнь, 
если бы не пра-
порщик Ольхов-
ский и майор Вийтык. 
Честь им и хвала!
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

СУББОТА, 2 марта

ПЯТНИЦА, 1 марта

1 канал
6.00 Новости
6.10 Олег Янковский, Елена 
Коренева, Игорь Кваша, 
Александр Абдулов в фильме 
"Тот самый Мюнхгаузен". 1-я 
серия 0+
8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Михаил 
Пореченков. Обаятельный 
хулиган" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.25 Премьера. "Живая 
жизнь" 12+
16.15 Церемония открытия 
зимней Универсиады-2019. 
Прямой эфир
19.10 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал Мадрид" - 
"Барселона". Прямой эфир
0.40 Премьера. Ромен Дюрис 
в фильме "Прекращение огня" 
16+
2.40 Кейт Бланшетт, Джуди 
Денч в фильме "Скандальный 
дневник" 16+
4.25 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Оксана Скакун, Антон 
Филипенко, Андрей Гульнев и 
Анастасия Тюнина в фильме 
"Осторожно! Вход разрешён". 
2016г. (12+)
13.40 Глафира Тарханова и 
Алексей Зубков в фильме "Лю-
бить и верить". 2017г. (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. "Один в один. 
Народный сезон". (12+)
23.15 Ирина Пегова, Владимир 
Епифанцев, Александр 
Макогон и Наталья Гудкова 
в фильме "Акушерка". 2017г. 
(12+)
3.35 "Выход в люди". (12+)
4.40 Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов, Людмила 
Артемьева и Анатолий Васи-
льев в телесериале "Сваты". 
(12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Битва 
за любовь" (16+) Сериал 
(Россия).
5.30 "Детективы. Откры-
тое сердце" (16+) Сериал 
(Россия).
6.00 "Детективы. Верная 
жена" (16+) Сериал (Россия).
6.25 "Детективы. Сказка 
по-русски" (16+) Сериал 
(Россия).
6.50 "Детективы. Не плюй 
в колодец" (16+) Сериал 
(Россия).
7.20 "Детективы. Опасный 
перекресток" (16+) Сериал 
(Россия).
7.50 "Детективы. 33 несча-
стья" (16+) Сериал (Россия).
8.20 "Детективы. Слабое зве-
но" (16+) Сериал (Россия).
8.50 Премьера. "Детективы. 
Видеоблогер" (16+) Сериал 
(Россия).
9.30 Премьера. "Детективы. 
Неродная бабушка" (16+) 
Сериал (Россия).
10.10 Премьера. "Детекти-
вы. Той же монетой" (16+) 
Сериал (Россия).
10.50 Большое расследо-
вание на ПЯТОМ:"След. 
Личный биограф маньяка" 
(16+) Сериал (Россия).
11.45 "След. Двадцать 
четыре часа" (16+) Сериал 
(Россия).
12.30 "След. Гривна княгини" 
(16+) Сериал (Россия).
13.20 "След. Рука помощи" 
(16+) Сериал (Россия).

14.10 "След. Единокровие" 
(16+) Сериал (Россия).
15.00 "След. Ради тебя" (16+) 
Сериал (Россия).
15.50 "След. От макушки до 
пяток" (16+) Сериал (Россия).
16.40 "След. Счет за невесту" 
(16+) Сериал (Россия).
17.25 "След. Взорванный 
город" (16+) Сериал (Россия).
18.15 "След. Хоровод не-
чисти" (16+) Сериал (Россия).
19.10 "След. Наводка" (16+) 
Сериал (Россия).
20.00 "След. Мокошь" (16+) 
Сериал (Россия).
20.45 "След. Закладки" (16+) 
Сериал (Россия).
21.35 "След. Зараза" (16+) 
Сериал (Россия).
22.20 "След. Сбежавший 
труп" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Прости. Про-
щай." (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Мама-детектив". 7 се-
рия (12+) Детектив (Россия, 
2013).
1.55 "Мама-детектив". 8 се-
рия (12+) Детектив (Россия, 
2013).
2.40 "Мама-детектив". 9 се-
рия (12+) Детектив (Россия, 
2013).
3.30 "Мама-детектив". 10 се-
рия (12+) Детектив (Россия, 
2013).
4.15 "Мама-детектив". 11 се-
рия (12+) Детектив (Россия, 
2013).      
_____________________

НТВ
4.50 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.20 Андрей Панин, Михаил 
Пореченков, Мария Звонаре-
ва в боевике "Трио" (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" 
Лотерейное шоу (12+).
9.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).

11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с 
Татьяной Митковой. Игорь 
Крутой (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Николай Цискаридзе (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
20.40 "Звезды сошлись" 
(16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "Zdob si 
Zdub" (16+).
1.20 "Фоменко фейк" (16+).
1.50 Боевик "Трио" (16+).
4.00 "Таинственная Россия" 
(16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 66 серия
11.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 76 серия
12.05 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 81 серия
12.35 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 78 серия
13.05 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 83 серия
13.35 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 91 серия
14.10 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 116 серия
14.40 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 123 серия
15.10 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 131 серия
15.40 "СашаТаня" (16+) Сери-

ал 140 серия
16.10 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 142 серия
16.45 "Любовь с ограниче-
ниями" (16+) Комедийная 
мелодрама, Россия, 2016 г.
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа
22.00 "Пятилетие STAND 
UP" (16+) Юмористическая 
программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Чего хочет девушка" 
(What a Girl Wants) (16+) 
Комедийная мелодрама, США, 
2003 г.
2.45 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.15 "Открытый микрофон" 
(16+) 36 серия
4.10 "Открытый микрофон" 
(16+) 37 серия
5.05 "Открытый микрофон" 
(16+) 38 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамм
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 "Уральские пельмени. 
Смехвook" 16+
12.00, 1.10 Х/ф "Без чувств" 
16+
13.50, 2.55 Х/ф "Такси" 6+
15.35 Х/ф "Такси-2" 12+
17.15 Х/ф "Такси-3" 12+
19.00 М/ф "Тачки-3" 6+
21.00 Х/ф "Первый мститель" 
12+
23.30 Х/ф "Скорость. Автобус 
657" 18+
4.15 "Руссо туристо" 16+
5.05 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 
16+.
7.40 "Кино": Джеки Чан в 
боевике "Первый удар" (США - 
Гонконг). 16+.
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+.
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+.
11.15 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Прокопенко. 
16+.
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+.
18.30 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Так тебе и надо!" 
Документальный спецпроект. 
16+.
20.40 "Кино": Дуэйн Джонсон 
в боевике "Разлом Сан-
Андреас" (США). 16+.
22.50 "Кино": Брендан Фрейзер 
в приключенческом фильме 
"Путешествие к центру Земли" 
(США). 12+.
0.30 "Кино": Дуэйн Джонсон, 
Майкл Кейн в приключенче-
ском фильме "Путешествие-2: 
Таинственный остров" (США). 
12+.
2.10 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+ 
__________________

ТВ-Центр
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 АБВГДейка (0+).
7.10 "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго". Художе-
ственный фильм (12+).
9.05 Православная энцикло-
педия (6+).
9.30 "Любовь со всеми оста-
новками". Художественный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Внимание! Всем 
постам..." Художественный 
фильм (0+).
13.20 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Отель послед-
ней надежды" (12+).
14.30 События.
14.45 "Отель последней 
надежды". Продолжение 
детектива (12+).
17.20 Премьера. "Вернись в 
Сорренто". Художественный 

фильм (12+).
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.05 "Прибалтика. Изобра-
жая жертву". Специальный 
репортаж (16+).
3.35 "90-е. "Пудель" с ман-
датом" (16+).
4.25 "Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый" (16+).
5.15 Линия защиты (16+).
_____________________

Крым-ТВ
1.00 Новости 24
1.30 Т/с "Белая рабыня" 
(16+)
2.20 Наше кино. Х/ф "Ты 
есть" (12+)
4.00 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
4.50 Ток-шоу "Жена" (16+)
6.00 Выходные на колесах 
(12+)
6.30 Эльпида плюс (12+)
6.45 Теперь и прежде (12+)
7.05 Наше кино. Х/ф "Ты 
есть" (12+)
8.45 М/ф "Фиксики" (0+)
9.00 АБВГДейка (0+)
9.30 Деревенское счастье 
(12+)
10.00 Новости 24
10.15 Клуб "Шико" (12+)
10.30 Витамин (6+)
10.45 Фильм детям "Морская 
бригада" (6+)
12.15 Теперь и прежде (12+)
12.30 Доктор И. (16+)
13.00 Т/шоу "Жестко" (12+)
14.15 Т/с "Белая рабыня" 
(16+)
16.30 М/ф "Фиксики" (0+)
16.45 Наше кино. Х/ф "Залив 
счастья" (12+)
18.20 Мой герой с 
Т.Устиновой (12+)
19.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
20.00 Новости 24
20.15 ЭтноКрым (12+)
20.55 Документальный экран 
(12+)
21.45 Эпоха (12+)
22.00 Новости 24
22.15 Наше кино. Х/ф "По-
ездка в Висбаден" (16+)
23.40 Теперь и прежде (12+)
23.55 Ток-шоу "Жена" (16+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 1 марта. 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 "Наши люди" с Юлией 
Меньшовой 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 
16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый 
сезон 0+
23.15 "Вечерний Ургант" 16+
0.10 Премьера. Документаль-
ный фильм "Я - Хит Леджер" 
12+
1.55 Пол Джаматти в фильме 
"Побеждай!" 16+
3.55 "Мужское / Женское" 16+
4.45 "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.
11.45 "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.
14.45 "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 "Юморина". (16+)
23.40 "Выход в люди". (12+)
0.55 Юлия Кадушкевич, 
Андрей Фролов, Полина 
Сыркина и Михаил Евланов в 
фильме "Один единственный 
и навсегда". 2011г. (12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Одинокий волк". 15 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
6.05 "Одинокий волк". 16 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
6.50 "Одинокий волк". 17 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
7.40 "Одинокий волк". 18 серия 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
8.40 "СМЕРШ. Лисья нора". 1 
серия (16+) Боевик, военный 
(Россия, Беларусь, 2012 г.)
Режиссер Александр Даруга. 
В ролях: Павел Трубинер, 
Анатолий Руденко, Вероника 
Пляшкевич, Евгений Никитин, 
Карл Ахляйтнер.
9.00 "Известия".
9.25 "СМЕРШ. Лисья нора". 
1 серия (продолжение) (16+) 
Боевик, военный (Россия, 
Беларусь, 2012).
10.00 "СМЕРШ. Лисья нора". 2 
серия (16+) Боевик, военный 
(Россия, Беларусь, 2012 г.).
11.00 "СМЕРШ. Лисья нора". 3 
серия (16+) Сериал (Россия, 
Беларусь, 2012 г.).
12.00 "СМЕРШ. Лисья нора". 
4 серия (16+) Сериал (Россия, 
Беларусь, 2012 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Одинокий волк". 19 серо-
ия(16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
14.20 "Одинокий волк". 20 се-
рия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
15.15 "Одинокий волк". 21 се-
рия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
16.05 "Одинокий волк". 22 се-

