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Так совпало, что очередной номер «СВ» выходит в последний день зимы, 28 февраля, с чем мы тебя, дорогой читатель, и поздравляем! 
Весна на пороге, городок Судак отходит от зимней спячки и начинает примерять весенние одежды. Улицы оживают, а многие и преображаются. Как, 

например, улица Коммунальная, где в ближайшее время официально откроется скейт-парк для молодежи. Здесь же, напротив парка, расположен еще 
один социально значимый объект – новенькая школа, которая должна гостеприимно распахнуть свои двери тоже в этом году. Но, как говорится – всему 
свое время, сейчас же коротко о том, что вы можете найти на страницах этого номера.

Основные тезисы послания Президента Федеральному Собранию – в нашей подборке.
Крым готовится к выборам. Партия «Единая Россия» запустила процесс предварительного голосования, присоединился к нему и городской округ Судак. Что 

нужно, чтобы стать участником предварительного голосования – подробно в выпуске.
Корреспонденты газеты побывали на сессии Судакского городского совета, заседании координационного совета по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства,  приняли участие в муниципальном форуме «Перспектива» и делятся с читателями полученной информацией.
Телемост связал три города-побратима - для Судака встреча в  подобном формате проходила впервые.
ДТСЗН Судака разъясняет,  как получить денежную выплату компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.
Важная информация Госкомрегистра: с 2019 г. на садовых земельных участках  разрешено строить жилые дома, чего прежде законодательство РФ не допускало.
Судакский филиал «Воды Крыма» сообщает о том, что с 1 марта в городе начнут применять дифференцированные тарифы на услуги водоснабжения. 
В общем, впереди много позитивных перемен и событий, участниками которых может стать каждый из нас.

НА  СТАРТ!  ВНИМАНИЕ!  МАРТ!

Фото А. Кирьякова

Фото сайта sudak.rk.gov.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
БОЛГАРИНА Федора Арсентьевича

с 85-летием – 27 февраля;
ЧЕПИЛЬ Любовь Дмитриевну

с 75-летием – 28 февраля.

Наталью Николаевну МУРАВИНУ
с 60-летием - 28 февраля;             

Екатерину Ивановну ТЕРЕЩЕНКО
с 90-летием - 1 марта;

Таисию Даниловну АНАСКИНУ
с 80-летием -  1 марта;   

Нину Михайловну КИЛИНУ
с 75-летием - 3 марта.

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:
Татьяну Павловну ТУРУКАЛОВУ

с 65-летием – 26 февраля;
Асие Эдемовну МЕЖМЕДИНОВУ

с 55-летием – 1 марта;
Александра Таджимирзаевича МИРЗААХМЕДОВА

с 60-летием – 1 марта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ

Валентину Федоровну 
Титову 

– 1 марта;
Галину Григорьевну 
Интякову, Джемиле 

Алиеву 
– 2 марта;

Дмитрия Васильевича 
Паломаря, Виталия 

Ильича Мысь 
– 3 марта;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Алексея Павловича 

Кузьменко, Юрия 
Борисовича Скрябина 

– 4 марта;
Александра Николаевича 

Филимонова, Алексея 
Леонтьевича Ефремова 

– 5 марта;
Александра Ивановича 

Павлютенко 
– 7 марта.

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Любовь Сергеевну КАРТАВУЮ

с 60-летием – 27 февраля;
Елену Юрьевну ШУБЕНКИНУ 

с 60-летием – 28 февраля;
Мамета Асановича АМЕТОВА

с 75-летием – 28 февраля.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА МАРТ 2019 г.
Депутаты Государственного Совета Республики Крым 

(в общественной приемной Судакского местного отделения 
КРО ВПП «Единая Россия», г. Судак, ул. Гвардейская, 3):

1. Н.В. Фомичева – 5 марта с 10.00 до 12.00; 
2. И.А. Шонус – 26 марта с 14.00 до 16.00.

Депутаты Судакского городского совета фракции 
«Единая Россия» (г. Судак, ул. Гвардейская, 3):

1. Н.Н. Рудик – 5 марта с 14.00 до 16.00;
2. Д.П. Дейнеко – 6 марта с 12.00 до 13.00;
3. Е.С. Лепсая – 11 марта с 10.00 до 12.00;
4. В.Ф. Золотаревский – 11 марта с 14.00 до 16.00;
5. В.Г. Кащенко – 12 марта с 10.00 до 12.00;
6. Е.Д. Вилкова – 12 марта с 14.00 до 16.00;
7. Э.А. Усеинов – 13 марта с 10.00 до 12.00;
8. С.А. Новиков – 15 марта с 12.00 до 13.00;
9. В.Н. Тищенко – 19 марта с 10.00 до 12.00;
10. А.В. Пипко – 19 марта с 14.00 до 16.00;
11. Г.П. Чепиль – 21 марта с 10.00 до 12.00;
12. А.Н. Агеев – 21 марта с 14.00 до 16.00;
13. В.А. Ситников – 25 марта с 10.00 до 12.00;
14. И.Г. Степиков – 25 марта с 14.00 до 16.00;
15. Д.В. Волков – 27 марта с 10.00 до 12.00;
16. В.В. Кедик – 27 марта с 14.00 до 16.00;
17. В.В. Илюшкин – 28 марта с 10.00 до 12.00.

Депутатами Судакского городского совета 
(г. Судак, ул. Ленина, 66а):

1. В.В. Болтунов – 28 марта с 11.00 до 14.00;
2. А.В. Боков – по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 14.00.

Депутатами Судакского городского совета 
(г. Судак, ул. Ленина, 79, Дом быта): 

1. А.А. Аверичев – 28 марта с 15.00 до 18.00;
2. Е.Н. Щетина – 28 марта с 15.00 до 18.00;
3. К.Н. Подсевалов – 28 марта с 15.00 до 18.00.
В график приема граждан могут вноситься изменения.

Региональный организационный комитет запустил процесс 
Предварительного голосования (ПГ) в Республике Крым. Сама 
суть модели не нова и давно работает в России. Это очень хо-
рошая система по отбору достойных кандидатов. Об этом за-
явил Секретарь Крымского регионального отделения партии 
«Единая Россия», Председатель Государственного Совета РК 
Владимир Константинов по итогам заседания Президиума Ре-
гионального политического совета и принятия решения о про-
ведении предварительного голосования в Крыму.  

«Наша партия накопила богатый опыт проведения предва-
рительного голосования. В этом наше безусловное преимуще-
ство перед всеми соперниками. Очень важно, чтобы процедура 
ПГ не превращалась в формальность, в игру с заданным ре-
зультатом. Мы с вами должны так организовать процесс, чтобы 
борьба за умы и сердца избирателей на нашей «генеральной 
репетиции» была не менее серьезной, чем на реальных выбо-
рах», – отметил лидер крымских единороссов.

В мероприятии также приняли участие члены Президиума 
Регионального Политического Совета КРО партии и члены Ре-
гионального организационного комитета по проведению про-
цедуры предварительного голосования в Республике Крым.

«У участников появляется политический аппетит, и это – 
здорово! Чем он сильней, тем больше будет выбора среди 
кандидатов. Наша задача - найти достойных, приличных, авто-
ритетных людей, которые  хотят заниматься политикой и быть 
представленными во власти. К отбору потенциальных канди-
датов мы относимся очень серьезно», – подчеркнул  Владимир 
Константинов.

Президиум принял решение о формировании Крымского 
регионального организационного комитета по предваритель-
ному голосованию, который определил место и время приема 
документов от кандидатов. 

«Обращаю ваше внимание на то, что предварительное го-
лосование по отбору кандидатов в депутаты Государственного 
Совета будет организовывать и проводить региональный ор-
ганизационный комитет. Открытая модель голосования будет 

использоваться на уровне Госсовета, а также во всех муници-
пальных образованиях, где численность избирателей превы-
шает 10 тысяч человек», – отметил Секретарь Крымского реги-
онального отделения партии «Единая Россия».

Принимать документы будут в Региональной общественной 
приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева в Симферополе.

Согласно решению оргкомитета, прием заявок от кандида-
тов начнется с 24 февраля и продлится до 30 апреля. С момен-
та регистрации участник может начать агитацию и вести ее до 
25 мая включительно. Единый день предварительного голосо-
вания состоится 26 мая 2019 г.  

В день голосования, 26 мая, участки будут открыты с вось-
ми утра до восьми вечера. Их будет порядка 250. Также новше-
ством этого года станет электронное предварительное голо-
сование, которое даст возможность проголосовать заранее в 
период с 20 по 24 мая на специализированном интернет-сайте. 
Принять участие в нем могут только те избиратели, которые 
подали заявки, начиная с 24 апреля до 24 мая на специализи-
рованном сайте, используя учетную запись «Госуслуг».

ПГ СТАРТОВАЛО И В СУДАКЕ
Решением МПС от 22 февраля был сформирован Судакский 

местный организационный комитет по проведению предвари-
тельного голосования. В состав организационного комитета 
вошли члены местного политического совета, представители 
общественных организаций и средств массовой информации.

Оргкомитет решил принимать документы в общественной 
приемной партии «Единая Россия» в г. Судаке ежедневно с 
9.00 до 18.00 (кроме праздничных и выходных дней) с 25 фев-
раля по 30 апреля 2019 г.

Чтобы стать участником предварительного голосования, 
необходимо подать документы в соответствующий органи-
зационный комитет по месту жительства. Список документов 
для участия размещен на сайте предварительного голосова-
ния PG.ER.RU. С момента регистрации участник может начать 
агитацию и вести ее до 25 мая. Ему разрешено встречаться с 
избирателями, распространять агитационные материалы, вы-
ступать в средствах массовой информации. Важным этапом 
агитации станут дебаты для кандидатов в Государственный 
Совет Республики Крым. Каждый участник ПГ должен принять 
участие минимум в двух дебатах.

Напомним, что согласно Уставу партии «Единая Россия», 
проведение предварительного голосования является обяза-
тельной процедурой. Это касается не только мажоритарной, но 
и списочной части будущих кандидатов. Участвовать в пред-
варительном голосовании в качестве кандидатов могут члены 
«Единой России», сторонники партии, беспартийные граждане.

Материалы предоставлены пресс-службой КРО 
партии «Единая Россия» и Судакским местным 

организационным комитетом по проведению 
предварительного голосования

В. КОНСТАНТИНОВ: «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 

ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ВЫБОРНОГО ПРОЦЕССА»

Судакское городское отделение «Союза ветеранов комсомола 
Крыма» приглашает комсомольцев всех поколений на общее собра-
ние. Повестка дня: отчет о работе за 2018 г., выборы совета, утверж-
дение плана работы на 2019 г.

Собрание состоится в субботу, 2 марта 2019 г., в 10.30 в помеще-
нии городского Дома культуры (ул. Ленина, 47). Начало регистрации 
в 10.00. Планируемая продолжительность собрания – 1 час 30 минут.

СГО «Союза ветеранов комсомола Крыма».

Администрация г. Судака (отдел курортов и туризма управле-
ния экономического развития) сообщает, что 18.02.2019 г. состоял-
ся конкурс на право заключения договора о благоустройстве пляжа 
общего пользования  на территории городского округа Судак Ре-
спублики Крым. С результатами конкурса можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Судак Республики Крым в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/ в разделе 
«конкурсы, аукционы».

В работе очередной, 82-й, 
сессии Судакского горсове-
та приняла участие депутат 
Государственного Совета 
Республики Крым Н.В. Фо-
мичева.

О состоянии законности на 
территории городского округа 
за 2018 г. депутатов инфор-
мировала заместитель проку-
рора г. Судака М.П. Резанова. 
Ею отмечено, что по итогам 
надзорной деятельности за 
органами правопорядка вы-
явлены и поставлены на учет 
122 «укрытых» преступления. 
Статистика количества тяж-
ких и особо тяжких престу-
плений – без изменений. Ос-
новная масса преступлений 

– против собственности (кра-
жи). Поскольку они происхо-
дят чаще в курортный сезон, 
это затрудняет раскрывае-
мость. Отмечен небольшой 
рост числа преступлений, со-
вершенных в состоянии алко-
гольного опьянения, группой 
лиц, в общественных местах. 
В ходе надзорных меропри-
ятий при соблюдении феде-
рального законодательства 
в сферах экономики, прав 
и свобод граждан отмечено 
следующее. Многие наруше-
ния в реализации муници-
пальных программ связаны с 
недостаточным финансиро-
ванием. В бюджетных учреж-
дениях были допущены на-
рушения законодательства 
о защите прав потребителей, 
о пожарной безопасности, о 
газоснабжении. Грубые нару-
шения были допущены одним 
из подрядчиков при ремонте 
городской больницы, вино-
вное юридическое лицо ош-
трафовано на 4,7 млн. руб. 
На поднадзорной территории 
выявлены многочисленные 
нарушения законодатель-
ства в сфере оплаты труда. 
Так, большинством работо-
дателей не оплачивался труд 
работников в выходные и 
праздничные дни. По итогам 
принятых мер реагирования 
заработная плата выплачена 
в полном объеме. В системе 
местного здравоохранения 
отмечен низкий процент дис-

пансеризации, что в какой-то 
мере объясняется кадровы-
ми проблемами. Упирается 
в недостаточное финанси-
рование соблюдение зако-
нодательства в сфере прав 
несовершеннолетних, об-
учающихся в общеобразо-
вательных учреждениях (в 
плане оборудования кабине-
тов, охранной сигнализации 
и т.п.) Всего прокуратурой за 
2018 г. предъявлено в суд 75 
исковых заявлений. В част-
ности, по делу о недобро-
совестном ремонте кровель 
двух многоквартирных домов 

– должностные лица сэконо-
мили на огнестойких матери-
алах. По указанному факту 
предъявлено исковое заяв-
ление, которое находится на 
рассмотрении. Прокуратурой 
города предъявлены исковые 
заявления о взыскании де-
нежных средств в счет возме-
щения ущерба, причиненного 
преступлениями, на общую 
сумму 10 млн.736 тыс. руб., 
один из которых 12.02.2019 г. 
рассмотрен и удовлетворен 
на сумму 9 млн. 450 тыс. руб. 

Информация заместителя 
прокурора принята к сведе-
нию. Дано «добро» разработ-
ке и принятию муниципаль-
ных нормативно-правовых 
актов (о бесплатной юриди-
ческой помощи, защите прав 
детей-сирот).

Завсектором по делам мо-
лодежи, семьи, физической 
культуры и спорта Д.В. Здо-
рова доложила о реализации 

в округе государственной 
молодежной политики. Со-
гласно озвученной статисти-
ке молодых граждан (в воз-
расте 14-30 лет) у нас 5728. 
Бюджетные средства, выде-
ленные на эту сферу, реали-
зованы почти в полном объ-
еме. Озвучена информация 
о проведенных общегород-
ских (военно-патриотических, 
благотворительных, спортив-
ных) мероприятиях и акциях, 
сотрудничестве с «Молодой 
гвардией» и «Юнармией», 
движением «Бессмертный 
полк», летнем оздоровлении 
детей, поддержке молодых 
семей, развитии ГТО, приоб-
ретении в села спортплоща-
док, проекте строительства 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. Доклад при-
нят к сведению.

Дано «добро» выдвиже-
нию (докладывал замести-
тель главы администрации 
Э.С. Аблялимов) кандидатур 
И.Н. и Л.З. Нусретовых на 
представление к награжде-
нию медалью «Родительская 
слава». Предоставлено со-
гласие на принятие из госу-
дарственной собственности в 
муниципальную спортинвен-
таря и учебных пособий.

Приняты решения по во-
просам (докладывала заме-
ститель председателя Су-
дакского городского совета 
Д.П. Дейнеко) ходатайства о 
награждении Грамотой Пре-
зидиума Государственного 
Совета РК, членских взносах 

в «Ассоциацию курортных 
и туристических городов», 
ассоциацию «Совет муници-
пальных образований Респу-
блики Крым».

Скорректированы (докла-
дывал главный специалист 
отдела по обеспечению де-
ятельности горсовета В.В. 
Стрельцов) Положение об 
организации и проведении 
публичных слушаний, ранее 
принятое решение в сфере 
землеустройства.

Утвержден перечень (до-
кладывала первый замести-
тель главы администрации 
А.А. Бобоустоева) муници-
пального имущества для пре-
доставления в пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Опре-
делены конкретные сроки 
договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных кон-
струкций. Внесено изменение 
в ранее принятое решение о 
земельном налоге.

Незначительно скорректи-
ровано (докладывал руково-
дитель аппарата администра-
ции А.В. Володин) Положение 
об отделе организационного 
обеспечения, делопроизвод-
ства, контроля и обращений 
граждан.

Утверждено Положение 
о секторе внутреннего му-
ниципального финансового 
контроля (докладывала его 
руководитель В.М. Попова).

Дано согласие Совмину 
(докладывала начальник 
управления имущественных 
и земельных отношений М.Н. 
Атрашкевич) на принятие из 
государственной собствен-
ности в муниципальную 
спортплощадок и сборника 
«Вестник архивистов Крыма». 
Дано согласие принять в гос-
собственность два участка 
под ФАПами в Холодовке и 
Богатовке.

Внесены изменения в 
бюджет округа (докладывала 
начальник управления фи-
нансов О.Н. Олейник) и план 
горсовета (озвучила Д.П. 
Дейнеко).

В. САДОВЫЙ

НАДЗОРНЫЙ МОНИТОРИНГ
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ИНФОРМИРУЕТ ГОСКОМРЕГИСТР

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА

20 ФЕВРАЛЯ Прези-
дент России Вла-

димир Путин обратился к 
Федеральному Собранию 
с ежегодным посланием. В 
этот раз Президент  скон-
центрировался на  вопросах 
«нашего внутреннего, соци-
ального и экономического 
развития».

«Уже в ближайшее время, 
в этом году люди должны 
почувствовать реальные 
изменения к лучшему. Имен-
но на основе мнения, оценок 
граждан в начале следую-
щего года подведем первые 
итоги работы по националь-
ным проектам. И сделаем 
соответствующие выводы 
о качестве и результатах ра-
боты всех уровней исполни-
тельной власти».

Какие новые меры под-
держки ждут россиян — 
в нашей подборке.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
- Расширить круг получате-

лей выплат на детей - с семей, 
чьи доходы не превышают по-
лутора прожиточных миниму-
мов на человека, до получаю-
щих менее двух прожиточных 
минимумов на члена семьи.

- Поднять выплаты на 
первого и второго ребенка до 
полутора лет - до двух прожи-
точных минимумов на члена 
семьи.

- Повысить пособие по ухо-
ду за детьми с инвалидностью 
и за инвалидами с детства 
первой группы с 1 июля 2019 г. 
до 10 тысяч рублей.

- Установить льготную став-
ку по ипотеке для семей со 
вторым или последующим ре-
бенком на весь срок действия 
ипотечного кредита.

- Семьям с тремя и более 
детьми выделять из феде-
рального бюджета 450 тысяч 
рублей на погашение ипотеч-
ного кредита, увеличить льго-
ту по налогу на недвижимое 
имущество (дополнительно 
освободить от налога по 5 ква-
дратных метров в квартире 
и по 7 квадратных метров 
в доме на каждого ребенка).

- Освободить от налогов на 
земельные участки размером 
в 6 соток. 

- Ввести предельную планку 
(в 10%) для роста налога на 
землю. 

- Разработать финансовые 
инструменты для поддержки 
строительства индивидуаль-
ных домов.

- До конца 2021 года полно-
стью решить проблему с ясля-
ми.

Эти и другие меры направ-
лены на то, чтобы добиться 
возобновления естественного 

прироста населения к 2024 
году.

