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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В последний день января в редакцию пришло письмо с очень актуальным в Год памяти и славы призывом к судакчанам, которое мы публи-
куем в сегодняшнем номере. 

Этот день был также ознаменован новостью о том, что глава администрации города Судака Игорь Степиков вручил ключи от квартир чет-
верым детям-сиротам. Обладателями собственного жилья стали Виктор Лобас, Ольга Щирова, Вадим Зозуля и Ярослав Волочаев. Квартиры 
предоставлены в селах Дачное и Грушевка, а также в городе Судак. Отдельная жилплощадь от 27 до 37 квадратных метров стала настоящим 
подарком для ребят. На торжественной церемонии вручения ключей глава администрации подчеркнул:  «Муниципалитет выполняет поставлен-
ные государством задачи в части обеспечения жильём детей-сирот. На нас лежит большая ответственность. Желаем вам крепкого здоровья, 
жизненной энергии, инициативы. Получение своего жилья – это первый шаг, который позволит серьёзно думать о дальнейшей жизни и не пере-
живать за завтрашний день».

Минувшая неделя отметилась и другими хорошими новостями. Состоялось подведение итогов муниципального этапа всероссийских конкур-
сов педагогического мастерства: «Педагогический дебют-2020», «Учитель здоровья России-2020», «Учитель года России-2020», «Воспитатель 
года России-2020». Определены дипломанты и лауреаты, которые будут представлять городской округ Судак на республиканском уровне.

Оглушительный успех народного театра «Апартэ» городского Дома культуры на сценической площадке международной премии «Открытый 
мир искусства» – поздравляем вместе! 

Сельчан порадует сообщение о том, что они в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» смогут брать кредиты для 
приобретения земельного участка, строительства жилого дома и потребительский кредит на льготных условиях. 

Новшества коснулись и условий выплат семьям на первого ребенка, и порядка оказания адресной материальной помощи гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации.

Итоги своей «первой пятилетки» подводит центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Судака.
Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым в этом выпуске информирует  о временных запретах на промысел водных биоре-

сурсов в акватории Черного моря в 2020 г.
Исчерпывающие разъяснения относительно вакцинации дает кабинет медицинской профилактики городской больницы.
И другая полезная информация на наших страницах – для вас, уважаемые читатели.

НЕ БЫВАЕТ «ВЕСТЕЙ» БЕЗ ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Айше БЕКИРОВУ 

с 95-летием – 5 февраля;
Гульнору Сулаймановну ОРТИКОВУ

с 55-летием – 6 февраля;
Муратдина Жамасадиновича НАЗИРОВА

с 55-летием – 7 февраля;
Сергея Федоровича ГОНЧАРОВА

с 55-летием – 8 февраля;
Виктора Андреевича ТРЕЩЕВА

с 65-летием – 8 февраля;
Фериде Мукарямовну ШКУРА

с 60-летием – 9 февраля.

Любовь Владимировну ВОЗНЮК
с 70-летием – 3 февраля;

Усеина КРОШ
с 80-летием – 5 февраля;

Заяде Фазыловну МЕМЕТОВУ
с 65-летием – 5 февраля;

Алексея Алексеевича ТАРАСОВА
с 70-летием – 6 февраля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Сергея Юрьевича ЧУБОТИНА
с 60-летием – 3 февраля;

Галину Федотовну СИДОРЕНКО
с 95-летием – 5 февраля;

Анатолия Тимофеевича ЛЯЩЕНКО
с 70-летием – 7 февраля;

Татьяну Сергеевну ГОРБУНОВУ
с 50-летием – 9 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Фикрета Джаферовича ЮНУСОВА
с 60-летием – 5 февраля;

Екатерину Николаевну ТАВРИНУ
с 60-летием – 7 февраля;

Елену Викторовну ЛЕВЧЕНКО
с 55-летием – 9 февраля;

Арифа Шамилевича ХАЛИЛЕВА
с 50-летием –9 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
 Анатолия Георгиевича МОРОЗОВА                  

с 60-летием – 3 февраля;
Валентину Михайловну СМИРНОВУ

с 65-летием – 4 февраля;
Николая Тимофеевича КУЗЬМИЦКОГО

с 65-летием – 5 февраля;
Татьяну Павловну ЗЕМЛЯКОВУ

с 70-летием – 5 февраля;
Александру Тимофеевну БЕЛЯЕВУ

с 70-летием – 6 февраля;
  Мусферу Сейтаблаевну САЙИДАЛИЕВУ

с 55-летием – 9 февраля.