рия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
17.00 "Одинокий волк". 23 се-
рия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
17.55 "Одинокий волк". 24 се-
рия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
18.55 "След. Три с полови-
ной толстяка" (16+) Сериал 
(Россия).
19.45 "След. Найти и обезвре-
дить" (16+) Сериал (Россия).
20.35 "След. Прогулка по воле" 
(16+) Сериал (Россия).
21.20 "След. Абракадабра" 
(16+) Сериал (Россия).
22.10 "След. Эффект Андрея 
Чикатило" (16+) Сериал 
(Россия).
22.55 "След. Рабы" (16+) 
Сериал (Россия).
23.50 "След. Твою мать!" (16+) 
Сериал (Россия).
0.35 "След. Сердечная не-
достаточность" (16+) Сериал 
(Россия).
1.20 "Детективы. Успешный ад-
вокат" (16+) Сериал (Россия).
2.00 "Детективы. Семья" (16+) 
Сериал (Россия).
2.30 "Детективы. Сиделка" 
(16+) Сериал (Россия).
3.00 "Детективы. Невеста 
с сюрпризом" (16+) Сериал 
(Россия).
3.30 "Детективы. Сарай с се-
кретом" (16+) Сериал (Россия).
4.05 "Детективы. Бедная прин-
цесса" (16+) Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Кровавые 
огурцы" (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 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (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.
19.35 Премьера. Остросю-
жетный сериал "Пять минут 
тишины. Возвращение" (12+).
23.50 "ЧП. Расследование" 
(16+).
0.25 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
1.55 "Место встречи" (16+).
3.50 "Судебный детектив" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
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 
141 серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
142 серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
143 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
144 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
145 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
146 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
147 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
148 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
149 серия
18.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 

150 серия
18.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
151 серия
19.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
152 серия
19.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
153 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая 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. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
2.15 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
3.05 "41-летний девственник, 
который..." (41 Year Old Virgin 
That...) (18+) Комедия, США, 
2010 г.
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
35 серия
5.15 "Хор" (16+) Комедийный 
телесериал 108 серия
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа   
_____________________

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. 
Смехвook" 16+
9.30, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.40 Х/ф "Троя" 16+
14.00 Т/с "Кухня" 16+
21.00 Х/ф "План игры" 12+
23.20 Х/ф "Каникулы" 18+
1.15 Х/ф "Чёрная месса" 18+
3.15 Х/ф "Хеллбой. Парень из 
пекла" 16+
5.05 "Руссо туристо" 16+
5.30 "6 кадров" 16+
_____________________

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

16+.
6.00 "Документальный проект". 
16+.
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+.
8.30 "Новости". 16+.
9.00 "Документальный проект". 
16+.
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
12.30 "Новости". 16+.
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+.
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16+.
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
16.30 "Новости". 16+.
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+.
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+.
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+.
19.30 "Новости". 16+.
20.00 Премьера. "ЖКХ: на 
три буквы!" Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 Премьера. "20 самых 
страшных традиций наших 
дней". Документальный спец-
проект. 16+.
23.00 "Кино": Карл Урбан, 
Оливия Тирлби, Лина Хиди 
в боевике "Судья Дредд 3D" 
(США). 18+.
1.00 "Кино": Джейми Дорнан, 
Киллиан Мерфи в триллере 
"Антропоид" (Великобрита-
ния). 18+.
3.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж". Документаль-
ный фильм (12+).
8.50 "Жемчужная свадьба". 
Художественный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Жемчужная свадьба". 
Продолжение фильма (12+).
12.55 "Шахматная королева". 
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 "Шахматная королева". 
Продолжение детектива 
(12+).
17.35 "Разные судьбы". Худо-
жественный фильм (12+).
19.40 События.
20.05 Премьера. "Северное 
сияние. Следы смерти". 
Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Глафира Тарханова в 
программе "Жена. История 
любви" (16+).
0.40 "Фантомас против 
Скотланд-Ярда". Комедия 
(Франция - Италия) (12+).
2.40 Петровка, 38 (16+).
2.55 "Жених напрокат". Ху-
дожественный фильм (США) 
(16+).
5.05 "Смех с до-
ставкой на дом" (12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.10 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" 16+
1.00, 7.05, 10.00, 14.00, 18.00, 
20.00, 22.00 Новости 24
1.30, 14.15 Т/с "Белая рабыня" 
16+
2.20 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" 12+
3.05, 17.10 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
3.55 Х/ф "Залив счастья" 12+
5.20, 16.45 Выходные на 
колесах 12+
5.50 ЭтноКрым 12+
6.30, 10.20 ВЕЧЕР LIVE 12+
7.30 Клуб "Шико" 12+
7.45, 13.20 М/ф "Фиксики" 0+
8.00 Утро нового дня 12+
10.45 Доктор Левин 12+
11.00 Ток-шоу "Жена" 16+
12.15 Эльпида плюс 12+
12.30 Т/с "Сватьи" 12+
13.40 Голубой континент 12+
15.00 АБВГДейка 0+
15.30 Фильм детям "Морская 
бригада" 6+
18.15 Will done 12+
19.00 Документальный экран 
12+
19.45 Теперь и прежде 12+
20.30 Т/шоу "Жестко" 12+
21.45 Баю-баюшки 0+
22.30 Х/ф "Ты есть" 12+ 
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-
ства администрации города Судака информирует граж-
дан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Судак, о 
необходимости  заключения 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 благоустройства администрации города Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: 
понедельник – пятница с 08:00 до 17:00).

АО «Туристско – 
оздоровительный комплекс «Судак» 

на период курортного сезона требуются 
врач, медицинская сестра,  санитарка (мойщица), повар, 
официант, кухонный рабочий, мойщик посуды, горничная, 
матрос-спасатель (обучение за счет средств работодате-
ля), электромонтер, слесарь – сантехник, рабочий строи-
тельной специальности, оператор стиральных машин, ра-
бочий зеленого хозяйства, уборщик производственных и 
служебных помещений, уборщик пляжа, грузчик, дворник.
За справками обращаться в отдел кадров с 8-00 до 17-00,

г. Судак, ул. Ленина, д. 89, тел. 3-36-28.

Полное обследование организма
25  февраля,  Судак

Предварительная запись и справки
по телефону: 8 961-883-45-45.

Скрининговое обследование на аппаратно-программ-
ном комплексе «Валеоскан» всех органов и систем челове-
ческого организма. За 1 час Вы получите полную информа-
цию о состоянии Вашего здоровья.

Полное обследование включает в себя:
1. Сердечно-сосудистая система (гипертония, сте-

нокардия и т.д.) 2. Желудочно-кишечный тракт (язвы, 
гастриты, панкреатиты и т.д.) 3. Мочеполовая система 
(аденома предстательной железы, уролитиаз и т.д.) 4. Ги-
некология (кисты, миомы и т.д.) 5. Опорно-двигательная 
система (обследование позвоночника, грыжи, артриты и т. 
д.) 6. Дыхательная система (туберкулёз, бронхит, астма и 
т.д.) 7. Эндокринная система (нарушение обмена веществ, 
состояние щитовидной железы и т.д.).

ВАЖНО! На основании данных обследований специ-
алист, исследуя результаты, установит диагноз, пояснит 
причину и развитие заболевания, даст рекомендации по 
правильному лечению. При назначении учитываем опти-
мальное соотношение цены и качества препаратов, обсуж-
даем с пациентом возможные варианты лечения.

После обследования на руки выдаётся результат ис-
следования (заключение) и годовое, консультативное, бес-
платное обслуживание пациента по телефону и электрон-
ной почте. Не назначаем ненужных обследований и ничего 
не продаём. Вы получите консультацию и ответы по всем  
вопросам вашего здоровья.

Стоимость полного обследования – 3200 руб.
Пенсионерам, инвалидам, льготникам - 3000 руб.
Медицинский центр ООО «Био-Импульс» лицензия 

№ ЛО-55-01-001191 от 04 октября 2013г. г. Омск
Имеются противопоказания: наличие кардиостиму-

лятора, дети до 6 лет, необходима консультация специ-
алиста.

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

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

ГИРУДООЗДОРОВЛЕНИЕ
Противовоспалительное, болеутоляющее, гипотензив-

ное, тромболитическое, противоотечное, противоатеро-
склеротическое, омолаживающее действия. 

(Пиявочки используются однократно)
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. +7 978 031 97 76;

WHATSAPP  8 903 113 26 45.

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

Кадастровым инженером Примак Любовь Николаевна, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Ленина, д. 98, lubovprimak@mail.ru, +7(978)-74-035-81, 82-14-102 вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 90:23:081201:195, расположенного Российская Федерация, Республика 
Крым, г Судак, с Миндальное, снт Меганом, уч 385, 90:23:081201

Заказчиком кадастровых работ является Меликова Элеонора Николаевна
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98 25.03.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 21.02.2019 г. по 25.03.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 21.02.2019 г. по 25.03.2019 
г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 98.

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. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, 
д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. 
+7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:010139:275 рас-
положенным по адресу: Республика Крым, г Судак, ул. Коммунальная, уч 225 
номер кадастрового квартала 90:23:010139. 

Заказчиком кадастровых работ является Воротилова Светлана Демьяновна, 
прож. г. Судак, ул. Алуштинская, д 18, кв 4. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер», 25 марта 2019 
г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21.02.2019 г. по 25.03.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 21.02.2019 г. по 25.03.2019 
г, по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:010139:240 рас-
положенный - Респ. Крым, г. Судак, б-р. Ореховый, 70; кадастровый номер 

— 90:23:010139:274 расположенный - Респ. Крым, г. Судак, квартал жилой за-
стройки по ул. Коммунальная, уч 221; кадастровый номер — 90:23:010139:386 
расположенный - Респ. Крым, г. Судак, квартал жилой застройки по ул. Ком-
мунальная, уч 224. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Игониной Ириной Юрьевной, Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Урожайная, 24, e-mail: oazis-crimea@ya.ru, тел. +79787587377, в 
отношении земельного участка с ка¬дастровым номером 90:23:081501:78, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с Миндальное, СТ "Солнеч-
ная Долина", участок № 765, выполняются када¬стровые работы по уточнению 
ме¬стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв¬ляется Рожок Оксана Владимировна, про-
живающий по адресу: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Са-
халинск, ул. Невельского, д.58, кв.18.

Смежный земельный участок, с которым необходимо провести согласование 
местоположения границы земельного участка, расположен по адресу: Респу-
блика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная Долина, уч 775, кадастровый 
номер 90:23:081501:713, Республика Крым, г Судак, с Миндальное, снт Солнечная 
Долина, уч 773, кадастровый номер 90:23:081401:1173

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо¬жения 
границы состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набереж-
ная имени 60-летия СССР, д. 51, оф. 2 «22» марта 2019 г. в 09 часов 30 минут.

С проектом межевого плана зе¬мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия 
СССР, д. 51, оф. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности при¬нимаются 
с «21» февраля 2019 г. по «21» марта 2019 по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 51, оф. 2.

При проведении согласования ме¬стоположения границ при себе 
необ¬ходимо иметь паспорт, а также документы о правах на земельный участок..

* * *

Утерянный военный билет, советского образца, вы-
данный на имя Никульшина Дмитрия Геннадьевича, 
21.02.1976 года рождения, считать недействительным.

Утерянное удостоверение ребенка из многодетной се-
мьи, выданное на имя Эмирамзаева Энеса Эсветовича, 
06.08.2007 года рождения, считать недействительным.

Специалистами государственной статистики в г. 
Судаке    будет проведен  бесплатный  семинар-учеба 
для  юридических лиц  городского округа Судак,  осу-
ществляющих  производственную  и  хозяйственную  
деятельность. Семинар состоится  5 марта 2019 года по 
формам №11 (годовая) «Сведения о наличии и движе-
нии основных фондов» и № 1-предприятие (годовая) 
«Основные сведения о деятельности организации» и  
будет  проводиться  по  адресу: г. Судак,  ул. Ленина, 
д.85-А,   кабинет  410.

Телефоны для справок: (36566) 3-48-72, (36566) 
3-48-50, 7(978)9830030.

ПРОДАМ рольставни белые, размер: длина 3,15 м, 
высота 2,50 м. Цена договорная.

Обращаться по тел. 8 985 799 56 69.

Родные и близкие выражают искреннюю благодар-
ность друзьям, соседям и всем судакчанам, кто под-
держал нас и проводил в последний путь 

Вадима Ивановича  АЛЕКСАНДРОВА.