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
БЕДНОСТИ

- Поддержать регионы, вне-
дряющие систему социально-
го контракта для поддержки 
малообеспеченных (социаль-
ный контракт: государство 
оказывает гражданам помощь 
в трудоустройстве, повыше-
нии квалификации, предостав-
ляет средства на организацию 
подсобного хозяйства или не-
большого собственного дела).

- Навести порядок на рынке 
микрокредитования, оградить 
людей от обмана, мошенниче-
ства и вымогательства.

- Ввести ипотечные канику-
лы для тех, кто лишился до-
хода.

ПЕНСИИ
- Сначала довести пенсию 

до прожиточного минимума, 
а после этого индексировать. 
Выплаты за первые месяцы 
текущего года пересчитать 
и вернуть людям деньги, кото-
рые они недополучили.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
- До конца 2020 года сделать 

медицинскую помощь доступ-
ной во всех населенных пун-
ктах.

- Утвердить высокие стан-
дарты «бережливых поликли-
ник», в 2021 году полностью 
перевести на новые стандар-
ты все детские поликлиники.

- В течение трех лет отла-
дить электронное взаимодей-
ствие между медицинскими 
учреждениями, аптеками, вра-
чами и пациентами. Включить 
в общую цифровую сеть ме-
дико-социальную экспертизу, 
избавив людей от сбора бес-
смысленных справок.

- Снять возрастные огра-
ничения для участников про-
граммы «Земский доктор», 
чтобы специалисты старше 50 
лет также могли получить еди-
новременную выплату при пе-
реезде на работу в сельскую 
местность или малый город: 
врачи – 1 млн. руб., фельдше-
ры – 500 тыс. руб.

- Система диспансериза-
ции и регулярных профилак-

тических осмотров должна 
включать обследования 
на онкологические заболева-
ния. Нужно дать возможность 
дистанционно записаться 
на приём, выбрать удобное 
время осмотра без дополни-
тельных формальностей.

- На борьбу с онкологически-
ми заболеваниями за ближай-
шие шесть лет направить не 
менее 1 триллиона рублей.

- Изменить систему помощи 
людям, нуждающимся в дол-
говременном уходе в стацио-
наре или дома. Как можно бы-
стрее завершить работу над 
законопроектом о паллиатив-
ной помощи.

ТКО И ЭКОЛОГИЯ
- Не сводить работу с отхо-

дами к росту платы за вывоз 
мусора. Избавиться от «мут-
ных» структур в этой сфере. 
Сформировать цивилизован-
ную систему обращения с от-
ходами, их переработки и ути-
лизации.

- За два года должны быть 
закрыты и рекультивированы 
30 крупных, проблемных сва-
лок в черте городов, а за шесть 
лет – все оставшиеся.

- Повысить долю обработки 
отходов с сегодняшних 8–9 до 
60%.

- Законодательно зафикси-
ровать: в заповедниках воз-
можен исключительно эколо-
гический туризм, без изъятия 
территорий, вырубок леса или 
капитального строительства.

ОБРАЗОВАНИЕ 
И КУЛЬТУРА

- Обеспечить современные 
условия обучения для 100% 
школ.

- К концу 2021 года обеспе-
чить все школы России высо-
коскоростным Интернетом.

- Запустить с 2020 года про-
грамму «Земский учитель», 
аналогичную программе «Зем-
ский доктор».

- Широко внедрять обнов-
лённые учебные программы 
на всех уровнях профессио-
нального образования, орга-
низовать подготовку кадров 
для тех отраслей, которые 

ещё только формируются.
- Существенно расширить 

поддержку местных культур-
ных инициатив – проектов, 
связанных с краеведением, 
народным творчеством, со-
хранением исторического на-
следия народов нашей страны. 
В рамках национального про-
екта «Культура» целевым об-
разом будет выделено более 
17 млрд. руб. на строительство 
и реконструкцию сельских клу-
бов и домов культуры, более 
6 млрд. руб. – на поддержку 
центров культурного развития 
в малых городах России.

- Сделать бессрочной льго-
ту по освобождению от налога 
на прибыль для медицинских 
и образовательных организа-
ций, региональных и муници-
пальных музеев, театров, би-
блиотек.

ЭКОНОМИКА 
И БИЗНЕС

- Четыре приоритета в эко-
номике: 

опережающий темп роста 
производительности труда 
на основе новых технологий 
и цифровизации, формиро-
вание конкурентоспособных 
отраслей и как результат – уве-
личение несырьевого экспор-
та более чем в полтора раза 
за шесть лет; 

улучшение делового кли-
мата и качества национальной 
юрисдикции; 

снятие инфраструктурных 
ограничений для развития эко-
номики;

подготовка современных 
кадров и создание мощной на-
учно-технологической базы.

- Долгосрочным фактором 
устойчивого роста сельского 
хозяйства должно стать повы-
шение качества жизни тех, кто 
трудится на селе, уже в этом 
году необходимо принять но-
вую программу развития сель-
ских территорий.

- Добросовестный бизнес 
не должен ходить под статьей, 
чувствовать риск уголовного 
или административного нака-
зания, преследования.

- Правительство также 
должно серьезно пересмо-
треть правовую базу надзор-
ной деятельности: с 2021 года 
при участии делового сообще-
ства обновить нормативную 
базу, сохранить только те до-
кументы, которые отвечают 
современным требованиям. 

- Все законодательство 
нужно отстроить под новую 
технологическую реальность, 
оперативно принять законо-
проекты в сфере цифровой 
экономики.
Информация подготовлена 
по материалам Интернета

Фото с сайта /iz.ru/

УЖЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ 

РЕАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ

ИНФОРМИРУЕТ ГУП РК «ВОДА КРЫМА»

О ВВЕДЕНИИ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ТАРИФОВ

Уважаемые абоненты! С 1 марта 2019 г., в соответствии 
с приказом Государственного комитета по ценам и тарифам 
Республики Крым от 18.02.2019 г. №9/3, только в г. Судаке 
вводятся следующие дифференцированные тарифы на ус-
луги водоснабжения: 

-при потреблении услуги по прибору учета и объеме по-
требления на одного человека до 3 куб. м/мес. – 25,24 руб./
куб. м;

-при потреблении услуги по прибору учета и объеме по-
требления на одного человека свыше 3 до 5 куб. м/мес. – 
31,55 руб./куб. м;

-при потреблении услуги по прибору учета и объеме по-
требления на одного человека свыше 5 куб. м/мес. – 69,41 
руб./куб. м;

В настоящее время сотрудниками Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма» проводится инвентаризация або-
нентов, осуществляющих расчеты за потребленные услуги 
водоснабжения по показаниям индивидуальных приборов 
учета, на предмет актуализации количества потребителей 
услуг в рамках проведения «пилотного проекта» по приме-
нению дифференцированных тарифов.

Убедительно просим обеспечить беспрепятственный 
доступ сотрудникам ГУП РК «Вода Крыма» для проведения 
инвентаризации с целью последующего корректного на-
числения за потребленные услуги.

Связаться с Судакским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» 
можно по стационарным телефонам: приемная – 3-44-40, 
диспетчерская служба – 3-21-26, абонентский отдел – 3-18-61.

Администрация Судакского филиала 
ГУП РК «Вода Крыма»На очередное заседание 

координационного совета 
по вопросам развития мало-
го и среднего предпринима-
тельства были приглашены 
представители самого немно-
гочисленного сектора курорт-
ной экономики – т.н. «произ-
водственники»: руководитель 
ООО «Бисус» Асан Бекиров, 
замдиректора ЧП «Прогресс» 
Игорь Кириченко и предпри-
ниматель в сфере народных 
промыслов и ремесел Эль-
вира Кроткова. В заседании 
также принимал активное уча-
стие юрист Глеб Рузанов.

До начала диспута завсек-
тором инвестиций и предпри-
нимательства управления 
экономического развития 
Эльвира Садыкова выступила 
с презентацией государствен-
ных мер поддержки малого и 
среднего бизнеса по линии 
Минпрома (о возмещении ча-
сти расходов на приобретение 
оборудования, модернизацию, 
сертификацию, новые техно-
логии, участие в выставках, 
ярмарках). На уровне же му-
ниципалитета, как объяснил 
глава координационного со-
вета Сергей Новиков, эффек-

тивной поддержке мешает 
пока тот факт, что бюджет 
нашего округа – дефицитный, 
приходится брать в Минфине 
недостающие 100 млн. руб., 
расходуемые исключительно 
целевым образом.

Обозначая конкретные 
проблемы, мешающие разви-
тию бизнеса по производству 
аттракционов (и их эксплу-
атации), а также строймате-
риалов, Игорь Кириченко на 
первое место поставил неста-
бильность банков. Также обо-
значены серьезные «неувяз-
ки» в разработанных вместе 
с Генпланом округа Правилах 
землепользования и застрой-
ки, соблюдая букву которых, 
придется сворачивать произ-
водство тротуарной плитки, 
потому что в зоне промбазы 
«Прогресса» разрешено раз-
мещать только склады. 

Все участники дискуссии 
сошлись во мнении, что раз-
витию их бизнеса мешает 
дефицит подготовленных ка-
дров в Судаке. Если готовить 
себе специалистов самим, то 
они, обучившись, сбегают в 
мегаполисы, где рынок труда 
более благоприятен. Все под-

держали идею, озвученную 
Сергеем Новиковым: создать 
при общественном совете 
своего рода бюро, оказываю-
щее услуги юриста, экономи-
ста, консалтинг – но заметили, 
что не хватает даже электри-
ков, слесарей и сантехников.  
Игорь Кириченко признался, 
что сам вынужден в насто-
ящее время выполнять тех-
задание из области робото-
техники. Вот тут-то Эльвира 
Кроткова и информировала 
собеседников о том, что при 
ЦДЮТ функционирует кружок 
робототехники, нуждающийся 
в поддержке со стороны. План 
сотрудничества был сформи-
рован, как говорится, «не от-
ходя от кассы».

Специализирующемуся на 
выращивании марикультуры 
(преимущественно, мидий) 
Асану Бекирову помочь в ре-
шении его проблем оказалось 
посложнее. Его ферма не 
обеспечена электроэнергией, 
и трансформаторную под-
станцию на пляже соорудить 
не разрешат. Да и отсутствие 
подъездных путей к мидийно-
му хозяйству сдерживает раз-
витие. 

В перечень общих про-
блем включена и масса огра-
ничений, связанных с охран-
ными зонами многочисленных 
объектов, нормативными рас-
стояниями до них. Как объяс-
нить, к примеру, тот факт, что 
строительство запрещено в 
радиусе 200 м от… централь-
ной городской аптеки?

Обсудили еще один сдер-
живающий фактор – не-
обоснованно и непомерно 
завышаемую владельцами 
помещений в Судаке аренд-
ную плату. Предметом дис-
куссии была и, казалось бы, 
не относящаяся непосред-
ственно к деятельности «про-
изводственников» проблема 

– мошеннический «развод» 
отдыхающих, которым навя-
зывают фото-услуги.

Все обозначенное легло в 
протокол. Участники дискус-
сии встретятся по окончании 
цикла рабочих заседаний ко-
ординационного совета еще 
раз, но уже в президиуме, в 
сессионном зале, делясь с 
коллегами по «цеху» идеями 
и наработками.

В. САДОВЫЙ                 

С 2019 г. на садовых зе-
мельных участках офици-
ально разрешено строить 
жилые дома, чего прежде 
законодательство РФ не 
допускало. Об этом сооб-
щил председатель Государ-
ственного комитета по госу-
дарственной регистрации и 
кадастру Республики Крым 
Александр Спиридонов.

В связи с возросшим коли-
чеством обращений в Госком-
регистре решили проинфор-
мировать общественность о 
некоторых новеллах вступив-
шего в силу с 2019 г. Феде-
рального закона №217-ФЗ «О 
ведении гражданами садо-
водства и огородничества для 
собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Основным положением 
данного закона является воз-
можность признания садового 
дома жилым и жилого дома 
садовым в порядке, предус-
мотренном постановлением 
Правительства РФ №1653. 
Ранее возведенные жилые 
строения в силу закона при-
знаются жилыми домами. 
Ранее созданные нежилые 
строения, не являющиеся хо-
зяйственными и предназна-
ченные для временного пре-
бывания граждан на садовых 
участках, признаются садовы-
ми домами.  Стоит отметить, 
что в обязательном порядке 
замена ранее выданных до-
кументов или внесение из-
менений в записи Единого 
госреестра недвижимости 
(ЕГРН) в части наименований 
указанных объектов недвижи-

мости не требуются. При этом 
коррективы могут быть внесе-
ны по желанию владельца не-
движимости.

«Новый закон исключил 
из правового регулирования 
«дачи» и «дачное хозяйство». 
В последние годы идентич-
ность правовых режимов са-
довых и дачных земельных 
участков стала очевидной. В 
целях применения норм зако-
на такие виды разрешенного 
использования, как «садовый 
земельный участок», «для 
садоводства», «для веде-
ния садоводства», «дачный 
земельный участок», «для 
ведения дачного хозяйства», 
содержащиеся в ЕГРН или 
указанные в правоустанавли-
вающих или иных документах, 
считаются равнозначными. 
Участки, в отношении кото-
рых установлены такие виды 
разрешенного использова-
ния, признаются садовыми 
земельными участками. Кро-
ме жилых и садовых домов, 
на них можно размещать 
хозяйственные постройки и 
гаражи», – сообщил предсе-
датель Госкомрегистра. 

С принятием нового за-
кона появилась возможность 
прописки в жилых домах, 
расположенных на садовых 
участках. При этом стоит по-
нимать, что не каждый капи-
тальный объект может быть 
признан жилым домом, ведь 
он должен соответствовать 
определенным требовани-
ям, установленным  законо-
дательством. Пригодность 
строения к круглогодичному 
проживанию устанавливает 
специальная комиссия.

С 2019 г. НА САДОВЫХ УЧАСТКАХ 
ОФИЦИАЛЬНО РАЗРЕШЕНО 

СТРОИТЬ ЖИЛЫЕ ДОМА

КАДРОВЫЕ РЕЗЕРВЫ – В… ЦДЮТ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Администрация города приглашает сельхозтоваропро-
изводителей и субъектов хозяйствования принять участие 
в ярмарке, которая пройдет в г. Судаке на ул. Маяковского 
2 марта с 6.00 до 15.00.

Для участия в ярмарке необходимо подать заявление и 
приложить копии следующих документов:

-документа, удостоверяющего личность индивидуально-
го предпринимателя;

-документа, удостоверяющего личность гражданина;
-договора о привлечении продавца к деятельности по 

продаже товаров на ярмарке;
-документа, подтверждающего осуществление крестьян-

ским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведение 
личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, 
огородничеством, животноводством;

-документа, удостоверяющего личность продавца;
-согласие на обработку персональных данных в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 
персональных данных»;

-ассортиментный перечень реализуемого товара с ука-
занием розничных цен.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, администра-
ция г. Судака, каб. 313 (отдел по вопросам торговли, по-
требительского рынка и услуг), – а также по электронной 
почте: torg@sudakgs.rk.gov.ru

Справки по телефону: (36566) 3-45-94.
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ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», в целях 
устранения технической ошибки, 
руководствуясь ст. 22, 37, 52 Уста-
ва муниципального образования 
городской округ Судак Республи-

ки Крым, Судакский городской 
совет 

РЕШИЛ:
1.Внести изменение в Положе-

ние об организации и проведении 
публичных слушаний в муници-
пальном образовании городской 
округ Судак Республики Крым, 
утвержденное решением 73-й 
сессии I созыва Судакского город-
ского совета от 5.07.2018 г. №803.

1.1.В ст. 3 «Вопросы, выноси-
мые на публичные слушания» ч. 4 

считать ч. 3.
2.Обнародовать настоящее 

решение путем размещения на 
официальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Решение вступает в силу с 
момента его опубликования в га-
зете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Судакского 

городского совета по вопросам 
законности и правопорядка, про-
тиводействия коррупции, чрез-
вычайных ситуаций, депутатской 
этики и межнациональных отно-
шений (А.В. Пипко), председателя 
Судакского городского совета С.А. 
Новикова и главу администрации г. 
Судака А.В. Некрасова.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

В соответствии с ч. 5 ст. 19 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 г. 
№38-ФЗ «О рекламе», Постанов-
лением Совета министров Респу-
блики Крым от 21.10.2015 г. №641 
«О сроках заключения договоров 
на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на терри-
тории Республики Крым», Прави-
лами распространения наружной 
рекламы, установки и эксплуата-
ции объектов наружной рекламы 
и информации на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утверждёнными решением 
46-й сессии I созыва от 30.03.2017 
г. №611, руководствуясь ст. 37 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, в связи с изме-
нениями в действующем законо-
дательстве Судакский городской 
совет Республики Крым

РЕШИЛ:
1.Установить конкретные сроки 

договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или 
на ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования городской округ Су-

дак Республики Крым, либо на зе-
мельном участке, муниципальная 
собственность на который не раз-
граничена, согласно приложению 
к настоящему решению.

2.Решение 61-й сессии I созы-
ва от 26.10.2017 г. №709 «О сроках 
заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории муни-
ципального образования город-
ской округ Судак» признать утра-
тившим силу.

3.Обнародовать настоящее 
решение на официальном сайте 
муниципального образования го-
родской 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».

4.Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования.

5.Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам 
социально-экономического разви-
тия округа, поддержки и развития 
предпринимательства, курортам 
и туризму (Н.Н. Рудик) и первого 
заместителя главы администра-

ции г. Судака А.А. Бобоустоеву.
Председатель Судакского го-

родского совета С.А. Новиков
Приложение к решению №894
Конкретные сроки договоров 

на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земель-
ном участке, здании или на ином 
недвижимом имуществе, находя-
щемся в собственности муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
либо на земельном участке муни-
ципальная собственность на кото-
рый не разграничена

1.Отдельно стоящие щитовые 
конструкции

1.1.малого формата: срок (коли-
чество лет): для конструкций без 
применения технологий автома-
тической смены изображения – 5; 
для конструкций с применением 
технологий автоматической смены 
изображения (скроллер, призма-
трон и другие технологии автома-
тической смены изображения) – 7;

1.2.среднего, большого, сверх-
большого форматов: 7; 10.

2.Флаговые композиции: 5; не 
определен.

3.Объемно-пространственные 
объекты: 7; не определен.

4.Крышные объекты наружной 

рекламы в виде отдельных букв и 
логотипов: 7; не определен.

5.Настенные панно: 5; не опре-
делен.

6.Панели-кронштейны на соб-
ственных опорах: 5; 7.

7.Панели-кронштейны на зда-
ниях: 5; не определен.

8.Светодиодные экраны (табло, 
мониторы): не определен; 10.

9.Медиафасады: не опреде-
лен; 10.

10.Маркизы: 5; не определен.
11.Объекты наружной рекламы 

на остановочных павильонах на-
земного пассажирского транспор-
та: 5; 10.

12.Объекты наружной рекламы, 
устанавливаемые на объектах ин-
фраструктуры: 5; не определен.

13.Уличные коммуникационные 
рекламные указатели: 5; не опре-
делен.

14.Отдельно стоящие на земле 
короба и тумбы: 5; 7.

15.Стелы, пилоны, модульные 
конструкции: 5; не определен.

16.Рекламные вывески (вы-
вески и/или таблички рекламного 
характера): 5; не определен.

17.Модульные щитовые кон-
струкции малого формата: 5; 7.