Тамару Гавриловну 
Квапель 

– 7 февраля;
Татьяну Владимировну 

Алексееву 
– 9 февраля;

Екатерину Алексеевну 
Новикову, Владимира 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Филипповича Синявского 

– 10 февраля;
Анатолия Васильевича 
Рябова, Ахтема Алиева 

– 12 февраля;
Николая Максимовича 

Величко, Ганну 
Даниловну Петрончук 

– 13 февраля.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Анатолия Михайловича ГАЕВСКОГО 

с 70-летием – 7 февраля.

Постановлением Совета министров Респу-
блики Крым от 30.11.2015 г. №753 «Об утверж-
дении Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Республики Крым на 2016-
2045 гг.» утвержден перечень многоквартирных 
домов, подлежащих проведению капитального 
ремонта общего имущества.

Уровень собираемости взносов на капиталь-
ный ремонт является одним из важных критериев 
проведения капитального ремонта общего иму-
щества дома. В городском округе Судак по со-
стоянию на 1.01.2020 г. собираемость средств со-
ставляет 53,29%. Информацию о сумме текущей 
задолженности по каждому многоквартирному 
дому можно найти на сайте http://kaprem82.ru.

Согласно ч. 1 ст. 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации собственник помещения в 
многоквартирном доме обязан нести расходы на 
содержание принадлежащего ему помещения, 

а также участвовать в расходах на содержание 
общего имущества в многоквартирном доме со-
размерно своей доле в праве общей собствен-
ности на это имущество путем внесения платы 
за содержание жилого помещения, взносов на 
капитальный ремонт.

В соответствии с ч. 14.1 ст. 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации собственники 
помещений в многоквартирном доме, несвоевре-
менно и (или) не полностью уплатившие взносы 
на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд 
капитального ремонта пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей 

на день фактической оплаты, от не выплаченной 
в срок суммы за каждый день просрочки, начиная 
с 31-го дня, следующего за днем наступления 
установленного срока оплаты, по день фактиче-
ской оплаты.

В силу ч. 4 ст. 181 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации региональный оператор 
применяет установленные законодательством 
меры, включая начисление пеней, установлен-
ных ч. 14.1 ст. 155 настоящего кодекса в отноше-
нии собственников помещений в многоквартир-
ном доме, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, 
в случае несвоевременной и (или) неполной 

уплаты ими взносов на капитальный ремонт.
Кроме того, при отказе собственником по-

гашения задолженности по взносам на ка-
питальный ремонт региональный оператор 
(некоммерческая организация «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Ре-
спублики Крым») оставляет за собой право на 
взыскание суммы долга и пени в судебном по-
рядке, при этом все судебные издержки также 
будут отнесены на счет собственника помеще-
ния в МКД.

Обращаем внимание собственников помеще-
ний в многоквартирных домах на необходимость 
своевременной уплаты взносов на капитальный 
ремонт.

Дополнительно сообщаем, что для получе-
ния более детальной информации собственники 
могут обратиться по телефону «горячей линии» 
фонда: +7(3652)799-771; +7(3652)799-772, – или на 
электронную почту: info@kaprem82.ru.

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!

Государственное учреж-
дение – управление Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Ре-
спублики Крым доводит до 
сведения работодателей, 
индивидуальных предпри-
нимателей (адвокатов, но-
тариусов) и неработающих 
граждан о том, что вступил 
в силу Федеральный закон 
от 2.08.2019 г. №306-ФЗ «О 
внесении изменения в Феде-
ральный закон «Об особен-
ностях пенсионного обеспе-
чения граждан Российской 
Федерации, проживающих 
на территориях Республики 
Крым и города федерально-
го значения Севастополя».

Согласно данному за-

кону работодатель обязан 
предоставить отчет по фор-
ме СЗВ-К в соответствую-
щий территориальный орган 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, содер-
жащий сведения обо всех 
включаемых в страховой 
(трудовой) стаж периодах 
работы и (или) иной дея-
тельности в отношении всех 
работающих у них граждан 
до регистрации указанных 
граждан в системе обяза-
тельного пенсионного стра-
хования в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации.