1 канал
5.15 "Контрольная закупка" 6+
6.00 Новости
6.10 Олег Янковский, Елена Ко-
ренева, Игорь Кваша, Александр 
Абдулов в фильме "Тот самый 
Мюнхгаузен". 2-я серия 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+
11.15 Премьера. Фильм Валдиса 
Пельша "Большой белый танец" 
12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Большой белый танец" 
12+
13.00 Александр Домогаров в 
фильме "Белая ночь, нежная 
ночь..." 16+
15.00 "Леонид Гайдай. Брилли-
антовый вы наш!" 12+
15.55 Премьера. "Главная роль" 
12+
17.25 "Три аккорда" 16+
19.25 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига 16+
0.45 Кэмерон Диас в комедии 
"Подальше от тебя" 16+
3.15 "Мужское / Женское" 16+
4.05 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
6.40 "Сам себе режиссер".
7.30 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.55 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
16.00 Воскресная премьера. 
Ирина Таранник, Дмитрий 
Сова, Полина Ларина и Нико-
лай Боклан в фильме "В плену 
у лжи". 2018г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.50 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
1.50 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
3.25 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнёв, Наталия 
Быстрова, Анна Гарнова, 
Андрей Арзяев и Дмитрий Ер-
мак в телесериале "Пыльная 
работа". (16+) 
_____________________

5 канал
5.00 Т/с "Мама-детектив" 12+
5.45 Д/ф "Моя правда. Лия 
Ахеджакова" 12+
6.25 Д/ф "Моя правда. Стас 
Пьеха" 12+

7.15, 10.00 "Светская хроника" 
16+
8.10 Д/ф "Моя правда. Сергей 
Зверев" 12+
9.00 Д/ф "Моя правда. Бари 
Алибасов" 16+
11.05 "Вся правда о... частной 
медицине" 16+
12.05 "Неспроста" 16+
13.05 "Загадки подсознания. 
Любовь, отношения" 16+
14.05, 1.20 Х/ф "Настоятель" 
16+
16.00, 3.00 Х/ф "Настоятель-2" 
16+
17.55, 18.55 Х/ф "Стражи От-
чизны. Матрешки" 16+
19.55, 20.55 Х/ф "Стражи От-
чизны. Мертвая вода" 16+
21.45, 22.40 Т/с "Стражи От-
чизны. Невеста национальной 
безопасности" 16+
23.40, 0.25 Т/с "Стражи Отчиз-
ны. Благо во смерть" 16+
4.25 Д/с "Агентство специаль-
ных расследований" 16+
____________________

НТВ
4.45 "Звезды сошлись" (16+).
6.20 "Центральное телевидение" 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Премьера. Игорь Сигов, 
Владимир Епифанцев, Алек-
сандр Кот в боевике "Черный 
пес" (12+).
0.00 "Брэйн ринг" (12+).
1.00 Андрей Ильин, Вячеслав 
Разбегаев в детективе "Реквием 
для свидетеля" (16+)._________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.10, 6.30 
"ТНТ. Best" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.35 Х/ф "Голая правда" 16+
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 
17.20, 17.55, 18.30 Т/с "Год 
культуры" 16+
19.00, 19.30, 20.30 "Экстрасен-
сы. Битва сильнейших" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
0.00 "Дом-2. После заката" 16+
1.05 "Такое кино!" 16+
1.35 Х/ф "Четыре Рождества" 
16+
3.00 "ТНТ MUSIC" 16+
3.25, 4.20, 5.15 "От-
крытый микрофон" 16+ 
_____________________

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+.
8.10 "Кино": Сильвестр Стал-
лоне в боевике "Скалолаз" 
(США - Италия - Франция). 
16+.
10.15 "Кино": Николас Кейдж 
в фантастическом фильме 
"Знамение" (США - Великобри-
тания - Австралия). 16+.
12.30 "Кино": Эми Адамс, Дже-
реми Реннер, Форест Уитакер 
в фантастическом фильме 
"Прибытие" (США). 16+.
15.00 "Кино": Дуэйн Джонсон 
в боевике "Разлом Сан-
Андреас" (США). 16+.
17.00 "Кино": Брендан Фрейзер 
в приключенческом фильме 
"Путешествие к центру Земли" 
(США). 12+.
19.00 "Кино": Дуэйн Джонсон, 
Майкл Кейн в приключенче-
ском фильме "Путешествие-2: 
Таинственный остров" (США). 

12+.
20.40 Премьера. "Кино": Лиам 
Хемсворт, Джефф Голдблюм, 
Джесси Ашер в фанта-
стическом боевике "День 
Независимости: Возрождение" 
(США). 12+.
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+.
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+.
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.50 "Таможня". Детектив (12+).
7.20 "Фактор жизни" (12+).
7.50 "Фантомас против Скот-
ланд-Ярда". Комедия (Франция 
- Италия) (12+).
9.50 Премьера. "Лариса Лужина. 
За все надо платить..." Докумен-
тальный фильм (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Разные судьбы". Художе-
ственный фильм (12+).
13.50 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Битые жёны" (12+).
15.55 "90-е. Шуба" (16+).
16.45 "Прощание. Евгений 
Осин" (16+).
17.35 "Крылья". Художествен-
ный фильм (12+).
21.15 Детектив по воскресе-
ньям. "Шаг в бездну" (12+).
0.05 События.
0.25 "Шаг в бездну". Продолже-
ние детектива (12+).

1.20 "Северное сияние. Следы 
смерти". Детектив (12+).
3.10 Петровка, 38 (16+).
3.20 "С понтом по жизни". До-
кументальный фильм (12+).
4.55 "Смех с достав-
кой на дом" (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.25, 11.00 Доктор Левин 12+
0.45, 11.15 Место под солнцем 
1.05, 10.00, 22.00 Новости 24
1.15, 7.05 Крымские истории 
2.10 ЭтноКрым 12+
2.50 Т/шоу "Жестко" 12+
4.05, 11.45 Х/ф "Поездка в 
Висбаден" 16+
5.30, 18.05 Документальный 
экран 12+
6.15 Клуб "Шико" 12+
6.30 Деревенское счастье 12+
8.00 Витамин 6+
8.10 Фильм детям "Морская 
бригада" 6+
9.45 Теперь и прежде 12+
10.15, 19.00 Выходные на 
колесах 12+
10.45 Перекличка 6+
11.30 Эльпида плюс 12+
13.15 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак"
14.00 Т/с "Белая рабыня" 16+
15.45 М/ф "Фиксики" 0+
16.00 Чат девчат 12+
17.00 Зерно истины 6+
17.45 Эпоха 12+
19.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги 12+
20.00 Неделя 24
20.45 Спорт 24: Итоги 12+
21.15 Will done 12+
22.15 Х/ф "Скандальное про-
исшествие в Брикмилле" 1-2 
с. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 марта

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»)
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Как всякая сложная си-
стема, сфера ЖКХ требует 
от желающих разобраться, 
как она устроена, не досу-
жих представлений, а ис-
черпывающе точных опре-
делений. Так что придется 
кое-что запоминать.

Кто является участника-
ми сферы ЖКХ?

В эту систему, основанную 
на имущественных отноше-
ниях, входят и управляющие 
организации (или компании 

– УК), и товарищества соб-
ственников жилья (ТСЖ), и 
поставщики электроэнергии, 
тепла, воды, и региональные 
операторы по капремонту и 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО). 

Ну, с собственниками по-
мещений все ясно: имеете 
квартиру – значит, собствен-
ник. Но обозначим нюансы. 
Собственник – это, прежде 
всего, владелец докумен-
тов на право собственно-
сти: выписки из Единого 
государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) и сви-
детельства о праве собствен-
ности (его с 15.07.2016 г. уже 
не выдают). Если живете в 
муниципальном или съемном 
жилье, вы его наниматель.

УК – организация, предо-
ставляющая на основании 
договора управления услуги 
по содержанию и ремонту 
общего имущества в много-
квартирном доме (МКД), по 
управлению им. В отдельных 
случаях УК предоставляет и 
коммунальные услуги соб-
ственникам и нанимателям 
жилья. Если по старинке на-
зовете эту организацию «жэ-
ком» или жилуправлением 

– не страшно. Главное, чтобы 
договор управления имел-
ся (и соответствовал фор-
ме, утвержденной приказом 
Минстроя РФ от 31.07.2014 г. 
№411).

Определение «ресурсос-
набжающая организация» 
(РСО) говорит само за себя. 
Она может быть муниципаль-
ной, государственной, даже 
частной (ООО, АО) или инди-
видуальным предпринимате-
лем (ИП).

ТСЖ – некоммерческая 
организация с теми же функ-
циями, что и у УК. Содержать 
общее имущество ТСЖ мо-
жет самостоятельно, имея в 
штате сантехника, электрика, 
инженера и прочих необхо-
димых специалистов, или 
нанимает для этого по дого-
вору подряда УК или обслу-
живающую организацию (ОО). 
Аббревиатуру «ТСЖ» полез-
но расшифровывать и так – 
«только собственники жилья».

Исполнитель коммуналь-

ных услуг – тоже понятное 
определение. Может быть 
компанией или ИП. Непо-
средственно поставляет ком-
мунальные услуги в квартиры. 
До стен дома – сфера компе-
тенции РСО. Внутри дома до 
квартиры – УК (в отдельных 
случаях, оговоренных в за-
конодательстве – тоже РСО).

Немалую роль в работе 
ЖКХ играют и местные вла-
сти, и государство. Их функ-
ции и обязанности  пропи-
саны в ст. 12-14 Жилищного 
кодекса РФ.

Региональный оператор 
капремонта (РОКР) – специ-
ализированная некоммерче-
ская организация. Создается 
она в виде фонда и зани-
мается капремонтом много-
квартирных домов в регионе. 
РОКР есть в каждом субъек-
те РФ. Способов накопления 
средств на капремонт – два: 
отчисления на общий или 
специализированный счет 
РОКР. Оператор организовы-
вает сбор средств, заказыва-
ет и принимает работы. Уч-
редителем РОКР выступает 
субъект РФ (в нашем случае 

– Республика Крым). Поэтому 
РОКР не может быть при-
знан банкротом. Учредитель 
не вправе принять решение 
о его ликвидации. Субъект 
несет субсидиарную ответ-
ственность по всем обяза-
тельствам РОКР.

Региональный оператор по 
обращению с ТКО (РООТКО) 
осуществляет деятельность 
по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению 
мусора.

Кто контролирует ЖКХ?
В России система контро-

ля – трехступенчатая.
I ступень – общественные 

и прочие некоммерческие 
организации. Самой близкой 
к собственникам жилья та-
кой организацией является 
совет МКД. С жалобами и 
предложениями – сначала 
туда. Выручат и организа-
ции, специализирующиеся на 
разъяснении положений дей-
ствующего законодательства, 
выявляющие нарушения, да-
ющие полезные советы, по-
могающие с оформлением 
документов, обладающие 
административными полно-
мочиями.

II ступень – муниципаль-
ная служба контроля адми-
нистрации (у нас – г.Судака). 
Муниципальный жилищный 
контроль (МЖК) распростра-
няется, как правило, на дома, 
в которых имеются помеще-

ния, находящиеся в муници-
пальной собственности. В 
некоторых регионах органам 
местного самоуправления 
делегированы дополнитель-
ные полномочия, и они кон-
тролируют весь жилфонд. 
Кроме контроля УК, РСО, рас-
смотрения жалоб жильцов, 
администрация занимается 
межеванием участков около 
домов, выдачей разрешений 
на перевод жилого помеще-
ния в нежилое (или наоборот), 
вырубку насаждений, согла-
сованием переустройства 
и перепланировки помеще-
ний, заключением договоров 
соцнайма и внесением в них 
изменений (более подробно – 
на официальном сайте адми-
нистрации).