В адрес Судакского городского 
совета поступил протест прокуро-
ра г. Судака от 24.01.2019 г. №71-
2019, в котором прокурор требует 
привести решение 2-й сеcсии I 
созыва Судакского городского 
совета от 31.10.2014 г. №52 «О зе-
мельном налоге» в соответствие с 
требованиями Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Изучив протест прокурора, Су-
дакский городской совет находит его 
обоснованным, а решение подле-
жащим изменению, руководствуясь 
Федеральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Налоговым кодексом Российской 
Федерации, ст. 37, 54 Устава муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в решение 2-й сессии 

I созыва Судакского городского 
совета от 31.10.2014 г. №52 «О зе-
мельном налоге» (далее – реше-
ние) следующие изменения:

1.1.дополнить решение пун-
ктом 31 следующего содержания:

«31.Согласно п. 5 ст. 391 На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации, налоговая база умень-
шается на величину кадастровой 
стоимости 600 кв. м площади 
земельного участка, в отношении 
одного земельного участка или 
доли в праве на участок (по вы-
бору налогоплательщиков), нахо-
дящегося в собственности, посто-
янном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом 
владении налогоплательщиков, 
и не используемого в предпри-
нимательской деятельности, от-
носящихся к одной из следующих 
категорий:

-детей-инвалидов;
-физических лиц, принимав-

ших в составе подразделений 
особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных 
объектах;

-физических лиц, получивших 

или перенесших лучевую болезнь 
или ставших инвалидами в резуль-
тате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми вида-
ми ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую 
технику;

-пенсионеров, получающих 
пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным за-
конодательством, а также лиц, до-
стигших возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчин и женщин), 
которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции выплачивается ежемесячное 
пожизненное содержание;

-физических лиц, соответству-
ющих условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 
31.12.2018 г.»;

1.2.в п. 4 решения:
-слова «в налоговый орган по 

месту нахождения земельного 
участка» заменить на слова «в на-
логовый орган по своему выбору»;

-слова «в срок до 1 февраля 

года, следующего за истекшим на-
логовым периодом» заменить на 
слова «в срок до 1 ноября года, яв-
ляющегося налоговым периодом».

2.Обнародовать настоящее 
решение на сайте органов мест-
ного самоуправления городского 
округа Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования 
интернет http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента официального 
опубликования в газете «Судак-
ские вести».

4.Контроль выполнения насто-
ящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам 
бюджета, финансов, налоговой 
политики и муниципальной соб-
ственности (И.Г. Степиков) и перво-
го заместителя главы администра-
ции г. Судака А.А. Бобоустоеву.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 82 СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 21.02.2019 Г. №891 
О внесении изменения в Положение об организации и проведении публичных слушаний 

в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым, утвержденное решением 
73-й сессии I созыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №803

РЕШЕНИЕ 82-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 21.02.2019 Г. №894
О конкретных сроках договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельном участке, здании или на ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 

либо на земельном участке, муниципальная собственность на который не разграничена

РЕШЕНИЕ 82-Й СЕССИИ I СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 21.02.2019 Г. №895
О внесении изменений в решение 2-й сеcсии I созыва Судакского городского совета 

от 31.10.2014 г. №52 «О земельном налоге»

22 января 2019 года  Со-
ветом министров Республики 
Крым утвержден новый порядок 
предоставления компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме в Республике Крым от-
дельным категориям граждан, 
постоянно проживающим на тер-
ритории Республики Крым (по-
становление Совета министров 
Республики Крым от 22.01.2019 
№ 32 «Об утверждении Порядка 
предоставления компенсации 
расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме 
в Республике Крым отдельным 
категориям граждан, постоянно 
проживающим на территории 
Республики Крым, и признании 
утратившими силу некоторых 
постановлений Совета мини-
стров Республики Крым). 

В соответствии с данным по-
становлением с 1 апреля 2019 
года вводится денежная вы-
плата компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Компенсация предостав-
ляется в пределах следующих 
нормативов площади жилого 
помещения (за исключением 
норм, предусмотренных законо-
дательством Российской Феде-
рации):

33 квадратных метра – на 
одиноко проживающих граждан;

21 квадратный метр – на каж-
дого члена семьи, состоящей из 
двух человек;

18 квадратных метров – на 
каждого члена семьи, состоя-
щей из трех и более человек.

Гражданам, состоящим на 
учете и  получающим меру со-
циальной поддержки по уплате 
взноса на капитальный ремонт 
в департаменте труда и со-
циальной защиты населения 
администрации города Судака 
необходимо до 1 апреля 2019 
года обратиться в департамент 
для подачи заявления о способе 
доставки  компенсации: через 
отделение почтовой связи либо 
через кредитную организацию (в 
случае выбора заявителем спо-
соба получения компенсации 

на банковский счет необходимо 
предоставить реквизиты расчет-
ного счета, открытого в кредит-
ной организации).

Граждане, имеющие право 
на меры социальной поддержки  
по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, которые 
с 1 апреля 2019 года будут обра-
щаться в  ДТСЗН администрации 
города Судака за назначением 
компенсации впервые, вместе с 
заявлением должны предоста-
вить следующие документы:

1) паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий 
личность заявителя и место его 
жительства, пребывания на тер-
ритории Республики Крым;  

2) документ, содержащий 
реквизиты расчетного счета, 
открытого в кредитной органи-
зации - в случае выбора заяви-
телем способа получения ком-
пенсации на банковский счет;

3) правоустанавливающие 
документы на объект недвижи-
мости.

В случае, если в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации или Респу-
блики Крым меры социальной 
поддержки по уплате взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме распространяются на чле-
нов семьи, совместно проживаю-
щих с заявителем, дополнитель-
но предоставляется паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации члена семьи и документ, 
подтверждающий родственные 
отношения с заявителем.

Документы, которые при-
лагаются к заявлению, предо-
ставляются в копиях с одно-
временным предъявлением 
оригиналов для сверки.

За получением дополни-
тельной консультации по во-
просу предоставления ком-
пенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме обращайтесь 
в департамент труда и соци-
альной защиты населения ад-
министрации города Судака: 
г. Судак, ул. Октябрьская, 36, 
каб. № 2, тел. 3-26-76.

ВВОДИТСЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ 
ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В Управлении имуществен-
ных и земельных отношений ад-
министрации города Судака:

Главный специалист отдела  по 
управлению муниципальным иму-
ществом (1ед.)

В Департаменте труда и со-
циальной защиты населения 
администрации города Судака:

Главный специалист отдела  по 
вопросам труда, опеки и организа-
ционно-правовой работы (2ед.)

В отделе правового обеспече-
ния администрации города Судака 
на время отпуска основного работ-
ника по уходу за ребенком до до-
стижения им трехлетнего возраста 
(срочный трудовой договор):

Главный специалист отдела  
(1ед.).

В управлении экономиче-
ского развития администрации 
города Судака:

Главный специалист отдела 
прогнозирования и экономическо-
го анализа  (1ед.).

Требования к претенденту на 
должность главный специалист:

-наличие высшего образования 
или среднего профессионального 
образования,

 -требования к стажу  муници-
пальной службы, стажу работы по 
специальности, направлению под-
готовки не предъявляются.

Дополнительные требования к 
претендентам: 

- наличие профессиональных 
знаний, включая знание Консти-
туции Российской Федерации; 
Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации»; Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»; Конституцию 
Республики Крым; Закона Респу-
блики Крым от 8 августа 2014 года 
№ 54-ЗРК «О местном самоуправ-
лении в Республике Крым»; Закона 
Республики Крым от 16 сентября 
2014 № 76-ЗРК «О муниципаль-
ной службе в Республике Крым»; 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым; нормативных 
правовых актов применительно 
к направлению деятельности, на 
которое ориентировано исполне-
ние должностных обязанностей 
по соответствующей должности 
муниципальной службы; основы 
делопроизводства и делового 
общения; иметь навыки в сфере 
информационно-коммуникацион-
ных технологий, систематического 
повышения профессиональных 
знаний, своевременного выявле-
ния и разрешения проблемных си-
туаций, приводящих к конфликту 
интересов.

Прием документов для уча-
стия в конкурсе 

Документы принимаются с 28 
февраля  2019 года  до 20 марта  
2019 года (включительно), 

с понедельника по пятницу с 
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по 
адресу: 298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул.Ленина,85А, кабинет 
215 

Телефоны для справок в г. Су-
даке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет проводиться 22 
марта 2019 года в 13-30 час.,  по 
адресу :  г. Судак, ул.Ленина,85-А, 
(малый зал).

Конкурс проводится в соот-
ветствии с Порядком проведения 
конкурса на замещение вакант-

ных должностей муниципальной 
службы в администрации города 
Судака, утвержденным решением 
16 сессии 1-го созыва Судакского 
городского совета от 26 ноября 
2015 года №349 (информация раз-
мещена на официальном сайте го-
родского округа Судак Республики 
Крым в разделе «Документы- ре-
шения горсовета»).

Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, 
соответствующие квалификаци-
онным требованиям, установлен-
ным  федеральным законода-
тельством и законодательством 
Республики Крым.

Гражданин Российской Феде-
рации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, предостав-
ляет: 

1) личное заявление установ-
ленной формы;

2) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с приложением фотогра-
фии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книжки, за 

исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключа-
ется впервые;

5) документы об образовании;
6) страховое свидетельство 

обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в нало-

говом органе по месту жительства 
на территории Российской Феде-
рации;

8) документы воинского учета 
- для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

9) заключение медицинской 
организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (указан-
ные сведения предоставляются в 
виде справки по форме, утверж-
денной Указом Президента Рос-
сийской Федерации);

11) сведения о размещении 
информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по форме, установленной 
Правительством Российской Фе-
дерации.

Муниципальный  служащий, 
замещающий должность муници-
пальной службы в администра-
ции города Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя главы 
администрации.

С проектом трудового догово-
ра можно ознакомиться на офи-
циальном сайте городского окру-
га Судак Республики Крым http://
sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предостав-
ление документов, предоставле-
ние их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления 
без уважительной причины явля-
ются основанием для отказа граж-
данину в их приеме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

В соответствии со ст. 5.1, 46 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 г. 
№804, заявлением председате-
ля ПКИЗ «Кипарис» А.В. Коваль 
от 27.08.2018 г.  

Тема публичных слушаний и 
вопросы, выносимые на обсуж-
дение, отражены в протоколе пу-
бличных слушаний от 10.01.2019 г.

Дата, время и место про-
ведения заседаний публичных 
слушаний: публичные слушания 
состоялись 10.01.2019 г. в 10.00 
в конференц-зале администра-
ции г. Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а (2-й этаж).

Опубликование (обнародова-
ние) информации о публичных 
слушаниях: размещение объ-
явления на официальном сайте 
городского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru/.

Инициатор проведе-
ния: председатель Судакского 
городского совета. 

На вопросы, поступившие в 
ходе обсуждения, даны ответы и 
разъяснения заместителем гла-
вы администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко. 

В ходе публичных слушаний 
предложений по внесению изме-
нений и дополнений по вопросу 
проекта планировки и проекта 
межевания территории земель-
ного участка для размещения 
ПКИЗ «Кипарис», с кадастровым 
номером 90:23:020101:230, по 
адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпи-
на, 5к, – не поступило.

Выводы по результатам пу-
бличных слушаний:

1.Признать публичные слу-
шания по обсуждению проекта 
планировки и проекта меже-
вания территории земельного 
участка для размещения ПКИЗ 
«Кипарис», с кадастровым номе-
ром 90:23:020101:230, по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, пгт. 
Новый Свет, ул. Шаляпина, 5к, –
состоявшимися. 

2.Опубликовать Заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судакские 
вести» и разместить на сай-
те администрации г. Судака 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/, – в установлен-
ный срок.

3.Рекомендовано вернуть 
проектную документацию по 
проекту планировки и проекту 
межевания территории земель-
ного участка для размещения 
ПКИЗ «Кипарис», с кадастровым 
номером 90:23:020101:230, по 
адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпи-
на, 5к, – на доработку, также за-
явителю рекомендовано после 
устранения замечаний подать 
проект повторно.  

Заместитель главы 
администрации г. Судака                       

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПКИЗ «КИПАРИС», С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 90:23:020101:230, ПО АДРЕСУ: 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СУДАК, ПГТ. НОВЫЙ СВЕТ, 

УЛ. ШАЛЯПИНА, 5К (от 10.01.2019 г.)
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 5 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 марта

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 5 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
13.55 "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 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
2.40 "На самом деле" 16+
3.00 Новости
3.05 "На самом деле" 16+
3.40 "Мужское / Женское" 16+
4.25 "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. 
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. 
Ирина Пегова, Владимир Епи-
фанцев, Александр Макогон и 
Наталья Гудкова в телесериале 
"Акушерка. Новая жизнь". (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в теле-
сериале "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Ярость". 1 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.)Режиссер 
Игорь Копылов, Антон Азаров, 
Сергей Чекалов. В ролях: 
Андрей Биланов, Алексей 
Лонгин, Евгений Дятлов, 
Евгения Дмитриева, Армандс 
Нейландс-Яунземс.
6.00 "Ярость". 2 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
6.45 "Ярость". 3 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
7.35 "Ярость". 4 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
8.25 "Без права на выбор". 
1 серия (16+) Военный, при-
ключения (Россия, Украина, 
Казахстан, 2012 г.)Режиссер 
Леонид Белозорович. В ролях: 
Владимир Гостюхин, Александр 
Лыков, Куандык Кыстыкбаев, 
Александр Петров, Михаил 
Евланов.
9.00 "Известия".
9.25 "Без права на выбор". 1 
серия (продолжение)(16+) Во-
енный, приключения (Россия, 
Украина, Казахстан, 2012 г.)
Режиссер Леонид Белозорович. 
В ролях: Владимир Гостюхин, 
Александр Лыков, Куандык Кы-
стыкбаев, Александр Петров, 
Михаил Евланов.
9.50 "Без права на выбор". 
2 серия (16+) Военные при-
ключения (Россия, Украина, 

Казахстан, 2012).
10.55 "Без права на выбор". 
3 серия (16+) Военные при-
ключения (Россия, Украина, 
Казахстан, 2012).
11.55 "Без права на выбор". 
4 серия (16+) Военные при-
ключения (Россия, Украина, 
Казахстан, 2012).
13.00 "Известия".
13.25 "Ярость". 7 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
14.10 "Ярость". 8 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
15.05 "Ярость". 9 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
15.55 "Ярость". 10 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
16.40 "Ярость". 11 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
17.35 "Ярость". 12 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Огонь изнутри" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Взрыв из прошло-
го" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Обман зрения" 
(16+) Сериал (Россия).
21.30 Премьера. "След. Лучшая 
защита" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Ищите женщину" 
(16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Зимний футбол" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Бараний бунт" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Ребенок 
из тюрьмы" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Неродная ба-
бушка" (16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Невеста 
с сюрпризом" (16+) Сериал 
(Россия).
2.55 "Детективы. Дело Стрель-
цова" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.30 "Детективы. Семья" (16+) 
Сериал (Россия).

4.00 "Детективы. Неожиданное 
алиби" (16+) Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Лапусик" (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+).
18.15 Премьера. "Основано на 
реальных событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Детектив 
"Чернов" (16+).
23.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Михаил Жванецкий. 
"Музыка моей молодости" (16+).
1.25 Сериал "Лесник" (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
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
159 серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
160 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 

161 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
162 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
163 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
164 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
165 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
166 серия
18.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 19 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 20 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 18 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 19 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
1.50 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.15 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
9.30 Х/ф "Крутой и цыпочки" 12+
11.20 Т/с "Мамочки" 16+
15.30 Х/ф "Бриджит Джонс-3" 
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
21.00 Х/ф "Одиннадцать друзей 

Оушена" 12+
23.25 Х/ф "Большой куш" 16+
1.25 Х/ф "Блондинка в эфире" 
3.10 Х/ф "Невезучие" 12+
4.30 "Руссо туристо" 16+  
____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 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": Лиам Хемсворт, 
Джефф Голдблюм, Джесси Ашер 
в фантастическом боевике "День 
Независимости: Возрождение" 
(США). 12+
22.10 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 "Кино": Жан-Клод Ван Дамм 
в боевике "Самоволка" (США). 
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.05 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.30 "ВО бору брусника". Художе-
ственный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-

тания) (12+).
13.40 "Мой герой. Максим Дрозд" 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 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! 
Бабкин бизнес" (16+).
23.05 Премьера. "Следопыты 
параллельного мира". Докумен-
тальный фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Шуба" (16+).
1.25 "Она не стала королевой". 
Документальный фильм (12+).
2.25 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.10 "На белом коне". Художе-
ственный фильм. 3-я и 4-я серии  
_____________________

Крым-ТВ
0.05, 6.05, 9.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 21.00 Новости 24
0.30, 13.15 Т/с "Белая рабыня" 
1.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Елена Аминова 12+
2.00, 20.00 Т/с "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
2.50, 14.00 Х/ф "Встретимся у 
фонтана" 12+
4.05 Советы нотариуса 12+
4.20, 9.50, 22.50 Культура с 
Куприяновой 12+
4.40 Крымские истории 12+
5.30 Деревенское счастье 12+
6.30 Отдыхай в Крыму 12+
6.45, 15.15 М/ф "Фиксики" 0+
7.00 Утро нового дня 12+
9.20 Спорт 24: Итоги 12+
10.05 Доктор И. 16+
10.35, 16.10 Мой герой с 
Т.Устиновой. Ефим Шифрин 
12+
11.15, 23.50 Клуб "Шико" 12+
11.25, 17.20, 23.05 Т/с "Сватьи" 
12+
12.15 Will done 12+
15.30 Зерно истины 6+
18.10 Документальный экран. 
Русские страсти. Игра 16+
19.30 ВЕЧЕР LIVE 12+
20.45 Баю-баюшки 0+
21.30 Х/ф "За кем замужем 
певица" 12+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 4 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
13.55 "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 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
0.00 "Вечерний Ургант" 16+
0.45 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
2.45 "Мужское / Женское" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.40 "Давай поженимся!" 16+
4.30 "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. Премье-
ра. Ирина Пегова, Владимир 
Епифанцев, Александр Макогон 
и Наталья Гудкова в телесериале 
"Акушерка. Новая жизнь". (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесери-
але "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Опасный Ленинград. Оборо-
тень с юрфака" (16+) Документа-
льый фильм (Россия, 2010 г.).
6.00 "Опасный Ленинград. Дело 
переплетчика" (16+) Документаль-
ный фильм (Россия, 2010).
6.40 "Опасный Ленинград. Охота 
на маньяка" (16+) Документаль-
ный фильм (Россия, 2010).
7.20 "Опасный Ленинград. Роко-
вая норка" (16+) Документальный 
фильм (Россия, 2010).
8.10 "Опасный Ленинград. Тене-
вой король" (16+) Документаль-
ный фильм, (Россия, 2010).
9.00 "Известия".
9.25 "Простая история" (2016)
(16+) Мелодрама (Россия, 2016) 
Режиссер Виктор Татарский. В 
ролях: Евгений Сидихин, Сергей 
Марин, Анастасия Тюнина, 
Екатерина Проскурина, Михаил 
Елисеев.
11.05 "Белая стрела" (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия, 2007) 
Режиссер Александр Бурцев. 
В ролях: Сергей Маховиков, 
Владислав Юрчекевич, Алексей 
Шутов, Виталий Коваленко, 
Владимир Артемов.
13.00 "Известия".
13.25 "Ярость". 1 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.) Режиссер Игорь 
Копылов, Антон Азаров, Сергей 
Чекалов. В ролях: Андрей Била-
нов, Алексей Лонгин, Евгений Дят-
лов, Евгения Дмитриева, Армандс 
Нейландс-Яунземс.
14.15 "Ярость". 2 серия (16+) 

Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
15.05 "Ярость". 3 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
15.55 "Ярость". 4 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
16.45 "Ярость". 5 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
17.40 "Ярость". 6 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Фрактал" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Живее всех живых" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Путь в никуда" (16+) 
Сериал (Россия).
21.30 Премьера. "След. Дело о 
пропавшей ослице" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "След. Дневник счастливой 
домохозяйки" (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 "След. Тень бойца" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Охота на птицелова" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Сладкая ловуш-
ка" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Скрипичный 
ключ" (16+) Сериал (Россия).
2.30 "Детективы. Успешный адво-
кат" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Неравный враг" 
(16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.30 "Детективы. Счастье не 
вернешь" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Путь к звездам" 
(16+) Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Проезжая мимо" 
(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+).
18.15 Премьера. "Основано на 
реальных событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Виктор Логи-
нов, Эмилия Спивак в детективе 
"Чернов" (16+).
23.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков" (16+).
0.20 "Таинственная Россия".
1.30 Сериал "Лесник" (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 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
154 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
155 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
156 серия
17.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
157 серия
17.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
158 серия
18.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 17 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 18 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 17 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 18 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
2.40 "Открытый микрофон" (16+) 
42 серия
3.25 "Открытый микрофон" - 
"Дайджест" (16+) 43 серия
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.10 "Ералаш" 0+
6.40 М/ф "Астробой" 12+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
9.40, 3.55 М/ф "Лесная братва" 
11.20 Т/с "Мамочки" 16+
15.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" 16+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
16+
21.00 Х/ф "Бриджит Джонс-3" 16+
23.30 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
0.30 Х/ф "Крутой и цыпочки" 12+
2.30 Х/ф "Блондинка в эфире" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный 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": Эми Адамс, Дже-
реми Реннер, Форест Уитакер 
в фантастическом фильме 
"Прибытие" (США). 16+
22.10 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 "Кино": Сильвестр Сталло-
не в боевике "Скалолаз" (США 
- Италия - Франция). 16+
2.20 "Кино": Дэнни Гловер в 
комедии "Операция "Слон" 
(США). 16+
4.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+.
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Внимание! Всем постам..." 
Художественный фильм (0+).
9.50 "Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку". Документальный 
фильм (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Ольга За-
рубина" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 Премьера. "Бабье лето". 
Телесериал (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Пираты нефтяного моря". 
Специальный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. 