Управлением Пенсион-
ного фонда в г. Судаке Ре-
спублики Крым разработаны 

графики предоставления 
работодателями (индивиду-
альными предпринимателя-
ми) сведений о страховом 
стаже каждого работающего 
гражданина. Сроки предо-
ставления отчетности по 
форме СЗВ-К доведены до 
работодателей для испол-
нения.

Индивидуальные пред-
приниматели (адвокаты, но-
тариусы) и неработающие 
граждане обязаны само-
стоятельно прийти в Пен-
сионный фонд с трудовыми 
книжками с целью внесения 
сведений о периодах тру-
довой деятельности в базу 
данных.

Отчет по форме СЗВ-К 

должен содержать сведения 
о стажевых периодах ра-
боты и (или) иной деятель-
ности в отношении граждан 
Российской Федерации, по-
стоянно проживающих по 
состоянию на 18.03.2014 г. 
на территории Республики 
Крым или на территории го-
рода федерального значе-
ния Севастополя.

Все консультации о по-
рядке заполнения формы 
СЗВ-К можно получить у 
специалистов управления 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в г. Судаке 
Республики Крым по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 404, 405, – и по телефо-
нам 7-70-20, 7-70-14.

РАБОТОДАТЕЛЯМ – О «КРЫМСКОМ» СТАЖЕ

Государственным учреж-
дением – управлением Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Ре-
спублики Крым 30 января 
был проведен семинар для 
работодателей городского 
округа Судак по вопросу из-
менений в законодатель-
стве, вступивших в силу с 
января, а именно о Феде-
ральном законе от 16.12.2019 
г. №439-ФЗ «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс 
РФ в части формирования 
сведений о трудовой дея-
тельности в электронном 
виде» и Федеральном за-
коне от 16.12.2019 г. №436-
ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об 
индивидуальном (персони-
фицированном) учете в си-
стеме обязательного пенси-
онного страхования».

Заместитель начальника 
управления Татьяна Мар-
тынович довела до сведе-
ния присутствующих, что с 
1.01.2020 г. индивидуальный 
лицевой счет зарегистри-
рованных лиц дополняется 
новым разделом «Сведения 

о трудовой деятельности». 
Согласно ст. 6 Закона №27-
ФЗ, новый раздел будет 
содержать информацию о 
месте работы работника, 
сведения о приеме на рабо-
ту с указанием должности, 
специальности, квалифи-
кации, информацию о пере-
воде на другую постоянную 
работу, сведения об уволь-
нении, информацию о том, 
какую форму трудовой книж-
ки выбрал работник: бумаж-
ную или электронную.

Сведения о трудовой дея-
тельности в 2020 г. по форме 

СВЗ-ТД предоставляются ра-
ботодателями ежемесячно 
не позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, 
в котором проведены кадро-
вые мероприятия, или пода-
но заявление о продолжении 
ведения трудовой книжки 
либо о предоставлении све-
дений о трудовой деятель-
ности в электронном виде. 
Первые сведения необхо-
димо будет предоставить в 
феврале 2020 г. 

Также законами устанав-
ливаются способы получе-
ния работником сведений о 

трудовой деятельности.
Например, сведения из 

электронной трудовой книж-
ки можно будет получить 
через «личный кабинет» на 
сайтах Пенсионного фонда 
России и Портала государ-
ственных услуг. Для этого 
необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись в 
Единой системе идентифи-
кации и аутентификации 
(ЕСИА) на портале Госуслуг.

Семинар прошел в фор-
мате «вопрос-ответ», при-
сутствующие на семинаре 
руководители и специалисты 
кадровых служб предпри-
ятий, учреждений, организа-
ций получили консультации 
по всем вопросам перехода 
на электронные трудовые 
книжки.

Семинары с работода-
телями городского округа 
Судак по вопросам внесе-
ния сведений о «крымском» 
стаже и сведений о трудовой 
деятельности в электронном 
виде проводятся еженедель-
но по четвергам в 11.00, еже-
дневно проводятся индиви-
дуальные консультации.