III ступень – государствен-
ный жилищный надзор (ГЖН) 
и лицензионный контроль 
(ЛК). И то, и другое возложено 
на государственную жилищ-
ную инспекцию (ГЖИ). Она 
предупреждает, выявляет и 
пресекает нарушения тре-
бований законодательства 
в сфере ЖКХ (ст. 30 Жилищ-
ного кодекса РФ), следит за 
соответствием деятельности 
УК лицензионным требовани-
ям. С 1.05.2015 г. все УК обя-
заны иметь лицензию на осу-
ществление деятельности по 
управлению многоквартир-
ными домами. Координирует 
деятельность органов ГЖН 
и МЖК Главный государ-
ственный жилищный ин-
спектор РФ. Тарифы на ком-
мунальные услуги регулирует 
уполномоченный орган госу-
дарственной власти субъекта 
РФ – региональная энергети-
ческая комиссия (ЭК). 

Как обращаться в орга-
ны контроля?

Ознакомиться с процеду-
рой подачи обращений (в ка-
кой форме, на чье имя, сколь-
ко дней ждать ответа и т.п.). 

Написать обращение или 
воспользоваться государ-
ственной информационной 
системой (ГИС) ЖКХ.

Чем ЭК РК может быть 
полезна совету МКД?

Туда можно обратиться по 
вопросам тарифов, их струк-
туры, расхождений между 
обнародованными суммами и 
обозначенными в ваших кви-
танциях и т.п. 

Жилищные 
и коммунальные услуги
Перечень первых согла-

совывается собственниками 
помещений и УК в договоре. 
К ним относятся содержание 
(в т.ч. санитарное) и ремонт 
общего имущества (осмотры, 
выявление повреждений и 
нарушений), управление им 
и общими денежными сред-
ствами (прием, хранение, 
передача техдокументации, 
размещение и актуализа-
ция информации в ГИС ЖКХ, 
работа по взысканию за-
долженностей). С 1.01.2017 
г. к жилуслугам относятся и 
коммунальные ресурсы (как 
правило, вода и электроэнер-
гия), потребляемые в целях 
надлежащего содержания 
общего имущества. Ответ-
ственность за надлежащее 
оказание жилуслуг – на соб-
ственниках помещений. Это 
они выбирают способ управ-
ления МКД.

Коммунальных услуг – 
семь: горячее, холодное во-
доснабжение, водоотведе-
ние, электро-, газоснабжение, 
отопление, услуга по обраще-
нию с ТКО.

За поставку коммуналь-
ного ресурса до границ МКД 
отвечает РСО. За предо-
ставление коммунальной 
услуги – непосредственный 
ее исполнитель (УК, ТСЖ по 
договору с РСО). РСО может 
работать и без посредников, 

беря на себя полную ответ-
ственность. 

С 2015-го в России появил-
ся новый вид коммунальной 
услуги – обращение с ТКО. 
Его введение потребовало 
переходного периода – до 
1.01.2019 г.

Права и обязанности 
собственника

Собственник – хозяин, 
владелец жилья. В МКД, кро-
ме собственников, обитают 
члены их семей – жильцы, а 
также наниматели. Собствен-
ник волен распорядиться 
жильем – сдать его внаем, 
продать, подарить, завещать. 
Однако эта свобода заканчи-
вается там, где начинаются 
законные права и интересы 
соседей. В МКД – два вида 
имущества: личное (кварти-
ры, офисы) и общее (лестнич-
ные клетки, лифты, крыши, 
подвалы и т.п.) В коммуналь-
ных квартирах – еще один 
вид имущества: общее ком-
мунальное (кухня, коридор, 
санузел).

Общее имущество 
собственников 

помещений в МКД
Согласно ч. 1 ст. 36 Жи-

лищного кодекса РФ, к нему 
относятся лестничные пло-
щадки, лестницы, лифты, 
оборудование для обеспече-
ния доступа маломобильных 
граждан, лифтовая, вентиля-
ционная шахты, технический 
этаж (техподполье, чердак), 
ограждающие конструкции 
(стены, балконные плиты), зе-
мельный участок под домом 
и придомовая территория. 
Балконные парапеты, засте-
кленная часть балконов и их 
козырьки – личное имуще-
ство. В некоторых домах есть 
общие «колясочные», комна-
ты отдыха, спортзалы, танц-
классы (если они не в чьей-то 
собственности).

Общим имуществом не яв-
ляются коммунальные сети 
вне дома, муниципальные 
дороги, трансформаторные 
подстанции во дворах, возве-
денные за счет собственни-
ков. Собственники обязаны 
обеспечить беспрепятствен-
ный доступ третьих лиц к 
объектам во дворе, не явля-
ющимся общим имуществом. 
Инженерные коммуникации 
в МКД – общие, если обслу-
живают более одного поме-
щения.

Ведущая рубрики – 
заместитель председателя

Судакского городского 
совета Дарья ДЕЙНЕКО

УРОК 1. НАЧНЕМ С АЗОВ

В связи с размещением в платежных документах ГУП РК 
«Крымэнерго» счетов ГУП РК «Крымэкоресурсы» разъясня-
ем порядок оплаты таких счетов.

Что важно знать потребителю, который получил сдвоенный 
счет за электроэнергию и за вывоз твердых коммунальных от-
ходов (ТКО)?

1. Каким образом связаны ТКО и ГУП РК «Крымэнерго»? 
Разве энергетики теперь занимаются и вывозом мусора?

На территории Российской Федерации распространяется 
опыт объединения платежных документов для снижения расхо-
дов на их подготовку, печать и доставку абонентам. В Республи-
ке Крым первыми этот опыт применили ГУП РК «Крымэнерго» 
и ГУП РК «Крымэкоресурсы» - на договорной основе и в соот-
ветствии с законодательством. Отчасти благодаря этому взаи-
модействию стало возможным оценить снижение тарифов на 
вывоз ТКО в 2019 году.

Каждое из предприятий по-прежнему оказывает только свои 
услуги: ГУП РК «Крымэнерго» поставляет потребителям элек-
трическую энергию, а ГУП РК «Крымэкоресурсы» занимается 
вывозом коммунальных отходов.

2. Означает ли общий счет, что перечислить всю сумму 
нужно в ГУП РК «Крымэнерго»?

Нет. Это два разных счета на одном листе. Оплата за элек-
троэнергию и за услугу по вывозу мусора осуществляется на 
расчетный счет каждой организации. Деньги будут зачислены 
ГУП РК «Крымэнерго» и ГУП РК «Крымэкоресурсы» отдельно. 

Печать на одном листе счетов двух разных предприятий вы-
полняется исключительно в целях экономии средств предпри-
ятий на печать и доставку потребителям платежных документов.

3. Что делать, если перечислил в ГУП РК «Крымэнерго» 
деньги за вывоз твердых бытовых отходов (мусора)?

Необходимо обратиться в районное отделение энергосбыта 
ГУП РК «Крымэнерго» (РОЭ), куда поступила оплата, с заявле-
нием о возврате. Для этого нужно предоставить в РОЭ:

- обращение потребителя - физического лица на имя началь-
ника РОЭ, в котором будут указаны: 

обоснование необходимости возврата средств;
сумма возврата и реквизиты для перечисления ошибочно по-

ступивших денежных средств;
- квитанцию об оплате;
- копию паспорта потребителя.

4. Можно ли оплатить в кассе РЭС/РОЭ ГУП РК «Крымэ-
нерго» сразу и потребленную электроэнергию, и вывоз му-
сора?  

Нет. В кассе РЭС/РОЭ оплачивается только потребленная 
электроэнергия. 

5. Где можно оплатить вывоз ТКО?
С 1 января 2019 г. услуги регионального оператора ГУП РК 

«Крымэкоресурсы» можно оплатить в любом отделении банка 
РНКБ. В ближайшее время предприятием будут заключены до-
говора с другими финансовыми учреждениями, и клиенты смо-
гут выбирать, где им удобнее оплатить услугу. 

6. Где можно оплатить сразу две услуги?
В любом банковском отделении  – двумя разными платежа-

ми! 
Можно также воспользоваться интернет-банкингом. На-

пример, в интернет-приложении РНКБ-24 созданы отдельные 
шаблоны на оплату и для ГУП РК «Крымэнерго», и для ГУП РК 
«Крымэкоресурсы» (ГУП РК «Крымэкоресурсы» в разделе ТБО).

7. Как узнать свой лицевой счет на оплату услуг по вы-
возу ТКО? 

Лицевой счет указан в полученной квитанции сразу же после 
Ф.И.О. абонента.

8. У меня есть льготы на оплату потребленной электро-

энергии. Действуют ли они при оплате за вывоз ТКО?
Да, с 1 января 2019 года льготы на вывоз ТКО предоставля-

ются наравне с другими коммунальными услугами. Для получе-
ния льготы нужно обратиться в департамент (управление) соци-
альной защиты по месту жительства  с платежным документом 
и паспортом.

9. В полученном платежном документе указаны невер-
ные данные! Куда обращаться? 

Если ошибка обнаружена в части, относящейся  к ГУП РК 
«Крымэнерго», необходимо обращаться в свое районное отде-
ление энергосбыта (РОЭ) либо центр (пункт) обслуживания по-
требителей ГУП РК «Крымэнерго».

Если неверные данные указаны в платежном документе за 
вывоз бытовых отходов, обращайтесь в абонентские отделы 
ГУП РК «Крымэкоресурсы». 

Важно знать: если раньше платеж за сбор и вывоз ТКО привя-
зывался или к квадратуре помещений, или к количеству зареги-
стрированных в них жильцов, то сейчас расчет зависит только от 
количества зарегистрированных жильцов. Если количество про-
живающих, заявленных в счете-квитанции, отличается от коли-
чества проживающих по факту, для корректировки необходимо 
предоставить в абонентский отдел ГУП РК «Крымэкоресурсы» 
актуальные документы собственника и справки о количестве за-
регистрированных.   

СПРАВОЧНО
1. Тарифы на вывоз ТКО:
г.Армянск - 35 руб. с чел. в месяц.
г. Красноперекопск - 35 руб. с чел. в месяц.
Красноперекопский район - 18 руб. с чел. в месяц. 
Сакский район - 38 руб. с чел. в месяц.
г.Керчь - 48 руб. с чел. в месяц.
ВСЕ остальные города (кроме Ялты, Алушты) - 50 руб. с чел. 

в месяц.
ВСЕ остальные районы (кроме ЮБК) - 40 руб. с чел. в месяц.
2. Абонентский отдел ГУП РК «Крымэкоресурсы» № 20 

Судак 
e-mail: guprk-20@mail.ru
тел. +7(978) 907-64-05
г. Судак, ул. Мичурина, №3.
Внимание: в настоящее время в абонентском отделе 

плата за вывоз ТКО не принимается! 

КАК ОПЛАЧИВАТЬ СЧЕТА ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, 
В КОТОРЫХ РАЗМЕЩЕН ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА?

Совет министров Респу-
блики Крым утвердил новый 
порядок предоставления 
компенсации расходов на 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме для отдельных катего-
рий граждан, постоянно про-
живающих в Крыму.

Компенсация рассчитыва-
ется исходя из минимального 
размера взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадрат-
ный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, 
установленного Советом ми-
нистров Республики Крым, а 
также размера регионально-
го стандарта нормативной 
площади жилого помещения, 
используемой для расче-
та субсидий гражданам на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в Ре-
спублике Крым, но не более 
суммы фактически понесен-
ных гражданином расходов 
на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме.

Крымчанам, получающим 
меру социальной поддержки 
по уплате взноса на капре-
монт в департаменте труда и 
социальной защиты населе-
ния администрации муници-
пального образования, необ-
ходимо до 1 апреля 2019 года 
обратиться в соответствую-
щий департамент для подачи 
заявления на компенсацию, 
предоставив реквизиты рас-
четного счета, открытого в 
кредитной организации (при 
наличии).

Компенсация предостав-
ляется на одно жилое по-
мещение, в котором заре-
гистрированы граждане по 
месту жительства или по ме-
сту пребывания, собственни-
ком которого они являются, 
при отсутствии задолженно-
сти по уплате взноса на капи-
тальный ремонт.