Битые жёны" (12+).
1.25 "Проклятие рода Бхутто". 
Документальный фильм (12+).
2.20 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.05 "На белом коне". Художе-
ственный фильм. 1-я и 2-я серии 
(12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Неделя 24
0.45 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
1.15 Спорт 24: Итоги
1.45 Наше кино. Х/ф "Скан-
дальное происшествие в 
Брикмилле" (12+)
3.50 Место под солнцем (12+)
4.05 Зерно истины (6+)
4.45 Т/шоу "Жестко" (12+)
6.05 Неделя 24
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
9.50 Советы нотариуса (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. Елена Аминова 
(12+)
11.15 М/ф "Фиксики" (0+)
11.30 Неделя 24
12.15 Зерно истины (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" 
(16+)
14.00 Доктор Левин (12+)
14.15 Ток-шоу "Жена" (16+)
15.30 Доктор И. (16+)
16.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Спорт 24: Итоги (12+)
18.40 Отдыхай в Крыму (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
19.40 Эпоха (12+)
20.00 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.30 Наше кино. Х/ф "Встре-
тимся у фонтана" (12+)
22.45 Доктор Левин (12+)
23.00 Т/с "Сватьи" (12+)
23.50 Эпоха (12+)
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СРЕДА, 6 марта

ЧЕТВЕРГ, 7 марта
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 7 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
13.55 "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 Алексе-
ем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый 
сезон 0+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 Премьера. Документальный 
фильм "Я - Хит Леджер" 12+
2.00 Ален Делон в фильме 
"Борсалино и компания" 16+
4.00 "Мужское / Женское" 16+
4.55 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
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. 
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. 
Ирина Пегова, Владимир Епи-

фанцев, Александр Макогон и 
Наталья Гудкова в телесериале 
"Акушерка. Новая жизнь". (12+)
23.25 Премьера. "Юбилейный 
вечер Михаила Жванецкого". 
1.40 Наталья Рогожкина, Влади-
мир Литвинов и Иван Краско в 
фильме "Во саду ли, в огороде". 
2012г. (12+)
4.55 Елена Радевич, Евгений 
Шириков, Елена Валюшкина и 
Владислав Ветров в фильме 
"Яблочко от яблоньки". 2017г. 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Ярость". 14 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
6.00 "Ярость". 15 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
6.50 "Ярость". 16 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
7.40 "День ангела".
8.05 "Классик" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 1998 г.) Режиссер 
Георгий Шенгелия. В ролях: 
Сергей Никоненко, Алексей 
Гуськов, Александр Панкратов-
Чёрный, Валентина Теличкина, 
Юозас Будрайтис.
9.00 "Известия".
9.25 "Классик" (продолжение) 
(16+) Криминальный (Россия, 
1998 г.)Режиссер Георгий Шенге-
лия. В ролях: Сергей Никоненко, 
Алексей Гуськов, Александр 
Панкратов-Чёрный, Валентина 
Теличкина, Юозас Будрайтис.
10.30 "Стражи Отчизны. Матреш-
ки". 1 серия (16+) Боевик, детек-
тив (Россия, 2018 г.)Режиссер 
Михаил Колпахчиев. В ролях: 
Сергей Воробьев, Яков Шамшин, 
Дмитрий Лавров, Дарья Лендо, 
Артем Руденко.
11.30 "Стражи Отчизны. 
Матрешки". 2 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2018 г.).
12.30 "Стражи Отчизны. Мертвая 
вода". 3 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2018 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Стражи Отчизны. Мертвая 
вода". 3 серия (продолжение) 

(16+) Боевик, детектив (Россия, 
2018 г.).
13.55 "Стражи Отчизны. Мертвая 
вода". 4 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2018 г.).
14.50 "Стражи Отчизны. Невеста 
национальной безопасности". 
5 серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2018 г.).
15.45 "Стражи Отчизны. Невеста 
национальной безопасности". 
6 серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2018 г.).
16.40 "Стражи Отчизны. Благо 
во смерть". 7 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2018 г.).
17.35 "Стражи Отчизны. Благо 
во смерть". 8 серия (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2018 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Блогер" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Чужие грехи" (16+) 
Сериал (Россия).
20.45 "След. Три мухи" (16+) 
Сериал (Россия).
21.30 Премьера. "След. Охота 
на мертвеца" (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 "След. Деньги, которые 
пахнут" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Вариант С" (16+) 
Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Абракадабра" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Любовная лихо-
радка." (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Видеоблогер" 
(16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Латинский афо-
ризм" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Верная жена" 
(16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.30 "Детективы. Диагноз - убий-
ца" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Линия смерти" 
(16+) Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Сказка по-
русски" (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+).
18.15 Премьера. "Основано на 
реальных событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Детектив 
"Чернов" (16+).
23.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+).
0.00 "Квартирник НТВ у Маргули-
са". Группа "Uma2rman" (16+).
1.20 "Дачный ответ" (0+).
2.25 Квартирный вопрос (0+).
3.30 Комедия "Блондинка за 
углом" (0+).
_____________________

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 
176 серия
14.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
177 серия
14.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
178 серия
15.05 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
179 серия
15.40 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
180 серия
16.15 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
181 серия
16.45 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 

182 серия
17.20 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 23 серия
18.30 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 24 серия
20.00 "Год культуры" Фильм 
о сериале (16+) Комедийная 
программа
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
1.00 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
1.45 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.30 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
2.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
9.30 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" 12+
11.20 Т/с "Мамочки" 16+
15.30 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
21.00 Х/ф "Девять жизней" 12+
22.50 Х/ф "Цыпочка" 16+
0.50 М/ф "Приключения Тинти-
на. Тайна "Единорога" 12+
2.40 Х/ф "Срочно выйду замуж" 
4.20 "Руссо туристо" 16+
5.10 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 

7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Реальные 
пацаны". Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Русские 
сказки. Тайна происхождения 
человека". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 "Глупота по-американски". 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+
0.50 "Доктор Задор". Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
2.40 "Кино": Станислав Дуж-
ников, Алексей Панин, Сергей 
Арцыбашев в комедии "ДМБ". 
4.00 Станислав Дужников, Сер-
гей Арцыбашев, Виктор Павлов 
в сериале "ДМБ". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." (16+).
8.35 "Взрослые дети". Художе-
ственный фильм (6+).
10.00 "Улица полна неожидан-
ностей". Художественный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Юлия Сави-
чева" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
17.45 Премьера. "Бабье лето". 
Телесериал (16+).
19.40 События.

20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Приют комедиантов" .
0.25 "Алла Демидова. Сбылось 
- не сбылось". Документальный 
фильм (12+).
1.20 "Отель последней надеж-
ды". Детектив (12+).
4.55 "Увидеть Америку и 
умереть". Документальный 
фильм (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Ефим Шифрин (12+)
2.00 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Просто 
Саша" (12+)
3.55 Деревенское счастье (12+)
4.30 Доктор И. (16+)
5.00 Отдыхай в Крыму (12+)
5.15 Культура с Куприяновой 
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Теперь и прежде (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Клуб "Шико" (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье (12+)
11.15 Эпоха (12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.15 М/ф "Фиксики" (0+)
12.25 Выходные на колесах 
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 ЭтноКрым (12+)
14.40 Наше кино. Х/ф "Просто 
Саша" (12+)
15.50 Ток-шоу "Жена" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Место под солнцем (12+)
18.25 Эпоха (12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Я буду 
ждать" (12+)
22.50 Эльпида плюс (12+)
23.10 Т/с "Сватьи" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 6 марта. День на-
чинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
13.55 "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 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 Премьера. "Михаил Жванец-
кий. "Вам помочь или не мешать?" 
16+
1.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
2.40 "На самом деле" 16+
3.00 Новости
3.05 "На самом деле" 16+
3.40 "Мужское / Женское" 16+
4.25 "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. Премьера. 
Ирина Пегова, Владимир Епи-
фанцев, Александр Макогон и 
Наталья Гудкова в телесериале 
"Акушерка. Новая жизнь". (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Елена Яковлева в телесери-
але "Каменская". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.30 "Ярость". 7 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
6.10 "Ярость". 8 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
7.00 "Ярость". 9 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
8.00 "Ярость". 10 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Не покидай меня". 1 серия 
(12+) Военный, приключения 
(Россия, 2014 г.)Режиссер Алек-
сандр Франскевич-Лайе. В ролях: 
Алексей Гуськов, Евгения Брик, 
Наталия Быстрова, Анна Рыцаре-
ва, Александр Франскевич-Лайе.
10.20 "Не покидай меня". 2 серия 
(12+) Военный, приключения 
(Россия, 2014).
11.10 "Не покидай меня". 3 серия 
(12+) Военный, приключения 
(Россия, 2014).
12.05 "Не покидай меня". 4 серия 
(12+) Военный, приключения 
(Россия, 2014).
13.00 "Известия".
13.25 "Ярость". 11 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
14.10 "Ярость". 12 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
15.05 "Ярость". 13 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).

15.55 "Ярость". 14 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
16.45 "Ярость". 15 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
17.40 "Ярость". 16 серия (16+) 
Драма, криминальный (Россия, 
Украина, 2011 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Добро должно 
быть с кулаками" (16+) Сериал 
(Россия).
19.50 "След. Остров сокровищ" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Ночной контактный 
зоопарк" (16+) Сериал (Россия).
21.30 Премьера. "След. Сон раз-
ума" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Личное дело Кругло-
ва" (16+) Сериал (Россия).
23.05 "След. Нож" (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Погружение на дно" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Дневник воспо-
минаний" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Той же монетой" 
(16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Старьевщик" 
(16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Защита для 
жениха" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.30 "Детективы. Сиделка" (16+) 
Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. Когда тебя не 
понимают" (16+) Сериал (Россия).
4.35 "Детективы. Квартира раздо-
ра" (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 про-
исшествие.

14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Премьера. "Основано на 
реальных событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Детектив 
"Чернов" (16+).
23.00 Боевик "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "ЧП. Расследование" (16+).
0.45 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
1.25 Сериал "Лесник" (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 167 серия
14.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 168 серия
14.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 169 серия
15.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 170 серия
15.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 171 серия
16.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 172 серия
16.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 173 серия
17.00 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 174 серия
17.30 "Универ. Новая общага" (16+) 
Комедийный телесериал 175 серия
18.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 21 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 22 серия
20.00 "Год культуры" (16+) Комедия 
19 серия
20.30 "Год культуры" (16+) Комедия 
20 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
2.40 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.15 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
9.30 Х/ф "Блондинка в законе" 
0+
11.20 Т/с "Мамочки" 16+
15.35 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" 12+
18.00 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
16+
21.00 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+
23.35 Х/ф "Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются" 12+
1.15 Х/ф "Невезучие" 12+
2.55 М/ф "Приключения Тинти-
на. Тайна "Единорога" 12+
4.30 "Руссо туристо" 16+
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+

15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Николас Кейдж в 
фантастическом фильме "Зна-
мение" (США - Великобритания 
- Австралия). 16+
22.20 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Премьера. "Кино": Марго 
Робби, Саймон Пегг, Декстер 
Флетчер в триллере "Конченая" 
(Ирландия - Великобритания - 
Гонконг - Венгрия - США). 18+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Человек-амфибия". Худо-
жественный фильм (0+).
10.35 "Вертинские. Наследство 
Короля". Документальный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.40 "Мой герой. Сергей Сте-
панченко" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
16.55 "Естественный отбор" 
(12+).
17.45 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. Горько!" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Евгений Осин" 

(16+).
1.25 "Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь". Документаль-
ный фильм (12+).
2.30 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.20 "Осторожно, мошенники! 
Бабкин бизнес" (16+).
4.55 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Ефим Шифрин (12+)
2.00 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
2.50 Наше наследие. Х/ф "За 
кем замужем певица" (12+)
4.05 Культура с Куприяновой 
4.20 Документальный экран. 
Русские страсти. Игра (16+)
5.05 Доктор И. (16+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Теперь и прежде (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. Игорь Николаев 
11.15 Культура с Куприяновой 
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.15 ЭтноКрым (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
15.00 Деревенское счастье 
15.30 Will Done (12+)
16.10 Документальный экран. 
Русские страсти. Игра (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Доктор Левин (12+)
18.25 Выходные на колесах 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Просто 
Саша" (12+)
22.40 Выходные на колесах 
23.05 Т/с "Сватьи" (12+)
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ПЯТНИЦА, 8 марта

1 канал
5.30 "Контрольная закупка" 6+
6.00 Новости
6.10 Кино в цвете. "Приходите 
завтра..." 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 К 85-летию Юрия 
Гагарина. "Звезда по имени 
Гагарин" 12+
11.20 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди 
юниоров 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Алексей Баталов. "Как 
долго я тебя искала..." 12+
13.25 Вера Алентова, Алексей 
Баталов в фильме Владимира 
Меньшова "Москва слезам не 
верит" 6+
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди 
юниоров 0+
0.10 Фильм "Гагарин. Первый 
в космосе" 12+
2.20 "Модный приговор" 6+
3.20 "Мужское / Женское" 16+
4.10 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
8.55 Надежда Румянцева, 
Николай Рыбников, Люсьена 
Овчинникова, Инна Макарова, 
Светлана Дружинина и Михаил 
Пуговкин в комедии "Девчата". 
1961г.
11.00 Андрей Мягков, Барбара 
Брыльска и Юрий Яковлев в 
фильме "Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!". 1976г.
15.15 Александр Михайлов, 
Людмила Гурченко, Нина 
Дорошина, Сергей Юрский и 
Наталья Тенякова в комедии 
Владимира Меньшова "Любовь 
и голуби". 1984г.

17.30 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести.
20.30 Премьера. "Один в один. 
Народный сезон". (12+)
23.00 Яна Гурьянова, Вла-
димир Жеребцов, Алексей 
Демидов и Елена Коренева в 
фильме "Обратная сторона 
любви". 2018г. (12+)
3.10 Марина Зудина, Любовь 
Толкалина, Виктория Малек-
торович, Сергей Чонишвили 
и Георгий Делиев в фильме 
"Люблю 9 марта!". 2010г. (12+)
4.40 Юлия Меньшова и Камиль 
Ларин в лирической комедии 
"Крепкий брак". 2012г. (12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Папа напрокат". 4 серия 
(продолжение) (12+) Комедия 
(Украина - Россия, 2013 г.).
5.45 "Детективы. Сладкая 
ловушка" (16+) Сериал 
(Россия).
6.15 "Детективы. А мне 
наплевать" (16+) Сериал 
(Россия).
6.40 "Детективы. Опасный 
перекресток" (16+) Сериал 
(Россия).
7.05 "Детективы. Сквер-
ный клиент" (16+) Сериал 
(Россия).
7.35 "Детективы. Грабитель 
с того света" (16+) Сериал 
(Россия).
8.15 "Детективы. Золотые 
рога " (16+) Сериал (Россия).
8.50 Премьера. "Детективы. 
На все руки." (16+) Сериал 
(Россия).
9.25 Премьера. "Детективы. 
Черный список" (16+) Сериал 
(Россия).
10.05 Премьера. "Детективы. 
Новая жизнь Илоны" (16+) 
Сериал (Россия).
10.50 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: "След. Днев-
ник счастливой домохозяйки" 
(16+) Сериал (Россия).
11.40 "След. Охота на мерт-
веца" (16+) Сериал (Россия).
12.25 "След. Обман зрения" 

(16+) Сериал (Россия).
13.15 "След. Личное дело 
Круглова" (16+) Сериал 
(Россия).
14.05 "След. Дело о про-
павшей ослице" (16+) Сериал 
(Россия).
14.55 "След. Деньги, кото-
рые пахнут" (16+) Сериал 
(Россия).
15.50 "След. Ищите женщи-
ну" (16+) Сериал (Россия).
16.35 "След. Сон разума" 
(16+) Сериал (Россия).
17.20 "След. Женский день" 
(16+) Сериал (Россия).
18.15 "След. Стенка" (16+) 
Сериал (Россия).
19.00 "След. Пираты" (16+) 
Сериал (Россия).
19.55 "След. Мадонна с 
младенцами" (16+) Сериал 
(Россия).
20.45 "След. Убить Кацугов-
ского" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Грязное белье" 
(16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Три мухи" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 "След. Лучшая защита" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. 
Главное"Информационно-
аналитическая программа.
0.55 "Метод Фрейда". 1 серия 
(16+) Детективный сериал 
(Россия, 2012) Режиссер 
Михаил Вайнберг. В ролях: 
Иван Охлобыстин, Наталия 
Антонова, Елена Николаева, 
Павел Прилучный, Артур 
Ваха, Алексей Гришин, Алек-
сандр Кузнецов, Наталья 
Рычкова, Алла Подчуфаров
1.55 "Метод Фрейда". 2 серия 
(16+) Детективный сериал 
(Россия, 2012).
2.45 "Метод Фрейда". 3 серия 
(16+) Детективный сериал 
(Россия, 2012).
3.30 "Метод Фрейда". 4 серия 
(16+) Детективный сериал 
(Россия, 2012).
4.25 "Метод Фрейда". 5 серия 
(16+) Детективный сериал 
(Россия, 2012).      
_____________________

НТВ
4.45 "Таинственная Россия" 
(16+).
5.35 Райан Гослинг и Эмма 
Стоун в фильме "Ла-Ла Ленд" 
/США - Гонконг/ (16+).
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. (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Татьяна Веденеева (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
20.40 "Звезды сошлись" 
(16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 Премьера. "Диана 
Арбенина. Ночные снайперы. 
25 лет" (12+).
1.50 "Фоменко фейк" (16+).
2.15 Комедия "Афоня" (0+).
4.05 "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+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
116 серия
11.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
123 серия
12.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
131 серия
12.35 "СашаТаня" (16+) Сериал 
140 серия
13.05 "СашаТаня" (16+) Сериал 

142 серия
13.35 "СашаТаня" (16+) Сериал 
148 серия
14.10 "СашаТаня" (16+) Сериал 
149 серия
14.45 "СашаТаня" (16+) Сериал 
150 серия
15.15 "СашаТаня" (16+) Сериал 
151 серия
15.45 "СашаТаня" (16+) Сериал 
152 серия
16.20 "СашаТаня" (16+) Сериал 
153 серия
16.55 "СашаТаня" (16+) Сериал 
154 серия
17.25 "СашаТаня" (16+) Сериал 
155 серия
17.55 "СашаТаня" (16+) Сериал 
156 серия
18.25 "СашаТаня" (16+) Сериал 
157 серия
19.00 "СашаТаня" (16+) Сериал 
158 серия
19.30 "СашаТаня" (16+) Сериал 
159 серия
20.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа
22.00 Концерт "Иван Абрамов" 
(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Любовь в большом городе 
2" (16+) Комедийная мелодра-
ма, Россия, 2010 г.
2.35 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
2.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
3.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.35 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.05 М/с "Три кота" 0+
7.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
8.00, 11.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+

12.05, 2.05 Х/ф "Привидение" 
16+
14.45 Х/ф "Титаник" 12+
18.40 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" 12+
21.00 Х/ф "Мстители" 12+
23.55 Х/ф "Убить Билла" 16+
4.05 "Шоу выходного дня" 16+
4.50 "Руссо туристо" 16+
5.15 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.40 "Кино": анимационный 
фильм "Садко" (Россия) 6+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
18.30 Премьера. "Засекречен-
ные списки. Гулять так гулять!" 
Документальный спецпроект. 
16+
20.40 "Грозовые ворота". 
Телесериал. 16+
0.40 "Снайпер. Последний вы-
стрел". Телесериал. 16+
3.40 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+ 
__________________

ТВ-Центр
5.30 Марш-бросок (12+).
6.00 АБВГДейка (0+).
6.25 "Короли эпизода. Ма-
рия Виноградова" (12+).
7.20 Православная энцикло-
педия (6+).
7.50 Фильм-сказка. "Вар-
вара-краса, длинная коса" 
(0+).
9.15 "Кубанские казаки". Ху-
дожественный фильм (12+).
11.30 События.
11.45 "Не хочу жениться!" 
Комедия (16+).
13.25 Премьера. "Между 
нами, блондинками..." Юмо-
ристический концерт (12+).
14.30 События.
14.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Колодец за-
бытых желаний" (12+).
18.20 Премьера. "Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу". 