В ФОРМАТЕ «ВОПРОС – ОТВЕТ»

Практика показывает, что 
люди на местах лучше знают, 
что нужно изменить, чтобы 
жизнь в их районе, поселке, 
городе стала комфортнее, 
отметил Андрей Турчак.

«Единая Россия» 3 фев-
раля внесла в Госдуму зако-
нопроект об инициативном 
или «народном» бюджети-
ровании. Он позволяет граж-
данам самим решать, на что 
потратить средства местного 
бюджета в первую очередь. 
Об этом сообщил секретарь 
Генсовета партии Андрей 
Турчак. По его словам, прак-
тика в регионах показывает, 
что такой подход весьма эф-
фективен: люди на местах 
лучше знают, что нужно из-
менить, чтобы жизнь в их 
районе, поселке, городе ста-
ла комфортнее.

Турчак подчеркнул, что 
для «Единой России» глав-
ным ориентиром всегда яв-
лялось мнение граждан.

«Законопроект о «народ-
ном бюджете» создает про-

зрачные и единые условия 
для того, чтобы распростра-
нить эту практику на всю 
нашу большую страну. В каж-
дом селе, в каждом муници-
палитете люди смогут сами 

расставлять приоритеты в 
ремонтных работах, благо-
устройстве и в других важ-
ных для них вопросах. До сих 
пор подобные проекты су-
ществовали каждый сам по 

себе, на уровне местных ак-
тов и законов. Как следствие, 
всего 1% бюджетных средств 
на сегодняшний день тратит-
ся с учетом мнения граждан. 
Президент России Владимир 
Путин поручил увеличить в 
пять раз финансирование 
проектов, предложенных жи-
телями. Наш законопроект 
во многом направлен на ре-
шение этой задачи», – отме-
тил Турчак.

Напомним, что на засе-
дании Совета по развитию 
местного самоуправления 
при Президенте РФ Турчак 
сообщил Президенту Рос-
сии Владимиру Путину о 
том, что «Единая Россия» 
вместе с Правительством 
РФ разработала и готова 
внести законопроект о под-
держке народного бюджети-
рования, направленный на 
решение местных вопросов. 
Секретарь Генсовета Партии 
попросил поддержать зако-
нопроект. «Согласен», – от-
ветил Путин.

А. ТУРЧАК: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ВНЕСЛА В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О «НАРОДНОМ» БЮДЖЕТИРОВАНИИ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

НОВОСТИ ОКРУГА

31 января руководитель МО ОО «Союз советских офи-
церов Крыма» А.М. Торохов возглавил небольшую делега-
цию, будучи приглашенным на встречу с председателем 
Судакского городского совета К.В. Рожко. Кроме активистов 
«ССО», во встрече приняли участие и представители КПРФ. 
Приглашенные рассказали о своей общественной деятель-
ности в округе и о планах на полугодие. Информация была 
принята к сведению. В свою очередь, Константин Василье-
вич порекомендовал офицерам запаса не стесняться, чаще 
обращаться по любым вопросам своей уставной деятель-
ности. После встречи ее участники сфотографировались на 
память.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ     

ДОГОВОРИЛИСЬ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Эти тезисы и темы стали 
главными на традиционной 
расширенной коллегии руко-
водителей образовательных 
учреждений городского округа 
Судак, состоявшейся 31 ян-
варя в актовом зале средней 
общеобразовательной школы 
№2.

В повестке дня звучали ра-
бочие вопросы, касающиеся 
качества процесса образова-
ния в городском округе Судак, 
его контроля и оценки. Под-
ведены итоги муниципальных 
туров конкурсов педагогиче-
ского мастерства: «Педагоги-
ческий дебют-2020», «Учитель 
здоровья России-2020», «Учи-
тель года России-2020», «Вос-
питатель года России-2020». 
Озвучены льготы и планы 
профильной профсоюзной 
организации.

В конференции приняли 
участие глава администрации 
города Судака Игорь Степи-
ков, его заместитель, кури-
рующий сферу образования, 
Руслан Сулейманов, началь-
ник отдела образования ад-
министрации города Судака 
Наталья Некрасова, предсе-
датель Судакской городской 
организации профсоюза ра-
ботников образования Вера 
Куринная, педагоги, методи-
сты и другие специалисты 
этой сферы.