Региональный Фонд 
капитального ремонта 

многоквартирных домов 
Республики Крым

УТВЕРЖДЕН 
НОВЫЙ ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИЙ 

РАСХОДОВ 
НА УПЛАТУ ВЗНОСА 

НА КАПРЕМОНТ
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В УГОЛОВНЫЙ 
КОДЕКС ВВЕДЕНА 

НОВАЯ СТАТЬЯ
Федеральным законом от 

3.10.2018 г. №353-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федера-
ции» внесены изменения в ст. 
144.1 УК РФ. 

В соответствии с указан-
ной статьей, за необоснован-
ный отказ в приеме на работу 
лица по мотивам достижения 
им предпенсионного возрас-
та, а равно необоснованное 
увольнение с работы такого 
лица по тем же мотивам пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность в виде штрафа в 
размере до 200 тыс. руб. или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период до 18 месяцев 
либо обязательными рабо-
тами на срок до 360 часов.  
Согласно примечанию к ст. 
144.1 УК РФ, под предпенси-
онным возрастом понимается 
возрастной период продол-
жительностью до пяти лет, 
предшествующий назначе-
нию лицу страховой пенсии 
по старости в соответствии 
с пенсионным законодатель-
ством Российской Федерации. 
П. 16 Постановления Плену-
ма Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 25.12.2018 
г. №46 «О некоторых вопросах 
судебной практики по делам 
против конституционных прав 
и свобод человека и гражда-
нина (ст. 137, 138, 138.1, 149, 
144.1, 145, 145.1 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации)» обращает внимание 
судов на то, что уголовная 
ответственность по назван-
ной статье УК РФ за необо-
снованный отказ в приеме на 
работу или необоснованное 
увольнение лица, достигше-
го предпенсионного возрас-
та, указанного в примечании 
к статье 144.1 УК РФ, насту-
пает только в случаях, когда 
работодатель руководство-
вался дискриминационным 
мотивом, связанным соответ-
ственно с достижением лицом 
предпенсионного возраста. 
В случае, если трудовой дого-
вор с работником расторгнут 
по его инициативе, однако по 
делу имеются доказатель-
ства того, что работодатель 
вынудил работника подать 
заявление об увольнении 
по собственному желанию 
именно в связи с его пред-
пенсионным возрастом, та-
кие действия также образуют 
состав преступления, пред-
усмотренного ст. 144.1 УК РФ. 
К ответственности также мо-
гут привлечь, если работник 
уволен из организации по сво-
ей инициативе, но доказано, 
что его вынудили уйти из-за 
его «особого статуса».

ГРАЖДАН 
БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ 

ПОСТАВЯТ 
НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ
Принят Федеральный за-

кон от 6.02.2019 г. №8-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О воинской 
обязанности и военной служ-
бе».

Согласно поправкам, отсут-
ствие регистрации по месту 
жительства и месту пребыва-
ния не освобождает граждан 
от обязанности состоять на 
воинском учете. Это также не 
может быть причиной отказа в 
постановке на воинский учет.

Определен порядок поста-
новки на воинский учет граж-
дан: -не имеющих регистрации 
по месту жительства и месту 
пребывания; прибывших на 

место учебы на срок более 
трех месяцев и не имеющих 
регистрации по месту пребы-
вания.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Оборот алкогольной про-
дукции находится под особым 
контролем государства, по-
скольку данная деятельность 
напрямую связана с жизнью и 
здоровьем населения.

Спиртные напитки (алко-
гольная продукция) относятся 
к свободно обращающимся 
продовольственным товарам, 
однако их оборот в розничной 
торговле обусловлен целым 
рядом ограничений.

С 1.07.2012 г. к алкогольной 
продукции относится пиво с 
содержанием этилового спир-
та более 0,5% объема готовой 
продукции.

Розничная продажа ал-
когольной продукции несо-
вершеннолетним запрещена 
Федеральным законом от 
22.11.1995 г. №171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции».

Ст. 151.1 УК РФ установле-
на уголовная ответственность 
за розничную реализацию не-
совершеннолетним алкоголь-
ной продукции.

Преступление заключает-
ся в неоднократной розничной 
продаже в магазинах, кафе, 
ресторанах несовершенно-
летним алкогольных напитков.

Согласно примечанию к ст. 
151.1 УК РФ, повторной про-
дажей несовершеннолетнему 
алкогольной продукции яв-
ляется ее реализация лицом, 
ранее привлекаемым к адми-
нистративной ответственно-
сти за аналогичные действия 
в течение 180 дней.

Продажа алкоголя после 
истечения 180 дней со дня на-
значения административного 
наказания, а равно разовая 
его продажа влечет админи-
стративную ответственность 
по ст. 14.16 КоАП РФ (наруше-
ние правил продажи этилово-
го спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции).

К уголовной ответственно-
сти привлекается гражданин, 
непосредственно осуществив-
ший отпуск алкогольной про-
дукции несовершеннолетне-
му, – продавец. Должностные 
лица организаций, индиви-
дуальные предприниматели, 
непосредственно не осущест-
влявшие продажу алкоголя 
несовершеннолетнему, од-
нако способствовавшие либо 
подстрекавшие продавца к 
совершению преступления, 
подлежат ответственности 
по ст. 151.1 УК РФ со ссылкой 
на соответствующую часть ст. 
33 УК РФ (виды соучастников 
преступления).

Преступление наказывает-
ся штрафом в размере от 50 
до 80 тыс. руб., или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за пери-
од от трех до шести месяцев, 
либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

Нарушение запрета на про-
дажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним являет-
ся основанием к аннулирова-
нию лицензии на розничную 
продажу алкоголя уполномо-
ченным органом.

В очередной раз напо-
минаем жителям городского 
округа Судак о необходимо-
сти соблюдения требований 
пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительных 
котлов, печей и систем ото-
пления. Каждый четвертый 
пожар в период отопитель-
ного сезона происходит по 
причине эксплуатации ото-
пительных приборов – не-
проверенных, неисправных, 
без противопожарных раз-
делок (отступок) от горючих 
конструкций, предтопочных 
листов.

13 февраля в 20.30 на 
центр связи 21 пожарно-спа-
сательной части ФГКУ 4 ПСО 
ФПС по Республике Крым 
поступило сообщение о том, 
что на территории базы РТП, 
расположенной в г. Судаке по 
ул. Феодосийское шоссе, 1, 
горит строительный вагончик. 
На место происшествия был 
направлен дежурный караул 
части. В результате пожара 
сильно повреждено внутрен-
нее пространство вагончика, 
а также находящееся внутри 
имущество.

При проверке по факту 
пожара установлено, что воз-
горание произошло в резуль-

тате нарушения требований 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печи (буржуй-
ки). Виновные лица будут при-
влечены к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 
20.4 КоАП РФ.

Учитывая изложенное, а 
также с целью недопущения 
возникновения пожаров при 
эксплуатации отопитель-

ных приборов убедительно 
просим жителей следить за 
исправностью печного ото-
пления. До начала отопитель-
ного сезона и не реже одного 
раза в два месяца дымоход 
необходимо очищать от сажи. 
Нельзя перекаливать печь, 
применять для растопки го-
рючие жидкости, устанавли-
вать вплотную к топящимся 

печам шкафы и кровати, 
складывать дрова и другие 
сгораемые материалы, про-
изводить сушку каких-либо 
горючих материалов. Трещи-
ны в кладке печей и дымохо-
дов необходимо своевремен-
но устранять. Перед топочной 
дверцей на деревянном полу 
необходимо разместить ме-
таллический лист 50 х 70 см. 
Золу из печей необходимо за-
ливать водой и высыпать не 
ближе 15 м от строения.

Не оставляйте детей без 
присмотра взрослых, не по-
ручайте им самостоятельно 
присматривать за топящими-
ся печами. Храните спички и 
зажигалки в недоступных для 
детей местах. Разъясняйте 
им опасность игр с огнем.

Выполняя эти  простые 
требования, можно предот-
вратить пожар, тем самым за-
щитив свои дома и семьи.

При обнаружении пожара 
немедленно сообщите в по-
жарно-спасательную службу 
по телефонам «101», «112».

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД и профилактической 
работы ГУ МЧС России 

по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Приговором Судакского 
городского суда Республи-
ки Крым 28-летний местный 
житель признан виновным 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство, то есть хищение чужо-
го имущества путем обмана 
с причинением значитель-
ного ущерба гражданину).

Согласно материалам 
уголовного дела, в июле 
прошлого года молодой 
человек, используя чужую 
сим-карту, совершил звонок 

на номер мобильного теле-
фона абонента Орловской 
области. В ходе телефонно-
го разговора позвонивший, 
имитируя племянника, со-
общил потерпевшему за-
ведомо ложные сведения о 
том, что его на автомобиле 
остановили сотрудники ГАИ 
за нарушение правил ПДД, и 
что для решения вопроса о 
не привлечении его к уста-
новленной законом ответ-
ственности необходимы де-
нежные средства, которые 
необходимо перечислить 

ему на счета абонентских 
номеров. Таким образом, 
молодой человек обманул 
потерпевшего с преступным 
намерением.

Потерпевший, будучи 
введенным в заблуждение 
обвиняемым, с целью по-
мочь своему родственнику 
осуществил перевод денеж-
ных средств на указанные 
номера.

Приговором суда моло-
дой человек признан вино-
вным в совершении данного 
преступления с назначени-

ем ему наказания в виде 1 
года 6 месяцев лишения сво-
боды в исправительной ко-
лонии строгого режима. Так-
же судом удовлетворен 
частично гражданский иск, 
заявленный потерпевшим, о 
возмещении материального 
ущерба, причиненного обви-
няемым.

Приговор вступил в за-
конную силу. 

Пресс-служба Судакского 
городского суда 

Республики Крым

ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

С целью предотвращения хищения денежных средств путем 
обмана или злоупотребления доверием полицейские провели про-
филактические мероприятия по информированию судакчан о наи-
более распространенных схемах дистанционного мошенничества.

В ходе проведения мероприятия стражи порядка вручили про-
филактические листовки жителям с. Грушевки при обходе жилого 
сектора, дворовых территорий. Полицейские также разместили ин-
формационные памятки в местах массового пребывания граждан: 
в магазинах, на остановках общественного транспорта, в террито-
риальном органе администрации.

В беседе с гражданами сотрудники полиции рассказали об 
алгоритме первоочередных действий при попытках неизвестных 
обманным путем завладеть денежными средствами, о контактных 
номерах телефонов, по которым нужно сообщать о таких случаях.

Полицейские напоминают:
-чтобы не попасть на удочку мошенников, следует проявлять 

бдительность и внимание;
-не следует разглашать персональные данные, сообщать неиз-

вестным иную конфиденциальную информацию, в том числе но-
мера своих банковских карт, кодов доступа к ним и т.д.;

-не следует передавать свои денежные средства незнакомым 
людям;

-необходимо проверять всю поступающую информацию.
При появлении подозрений в обмане нужно сразу связаться по 

телефону со своими близкими или с сотрудниками полиции по тел. 
102!

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!

Сотрудниками уголовно-
го розыска ОМВД России по 
г. Судаку задержаны 25-лет-
ний ялтинец и 29-летний 
гражданин соседнего госу-
дарства, подозреваемые в 
совершении серии краж из 
магазинов, торговых точек 
в южнобережных городах 
Крыма.

Полицейскими доказана 
причастность фигурантов 
к совершению 17 краж. От 
действий злоумышленников 
пострадали жители Судака, 
Алушты, Ялты и Феодосии. Об-
щий материальный ущерб, при-
чиненный потерпевшим, соста-
вил порядка 1, 715 млн. руб.

Как признались задержан-
ные, они с помощью монтиро-
вок, фомок, ножниц по метал-
лу и других приспособлений 
взламывали окна, двери, ро-
леты торговых точек и мага-
зинов. Затем проникали в по-
мещения и выносили ценное 
имущество.