Детектив (12+).
22.10 События.
22.25 "90-е. Крестные отцы" 
(16+).
23.20 "90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!" (16+).
0.10 "Право голоса" (16+).
3.25 "Пираты нефтяного 
моря". Специальный репор-
таж (16+).
3.55 "90-е. Горько!" (16+).
4.50 "Следопыты парал-
лельного мира". Докумен-
тальный фильм (16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
2.00 Наше кино. Х/ф "Мой неж-
но любимый детектив" (12+)
3.25 Д/ф "Донатас Банионис. Я 
остался совсем один" (12+)
4.20 Ток-шоу "Жена" (16+)
5.30 Выходные на колесах 
(12+)
6.05 "Мое родное". Любовь 
(12+)
6.45 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (12+)
7.30 Д/ф "Россия моя" (6+)
7.45 М/ф "Фиксики" (0+)
8.00 АБВГДейка (0+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико" (12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Фильм детям "Приклю-
чения маленьких итальянцев" 
(6+)
11.20 Теперь и прежде (12+)
11.35 Доктор И. (16+)
12.00 Т/шоу "Жестко" (12+)
13.20 Т/с "Белая рабыня" (16+)
15.35 М/ф "Фиксики" (0+)
15.50 Наше кино. Х/ф "Мой 
нежно любимый детектив" 
(12+)
17.20 Мой герой с Т.Устиновой 
(12+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 ЭтноКрым (12+)
19.55 Д/ф "Татьяна Буланова. 
Ясный мой свет" (12+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Шофер 
на один рейс" (12+)
23.40 Теперь и прежде (12+) 

1 канал
6.00 Новости
6.10 Фильм Александра Петро-
ва "Моя любовь" 12+
6.40 Фильм "Три орешка для 
Золушки" 0+
8.20 Андрей Миронов, Елена 
Проклова в фильме "Будьте 
моим мужем" 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Кино в цвете. "Весна на 
Заречной улице" 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Надежда Румянцева в 
комедии "Королева бензоко-
лонки" 0+
13.35 Кино в цвете. "Приходи-
те завтра..." 0+
15.35 Премьера. "Будьте 
счастливы всегда!" Большой 
праздничный концерт в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце 16+
17.20 Джулия Робертс, Ричард 
Гир в фильме "Красотка" 16+
19.40 Вера Алентова, Алексей 
Баталов в фильме Владимира 
Меньшова "Москва слезам не 
верит" 6+
21.00 "Время"
21.20 "Москва слезам не 
верит" 6+
22.55 Премьера. Александра 
Бортич в комедии "Я худею" 
12+
0.50 Катрин Денев в комедии 
"Моя любимая теща" 16+
2.50 "Модный приговор" 6+
3.45 "Мужское / Женское" 16+
4.40 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
8.40 Премьера. "О чём поют 
8 Марта".
11.00 Вести.
11.20 Надежда Румянцева, 
Николай Рыбников, Люсьена 
Овчинникова, Инна Макаро-
ва, Светлана Дружинина и 
Михаил Пуговкин в комедии 
"Девчата". 1961г.
13.20 Премьера. "Петросян и 
женщины". (16+)
15.20 Премьера. Нина Усато-
ва, Ксения Лукьянчикова, Па-
вел Трубинер, Иван Оганесян 
и Алексей Демидов в фильме 

"Управдомша". 2018г. (12+)
19.10 Александр Михайлов, 
Людмила Гурченко, Нина 
Дорошина, Сергей Юрский и 
Наталья Тенякова в комедии 
Владимира Меньшова "Лю-
бовь и голуби". 1984г.
21.20 Премьера-2019. Аглая 
Тарасова, Александр Петров, 
Мария Аронова, Милош 
Бикович, Ксения Раппопорт, 
Ян Цапник, Ксения Лаврова-
Глинка, Павел Майков и Ирина 
Старшенбаум в фильме "Лёд". 
(12+)
23.40 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина.
2.30 Юлия Высоцкая, 
Александр Домогаров, Ирина 
Розанова, Алексей Серебря-
ков, Ефим Шифрин, Михаил 
Полицеймако, Татьяна и Ольга 
Арнтгольц в фильме Андрея 
Кончаловского "Глянец". 2007г. 
(16+)
4.50 Олеся Судзиловская, 
Любовь Толкалина, Елена 
Панова, Павел Трубинер, Кон-
стантин Милованов, Галина 
Польских и Дмитрий Суржиков 
в фильме "Время любить". 
2012г. (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Маша и медведь". 
Мультсериал.
5.25 "Папа напрокат". 1 серия 
(12+) Комедия (Украина - 
Россия, 2013 г.) Режиссер 
Валерий Рожнов. В ролях: 
Эльвира Болгова, Игорь Пе-
тренко, Максим Рожнов, Вилле 
Хаапасало, Полина Сыркина.
6.15 "Папа напрокат". 2 серия 
(12+) Комедия (Украина - Рос-
сия, 2013 г.).
7.00 "Папа напрокат". 3 серия 
(12+) Комедия (Украина - Рос-
сия, 2013 г.).
8.00 "Папа напрокат". 4 серия 
(12+) Комедия (Украина - Рос-
сия, 2013 г.).
9.00 "Морозко" (6+) Сказка 
(СССР, 1964) Режиссер 
Александр Роу. В ролях: Инна 
Чурикова, Наталья Седых, 
Александр Хвыля, Эдуард 

Изотов, Павел Павленко.
10.35 "Десантура". 1 серия 
(16+) Боевик, военный (Рос-
сия, 2009 г.). Режиссер Олег 
Базилов, Виталий Воробьев. 
В ролях: Егор Бероев, Кирилл 
Плетнёв, Никита Емшанов, 
Анна Снаткина, Екатерина 
Федулова.
11.25 "Десантура". 2 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2009).
12.25 "Десантура". 3 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2009).
13.20 "Десантура". 4 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2009).
14.10 "Десантура". 5 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2009).
15.05 "Десантура". 6 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2009).
16.00 "Десантура". 7 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2009).
16.55 "Десантура". 8 серия 
(16+) Сериал (Россия, 2009).
17.50 "Снайпер-2. Тунгус". 1 
серия (16+) Боевик, военный 
(Беларусь-Россия, 2012) Ре-
жиссер Олег Фесенко. В ролях: 
Марина Александрова, Алек-
сей Серебряков, Александр 
Лазарев мл., Анатолий Кот, 
Толепберген Байсакалов.
18.40 "Снайпер-2. Тунгус". 2 
серия (16+) Сериал (Беларусь, 
Россия, 2012).
19.30 "Снайпер-2. Тунгус". 3 
серия (16+) Сериал (Беларусь, 
Россия, 2012).
20.20 "Снайпер-2. Тунгус". 4 
серия (16+) Сериал (Беларусь, 
Россия, 2012).
21.10 Премьера НА ПЯТОМ: 
"Крепость Бадабер". 1 серия 
(16+) Военный (Россия, 2018 
г.)Режиссер Кирилл Белевич. 
В ролях: Сергей Марин, 
Светлана Иванова, Сергей 
Колесников, Ирина Розанова, 
Микаэл Джанибекян.
22.10 "Крепость Бадабер". 2 
серия (16+) Военный (Россия, 
2018 г.).
23.05 "Крепость Бадабер". 3 
серия (16+) Военный (Россия, 
2018 г.).
0.05 "Крепость Бадабер". 4 
серия (16+) Военный (Россия, 
2018 г.).
1.00 "Одиночка". 1 серия (16+) 

Криминальный (Россия, 2010 
г.)Режиссер Сергей Щербин. 
В ролях: Данила Козловский, 
Ян Цапник, Андрей Кузнецов, 
Сергей Кудрявцев, Мария 
Капустинская.
1.55 "Одиночка". 2 серия 
(16+) Криминальный (Россия, 
2010 г.).
2.45 "Папа напрокат". 1 серия 
(12+) Комедия (Украина - Рос-
сия, 2013 г.)Режиссер Валерий 
Рожнов. В ролях: Эльвира 
Болгова, Игорь Петренко, 
Максим Рожнов, Вилле Хаапа-
сало, Полина Сыркина.
3.30 "Папа напрокат". 2 серия 
(12+) Комедия (Украина - Рос-
сия, 2013 г.).
4.15 "Папа напрокат". 3 серия 
(12+) Комедия (Украина - Рос-
сия, 2013 г.)  
_____________________

НТВ
5.00 Комедия "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен" (0+).
6.20 Никита Михалков в филь-
ме "Я шагаю по Москве" (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Андрей Миронов, Татьяна 
Догилева в комедии "Блондин-
ка за углом" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Леонид Куравлев, Евге-
ний Леонов, Евгения Симонова 
в комедии "Афоня" (0+).
18.10 "Жди меня". Празднич-
ный выпуск (12+).
19.00 Сегодня.
19.15 Премьера. Таисия Вилко-
ва, Сергей Шнырев в фильме 
"Всем всего хорошего" (16+).
21.30 Детектив "Пёс" (16+).
23.30 Премьера. "Все звезды 
для любимой". Праздничный 
коцерт (12+).
1.45 Полад Бюльбюль Оглы, 
Лев Дуров и Мухтарбек Кан-
темиров в приключенческом 
боевике "Не бойся, я с тобой! 
1919" (12+).
4.00 "Жди меня" (12+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-

грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Сери-
ал 136 серия
14.00 "Где логика?" (16+) 7 
серия
15.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
16.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
17.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическое шоу
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 470 
серия
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 530 
серия
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 530 
серия
20.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Comedy Баттл" (16+) 
Юмористическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.25 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
2.10 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
2.55 "Любовь в большом 
городе" (16+) Комедийная 
мелодрама, Россия, Украина, 
2009 г.
4.20 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
5.10 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
7.05 М/с "Три кота" 0+
7.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.00 Х/ф "История Золушки" 
11.00, 2.40 Х/ф "Знакомство с 
родителями" 0+
13.10, 4.20 Х/ф "Знакомство с 
Факерами-2" 16+
15.05 Х/ф "Девять жизней" 12+
16.55 Х/ф "Золушка" 6+
18.55 М/ф "Моана" 6+
21.00 Х/ф "Титаник" 12+
0.55 Х/ф "Принцесса специй" 
5.50 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 Станислав Дужников, 
Сергей Арцыбашев, Виктор 
Павлов в сериале "ДМБ". 16+
8.30 Премьера. "День "Засе-
креченных списков". 16+
20.45 "Спецназ". Телесериал. 
16+
3.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
5.50 "Вернись в Сорренто". 
Художественный фильм (12+).
9.30 "Три плюс два". Комедия 
(0+).
11.30 События.
11.45 "Одиноким предостав-
ляется общежитие". Художе-
ственный фильм (12+).
13.30 "Королева при исполне-
нии". Художественный фильм 
(12+).
15.20 "Сорок розовых кустов". 
Художественный фильм (12+).
19.05 Премьера. "Северное 
сияние. О чем молчат русал-
ки". Детектив (12+).
21.00 События.
21.15 Премьера. "Он и Она" 
(16+).
22.45 Премьера. "Михаил 
Жванецкий. За словом - в 
портфель". Документальный 
фильм (12+).
23.50 "Охранник для дочери". 
Художественный фильм 
(Польша) (16+).
2.00 "Париж подождёт". 
Художественный фильм (США 

- Япония) (16+).
3.45 "Ирина Алферова. Не 
родись красивой". Докумен-
тальный фильм (12+).
4.30 "Смех с достав-
кой на дом" (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (12+)
2.05 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" (16+)
2.55 Наше кино. Х/ф "Я буду 
ждать" (12+)
4.15 Ток-шоу "Жена" (16+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Клуб "Шико" (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 АБВГДейка (0+)
7.25 Место под солнцем (12+)
7.40 Доктор Левин (12+)
7.55 Эльпида плюс (12+)
8.10 М/ф "Фиксики" (0+)
8.20 "Мое родное". Любовь 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Доктор И. (16+)
10.15 Ток-шоу "Жена" (16+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.20 Перекличка (0+)
12.40 М/ф "Фиксики" (0+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.45 Д/ф "Донатас Банионис. 
Я остался совсем один" (12+)
15.35 Наше кино. Х/ф "Я буду 
ждать" (12+)
17.00 Новости 24
17.15 Место под солнцем (12+)
17.30 Д/ф "Россия моя" (6+)
17.45 Д/ф "Алсу. Я - не прин-
цесса" (12+)
18.45 Теперь и прежде (12+)
19.00 Новости 24
19.20 Т/шоу "Жестко" (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.20 Наше кино. Х/ф "Мой 
нежно любимый детектив" 
(12+)
22.45 Д/ф "Джо Дассен. Певец 
всех влюбленных" (12+)
23.25 "Мое родное". Любовь 
(12+) 
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1 канал
5.00 "Контрольная закупка" 
6.00 Новости
6.10 Борис Щербаков, Михай 
Волонтир, Анатолий Кузнецов 
в фильме "Случай в квадрате 
36-80" 12+
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 Ба-
доева в новом проекте-путе-
шествии "Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Нина Сазонова, Инна 
Макарова в фильме "Женщи-
ны" 6+
14.20 Премьера. "Татьяна 
Буланова. Не плачь!" 12+
15.30 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямой эфир 
из Швеции
16.25 Премьера. "О чем поют 
мужчины" 16+
18.20 Чемпионат мира по 
биатлону. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямой эфир 
из Швеции
19.10 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Время"
21.30 "Что? Где? Когда?" 
Весенняя серия игр 16+
22.40 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди 
юниоров. Показательные 
выступления 0+
0.00 Дженнифер Лопес в 
фильме "Поклонник" 18+
1.45 "Модный приговор" 6+
2.40 "Мужское / Женское" 16+
3.35 "Давай поженимся!" 16+
4.25 "Контрольная закупка" 
6+
_____________________

Россия 1
6.30 Андрей Мягков, Барбара 
Брыльска и Юрий Яковлев в 
фильме "Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!". 1976г.
10.30 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.20 Аглая Тарасова, 
Александр Петров, Мария 
Аронова, Милош Бикович, 
Ксения Раппопорт, Ян Цапник, 
Ксения Лаврова-Глинка, Павел 
Майков и Ирина Старшенбаум 
в фильме "Лёд". (12+)
13.50 Юмористическая про-
грамма Елены Степаненко 
"Бабы, вперёд!". (16+)
16.00 Воскресная премьера. 
Евгения Добровольская, 
Александра Тулинова, Софья 
Лебедева, Илья Малаков и 
Константин Стрельников в 
фильме "Женщина с про-
шлым". 2018г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
1.00 Богдан Ступка, Владимир 
Вдовиченков, Игорь Петренко, 
Магдалена Мельцаж, Михаил 
Боярский, Владимир Ильин, 
Юрий Беляев, Ада Роговцева 
и Борис Хмельницкий в филь-
ме Владимира Бортко "Тарас 
Бульба". 2009г. (16+) 
_____________________

5 канал
5.00, 5.10 Т/с "Метод Фрейда" 
16+
6.00 Д/ф "Моя правда. Ива-
нушки Интернешнл" 12+
6.45, 10.00 "Светская хроника" 
16+
7.40 Д/ф "Моя правда. Алла 
Пугачева" 16+

8.50 Д/ф "Моя правда. Изме-
нившая время. Алла Пугачева" 
16+
11.00 "Вся правда о... соли, 
сахаре, соде" 16+
12.05 "Неспроста. Деньги" 16+
13.05 "Загадки подсознания. 
Фобии" 16+
14.05 Х/ф "Морозко" 6+
15.45 Х/ф "Реальный папа" 
12+
17.25, 18.25, 19.25, 20.15, 
21.15, 22.10, 23.10, 0.10, 1.05, 
1.55, 2.40, 3.25 Т/с "Мамочка, я 
киллера люблю" 16+
4.10 Д/ф "Страх в твоем доме. 
На пороге смерти" 16+
____________________

НТВ
4.45 "Звезды сошлись" (16+).
6.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" 
(12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Премьера. "Ты супер!" 
Суперконцерт в Кремле (6+).
22.30 Наталья Гундарева в 
фильме "Однажды двадцать 
лет спустя" (0+).
0.05 "Брэйн ринг" (12+).