Предметами преступного 
посягательства становились 
компьютерная техника, сан-
техника, кофейные аппараты, 
денежные средства, продук-
ты питания, спиртные напит-
ки, потребительские, хозяй-
ственные товары и другие 
ценные вещи.

Похищенным имуществом 

злоумышленники распоряжа-
лись по своему усмотрению.

Под тяжестью неопровер-
жимых доказательств свою 
вину в содеянном фигуранты 
признали.

Судакским городским 
судом одному из подозре-
ваемых избрана мера пре-
сечения – содержание под 
стражей. Второй фигурант 
находится на подписке о не-
выезде.

Следственным отделени-
ем ОМВД России по г. Судаку 
к производству приняты уго-
ловные дела, возбужденные 
по признакам преступлений, 
предусмотренных пп. «а»-«в» 

ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 3 ст. 158 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (кража, то 
есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенная 
группой лиц по предвари-
тельному сговору, с незакон-
ным проникновением в поме-
щение либо иное хранилище, 
с причинением значительно-
го ущерба гражданину, совер-
шенная в крупном размере).

Санкцией статей предус-
мотрено максимальное нака-
зание – лишение свободы на 
срок до шести лет.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

ФИНАЛ ЮЖНОБЕРЕЖНЫХ «ГАСТРОЛЕЙ»

ИНФОРМИРУЕТ МВД
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21 февраля
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА
Великомученик Феодор 

Стратилат был наделен 
многими дарованиями. За 
милосердие Бог просветил 
его совершенным познани-
ем христианской истины. За 
отвагу святой Феодор был 
назначен военачальником 
(стратилатом) в городе Гера-
клее, где нес как бы двойное 
послушание, сочетая свое 
ответственное воинское 
служение с апостольской 
проповедью Евангелия сре-
ди подчиненных ему языч-
ников. Император Ликиний 
начал жестокое гонение на 
христиан. Святой Феодор 
был схвачен и подвергнут 
жестоким и изощренным 
пыткам. Однако Бог, по ве-
ликой Своей милости, исце-
лил истерзанное тело свя-
того и свел его с креста, на 
котором тот был оставлен 
на всю ночь. Не желая избе-
жать мученической смерти 
за Христа, святой Феодор 
добровольно предал себя 
в руки Ликиния, остановив 
восставший против мучите-
лей народ, уверовавший во 
Христа. Идя на казнь, свя-
той мученик одним словом 
отворял темничные двери 
и освобождал заключенных 
от уз. Люди, прикасающиеся 
к его ризам и чудом Божиим 
обновленному телу, мгно-
венно исцелялись от болез-
ней и освобождались от бе-
сов. По приказу царя святой 
Феодор был усечен мечом 8 
февраля 319 года, в субботу, 
в третий час дня.

24 февраля 
НЕДЕЛЯ 

О БЛУДНОМ СЫНЕ
Вторая неделя, предше-

ствующая Великому посту, 
посвящена притче о блуд-
ном сыне. Раскаявшийся 
блудный сын возвращается 
в родной дом и покорно от-
дает себя на суд отца. И 
его отец, всепонимающий 
и всепрощающий, принима-
ет в свои объятия покаян-
ного сына. Таким видится 
покаявшемуся образ Все-
вышнего – Спасителя мира. 
Возвращение библейского 
блудного сына в отчий дом 

– нравственное перерожде-
ние человека, его духовное 
переосмысление. 

 «В чем заключается под-
виг святой Четыредесятни-
цы? Это – подвиг покаяния. 
В настоящие дни мы стоим 
пред временем, преимуще-
ственно посвященном пока-
янию, как бы пред вратами 
его, и воспеваем исполнен-
ную умиления песнь: по-
каяния отверзи нам двери, 
Жизнодавче! Что наиболее 
обнаруживает ныне слы-
шанная нами во Евангелии 
притча Господа нашего? 
Она обнаруживает непо-
стижимое, бесконечное ми-
лосердие Отца Небесного 
к грешникам, приносящим 
покаяние. Радость бывает 
пред ангелы Божиими о еди-
ном грешнице кающемся 
(Лк. 15: 10), – возвестил Го-
сподь человекам, призывая 
их к покаянию, и, чтоб эти 
слова Его сильнее запечат-
лелись в сердцах слышате-
лей, благоволил дополнить 
их притчею».  (Святитель 
Игнатий Брянчанинов)

ПРЕПОДОБНОГО 
ДИМИТРИЯ,  ПРИЛУЦКОГО, 

ВОЛОГОДСКОГО
Преподобный Димитрий 

создал первый на русском 
Севере общежительный 
монастырь. Углубленная 
молитва и строжайшее под-

вижничество его сочетались 
с милосердием. Постоянной 
пищей его была лишь про-
сфора с теплой водой, даже 
в праздники не принимал он 
разрешенные уставом вино 
и рыбу, до глубокой старо-
сти ходил вместе с братией 
на общие работы. Вклады 
в обитель святой принимал 
с разбором, следя, чтобы 
благотворения монастырю 
не были в ущерб ближним 
подававших. Господь наде-
лил Своего угодника даром 
прозорливости. Скончался 
преподобный в глубокой 
старости 11 февраля 1392 
года. Чудеса от мощей свя-
того Димитрия начались в 
1409 году, а в XV столетии 
почитание его распростра-
нилось по всей Руси.

ПРАВЕДНОЙ ЦАРИЦЫ 
ГРЕЧЕСКОЙ ФЕОДОРЫ

Праведная царица Фео-
дора была супругой грече-
ского царя Феофила-ико-
ноборца (829 - 842), но не 
разделяла ереси мужа и 
тайно почитала святые ико-
ны. После его смерти она 
восстановила иконопочи-
тание и созвала Собор, на 
котором иконоборцы были 
преданы проклятию. Ею 
установлено празднование 
этого события - Торжество 
Православия, которое еже-
годно совершается в первое 
воскресенье Великого по-
ста.

25 февраля
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Иверская икона Божией 
Матери, находящаяся на 
Афоне, прославилась мно-
гими чудесами. Святейший 
Патриарх Никон обратился 
к архимандриту Иверско-
го Афонского монастыря 
Пахомию  с просьбой при-
слать список с чудотворной 
Иверской иконы Пресвятой 
Богородицы. Афонский инок 
Иамвлих написал копию с 
Иверского образа, и 13 ок-
тября 1648 года она была 
торжественно встречена 
жителями столицы. Вели-
кая святыня Русской Право-
славной Церкви Московская 
Иверская икона прославле-
на от Господа многими чуде-
сами.

СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, 
МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО, 
ЧУДОТВОРЦА

В 1356 году, чтобы поло-
жить конец смутам и трево-
гам, святитель отправился в 
Константинополь к Вселен-
скому Патриарху, который 
дал ему право считаться 
архиепископом Киева с ти-
тулом "всечестнаго митро-
полита и экзарха". Много 
пришлось святому владыке 
потрудиться, дабы прими-
рять и смирять строптивых 
князей, не желавших при-
знавать власть Москвы. 
Вместе с тем не оставлял 
митрополит и трудов по 
устройству новых обителей.

27 февраля
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 

КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЯ 
СЛОВЕНСКОГО

Святой равноапостоль-
ный Кирилл, учитель Сло-
венский (до принятия схимы 

– Константин), и старший 
брат его Мефодий  по от-
кровению Божию составили 
славянскую азбуку и пере-
вели на славянский язык 
Евангелие, Апостол, Псал-
тирь и многие Богослужеб-
ные книги. Они ввели Бого-
служение на славянском 
языке.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Этот небольшой камерный 

музей в Старом Крыму об-
ладает удивительной аурой: 
в нём словно соединились 
прошлое и будущее, стреми-
тельный бег времени и не-
спешные размышления о веч-
ном. Почему так происходит? 
Думаю, ответ очевиден: здесь 
когда-то жил необыкновенный 
писатель — странник по нату-
ре и тонкий лирик Константин 
Паустовский. Память о нём 
уже много лет бережно со-
храняется в музее через книги, 
документы, предметы быта. 
А недавно в доме писателя 
«поселился» новый экспонат 
— старинные (конца позапро-
шлого века) часы, преподне-
сённые в дар часовых дел ма-
стером Андреем Некрасовым.

— Судакчанин с семьёй 
приехал в наш музей, — рас-
сказывает заведующая Ирина 
Котюк, — и так впечатлился 
увиденным, что решил внести 
посильный вклад в экспози-
цию. Более пяти лет он посвя-
тил восстановлению часовых 
механизмов и преуспел в этом 
деле. Увидев у нас неработа-
ющие часы, сразу обратил 
внимание на «непорядок» и 
во время следующего визита 
привёз нам бесценный экспо-
нат, который «тикал» в конце 
XIX века. Теперь он украшает 
экспозицию и очень органич-
но смотрится над пианино той 
же эпохи.

У часов ещё одна особен-

ность — они звучат, отбивая 
каждый час. Этим их свой-
ством мы воспользовались в 
прошлом году на День святого 
Николая: пригласили детей, 
которые сначала (по много-
летней традиции) нарядили 
ёлку во дворе, а за несколько 
минут до полудня привели ре-
бят в эту комнату, где они ус-
лышали 12 ударов. Надо было 
видеть, с каким восторгом они 
как бы «репетировали» встре-
чу Нового года под бой столь 
необычных часов.

Старинный предмет станет 
и главным «действующим ли-
цом» нового проекта музея: в 
конце апреля (в Чистый чет-
верг) здесь откроется выстав-
ка «Самый светлый праздник 
жизни», посвящённая Пасхе. 
Продлится она 50 дней — до 
Троицы.

Именно часы будут цен-
тром экспозиции, повествую-
щей о быте дворян и мещан 
в начале прошлого века. А 
лейтмотивом послужат сце-
ны празднования Великдня, 
описанные в произведениях 
Константина Георгиевича — о 
том, как в его семье встречали 
Пасху. Всё это должно создать 
удивительную атмосферу 
светлого праздника. Особое 
настроение будет создавать 
и самовар, тоже подаренный 
А. Некрасовым. Но это уже со-
всем другая история, которую 
мы расскажем позднее.

«Крымские известия»

СТАРИННЫЕ ЧАСЫ ЕЩЁ ИДУТ

16 февраля сборная ко-
манда города Судака, которая 
ежегодно принимает участие 
в интеллектуальной игре 
«Зерно истины», «сразилась»  
с телезрителями-знатоками 
православной культуры. Игра 
состоялась в г.Симферополе 
в МБОУ «Таврическая школа-
гимназия №20 имени святите-
ля Луки». 

Подготовка к игре – это 
всегда длительная напряжён-
ная работа, которая требует 
немалых усилий, ведь спра-
виться с непростыми задания-
ми и вопросами телезрителей 
бывает порой очень сложно. 
Игрокам не всегда удаётся 
находить в своем плотном 
учебном графике время для 
углубленного изучения основ 
православной культуры, так 
как наши участники талант-
ливы: занимаются научно-ис-
следовательской деятельно-
стью, учатся в музыкальной 
школе, посещают спортивные 
и танцевальные секции, уча-
ствуют в поэтических конкур-
сах. Вот их имена: Беляева 
Елизавета - капитан команды, 
Ксенофонтова Елизавета, Пу-
гачева Анастасия, Беляева 
Василиса, Чермянин Игорь 
(обучающиеся Солнечнодо-
линской средней общеобра-
зовательной школы, Рожкова 
Анна, Семенов Максим (обу-
чающиеся МБОУ «Школы-гим-
назии №1»). Трое из членов 
команды: Игорь, Василиса и 

Максим – новички. Капитану, 
на которого возлагалась боль-
шая ответственность, нелегко 
пришлось во время игры: нуж-
но было всего за одну минуту 
обсудить вопрос с командой и 
принять правильное решение 
из нескольких предположе-
ний, от которого зависел ис-
ход игры, а значит, и будущее 
всей команды в этом сезоне.

С Божьей помощью наша 
сборная сумела отыскать 
зерно истины и ответила 
правильно на 3 вопроса из 
5-ти предложенных. Мы по-
здравляем ребят с победой 

над телезрителями! Они про-
явили в игре сплочённость, 
ответственность, волю к по-
беде, живой интерес к право-
славной вере. А мы теперь 
ждем новых побед уже на 
региональном этапе телеви-
зионной игры «Зерно истины», 
которая состоится в апреле 
этого учебного года.

Вот что о сегодняшней 
игре говорит Елизавета Бе-
ляева: «Наша команда очень 
волновалась перед игрой. Но 
мы уповали на волю Божию! 
Каждый участник команды 
принимал активное участие в 

обсуждении вопросов.
Нам очень понравился во-

прос про женщину, пришед-
шую в храм. Она поставила 
две свечи перед образом свя-
того великомученика Георгия 
Победоносца. Когда священ-
ник спросил, почему она это 
сделала, ответ привел его в 
ужас. Оказалось, что первую 
свечу она поставила святому 
Георгию, а вторую – змею, так 
как не знала, куда попадет, в 
рай или ад. 

После игры кто-то из нас 
понял, что нужно вниматель-
нее читать Священное Писа-
ние, а кому-то стоит подтянуть 
историю Русской Православ-
ной Церкви.

Мы очень довольны ре-
зультатом нашей игры. Бу-
дем стараться еще больше и 
лучше отвечать на вопросы и 
принимать активное участие в 
игре «Зерно истины»».  

Слова благодарности вы-
ражаем методическому каби-
нету городского округа Судак, 
который мобильно организо-
вал все необходимые доку-
менты и транспорт для поезд-
ки команды на игру.

Д.В. ПАНОВА, 
учитель основ православной 

культуры  МБОУ 
«Солнечнодолинская средняя 
общеобразовательная школа» 

городского округа Судак

В ПОИСКАХ ЗЕРНА ИСТИНЫ

145 лет назад, 16 февраля 
1874 года, родилась Аделаида 
Казимировна Герцык – яркий 
представитель Серебряного 
века русской культуры, поэт, 
переводчик, эссеист. Почти 
вся ее жизнь была связана с 
Судаком. Мы по праву назы-
ваем Аделаиду Герцык гением 
нашего места. 

В историческом музее 
(дача Функа) состоялся ве-
чер-портрет «Сугдейская 
Сивилла». Отметить юбилей 
легендарного поэта, чье имя 
входит в сокровищницу рус-
ской литературы, собрались 
жители и гости нашего города. 
Среди зрителей - студенты 
Судакского филиала Рома-
новского колледжа индустрии 
гостеприимства, учебные ау-
дитории которого расположе-
ны в доме, где жила и творила 
Аделаида Герцык, где соби-
рался цвет отечественной 
культуры.

Классические произведе-
ния в исполнении препода-
вателей детской музыкаль-
ной школы им.Г.Шендерёва: 
скрипичного дуэта  Севиль 

Босси и Ленары Байрам-Али, 
концертмейстера Валентины 
Рязанцевой - послужили про-
логом к разговору о поэте. 

И зазвучали стихи. С новой 
программой, состоящей из 
стихотворений Аделаиды Гер-
цык, артистично, проникно-
венно и вдумчиво выступили 
воспитанницы театра «Ника»  
школы № 2 (руководитель Л.Н. 

Лоскот). 
Директор музея-заповед-

ника «Судакская крепость» 
Светлана Емец рассказала о 
жизненном и творческом пути 
Аделаиды Казимировны, осо-
бое внимание уделив сева-
стопольскому периоду жизни 
своей героини и становлению 
Герцык как поэта. Помимо ли-
тературных талантов, Адела-

ида Герцык обладала великим 
даром притяжения творче-
ских личностей. Именно это 
подчеркнули научный сотруд-
ник Алексей Тимиргазин и ме-
тодист по научно-просвети-
тельской деятельности Мария 
Щеголева  в своем повество-
вании о дружбе Аделаиды с 
такими выдающимися русски-
ми поэтами, как Максимилиан 
Волошин, Марина Цветаева и 
Софья Парнок.

На вечере была представ-
лена обширная коллекция 
книг и публикаций, связанных 
с сестрами Герцык.

Выражаем благодарность 
и.о.директора детской музы-
кальной школы им. Г. Шенде-
рёва С.Н.Андрух, директору 
СОШ №2 Н.В.Шишкиной,  за-
ведующей Судакским филиа-
лом Романовского колледжа 
индустрии гостеприимства 
И.В.Дубровской за содей-
ствие в проведении вечера-
портрета.

Алексей ТИМИРГАЗИН, 
научный сотрудник 
музея-заповедника 

«Судакская крепость»

ВЕЧЕР-ПОРТРЕТ «СУГДЕЙСКАЯ СИВИЛЛА»
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Понедельник
  25 февраля +5º 0º    Облачно

Вторник
  26 февраля +2º 0º Пасмурно,

осадки

Среда
  27 февраля +3º 0º Пасмурно,

осадки

Четверг
  28 февраля +4º +2º Пасмурно

Пятница
  1 марта +8º +3º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Суббота
  2 марта +2º +1º Пасмурно,

дождь

Воскресенье
  3 марта 0º –3º Пасмурно, 

небольшой снег

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 25.02 по 03.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Почти идеальная неделя для того, чтобы заняться подготовкой и ре-
ализацией серьезных планов в профессиональной сфере. Особенно 
интересные идеи вас могут посетить в среду и пятницу, постарайтесь 
записать их, чтобы ничего не упустить. В выходные вы почувствуете, 
что заботы перестали вас тревожить. На этой неделе вы будете вполне 
способны свернуть парочку гор, особенно в домашних делах.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Неплохо складывающиеся деловые отношения могут неожиданно 
перейти в другую плоскость. Однако остерегайтесь служебных рома-
нов, они могут на корню загубить вашу карьеру. Не исключено, что 
пришла пора для важных решений. Четверг - один из самых плодот-
ворных дней недели, когда можно сделать намного больше, чем за-
планировано.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вас ждут приятные сюрпризы и нежные признания в 
любви. Звезды говорят, что вы любите и любимы, у вас много друзей 
и единомышленников, и жизнь вас радует и вдохновляет. Важные во-
просы постарайтесь решить в первой половине недели. Выходные по-
святите отдыху и анализу текущих дел и событий.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе вы сможете проявить свои таланты и заслужить по-
хвалу начальства. Понедельник может быть связан с искушениями 
и новизной. В среду, несмотря на мелкие нестыковки и задержки в 
делах, не отступайте от задуманного, и все проблемы уладятся. В 
выходные дни сходите в гости, навестите родителей или других род-
ственников. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На этой неделе вы будете активны, но нетерпеливы и торопливы. Повы-
сится ваш общий тонус и улучшится настроение. Совет, полученный от 
близкого друга, поможет найти выход из тупиковой ситуации. В четверг 
вы блестяще справитесь с грузом назревших проблем. Пятница может 
принести неожиданную свободу действий, о которой после придется по-
жалеть. Держите себя в руках.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Эта неделя может обеспечить вам успех и прибыль, только не хвастай-
тесь. На работе стоит проявить инициативу, но не пытайтесь всех учить 
жить. Принимайте активное участие в решении семейных вопросов. 
Вторник - один из самых важных и ответственных дней. В субботу лучше 
пригласить гостей к себе, чем куда-то идти.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе создайте себе прочный и надежный фундамент для по-
корения новых вершин. Погружение в работу должно быть комфортным 
и не приносить душевных потрясений. Если что-то не удается вам так 
же хорошо, как обычно, не переживайте, скоро всё придет в норму. К 
пятнице закончатся трудности и переживания, а вы сможете отдохнуть с 
чувством выполненного долга.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
На работе вас ценят и могут предложить новый интересный проект. 
Ваши профессиональные навыки и советы сейчас весьма востребо-
ваны и приносят прибыль. В начале недели сохраняйте равновесие, 
пребывайте в спокойном расположении духа, не допускайте суеты и 
не проявляйте спешки в делах. Пятница же, напротив, потребует мак-
симальной концентрации, не потерпит замешательства, сомнений. Вы 
полны сил, так что действуйте, и у вас всё получится, не упускайте 
шанс.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе придется рассчитывать только на собственные силы. 
Перемены, которые произойдут в ближайшие дни, окажутся к лучшему. 
Если вы будете настойчивы и ответственны, то сможете добиться успе-
ха в карьере. Отнеситесь серьезно к новому знакомству, через этого 
человека будет поступать чрезвычайно важная для вас информация. 
В пятницу и субботу будьте готовы поменять планы и помочь близким 
людям.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе желательно меньше времени тратить на окружающих, 
а больше посвятить себе. Во-первых, вы это заслужили, а во-вторых, 
это позволит более-менее адекватно оценить ситуацию, разобраться 
в которой в суете было бы совершенно нереально. Во вторник или сре-
ду возможна командировка или важное совещание. В пятницу следует 
опасаться открытых конфликтов и проявления мстительности окружа-
ющих. В субботу постарайтесь развеяться, отвлекитесь от домашних 
проблем. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
У вас может появиться столько разносторонних интересов, что дома 
вы станете редким гостем. Хорошая неделя для творческих начинаний, 
физической активности и отстаивания своих прав. Одна из главных це-
лей сейчас - укрепление вашего положения в профессии. А вот в личной 
жизни не исключены конфликты. Вечера в понедельник и четверг лучше 
провести в уединении, под легкий ужин и спокойную музыку.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
В начале недели ваш давний друг может дать вам ценный совет или 
оказать важную услугу. Коллеги по работе будут поддерживать ваши 
предложения, а начальство может наградить премией. Четверг - весьма 
подходящий день для принятия ответственных решений, оцените теку-
щие дела и скорректируйте все так, как считаете нужным. Во второй 
половине недели вам понадобится полноценный отдых от забот.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

ТРИ ЗОЛОТЫХ медали  юниорской сборной команде 
Республики Крым с первенства России по армрестлингу 
принесли судакчане. Об этом сообщили в федерации 
армрестлинга Республики Крым. Вероника Шеливальник, 
завоевавшая  золотую медаль левой рукой, подтвердила 
звание сильнейшей в весовой категории 55 кг среди 
юниорок до 21 года, победив и правой рукой. «Золото» в 
копилку «Крымских слонов» (так называется федерация 
армрестлинга Крыма) принес и Максим Асланов, победив 
на правой руке в категории 65 кг до 21 года. Оба золотых 
медалиста — воспитанники мастера спорта России 
международного класса, тренера судакской спортивной 
школы Ольги Терпеловой.

Источник: http://sudak.me/

ТРИ ЗОЛОТА 
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 

ПО АРМРЕСТЛИНГУ

ПРАЗДНУЯ Победу в 45-
м, люди были уверены, что 
закончилась последняя в 
истории война. Но судьба 
распорядилась иначе. Вну-
ки тех, кто добывал мир, 
вновь взяли в руки оружие.

В Грушевской общеоб-
разовательной школе про-
шла встреча с участниками 
боевых действий в Афга-
нистане, которую подгото-
вили активисты школьного 
самоуправления «Лидер» 
и педагог-организатор.  На 
встречу были приглашены  
Сервер Сабриевич Абдул-
лаев, Игорь Николаевич 
Пахомов, Муртаза Абля-
зизович Фахриев, Сойюн 
Рустемович Идрисов, Ва-
силий Николаевич Марков. 
Учащиеся 6-9-х  классов 
подготовили литературную 
композицию, посвятив ее 
героям войны. Был орга-
низован краткий просмотр 
документальных кадров о 
войне в Афганистане. 

Время не властно над памятью. Мужество, проявлен-
ное в боях, забвению не подлежит, об этом и шла беседа. 
Узнали ребята и о так называемом военном лексиконе: 
«зеленка», «вертушка», «груз триста», «груз двести»…

Отвечая на вопросы, Сервер Сабриевич Абдуллаев 
рассказал о том, как его восемнадцатилетним мальчиш-

кой призвали в ряды Советской армии, как довелось всё 
время  службы провести на афганской военной земле.  
Учащиеся поблагодарили участников встречи, вручили 
им цветы и пожелали здоровья.