1.00 Комедия "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен" (0+).
2.30 Сериал "Лесник" (16+).________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа
12.00 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
12.40 "Год культуры" (16+) 
Комедия 10 серия
13.10 "Год культуры" (16+) 
Комедия 11 серия
13.45 "Год культуры" (16+) 
Комедия 12 серия
14.25 "Год культуры" (16+) 
Комедия 13 серия
15.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 14 серия
15.35 "Год культуры" (16+) 
Комедия 15 серия
16.10 "Год культуры" (16+) 
Комедия 16 серия
16.45 "Год культуры" (16+) 
Комедия 17 серия
17.15 "Год культуры" (16+) 
Комедия 18 серия
17.50 "Год культуры" (16+) 
Комедия 19 серия
18.25 "Год культуры" (16+) 
Комедия 20 серия
19.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
19.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
20.30 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-

мальное шоу
22.00 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "Любовь в большом 
городе 3" (12+) Комедийная 
мелодрама, Россия, Украина, 
2013 г.
2.55 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.20 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
4.10 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
5.05 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" 
(16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш" 0+
6.15 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.05 М/с "Три кота" 0+
7.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
8.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.10 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" 12+
11.20 Х/ф "Золушка" 6+
13.25 М/ф "Моана" 6+
15.30 Х/ф "Мстители" 12+
18.25 Х/ф "Восхождение 
Юпитер" 16+
21.00 Х/ф "Мстители. Эра 
Альтрона" 12+
23.50 Х/ф "Убить Билла-2" 18+
2.20 Х/ф "Голограмма для 
короля" 18+
3.55 Х/ф "Принцесса специй" 

12+
5.20 "6 кадров" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
8.30 "Кремень". Телесериал. 
16+
12.30 "Кремень. Освобожде-
ние". Телесериал. 16+
16.45 "Спецназ". Телесериал. 
16+
0.00 "Грозовые ворота". Теле-
сериал. 16+
3.40 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.40 "Три плюс два". Комедия 
(0+).
7.35 "Фактор жизни" (12+).
8.05 "Улица полна неожидан-
ностей". Художественный 
фильм (12+).
9.30 Премьера. "Михаил 
Жванецкий. За словом - в 
портфель". Документальный 
фильм (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 "Свадьба в Малиновке". 
Художественный фильм (0+).
13.50 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов" (16+).
15.55 "Хроники московского 
быта. Молодой муж" (12+).
16.40 "Прощание. Михаил 
Евдокимов" (16+).
17.30 "Как извести любовницу 
за семь дней". Художествен-
ный фильм (12+).
21.15 Детектив по воскресе-
ньям. "Женщина в зеркале". 
(12+).
0.10 События.
0.25 "Женщина в зеркале". 

Продолжение детектива (12+).
1.25 "Северное сияние. О чем 
молчат русалки". Детектив 
(12+).
3.20 "Кубанские казаки". Худо-
жественный фильм (12+).
5.25 Линия защиты (16+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.15 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
1.10 ЭтноКрым (12+)
1.50 Т/шоу "Жестко" (12+)
3.10 Наше кино. Х/ф "Шофер 
на один рейс" (12+)
5.30 Деревенское счастье 
(12+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
7.00 Витамин (6+)
7.10 Фильм детям "Приклю-
чения маленьких итальянцев" 
(6+)
8.45 Теперь и прежде (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Выходные на колесах 
(12+)
9.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
10.00 Доктор Левин (12+)
10.15 М/ф "Фиксики" (0+)
10.25 Наше кино. Х/ф "Шофер 
на один рейс" (12+)
12.45 Т/с "Белая рабыня" (16+)
15.00 Чат девчат (12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 Эпоха (12+)
17.05 Д/ф "Татьяна Буланова. 
Ясный мой свет" (12+)
18.00 Выходные на колесах 
(12+)
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги (12+)
20.15 Will Done (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Какая у 
Вас улыбка" (16+)
23.25 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
23.45 Доктор Левин (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 марта

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.

* * *

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

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

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.

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый адрес: 
РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.kadastr@gmail.
com), квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 79 05 671, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, 
город Судак, квартал Молодежный, участок 4, с кадастровым номером 
90:23:010135:22 , выполняются кадастровые работы  по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Воротилов Евгений Анатольевич. Почтовый адрес заказчика: Республика 
Крым, город Судак, улица Октябрьская, дом 34, квартира 195. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 01 апреля 2019 года по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. 
Садовая, д. 11 А, кв. 11  в 10 часов 00 минут. С картографическим материалом 
и правоустанавливающими документами можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11. Возражения, 
замечания и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 28 февраля  2019 г. по 01 
апреля марта 2019 г. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 

Республика Крым, г Судак, квартал  Молодежный, земельный участок 3 
(кадастровый номер 90:23:010135:14).

Республика Крым, г Судак, квартал Молодежный, участок №5 (кадастро-
вый номер 90:23:010135:4).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый 
адрес: РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.
kadastr@gmail.com), квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 
79 05 671, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Республика Крым, на территории Судакского городского совета, город 
Судак, улица Гагарина № 63, с кадастровым номером 90:23:010129:20, вы-
полняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Миронович 
Дмитрий  Алексеевич. Почтовый адрес заказчика: Республика Крым, го-
род Судак, село Веселое, улица Новая , дом 14. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
01 апреля 2019 года по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. 
Садовая, д. 11 А, кв. 11  в 10 часов 00 минут. С картографическим мате-
риалом и правоустанавливающими документами можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11. 
Возражения, замечания и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 28 
февраля  2019 г. по 01 апреля марта 2019 г. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Республика Крым, г Судак, улица Гагарина, дом 63 (кадастровый 
номер 90:23:010129:84).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 97, кв. 94, ooobussol@mail.ru, +7 (978) 
017-45-51, 32762, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 90:23:080115:18, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, г Судак, с. Солнечная Долина, «Фрегат-ЧФ»  обслуживающий 
кооператив, улица Лиловая, земельный участок 6; 90:23:080115.

Заказчиком кадастровых работ является Тарасова Дарья Сергеевна, Ре-
спублика Крым, г Судак, с. Солнечная Долина, «Фрегат-ЧФ»  обслуживающий 
кооператив, улица Лиловая, земельный участок 6.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96 28.03.2019 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 90:23:080115:108 Республика 
Крым, г Судак, с Солнечная Долина, ОК «Фрегат-ЧФ», ул Сиреневая, № 5. 
90:23:080115:109 Республика Крым, г Судак, с Солнечная долина, ОК «Фрегат-
ЧФ», ул Лиловая,  4

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 28.02.2019 г. по 28.03.2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.02.2019 г. по 
28.03.2019 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В связи с планируемым высвобождением должности 
на работу в государственное учреждение – Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Судаке 
Республики Крым требуется специалист в отдел 
назначения, перерасчета пенсий и оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц.

Более подробную информацию о квалификационных 
требованиях и должностных обязанностях можно узнать 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85А,  4 этаж, каб. 402. 

Контактный телефон 8(36566) 7-70-23, +7 (978) 778 
10 57 – специалист- эксперт при руководстве – Елена 
Владимировна.

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»)

Специалистами государственной статистики в г. Су-
даке    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.

Любые сварочные работы. Доступные цены. Ворота, 
решётки, навесы и тому подобное. Бесплатная установ-
ка. МТС +79181001318 Александр

Утерянное удостоверение участника боевых действий, 
выданное на имя Галкина Анатолия Анатольевича, 10.01.1967 
года рождения, считать недействительным.

Утерянное удостоверение ребенка из многодетной семьи 
№ 31531 от 28.09.2017 года, выданное на имя Сейтмамуто-
вой Эльмаз Кемаловны, 29.08.2002 года рождения, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат с приложением о полном общем 
среднем образовании № 007979, выданный в 1996 году, на 
имя Стуковой Людмилы Михайловны, 15.05.1979 года рож-
дения, считать недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
на постоянную работу, подработка. 

Тел. +79787997729; +79782589189
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СЛУЖБА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ РК ИНФОРМИРУЕТ

ФСБ ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

КРИМИНАЛ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Вниманию землеполь-
зователей, сельхозтоваро-
производителей, правооб-
ладателей земель!

Информационным пись-
мом Прокуратуры Респу-
блики Крым «О порядке 
уведомления субъектов хо-
зяйствования о проведении 
внеплановых выездных про-
верок» доведено, что в силу ч. 
16 ст. 10 Федерального зако-
на «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государствен-
ного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ (да-
лее - ФЗ от 26.12.2008 № 294-
ФЗ) субъект хозяйствования 
не должен уведомляться о 
проведении проверки, если 
правовым основанием про-
ведения проверки является 
пп. «а» п. 2 ч. 2 ст. 10.

Данный подпункт ре-
гламентирует проведение 
внеплановой выездной про-
верки по мотивированному 
представлению должностно-
го лица органа государствен-
ного контроля (надзора), по 
результатам анализа резуль-

татов мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, 
индивидуальными предпри-
нимателями, рассмотрения 
или предварительной про-
верки поступивших в органы 
государственного контроля 
(надзора) обращений и заяв-
лений граждан, в том числе 
индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, 
информации от органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, 
из средств массовой инфор-
мации о возникновении угро-
зы причинения вреда окру-
жающей среде.

Почва (плодородный 
слой) является объектом 
охраны окружающей среды, 
и при наличии признаков, 
свидетельствующих о не 
проведении обязательных 
мероприятий, направленных 
на сохранение почв и их пло-
дородия, возникает угроза 
причинения вреда. Админи-
стративная ответственность 
за не проведение обязатель-
ных мероприятий предусмо-
трена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

Следует учесть, что со-

гласно ч. 4 ст. 71 Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
вышеуказанные положения 
ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
применяются также при про-
верках граждан.

В связи с изложенным 
должностные лица, упол-
номоченные на проведе-
ние контрольно-надзорных 
мероприятий, имеют право 
приступить к проведению 
проверки, проводимой на ос-
новании пп. «а» п. 2 ч. 2 ст. 10 
ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
без уведомления юридиче-
ских лиц и граждан-правооб-
ладателей.

Вместе с тем, с целью 
эффективного взаимодей-
ствия, Крымсельхознадзор 
направляет уведомления о 
проведении внеплановых 
выездных проверок по адре-
су регистрации юридических 
или физических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 
165.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, уве-
домления, извещения, тре-
бования или иные юридиче-
ски значимые сообщения, с 
которыми закон связывает 

гражданско-правовые по-
следствия для другого лица, 
влекут для этого лица такие 
последствия с момента до-
ставки соответствующего 
сообщения ему или его пред-
ставителю.

Сообщение считается до-
ставленным и в тех случаях, 
если оно поступило лицу, 
которому оно направлено 
(адресату), но по обстоятель-
ствам, зависящим от него, не 
было ему вручено, или адре-
сат не ознакомился с ним. То 
есть, если адресат уклоня-
ется от получения письма, 
то оно считается врученным. 
Например, сообщение счи-
тается доставленным, если 
адресат уклонился от полу-
чения корреспонденции в 
отделении связи, в связи с 
чем она была возвращена по 
истечении срока хранения 
(п. 67 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ 
от 23.06.2015 №25 «О при-
менении судами некоторых 
положений раздела 1 части 
первой Гражданского кодек-
са РФ»), риск неполучения 
поступившей корреспонден-
ции несет адресат.

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

Сотрудниками Погра-
ничного управления ФСБ 
России по Республике 
Крым в рамках работы по 
недопущению незаконной 
добычи водных биологи-
ческих ресурсов в районе 
с. Южное задержан граж-
данин РФ 1967 г.р., который 
имел при себе ставную 
сеть и более двух десятков 
особей ВБР.

Кроме того, при обсле-
довании береговой полосы 
и близлежащей местности 
пограничный наряд обнару-
жил еще два сетных порядка, 
расставленных непосред-
ственно в море.

В ходе беседы с инспек-
торами житель Батально-
го не стал отрицать своих 
противоправных намерений, 
объяснив свои действия по-
пыткой «подзаработать».

Всего в результате рей-
да пограничниками выявле-
но около 70 единиц водных 
биоресурсов (сельдь, бычок, 
кефаль, камбала), большую 
часть из которых удалось 
вернуть в естественную сре-
ду обитания и предотвратить 
нанесение ущерба на сумму 
порядка 42 тысяч рублей.

В настоящее время сотруд-
никами Пограничного управ-
ления возбуждено дело об 

административном правонару-
шении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ 
(Нарушение правил и требова-
ний, регламентирующих рыбо-
ловство во внутренних морских 
водах РФ), а все незаконные 
орудия лова изъяты установ-
ленным порядком. Проводится 
административное расследо-
вание с целью выяснения и 
уточнения всех обстоятельств 
произошедшего.

Пограничное управление 
напоминает, что в целях со-
хранения и приумножения 
популяции морских биоре-
сурсов в акваториях Черного 
и Азовского морей при осу-
ществлении любительского 
рыболовства запрещается 
применение сетей всех ти-
пов, а суммарная суточная 
норма добычи всех видов 
ВБР (кроме рапаны) для од-
ного гражданина не должна 
превышать 5 кг. Данные нор-
мы закреплены и утвержде-
ны Приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ от 1 
августа 2013г. № 293 «Об ут-
верждении правил рыболов-
ства для Азово-Черномор-
ского рыбохозяйственного 
бассейна».

Пресс-служба  Пограничного 
управления ФСБ России 

по Республике Крым

ЗАДЕРЖАН   БРАКОНЬЕР

ИНСПЕКЦИЯ МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
СОВМЕСТНО С РУКОВОДСТВОМ ОМВД РОССИИ 

ПО Г. СУДАКУ ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
5 марта с 14.00 до 16.00 состоится прием граждан глав-

ным инспектором  Инспекции МВД по Республике Крым со-
вместно с руководством ОМВД России по г. Судаку.

Прием будет проводиться по адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Партизанская, 10.

Телефон для предварительной записи на прием:
8 (978) 958-20-80.
Обращаться по вопросам, находящимся в компетенции 

ведомства.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Пресс-служба ОМВД России по г. Судаку

О том, как вести себя 
при пожаре, всем нам рас-
сказывают еще в школе. Но 
наука, не подтвержденная 
практикой, имеет обыкнове-
ние забываться. Печальная 
статистика показывает, что в 
подавляющем большинстве 
случаев вместо того, чтобы 
сразу звонить по известному 
всем телефону «101», до-
мовладелец только теряет 
время. На что оно обычно 
уходит? На размышления о 
масштабе бедствия (сможет 
ли он справиться с огнем 
самостоятельно и не будет 
ли его звонок расценен как 
ложный вызов), на попытку 
потушить возгорание, на по-
иск телефона, набор номе-
ра... Для большинства людей 
пожар – ситуация из ряда 

вон выходящая, она может 
парализовать способность 
принимать правильные ре-
шения. Между тем счет здесь 
идет на минуты, а порой и на 
секунды.

В нынешнее время техно-
логического прогресса пере-
дача данных о возгорании 
является автоматизирован-
ным процессом, сигнал от 
извещателя, установленного 
на вашем объекте, автома-
тически поступает на цен-
тральную мониторинговую 
систему и практически одно-
временно - в пожарную охра-
ну МЧС России. Только такой 
подход позволяет исключить 
«человеческий фактор», ког-
да владелец объекта тратит 
драгоценные минуты на раз-
мышления – звонить или не 

звонить в пожарную охрану. 
Диспетчера пожарных под-
разделений давно работают, 
а стало быть, не будут терять 
драгоценного времени.

Когда возникает вопрос, 
нужно ли оборудовать свой 
дом или принадлежащий 
тебе объект автоматической 
системой пожарной сигнали-
зации,  многие подумают: за-
чем оно нужно, это большие 
деньги, меня это не коснётся! 
Однако случаи, когда техни-
ческие средства позволили 
оперативно отреагировать 
на пожар, тем самым спасти 
имущество и человеческие 
жизни, носят повсеместный 
характер. 

В конце 2018 года и в ны-
нешнем 2019 году государ-
ственная политика в сфере 

обеспечения пожарной без-
опасности направлена на 
снижение трагических по-
казателей детской гибели 
на пожарах, в связи с чем 
большие усилия направле-
ны на оборудование домов 
и квартир многодетных се-
мей и семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации,  
системами автоматической 
пожарной сигнализации.  

Помните: у человече-
ской жизни нет цены, а ску-
пой платит дважды!

Телефоны для вызова 
подразделений пожарной 
охраны  «101», «112».

Отдел надзорной 
деятельности по городу 
Судаку УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Республике Крым 

ПОЖАР И «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»

В дежурную часть ОМВД 
России по г. Судаку об-
ратился 68-летний судак-
чанин и сообщил, что в 
ночное время суток неиз-
вестные угнали из гаража 
принадлежащий ему авто-
мобиль.

На розыск угнанного авто-
транспорта был ориентиро-
ван личный состав судакской 
полиции.

Полицейские установили, 
что подозреваемый в угоне 
автотранспорта 45-летний 
житель Кировского района 
был знаком с потерпевшим. 
Мужчина ранее помогал 
пенсионеру по хозяйству, за-
нимался ремонтом его авто-
мобиля.

Как пояснил задержан-
ный, он знал, что у судакча-
нина гараж закрывается не 
на замок, а на засов.

В ночное время суток зло-
умышленник пришел к чужо-
му гаражу. Ему не составило 
труда открыть ворота. Затем 
подозреваемый завел маши-
ну и поехал в соседнее село 
к своей семье.

Однако уже через не-
сколько часов угнанный ав-
томобиль был остановлен 

сотрудниками полиции для 
проверки документов. До-
кументы на управление ав-
тотранспортным средством 
у водителя отсутствовали. 
Правоохранители задержа-
ли подозреваемого, при этом 
автомобиль эвакуировали в 
ОГИБДД ОМВД России по г. 
Судаку.

Отделением дознания 
ОМВД России по г. Судаку в 
отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 166 Уголовного 
Кодекса Российской Федера-
ции (неправомерное завла-
дение автомобилем без цели 
хищения – угон).

Санкцией статьи предус-
мотрено наказание от штра-
фа в размере до 120 тыс. 
руб. – до лишения свободы 
на срок до пяти лет.

В отношении фигуранта 
Судакским городским судом 
избрана мера пресечения – 
содержание под стражей.

Угнанный автомобиль со-
трудники полиции вернули 
потерпевшему пенсионеру.

Пресс-служба 
ОМВД России по г. Судаку

УГОН «ПО ЗНАКОМСТВУ»

Госавтоинспекция Респу-
блики Крым в период с 21 по 
27 февраля текущего года 
провела оперативно-про-
филактическое мероприя-
тие под условным названи-
ем «Нетрезвый водитель».

При проведении рейдов 
инспекторы ДПС наряду с 
обычным несением службы 
использовали так называе-
мый метод «массовой про-
верки», суть которого в том, 
чтобы на конкретном участ-
ке дороги за определенный 
промежуток времени про-
верить максимальное ко-
личество водителей, после 

чего переместиться в другие 
точки и повторить процедуру.  
Так, за период проведения 
данной операции сотрудни-
ками ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. Судаку было за-
документировано четыре 
административных матери-
ала за управление водите-
лем транспортного средства 
в состоянии опьянения, из 
них один – факт повторно-
го управления в состоянии 
опьянения в течение года.

Отдел пропаганды БДД 
ОГИБДД ОМВД РФ 

по г. Судаку

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»: ИТОГИ

В рамках Года пред-
упреждения чрезвычайных 
ситуаций, а также в целях 
повышения культуры без-
опасности подрастающего 
поколения судакские спа-
сатели проводят комплекс 
обучающих мероприятий 
для детей,  особое внима-
ние уделяя изучению основ 
пожарной безопасности и 
гражданской обороны.        

Так, учащиеся средней об-
щеобразовательной школы 
№3 с крымскотатарским язы-
ком обучения пришли в гости 
к судакским спасателям в 
21-ю пожарно-спасательную 
часть ФГКУ «4 ПСО ФПС по 
Республике Крым».

Встреча началась с лек-
ции, сотрудники государ-
ственного пожарного над-
зора рассказали детям об 
основных нормах противо-
пожарного режима и еще 
раз повторили с ними оче-

редность необходимых дей-
ствий в случае пожара или 
другого чрезвычайного про-
исшествия.

Также огнеборцы показа-
ли школьникам пожарно-спа-
сательную технику и инстру-
мент, с помощью которого 
проведено огромное количе-
ство реальных спасательных 
работ и оказана своевремен-
ная помощь не одной сотне 
человек. Ребята с большим 
интересом осмотрели совре-
менное оснащение, приме-
рили дыхательные аппараты, 
которыми пользуются огне-
борцы при тушении пожаров 
в задымленной среде.

Экскурсия, без сомнения, 
понравилась всем школь-
никам. Они поблагодарили 
огнеборцев, а также пообе-
щали соблюдать правила 
пожарной безопасности, с 
которыми познакомились во 
время визита.