Событиям афганской войны была посвящена книжная 
выставка в школьной библиотеке.

О.Г. ПОНКРАТОВА

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЭТО НУЖНО ПОМНИТЬ

17 ФЕВРАЛЯ в Морской сельской библиотеке про-
шла встреча «Афганистан – наша память и боль», по-
священная 30-летию вывода советских войск из Аф-
ганистана.  Воины-интернационалисты Ю.Н. Куликов, 
О.Н. Загоруйко, О.Г. Прохоров, В.И. Шикин, С.А. Лаза-
ренко, В.Е. Иващенко и другие   приглашенные гости 
познакомились с краткой исторической справкой, по-
смотрели видеофильм о подвиге советских солдат 
«Операция «Западня». 

От имени руководителя Крымского республиканского 
отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» С.И. Тарасова нашим ве-
теранам были вручены памятные награды и скромные 
подарки от спонсоров. С поздравлениями и пожелани-
ями выступили руководитель территориального органа 
администрации городского округа Судак в селах Мор-
ское, Междуречье, Ворон, Громовка Е.О. Краснов и глав-
ный инженер-механик филиала «Морское» ФГУП ПАО 
«Массандра» А.И. Сиривля. В завершение мероприятия  
пили чай с пирожными и слушали афганские песни. 

И.Н. ШУПЕР, зав. библиотекой

«НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ»

16 ФЕВРАЛЯ по иници-
ативе СГО ВООВ «Боевое 
братство» (председатель 
Г.В. Маркоза) состоялся 
ставший уже традицион-
ным юношеский турнир по 
футболу памяти нашего 
земляка, воина-афганца 
Валентина Дерягина. В 
этом году это первенство 
было приурочено к знаме-
нательной дате – 30-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана. 

В составах шести сбор-
ных, принявших участие в 
турнире, были учащиеся 
9-11 классов школ округа. 
Матчи проходили в двух 
группах (по три встречи в 
каждой). В игре за третье призовое место ребята из Сол-
нечнодолинской СОШ одержали победу над сборной 
СОШ №3 со счетом 2:1.

В финальном противостоянии команд СОШ №2 и 
школы-гимназии №1 перевес в счете у «хозяев поля» на 
протяжении почти всей игры был незначительным (один 
забитый гол). Однако перед окончанием матча в ворота 
противника влетело еще два. Таким образом, победный 
кубок достался сборной второй школы.

Ветераны-интернационалисты провели церемонии 
открытия (сказав напутственные слова) и закрытия тур-
нира. Были вручены победный кубок, медали и грамоты. 
Команды Веселовской, Дачновской и третьей городской 
школ отмечены благодарностями за участие.

В очередной раз турнир показал, что патриотическое 
воспитание молодежи играет немаловажную роль в ста-
новлении характера будущих защитников Отечества.

М.В. ГУЩИН, главный судья соревнований       

ПАМЯТИ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА
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«ДОРОГАМИ АФГАНИСТАНА»

15 ФЕВРАЛЯ  Новосветском поселковом клубе была 
проведена  программа «Афганистан к нам тянется 

сквозь годы». А накануне, 14 февраля, для жителей посел-
ка был показан фильм «Груз 300», приуроченный к дате 15 
февраля - дню вывода  советских войск из  Афганистана.

Воины-интернационалисты участвовали в вооружённых 

конфликтах на территориях других стран мира на стороне 
законных правительств, которые обратились за помощью к 
нашей стране. Мы  должны помнить цену этих войн. Афган-
ская война длилась в два раза дольше, чем Великая Отече-
ственная. В неимоверно трудных условиях,  ежечасно под-
вергаясь опасности, советские бойцы сохранили  верность 
присяге, воинскому и человеческому долгу. Среди жителей 
нашего поселка тоже есть воевавшие в Афганистане: Алек-
сей Петрович Пугачев, Павел Артурович Пасевич, Сергей 
Александрович Патынок, Александр Викторович Билевич. 

Участники мероприятия почтили память воинов, погиб-
ших при исполнении служебного долга, минутой молчания. 
Для просмотра были предоставлены фильмы: «Афгани-
стан», « История летчиков   вертолетного полка», «Будни 
участников афганской войны». Прозвучали песни «Память», 
«Зажгите свечи».

 Сражения кончаются, а история вечна. Ушла в историю 
и афганская война. Но в памяти людской ей ещё жить долго, 
потому что её история написана кровью солдат и слезами 
матерей.

Информационную программу подготовила и провела за-
ведующая структурным подразделением З.С. Махмедова,  
фильм для просмотра предоставила М. Егорушкина, музы-
кальное сопровождение - К. Мясников, фотоматериал – Р. 
Колесников.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

«АФГАНИСТАН К НАМ ТЯНЕТСЯ СКВОЗЬ ГОДЫ»

ВСТРЕЧА С МАТЕРЬЮ 
ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА

ДОЛГ каждой семьи - вырастить троих детей и бо-
лее. Дети – самое дорогое для матери. Галина 

Георгиевна Павкина из с. Ворон вырастила и воспита-
ла четверых детей: Светлану, Виктора, Максима и Ва-
лентина. Валентин, старший сын в семье, нес службу в 
Республике Афганистан. При выполнении   задания по 
охране военного объекта в г. Кабуле, верный воинской 
присяге, проявил мужество и героизм. 15 февраля 1982 г. 
Валентин получил смертельное огнестрельное ранение 
в область сердца. Награжден орденом Красной Звезды 
посмертно.

14 февраля жители с. Ворон собрались на встречу, посвя-
щенную 30-летию со дня вывода войск из Афганистана. Би-
блиотекарь Татьяна Козловская подготовила  презентацию 
о той войне. Ребята с гордостью держали  портрет   своего 
земляка-героя, воина-интернационалиста Валентина Деря-
гина. «О войне говорить тяжело, но мы не имеем права за-
бывать о ней», – с такими словами обратился к присутствую-
щим руководитель территориального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Междуречье, Вороне и Громовке Ев-
гений Краснов и пожелал, чтобы для матерей никогда не по-
вторились те мучительные дни и тревожные ночи ожидания 
страшных известий. Маме погибшего героя Галине Георгиев-
не Павкиной был вручен подарок. 

В настоящее время в селах Междуречье и Ворон прожи-

вают участники войны в Афганистане Владимир Сергиенко 
и Александр Никитин. Они вернулись, ими гордятся, а перед 
памятью павших земляки склоняют головы в минуте молча-
ния.

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор Воронского СК

15 ФЕВРАЛЯ  культорганизатором Солнечнодолин-
ского СДК Мариной Федотовой  и заведующей 

сельской библиотекой Анной Заливчей было проведе-
но торжественное мероприятие, посвященное 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана. На встречу со 
школьниками пришли воины-интернационалисты. Про-
звучали государственные гимны России и Крыма. Для 
присутствующих выступили воспитанники кружка ху-
дожественного чтения «Юность-Надежда» Киселевич 
Кирилл и Янорский Данил. Минутой молчания почтили 
память тех, кто не дожил до этих дней.

 С напутствующим словом к школьникам обратился ве-
теран афганской войны Юрий Николаевич Краснолобов. Он 
поблагодарил ребят за сохранение памяти о тех событиях, 
пожелал всем добра и мира. Ребята вручили воинам-интер-
националистам цветы, подарки и поздравительные открыт-
ки, сделанные своими руками под руководством Гульнары 
Тарасенко (руководитель кружка ИЗО). 

В фойе СДК оформлен информационный стенд, где  на 
фото запечатлены наши  односельчане-интернационалисты. 
Мы должны знать своих героев! Народ, который не знает 
своего прошлого, не имеет будущего.

По материалам сайта http://sudakclub.ru/

ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ

30 ЛЕТ прошло с того февральского дня 1989 
года, когда последний советский солдат по-

кинул землю Афганистана. Через афганскую войну, ко-
торая длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней,  прошло 650 
тысяч наших ребят. Они уходили служить мальчиш-
ками, а возвращались ветеранами. Именно им была 
посвящена беседа «Дорогами Афганистана», которая 
прошла 15 февраля в Веселовском СДК городского 
округа Судак.

Ведущая Эльмира Усманова рассказала о мужестве, 
стойкости и героизме наших солдат, принимавших уча-
стие в военных событиях в Афганистане. Школьникам 
была показана видео-презентация «Афганская война», из 
которой они узнали о причинах ввода советских войск в 
Афганистан, о совместных военных действиях советских 
войск и правительственных войск Афганистана, о труд-
ных условиях, в которых приходилось воевать. Несмо-
тря ни на что, советские воины честно исполняли свой 
интернациональный долг, оставаясь верными присяге до 
конца, показав, что достойны героизма отцов и дедов, по-
бедивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. 
Такие мероприятия воспитывают у молодежи уважение 

к людям, побывавшим в «горячих точках», способствуют 
формированию патриотизма, воспитывают чувство любви 
к Родине, военной службе.15 ФЕВРАЛЯ возле памятного знака воинам-интерна-

ционалистам у подножия Холма Славы состоялось 
мероприятие, посвящённое Дню памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за пределами Отечества, а так-
же 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана 
и чествованию участников боевых действий на территории 
других государств.

Вела митинг директор Судакского ГДК Зимфира Маштакова. 
В мероприятии приняли участие глава муниципального об-

разования городской округ Судак – председатель Судакского го-
родского совета Сергей Новиков, первый заместитель главы ад-
министрации Судака Алла Бобоустоева, секретарь первичной 
организации ВПП «Единая Россия» Сергей Костенко, депутаты 
горсовета, представители городской администрации, ветера-
ны боевых действий в Афганистане, родственники ушедших из 
жизни воинов-афганцев, представители трудовых коллективов, 
общественных организаций, учащиеся школ и другие жители го-
родского округа Судак.

К присутствующим обратился председатель Судакского го-
родского совета Сергей Новиков. Он призвал почтить память 
воинов-интернационалистов, отметил, что в числе жертв аф-
ганской войны были и судакчане, в частности, Валентин Деря-
гин, чье имя носит Морская школа, поблагодарил ветеранов за 

активную жизненную позицию. Также Сергей Новиков сообщил 
о том, что судакская делегация ветеранов-афганцев во главе с 
председателем их организации Геннадием Маркозой в этот день 
принимает участие в аналогичном всекрымском мероприятии, 
проходящем в Симферополе.

Ветеран-интернационалист Геворг Казарян, выступив, кра-
тко рассказал об общественной деятельности бывших участни-
ков войны в Афганистане в сфере патриотического воспитания 
молодежи. 

О том, что мужество героев старших поколений и их верность 
долгу – главные ориентиры для молодежи, берущей с ветеранов 
пример, сказал лидер МО ВО «Юнармия» Владислав Сорокин. 

В память о погибших была объявлена минута молчания. 
В рамках мероприятия в исполнении ведущей звучали сти-

хотворные реквиемы, а в завершение программы Салие Маму-
това тронула сердца трагически-пронзительной песней «Белый 
танец».

После митинга все присутствующие возложили цветы к па-
мятнику погибшим воинам-интернационалистам. Право открыть 
эту церемонию было предоставлено Сергею Новикову и Геворгу 
Казаряну.

Вечером в городском Доме культуры состоялось тематиче-
ское мероприятие «Эхо афганской войны». Документальная ки-
нолента, а также музыкальные номера сольных исполнителей и 
творческих коллективов города воскресили воспоминания сол-
дат, отдавших долг Родине. В концерте выступили Салие Маму-
това, Константин Мясников, вокальный дуэт Вадима Ребрикова 
и Юлии Коновченко в сопровождении саксофона Андрея Кисэ и 
детский танцевальный коллектив «Аквамарин».

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ