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ!
► Не оставляйте детей 

без присмотра.
► Контролируйте, как они 

проводят свободное время.
► Чаще напоминайте 

ребенку об опасности игры 
с огнем. Нужно стремиться 
к тому, чтобы дети осозна-
ли, что спички - не игрушка,  
огонь – не забава, а пожар – 
одно из самых опасных и тя-
желых бедствий для людей.

► Не оставляйте на вид-
ном месте спички, зажигалки 
и другие огнеопасные пред-
меты.

► Научите детей правиль-
но пользоваться бытовыми 
электроприборами.

► Расскажите им, как пра-
вильно действовать при экс-
тремальной ситуации, ведь 
очень часто у ребенка сра-
батывает пассивно-оборо-
нительная реакция, и вместо 
того, чтобы убежать от огня, 

дети прячутся, забиваются 
в угол.

► Если ваш ребенок ино-
гда остается дома один,  обя-
зательно напишите на лист-
ке бумаги все необходимые 
телефоны экстренной помо-
щи. Они всегда должны нахо-
диться на самом видном ме-
сте, и первой строкой должен 
быть написан телефон «101». 
Убедитесь, что ребенок зна-
ет свой адрес и полное имя.

► Помните, что если по-
жар произойдет по причине 
детской шалости и причинит 
кому-либо ущерб, то родите-
ли несут за это ответствен-
ность в установленном зако-
ном порядке.

Если вы будете выпол-
нять эти несложные прави-
ла, беда минует ваш дом!

ОНД по г. Судаку УНД и ПР 
ГУ МЧС России 

по Республике Крым

ЮНЫЕ СУДАКЧАНЕ В ГОСТЯХ У СПАСАТЕЛЕЙ
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ВСЕЛЕНСКАЯ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
(МЯСОПУСТНАЯ) 

СУББОТА
В этот день совершается 

поминовение усопших, осо-
бенно тех, кто умер внезап-
ной смертью.

«Святая Церковь перево-
дит ныне внимание наше за 
пределы настоящей жизни, 
к прешедшим отсюда от-
цам и братиям нашим, чая 
напоминанием о состоянии 
их, которого и нам не ми-
новать, расположить нас 
к должному прохождению 
сырной седмицы и следую-
щего за ней Великого поста. 
Послушаем матери своей 
Церкви, и поминая отцов и 
братий наших, позаботимся 
себя приготовить к прехож-
дению на тот свет. Приве-
дем на память грехи свои и 
оплачем их, положив даль-
ше чистыми себя блюсти 
от всякой скверны. Ибо в 
Царствие Божие не войдет 
ничто нечистое, и на суде 
никто из нечистых не оправ-
дается. После же смерти не 
жди очищения. Каков пере-
йдешь, таким и останешь-
ся. Здесь надо заготовить 
свое очищение. Поспешим 
же - ибо кто может пред-
сказывать себе долголе-
тие? Жизнь сей час же мо-
жет пресечься. Как явиться 
на тот свет нечистыми? 
Какими глазами взглянем 
на отцов и братий наших, 
имеющих встретить нас? 
Что ответим на их вопро-
сы: это что у тебя нехоро-
шее? - а это что? И это что? 
Какой срам и стыд покроет 
нас?! Поспешим же испра-
вить все неисправное, чтоб 
явиться на тот свет, хоть 
сколько-нибудь сносными и 
терпимыми» (святитель Фе-
офан Затворник).

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 
ЕРМОГЕНА, ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ, 
ЧУДОТВОРЦА

Священномученик Ермо-
ген, Патриарх Московский 
и всея Руси, происходил из 
донских казаков. Он был свя-
щенником в городе Казани 
при казанской гостинодвор-
ской церкви во имя святите-
ля Николая, вскоре принял 
монашество и с 1582 года 
был архимандритом Спасо-
Преображенского монасты-
ря в Казани. 13 мая 1589 года 
хиротонисан во епископа 
и стал первым Казанским 
митрополитом. В служение 
Святейшего Патриарха в Ка-
зани совершилось явление и 
обретение чудотворной Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри в 1579 году.

Святитель Ермоген про-
являл ревность по вере и 
твердость в соблюдении 
церковных традиций, забо-
тился о просвещении верой 
Христовой казанских татар. 
За выдающиеся архипастыр-
ские качества митрополит 
Ермоген был избран на пер-
восвятительскую кафедру, и 
3 июля 1606 года он возве-
ден собором святителей на 
Патриарший престол в Мо-
сковском Успенском соборе. 
Деятельность Патриарха 
Ермогена совпала с труд-
ным для Русского государ-
ства периодом - нашествием 
самозванца Лжедимитрия и 
польского короля Сигизмун-
да III. Первосвятитель все 
свои силы посвятил служе-
нию Церкви и Отечеству. С 
особенным вдохновением 
противостоял Святейший 
Патриарх изменникам и вра-
гам Отечества, желавшим 
ввести в России униатство 
и католичество и искоренить 
Православие, поработив 
русский народ. Грамоты, рас-
сылавшиеся Патриархом Ер-
могеном по городам и селам, 
возбуждали русский народ 
к освобождению Москвы от 
врагов и избранию законно-
го русского царя. Москвичи 
подняли восстание, в ответ 
на которое поляки подожг-
ли город, а сами укрылись в 
Кремле. Совместно с русски-

ми изменниками они насиль-
но свели святого Патриарха 
Ермогена с Патриаршего 
престола и заключили в Чу-
довом монастыре под стра-
жу. В Светлый понедельник 
1611 года русское ополчение 
подошло к Москве и начало 
осаду Кремля, продолжав-
шуюся несколько месяцев. 
Осажденные в Кремле по-
ляки не раз посылали к 
Патриарху послов с требо-
ванием, чтобы он приказал 
русским ополченцам отойти 
от города, угрожая при этом 
смертной казнью. Святитель 
твердо отвечал: "Что вы мне 
угрожаете? Боюсь одного 
Бога. Если все вы, литовские 
люди, пойдете из Московско-
го государства, я благослов-
лю русское ополчение идти 
от Москвы, если останетесь 
здесь, я благословлю всех 
стоять против вас и поме-
реть за православную веру". 
Уже из заточения священно-
мученик Ермоген обратился 
с последним посланием к 
русскому народу, благослов-
ляя освободительную войну 
против завоевателей. Рус-
ские воеводы не проявили 
согласованности, поэтому 
не смогли взять Кремль и 
освободить своего Перво-
святителя. Более девяти 
месяцев томился он в тяж-
ком заточении, и 17 февраля 
1612 года скончался мучени-
ческой смертью от голода.

Прославление Патриарха 
Ермогена в лике святителей 
совершилось 12 мая 1913 
года.

3 марта
НЕДЕЛЯ 

МЯСОПУСТНАЯ,
О СТРАШНЕМ СУДЕ
Третья неделя перед Ве-

ликим постом посвящена 
напоминанию о всеобщем 
последнем и Страшном 
суде живых и мертвых. Это 
напоминание необходимо 
для того, чтобы люди со-
грешающие не предались 
беспечности и нерадению о 
своем спасении в надежде 
на неизреченное милосер-
дие Божие. Бог милосерден, 
но Он и праведный Судия. 
Поэтому люди должны пом-
нить о духовной ответствен-
ности за свое нравственное 
состояние.

«Тайна Страшного Суда 
— тайна общего воскресе-
ния, воскресения каждого 
из мертвых. И это дано нам 
всем — никто, ни один чело-
век не лишен этого. Мучени-
ки купили Царство своею 
кровью, отцы-пустынники 
обрели благодать подви-
гами воздержания, а мы, 
живя среди мира, можем 
достигнуть славы Господа 
самой простой человече-
ской помощью — накормить 
голодного, напоить жажду-
щего, бездомного приютить, 
утешить больного, посетить 
заключенного — это то, что 
может делать всякий. Это 
предлагается нам каждый 
день, из этого состоит вся 
жизнь. Через самое обы-
денное гостеприимство 
Господь хочет приобщить 
нас Своему непостижимому 
дару, и, когда мы отвергаем 
эту возможность, мы отвер-
гаем не только тех людей, 
которых Он нам посылает, 

— мы отвергаем Его любовь, 
Его Крест и Его Воскресе-
ние. Что же нам остается? 
Потому в словах осуждения 
неправедным не говорится 
о нераскаянных страшных 
грехах неверия, блуда, во-
ровства, колдовства, убий-
ства, а перечисляется все 
то же самое, что сделали 
праведники, с добавлени-
ем одного слова «не» — не 
потому, что те грехи не оз-
начают ада, а потому, что 
Страшный Суд определяет 
грехи неделания как не ме-
нее гибельные» (протоие-
рей Александр Шаргунов).

Заговенье на мясо.

4 марта
Начало сырной 

седмицы (масленица)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

18 февраля в историче-
ском музее (дача Функа) 
ГБУК РК «Музей-заповедник 
«Судакская крепость» со-
стоялось открытие археоло-
гической выставки «Веще-
ственные доказательства», 
посвященной 105-летию 
знаменитого крымского исто-
рика, археолога Михаила Ан-
тоновича Фронджуло. На ме-
роприятие были приглашены 
дочь исследователя Люд-
вига Михайловна с дочерью 
Татьяной; директор ФГНБУ 
«Институт археологии Крыма 
РАН» Вадим Владиславович 
Майко; военный историк, до-
цент Тульского педагогиче-
ского университета им. Л.Н. 
Толстого Сергей Николаевич 

Ткаченко; сотрудники музея-
заповедника «Судакская 
крепость», жители и отдыха-
ющие города, представители 
турфирм.

Открывая мероприятие, 
директор музея-заповедни-
ка Светлана Емец расска-
зала о нашем знаменитом 
земляке, о его вкладе в изу-
чение судакских древностей, 
о личных встречах с ним. За-
метно волнуясь, перед при-
сутствующими выступила 
дочь М.А. Фронджуло Люд-
вига Михайловна. Она рас-
сказала об отце, о семейной 
атмосфере, об беззаветной 
любви Михаила Антоновича 
к Крыму, преданности вы-
бранной профессии исто-
рика, археолога. Доктор 
исторических наук Вадим 
Майко назвал ученого своим 
учителем, поделился вос-
поминаниями о Фронджуло, 
о спасенных и открытых им 
памятниках археологии, вы-
соко оценив вклад Михаила 
Антоновича в научное из-
учение истории Крыма. На 
основании материалов Во-
енно-морского архива, по-
лученных Сергеем Ткаченко, 
присутствующие узнали о 
славном боевом прошлом 
Фронджуло - участника обо-
роны Севастополя 1941-
1942 гг., кавалера ордена 
Красной Звезды и медали 

«За оборону Севастополя». 
Сегодня имя М.А. Фронджу-
ло можно увидеть в Пантео-
не знаменитой 35-й батареи, 
откуда 9 июля 1942 г. он, чу-
дом выживший, был эвакуи-
рован на Большую землю.

Четыре витрины экспо-
зиции «Вещественные до-
казательства» посвящены 
материалам из раскопок 
М.А. Фронджуло 1966-1968 
годов. Виталий Захаров про-
вел первую экскурсию по 
экспозиции. Вадим Майко, 
отвечая на вопросы, назвал 

перечень уникальных архе-
ологических коллекций, хра-
нящихся в научных фондах 
музея-заповедника, наметил 
перспективы развития объ-
екта культурного наследия 
«Судакская крепость». 

Опираясь на открытия и 
достижения ученых, зани-
мавшихся изучением Судак-
ской крепости, музей-запо-
ведник движется вперед.

Виталий ЗАХАРОВ, 
старший научный сотрудник 

музея-заповедника 
«Судакская крепость»

УЧЕНОМУ, ПАТРИОТУ, ЧЕЛОВЕКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
К юбилею известного крымского археолога 

в Судакской крепости открылась археологическая выставка

В музее-заповеднике «Су-
дакская крепость» продол-
жается цикл мероприятий, 
посвященных народам, на-
селяющим Крымский полу-
остров. 

16 февраля в историче-
ском музее (дача Функа) 
прошел День болгарской 
культуры, приуроченный к 
южнославянскому празднику 
виноградарей Трифон Заре-
зан.

Директор музея-заповед-
ника «Судакская крепость» 
Светлана Емец познакоми-
ла гостей и жителей города 
с историей посвященного 
Трифону Зарезану празд-
ника, уходящего корнями в 
античные времена. Когда-то 
болгарские земли населяли 
племена фракийцев, почи-
тавших Диониса — бога вина 
и виноградных лоз. Пришед-
шие в VII веке на Балканы 
предки современных болгар 
переняли фракийские тради-
ции виноделия и виноградар-
ства. На языческие традиции 
в народном сознании затем 
наложился праздник в честь 
христианского священника 
Трифона, казненного в Никее 
в 250 году. Согласно легенде, 
в день казни на все виноград-

ники страны напали насеко-
мые, и виноградари призвали 
святого Трифона защитить их. 
По традиции, в этот день под-
резали лозы, чтобы получить 
осенью большой урожай, по-
этому святого Трифона в Бол-
гарии и называют Зарезан 
(Подрезанный).

В день праздника в музее 
высадился большой «де-
сант» артистов Крымской го-
сударственной филармонии: 
вокальный ансамбль «Джаз-
Рандеву» (художественный 
руководитель - заслуженный 
артист Крыма А.Журавлев) 

и лауреат международных 
фестивалей и конкурсов во-
кальное трио «Славия» (ху-
дожественный руководитель 
Н.Прокопенко). В концертной 
программе, помимо болгар-
ских, прозвучали крымскота-
тарские, греческие, украин-
ские, еврейские, грузинские 
песни. Солистка филармо-
нии Алена Проскурякова 
исполнила зажигательную 
болгарскую композицию «До-
лина Роз», крымскотатарский 
«Тым-тым», греческий и ев-
рейский танцы. Заключитель-
ным аккордом яркого и много-

планового концерта стала 
объединившая все народы 
полуострова песня «Наш 
Крым легендарный».

Вторая часть праздничной 
программы, как и полагает-
ся, была посвящена святому 
Трифону Зарезану и вино-
делию. Гости музея смогли 
познакомиться с лучшими 
марками винодельческого 
предприятия «Судак». О дав-
них традициях судакского 
виноделия собравшимся рас-
сказала технолог Анжелика 
Дюльдина. 

Участники праздника оста-
лись очень довольны. Напол-
ненные радостными эмоция-
ми и яркими впечатлениями, 
они от души благодарили 
организаторов мероприятия, 
артистов и виноделов.

За помощь в организа-
ции праздника благодарим 
и.о.директора филиала «Су-
дак» ФГУП ПАО «Массандра» 
Андрея Аверичева и замести-
теля генерального директора 
Крымской государственной 
филармонии Константина 
Яни. 

Алексей ТИМИРГАЗИН, 
научный сотрудник 
музея-заповедника 

«Судакская крепость

ДЕНЬ БОЛГАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУЗЕЕ

Масленица – неделя, пред-
шествующая Великому посту, 
в этом году начинается 4 мар-
та. Масленицу праздновали 
широко. Хозяйки пекли блины, 
оладьи, пирожки, калачи. Всю 
масленую неделю ходили 
друг к другу в гости на блины, 
веселились. Гуляли ряженые, 
будоражили народ, плясали 
вокруг костра из соломенного 
чучела. На масленицу чество-
вали молодоженов. Каждый 
день на масленичной неделе 
имеет свое название. 

Понедельник – встреча. 
К первому дню масленицы 
готовились заранее. Устраи-
вались общественные горки, 
качели, балаганы для ско-
морохов, столы со сладкими 
яствами. Дети изготавли-
вали большую соломенную 
куклу – Масленицу, которую 
возили на салазках, приго-
варивая: «Приезжай ко мне, 
Масленица, в гости на широк 
двор на горах покататься, в 
блинах поваляться, сердцем 
потешаться. Приезжай ко 
мне во тесовый дом душой 
потешиться, умом повесе-
литься, речью насладиться». 
После дети сбегали с гор и 

кричали: «Приехала Масле-
ница!» Встреча обычно за-
канчивалась кулачным боем.

Вторник – заигрыши. С 
утра молодежь приглашали 
покататься на горах, поесть 
блинов. Гостей встречали у 
ворот и угощали, а затем от-

пускали потешиться на горы. 
Здесь молодцы высматрива-
ли себе невест.

Среда – лакомка. В сре-
ду тещи приглашали своих 
зятьев к блинам, а для заба-
вы любимого зятя созывали 
всех родных.

Четверг – широкий чет-
верток, разгул, перелом.  
Начинался масленичный 
разгул: катание по улицам, 
разные обряды, кулачные 
бои.

Пятница – тещины ве-
чорки. В этот день зятья уго-
щали тещ блинами. Накану-
не вечером зять должен был 
лично пригласить тещу.

Суббота – золовкины по-
сиделки. Молодая невестка 
приглашала своих родных к 
себе. В субботу дети строили 
снежный городок с башнями 
и воротами, и начиналась 
«баталия».

Воскресенье – проще-
ное воскресенье, проводы, 
прощанье, целовник. 

Проводы масленицы со-
провождались обрядами. 
Соломенную куклу Масле-
ницу торжественно сжигали, 
приговаривая: «Полно, зи-
мушка, весна идет!», а пепел 
от чучела рассеивали по 
полю, чтобы придать силу 
посеву.

В этот день все просили 
друг у друга прощения нака-
нуне Великого поста. 

МАСЛЕНИЦА
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Понедельник
  4 марта +6º +2º    Ясно

Вторник
  5 марта +10º +6º Переменная

облачность

Среда
  6 марта +10º +8º Переменная

облачность

Четверг
  7 марта +10º +6º

Облачность, 
небольшой дождь, 

гроза 

Пятница
  8 марта +11º +3º

Переменная 
облачность, 

небольшой дождь

Суббота
  9 марта +9º +1º Ясно

Воскресенье
  10 марта +11º +1º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 04.03 по 10.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Ситуация на этой неделе для вас будет складываться самая благопри-
ятная, вам нужно лишь воспользоваться ею. Приступайте к новым делам, 
и не сомневайтесь в успехе. Неделя хорошо подходит для знакомств и 
свиданий, общения с друзьями. В среду вас будет ожидать приятный сюр-
приз. В воскресенье лучше не выяснять отношений, отложить решение 
спорных вопросов до следующей недели.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Вторник - весьма удачный день для заключения сделок и для важных 
переговоров. В среду тщательно проверяйте всю поступающую к вам 
информацию, есть большая вероятность неточностей и ошибок. В чет-
верг не стоит отправляться в дальнюю дорогу. Постарайтесь реально 
оценить свои силы, и не взваливать на себя чрезмерный объем работы. 
В воскресенье посвятите себе достаточно времени, чтобы почувствовать 
умиротворенность. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Высокая работоспособность, позитивное мышление и уверенность в 
себе будут характеризовать вас на данной неделе. Проблемы, которые 
ранее казались неразрешимыми, распадутся на ряд мелких, и одолеть их 
не составит особого труда. На личном фронте вас ждут весьма приятные 
победы. В четверг вас заметит и оценит по достоинству начальство. От-
дохните в субботу в кругу друзей и близких людей.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
За эту неделю вы можете справиться со всеми проблемами и проявить 
активность в решении важных дел. Постарайтесь не придираться к окру-
жающим, их мелкие промахи - это не повод устраивать бурю в стакане 
воды. Держите себя в руках, слыша критические советы, услышьте что-то 
важное для вас, а остальное пропустите как шумовой эффект. Не забудь-
те о собственном отдыхе в бурном потоке событий. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Вы почувствуете себя в эпицентре событий, причем не всегда приятных. 
С наибольшим успехом завершатся дела, над которыми вы работали со-
вместно с друзьями. А вот с коллегами возможны противоречия и споры. 
Если вам что-то не нравится, прямо скажите об этом, возможно, это не-
много эгоистично, но вполне нормально.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Наступает весьма напряженная и суматошная неделя. Не бойтесь новых дел и 
заданий, но при этом соразмеряйте с реальностью свои силы, чтобы не начать 
падать от истощения уже к четвергу. Погружаясь в работу, не забывайте, что еще 
существуют и другие жизненные сферы, которые могут потребовать от вас при-
стального внимания. Прежде всего - это семья. В выходные не стоит поддавать-
ся излишней суете, иначе драгоценное время растратите по пустякам.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вас могут ожидать кардинальные изменения в самых различных областях. 
Во вторник и среду будьте внимательны с бумажными делами, постарай-
тесь при этом не переутомляться. Во второй половине недели могут ос-
ложниться отношения в семье. Постарайтесь быть терпимее, не идите на 
открытый конфликт.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
ЭВсе события этой недели будут проходить довольно мягко и приятно. 
Работы будет много, причем самой разнообразной, интересной и хоро-
шо оплачиваемой. Во вторник лучше заняться повседневными делами, в 
четверг не стоит принимать скоропалительных решений, прежде необхо-
димо всё тщательно продумать. Общение с друзьями и единомышленни-
ками порадует вас новыми идеями и неплохими перспективами.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе особенно важно не суетиться. Сосредоточьтесь, рассмо-
трите сложившуюся ситуацию со всех сторон - это сэкономит вам время и 
силы, которые вы потратили бы на бессмысленные переживания и мета-
ния. Четверг - хороший день для научной, творческой или интеллектуаль-
ной работы. В этот день особенно важна пунктуальность. В субботу крайне 
нежелательно работать, а вот отдых может быть активным.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе необходимо обратить особое внимание на дисциплину - 
опоздания и частые перекуры могут сделать уязвимой вашу репутацию. 
Большого успеха можно добиться, работая в коллективе с активными 
людьми. В понедельник будьте осторожны, не давайте повода для спле-
тен. В среду лучше не обсуждать новых идей с начальством. К концу не-
дели вероятны выгодные предложения. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Начало недели достаточно оптимистично, хотя некоторые из ваших планов мо-
гут нарушиться, но это не повод для огорчений. Они лишь уступят место новым 
более реалистичным целям. Во вторник будут успешны деловые переговоры, 
подписание договоров, не упускайте шанса завязать полезные знакомства. 
Больше времени уделяйте семье, вы можете вдохновить близких на творче-
ский порыв. В пятницу лучше не принимать серьезных решений, постарайтесь 
сдерживать свои эмоции и сохранять душевное равновесие.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Если есть возможность, попытайтесь избегать контактов с начальством, так как 
это приятных моментов не предвещает. Вы сейчас как никогда язвительны и 
критичны. Вы можете удивить своих друзей и знакомых неожиданным пове-
дением, постарайтесь сдерживать свои порывы. Не хватайтесь за тысячу дел 
сразу, выгоднее выбрать что-то одно и на этом сосредоточить все усилия.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Невеста комарика с фонариком. 5. Король драгоценных камней. 10. Продажа готовой продук-
ции. 15. Жилище неандертальца. 18. Храбрец добрый молодец. 19. Помещение на субмарине. 
20. Жрец у чукчей. 21. Напольный прибор в сауне. 22. Медведь в детской кроватке. 26. Лотос в 
исполнении йога. 27. Заменитель кофе. 28. Геодезический прибор для определения высоты то-
чек местности. 29. Сооружение через реку. 31. Комочек растворимого кофе. 32. Сестра арбуза с 
бахчи. 34. Проверка вещей на таможне. 36. Приз за билетов пачку. 37. Боевик с участием ков-
боев и индейцев. 41. Ансамбль из двух певцов. 43. Дыра во льду для рыбалки. 44. Ручей, на-
чинающий реку. 45. Компьютерный заскок. 47. Инструмент учителя, который бывает лазерным. 
48. Место стоянки ульев. 51. Округлые мышцы голени ног. 52. Бухгалтерская рама с костяшками. 
53. Подготовленное к севу поле. 54. Настольная игра с мешком бочонков. 56. Лицо высшего свя-
щеннического сана. 58. Человек, вселившийся в чужую страну. 62. Птица, гнездящаяся в часах. 
66. Сеть для ловли рыб и мин. 69. Писатель, которого можно хвалить не читая. 71. Сияние вокруг 
головы. 73. Пиратская птица. 74. Сладкая начинка булочки. 75. Виноградный сушняк. 77. Пред-
шественник среды. 81. Деления на грифе гитары. 82. Обивка бильярдного стола. 83. Предмет 
одежды для ног. 84. Балкон, углубленный в здание. 85. Жестокий человек, мучитель. 86. Путь 
следования корабля. 87. Космическая бесконечность. 88. Сольная партия в опере.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Металл для гвоздей. 2. Об-
увь для урока физкультуры. 3. 
Большее из возможного. 4. Уз-
бекское золото. 6. Лакомство с 
клешнями к пиву. 7. Королев-
ский музей Парижа. 8. Один из 
еврейских языков. 9. Тяжесть, 
если своя, то не тянет. 11. Вкус-
ный этап презентации. 12. Вер-
тушка на заводской проходной. 
13. Выстрел всей батареей. 14. 
Автомобильный энергоноси-
тель. 16. Средняя величина 
между добром и злом. 17. Бе-
лый пряный корень. 23. Следу-
ющая ступень после поселка. 
24. Заключенный в темнице 
замка Иф. 25. Пшеничный хле-
бец замысловатой формы. 29. 
Моторный велосипед. 30. По-
сох джентльмена. 32. Серая 
полоса в жизни шофера. 33. 
Возница на лошадях. 35. Цве-
ток, лысеющий от дуновения. 
38. Лекарственное растение 
на подоконнике. 39. Спиртное 
вознаграждение за работу. 
40. Река, где гуляет Гиппопо. 
42. Бросаемый мужу укор. 46. 
Дипломированный спец по 
законам. 49. Спортивный тре-
угольный флажок. 50. Парфю-
мерная емкость. 51. Собрат 
дурака. 55. Легкая дрожь от 
холода. 57. Ветерок из двери, 
да в окно. 59. Потомок белого 
и негритянки. 60. И Денис Да-
выдов, и поручик Ржевский. 61. 
Козырь против улик. 63. Наука 
о пришельцах. 64. Цепкость 
дельца. 65. Макет земного 
шара. 67. Промысел роман-
тиков с большой дороги. 68. 
Водный тягач. 70. Очиститель 
воды. 72. Крепкое вино Порту-
галии. 76. Граница земельных 
участков. 77. Пушистый слой 
ковра. 78. Роды коровы. 79. Газ 
светящихся витрин. 80. Общее 
у дерева и мозга. 81. Поток из 
вулкана.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПРАЗДНИК настоящих мужчин в нашей школе в этом 
году мы решили отметить смотром военно-патри-

отической песни и спортивной эстафетой «Быстрый, 
сильный, ловкий». 

Наши ребята продемонстрировали силу, выносливость, 
ловкость, быстроту реакции, спортивный задор и волю к по-
беде. Итоги каждого этапа подводило жюри. По завершении 
мероприятия всем мальчишкам были вручены медали. Каж-
дому классу объявлена благодарность за активное участие.

Поблагодарили и классных руководителей Т.В. Черняв-
скую, В.С. Буцкую, А.И. Трескову, Э.У. Исаеву, А.А Ларченко, 
Н.Г. Денисову и автора этой заметки за умелую организацию.

И.В. ЛАРЧЕНКО, 
заместитель директора  по ВР Дачновской СОШ

«БЫСТРЫЙ, СИЛЬНЫЙ, ЛОВКИЙ»

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В СИМФЕРОПОЛЕ завершился чемпионат Республики 
Крым по шахматам среди мужчин и женщин.

Достойно выступили в представительном соревновании 
судакские любители этой древней игры.

Василий Базавляк добился четвертого результата среди 
ветеранов в турнире  с классическим контролем времени.

Ученица 7 класса МБОУ «Школа-гимназия №1» городского 
округа Судак Гульназ Ибрагимова заняла четвертое 
место в состязании по «молниеносным» шахматам. В ее 
активе – ряд побед над более опытными соперницами, в 
т.ч. над чемпионкой Крыма. Юная воспитанница судакской  
спортшколы не только показала высокий уровень своей 
подготовки, но и получила неоценимый опыт.

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

В ШАГЕ ОТ БРОНЗЫ

ТАК назвали праздничную концертную программу, 
представленную зрителям накануне Дня защитника 

Отечества, в Новосветском поселковом клубе. 
С поздравлениями выступили руководитель территори-

ального органа администрации г. Судака в пгт. Новый Свет 
К.Г. Абакумов и секретарь ячейки партии «Единая Россия» 
Р.В. Коваль. Программу открыли  маршем «Триумф победи-
телей». Выступили танцевальный коллектив «Новый Свет», 
учащиеся УВК «Исток», певцы Константин Мясников и Все-
волод Богаченко. 

Там же в этот день прошла посвященная праздничной 
дате презентация выставки фотоклуба «Евпатория». На ней 
было представлено более 50 фоторабот девяти авторов. 
Подготовил выставку руководитель фотоклуба «Отражение» 
Роман Колесников.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

«МЫ ВИДИМ В ВАС 
ГЕРОЕВ СЛАВНЫХ»
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ТЕЛЕМОСТ «Связь по-
колений» прошел в 

администрации Судака 
в минувшую пятницу. Он 
связал три города-по-
братима: подмосковный 
Котельники, белорусский 
Рогачёв и Судак. Для на-
шего города встреча в  
подобном формате про-
ходит впервые, в то вре-
мя как видеоконферен-
ции между Котельниками 
и Рогачёвом проводятся 
ежегодно. Как отметили 
ведущие, «Связь поко-
лений» позволяет нам 
встретиться, несмотря на 
многие километры, раз-
деляющие наши города. 

Международный теле-
мост состоялся в преддверии Дня защитника Отечества 
и был посвящён подвигу солдат  Великой Отечественной 
и воинов-интернационалистов. На встрече присутство-
вали руководители городов-побратимов, депутаты, пред-
ставители ветеранских и молодежных общественных 
организаций. С приветственными словами к участникам 
телемоста обратились главы округов, а также предсе-
датели советов ветеранов. Глава муниципального об-

разования городской округ 
Судак Сергей Новиков вы-
разил благодарность за 
поддержку, которую Ко-
тельники оказывали в пе-
риод становления после 
Крымской весны. Он побла-
годарил ветеранов за труд 
и мирное небо. «Вы явля-
етесь примером для под-
ражания, наша молодёжь 
равняется на ваши подви-
ги», - сказал С. Новиков. 

Участники телемоста 
делились воспоминаниями 
о тяжёлых военных годах, 
рассказывали о действую-
щих ветеранских организа-
циях и их задачах, выска-
зывались о необходимости 
патриотического воспита-

ния подрастающего поколения. Каждый из городов под-
готовил для своих друзей несколько музыкальных номе-
ров.  В конце телемоста все участники спели песню ««От 
героев былых времён», которую гостям подарил дуэт  
Елены Коваленко и Константина Мясникова из народного 
вокального ансамбля «Дружба» Судакского городского 
ДК.

Пресс-служба администрации г.Судака

ТЕЛЕМОСТ СВЯЗАЛ ГОРОДА И ПОКОЛЕНИЯ

22 ФЕВРАЛЯ в кон-
ференц-зале ад-

министрации г. Судака со-
стоялся муниципальный 
форум «Перспектива». Про-
ект является региональной 
программой Крымской ре-
гиональной организации 
«Российский союз молоде-
жи». Реализация проекта 
проходит при поддержке 
Фонда президентских гран-
тов, Министерства образо-
вания, науки и молодежи 
Крыма, Министерства вну-
тренней политики, инфор-
мации и связи Крыма.

С приветственным сло-
вом выступили председа-
тель  городского совета 
Сергей Новиков, глава 
администрации Андрей 
Некрасов. Они выразили 
надежду, что участники 
форума – будущее Судака, 
Крыма, нашей страны.

Сергей Новиков обратил-
ся к молодым людям с поже-
ланиями и напутствующим 
словом: 

- Ставьте всегда перед 
собой амбициозные планы 
и достигайте их. Будущее 
нашей страны, Крыма, Су-
дака – в ваших руках. От 
того, как вы сегодня будете 
осваивать различные про-
граммы, получать знания, 
стремиться к их получению, 
ставить перед собой цели и 
достигать их – будет зави-
сеть наша жизнь в дальней-
шем. Сегодня вы учитесь, 
а завтра станете теми, кто 
сделает наш округ благо-
получнее, богаче и комфор-
тнее. Постигайте, учитесь, стремитесь!

Глава администрации Андрей Некрасов отметил, что 
Судак становится центром культурного и творческого мо-
лодежного движения:

- Многие знают, что Судак скоро станет всероссийской 
«Меккой» для  творческих, талантливых и одаренных 
людей. На территории нашего округа с этого года на по-
стоянной основе будет проходить фестиваль «Таврида». 
Возможно, кто-то из вас станет участником и этого мас-
штабного мероприятия. 

По словам председателя КРО «Российский союз моло-
дёжи», руководителя Центра неформального образования 
РК Эллины Айрапетовой, «форум «Перспектива» – муни-
ципальный форум для получения надпрофессиональных 
навыков. Участники разбирают такие темы, как лидерство, 
управление собственным временем, планирование, а так-
же добровольческую тематику в сфере своей деятельно-
сти, учитывая количество ее видов.

Во второй половине дня ребята пишут социальные про-
екты, разбираются, как медийно правильно их освещать, 
рассказать, куда идти для того, чтобы реализовать ту или 
иную инициативу, от проблемы до возможностей в своем 
муниципалитете. Данная форма проходит программно 
по всем муниципальным образованиям. Судак – восьмой 
город, где мы побывали. В прошлом году мы провели 18 
муниципальных форумов. После каждого мероприятия 

рождается та или иная ини-
циатива, и вырастают потом 
хорошие общественники. В 
Российской Федерации их 
достаточно много. Такая 
платформа, как АИС Мо-
лодежь России, дает воз-
можность молодому чело-
веку попасть не только на 
форумную программу, но 
и развиваться профессио-
нально, писать собствен-
ные проекты, претендовать 
на конкурсы разнообразно-
го характера, ну и, конечно 
же, в будущем трудоустраи-
ваться».

В проекте приняли уча-
стие около 100 учащихся 
образовательных организа-
ций городского округа Су-
дак. Участники активно ра-
ботали целый день, обрели 
новых друзей, получили не-
обходимые, по их мнению, 
знания и навыки, а также 
море эмоций и позитива.

Карина Гордаш, участ-
ница форума:

- Вся информация очень 
познавательна. До этого 
уже была участницей фо-
рума «Добрые выходные». 
Пожалуй, особенно был ин-
тересен тренинг по плани-
рованию времени. Для меня 
лично он очень  необходим, 
потому что именно с этим 
часто возникают проблемы. 
Нам рассказали о методи-
ках, помогающих правильно 
распределить время, чтобы 
успеть все сделать.

Также мы занимались 
разработкой социальных 

проектов, которые, по мнению участников, очень необхо-
димы городу. Мне очень понравился проект той группы, 
которая решила сделать молодежные новости, освещать 
культурную и спортивную жизнь судакской молодежи. Он 
достаточно интересен, и его можно было бы развивать.

Эльмаз Осланова, участница форума:
- Информация на форуме конкретизирована, ничего лишне-

го. Все проекты, представленные нашими ребятами – очень 
интересны, в каждом было что-то особенное. Сложно выде-
лить какой-то один – каждый очень важен в той или иной сфе-
ре. Они касались актуальных проблем города. Наша группа 
работала над проек-
том о туре по Крыму. 

Самые-самые – это 
тренинги. Особенно о 
планировании време-
ни, потому что умение 
распоряжаться им – 
очень важно. Время 
пролетело незаметно, 
потому что было очень 
интересно.

Марина ВАСЕНИНА
Фото: vk.com/

perspectivecrimea

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ «ПЕРСПЕКТИВА»
«Постигайте, учитесь, стремитесь!»

23-24 ФЕВРАЛЯ в г. Алуште проходил республикан-
ский турнир по всестилевому каратэ «Кубок 

Черного моря». В нем приняли участие более 200 спортсме-
нов из различных населенных пунктов Республики Крым.

Защищая спортивную честь нашего округа, воспитанники клу-
ба «Грифон» под руководством тренера А.Б. Сысоева завоевали 
в этом турнире 15 наград. Победы одержали Денис Митченко, Да-
рья Тарасова, Александр Плескун и Тимур Гимаев. Серебро за-
воевали Дмитрий Леонтьев, Ибраим Данданов и опять же Тимур 
Гимаев, бронзу – Артем Тарасов, Егор Цымбал, Егор Наухацкий, 
Ирина Кузнецова, Эмиль Гофаров, Максим Маярчук, Ахмет Ме-
метов и Владислав Некрасов.

Мустафа Шишманов, Костя Родзевич и Даниил Симанович 
хоть и не добились призовых мест, но боролись упорно и приоб-
рели бесценный опыт для будущих побед.

Для большинства наших бойцов эти соревнования были де-
бютными, но, несмотря на конкуренцию и высокий уровень под-
готовки спортсменов по каратэ в Республике Крым, ребята высту-
пили достойно.

Поздравляем юных каратистов и желаем дальнейших успехов!
Благодарим тренера А.Б. Сысоева за подготовку спортсменов, 

а также родителей – за организацию поездки и поддержку бойцов.
Наталья ГИМАЕВА

«КУБОК ЧЕРНОГО МОРЯ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Зою Яковлевну 

и Бориса Филипповича 
ГОНЧАРУК

с золотой свадьбой!

Два преданных друг другу человека,
Вы путь прошли по жизни непростой.
Вы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы золотой.
Живите дальше дружно, не болея,
Вас от души спешим поздравить мы!

                                                Дочь Катя, зять Вова

24 ФЕВРАЛЯ спортсмены-пауэрлифтеры из нашего 
города в очередной раз приняли участие в тур-

нире «Открытый Кубок Севастополя». Традиционно этим 
турниром Крым начинает серию состязаний нового года. 
Сюда съезжаются тяжелоатлеты из двух федеральных 
округов в составе команд и одиночно. 

Севастопольский старт 2019 г. завершился для спортсме-
нов из Судака снова удачно и эффективно: десяток медалей 
(большей частью за первые места), два кандидата в мастера 
спорта и двое выполнили нормативы мастеров спорта! Взят и 
Кубок! Тренер Джамшид Исматиллаев из СК «Кипарис» побе-
дил сам, а также выводил на помост всех наших. Вот их фа-
милии: Александр Швалюк, Марина Алтунина, Олег Татарин-
цев, Вячеслав Пронин, Артур Меннанов из с. Морского, Юрий 
Горшков из ТОК «Судак». Мы с Александром Коньковым были 
группой поддержки команды. Конечно же, мы как граждане вы-
ступали под флагом нашего города. 

Теперь впереди – мартовский турнир в Симферополе, а вот 
в мае мы намереваемся повторить «Железные каникулы», ко-
торые с успехом состоялись в нашем городе прошлой осенью 
впервые. Крымчане уже интересуются предстоящим турниром 
в Судаке. Огромное спасибо друзьям, родным и близким, всем, 
кто поддерживал и продолжает участвовать в спортивной жиз-
ни города! Как говорит наш тренер: «Тренируйся и будь силь-
ным»! Добавлю: и здоровым, и успешным, как он сам. До встре-
чи в спортзалах и на соревнованиях!

Текст и фото Александр КИРЬЯКОВ

«ОТКРЫТЫЙ 
КУБОК СЕВАСТОПОЛЯ» 

С КОМАНДОЙ 
И ФЛАГОМ ИЗ СУДАКА