В своем приветствии Игорь 
Степиков отметил: «Я как 
глава администрации пре-
красно понимаю, какие про-
блемы необходимо решить 
городу для улучшения и соз-
дания условий образования: 
нехватка мест в дошкольных 
учреждениях, ремонт в детса-
дах, введение в эксплуатацию 
новых объектов, в том числе 
четвертой школы, по феде-
ральной целевой программе 
и многое другое. Но то, что вы 
делаете и даете нашим детям, 
несмотря на все эти моменты, 
заслуживает многого. Мы сде-
лаем все, что зависит от нас, 
приложим максимум усилий 
для того, чтобы нашим детям 
было комфортнее учиться», – 
сказал Игорь Геннадьевич.

Руслан Сулейманов также 
поприветствовал собравших-
ся педагогов и сказал о их зна-
чимости в жизни каждого че-
ловека. «Вы – люди, которых 
мы помним всю свою жизнь 
и благодарим за ваш труд. И 
наша задача – сделать все, 
чтобы вас поддержать», – по-

дытожил он.
Выступая с докладом, На-

талья Некрасова подчеркну-
ла, что важнейшим курсом 
образования являются каче-
ственные знания в учебно-
воспитательном процессе. 
«На августовской конферен-
ции были рассмотрены аспек-
ты материально-технической 
базы объектов образования, 
а сегодня мы поговорим о ка-
честве учебного процесса и 
знаний», – резюмировала она.

На коллегии были рас-
смотрены вопросы об орга-
низационном сопровождении 
государственной итоговой 
аттестации в городском окру-
ге Судак, озвучены итоги: 
проведения муниципального 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по общеоб-
разовательным предметам в 
2019-2020 учебном году, кон-
курса-защиты научно-иссле-
довательских работ учащихся 
– членов МАН «Искатель», из-
учения состояния преподава-
ния предмета «технология», 
аттестации и повышения ква-
лификации педагогических 
работников в 2019 году.

В торжественной обста-
новке были отмечены награ-
дами участники вышеназван-
ных муниципальных этапов 
конкурсов педагогического 
мастерства.

В номинации «Молодые 
учителя» в муниципальном 
этапе Всероссийского кон-
курса «Педагогический де-
бют-2020» приняли участие 
два педагога. Они разрабо-
тали учебные занятия с при-
менением современных гад-
жетов.

За участие в этом конкурсе 
грамотой отдела образования 
администрации города Су-
дака были отмечены учитель 
изобразительного искусства 

Веселовской СОШ Диана 
Шумбар и победитель – учи-
тель математики и информа-
тики СОШ №3 с крымскотатар-
ским языком обучения Севиля 
Ибрагимова.

С целью повышения про-
фессиональной компетентно-
сти педагогов в области фор-
мирования культуры здоровья 
у обучающихся, воспитанни-
ков и работников системы об-
разования в середине января 
этого года проводился муни-
ципальный этап XI Всерос-
сийского конкурса «Учитель 
здоровья России-2020». За 
участие в этом мероприятии 
грамотами и денежными пре-
миями отдела образования 
администрации города Суда-
ка награждены учитель физ-
культуры Грушевской СОШ 
Зарема Зейтулаева; учитель 
ОБЖ Веселовской СОШ Ани-
фе Дрогалева; дипломант кон-
курса – учитель физкультуры 
СОШ №3 Эльвина Акимова; 
лауреаты муниципального 
этапа – учитель физкультуры 
Дачновской СОШ Геннадий 
Снимщиков и учитель началь-
ных классов СОШ №2 Марина 
Андреева.

С целью выявления та-
лантливых педагогических 
работников, их поддержки 
и поощрения отделом об-
разования и методической 
службой городского округа 
Судак был проведен муници-
пальный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года Рос-
сии-2020». Все конкурсанты 
в течение нескольких недель 
прилагали немало усилий, 
чтобы показать свои мастер-
ство, ум и талант.

За участие в конкурсе сер-
тификатом и денежной пре-
мией отмечена учитель рус-
ского языка Грушевской СОШ 
Эльзара Кашка. Грамотами 

и денежными премиями от-
дела образования поощрены 
призеры: учитель русского 
языка и литературы СОШ №2 
Оксана Васильева; учитель 
технологии СОШ №3 Пакизе 
Алиева; учитель математи-
ки Морской СОШ Светлана 
Бражник, а также победитель 
конкурса – учитель русского, 
украинского языков и литера-
туры Веселовской СОШ Ната-
лья Борисюк.

В этом учебном году про-
шел конкурс «Воспитатель 
года России-2020». По его 
итогам, грамоты и денежные 
премии получили дипломан-
ты - воспитатели Солнечно-
долинского детского сада 
«Солнышко» – Оксана Юдее-
ва, детского сада №2 «Раду-
га» – Юлия Ганихина, Между-
реченского детского сада 
«Вишенка» – Зера Кокчеева; 
лауреаты - воспитатели Весе-
ловского детского сада «Сказ-
ка» – Диляра Эмирусаенова, 
детского сада №1 «Ласточка» 
– Татьяна Колесник; победи-
тель муниципального тура 
– воспитатель Дачновского 
детского сада «Капитошка» 
Незире Мухтарова.

По итогам муниципальных 
туров в республиканских эта-
пах всероссийских конкурсов 
педагогического мастерства 
в этом году городской округ 
Судак представят: «Учитель 
здоровья России-2020» – Ген-
надий Снимщиков и Мари-
на Андреева; «Учитель года 
России-2020» – Наталья Бо-
рисюк; «Воспитатель года 
России-2020» – Незире Мух-
тарова.

Благодарностями отдела 
образования администрации 
города Судака были отмече-
ны и другие работники этой 
сферы.

В этом году свой юбилей 
отмечает Вера Куринная. С 
самыми добрыми и теплыми 
пожеланиями с днем рожде-
ния ее поздравили Игорь Сте-
пиков и Наталья Некрасова.

Немного разбавило се-
рьезный тон мероприятия вы-
ступление солисток вокаль-
ного ансамбля «Жемчужина» 
Судакского ЦДЮТ (руково-
дитель Селиме Аталикова) 
Екатерины Поповой и Зоряны 
Довбыш, а учащиеся СОШ №2 
легкой волной вальса поста-
вили точку в торжестве.

Марина ВАСЕНИНА
Фото автора

МАСТЕРСТВО, УМ, ТАЛАНТ, 
КАЧЕСТВО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И ЗНАНИЙ

ПАМЯТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК

Состояние объектов культурного наследия находится на 
особом контроле главы администрации города. По поруче-
нию Игоря Степикова специалисты составили реестр памят-
ников и проанализировали состояние каждого из них. Всего 
на территории округа насчитывается 24 объекта. Некоторые 
из них пока еще не имеют официального статуса и не чис-
лятся в едином реестре объектов культурного наследия. Как 
ожидается, в работах по благоустройству территории памят-
ников примут участие молодежные, общественные органи-
зации, школьники, депутаты и другие граждане. Напомним, 
что 2020-й объявлен Годом памяти и славы. В этом году ис-
полняется 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне.

Президент России Владимир Путин призвал к прямой 
коммуникации власти и граждан, в том числе используя 
современные технологии и интернет. С конца 2018 года, в 
рамках реализации концепции открытости власти, такая 
работа путем внедрения информационно-аналитической 
системы «Инцидент» выстроена и в Крыму.

Программный продукт направлен на двустороннюю 
коммуникацию между гражданами и представителями ор-
ганов власти в социальных сетях. За время работы систе-
мы все руководители министерств, ведомств, главы му-
ниципальных образований полуострова завели аккаунты 
во всех популярных в нашем регионе социальных сетях.

Благодаря системе органы власти оперативно реаги-
руют на публикации, жалобы, обращения, что позволяет 
максимально сократить время предоставления информа-
ции по волнующим вопросам. Крымчане получают сво-
евременную и достоверную информацию в комфортном 
и удобном для них формате. Об этом сообщили в пресс-
службе Министерства внутренней политики, информации 
и связи РК.

В 2019 году система «Инцидент» позволила обрабо-
тать 19809 обращений в социальных сетях, среди кото-
рых:

5618 сообщений связаны с благоустройством (мусор, 
уборка территорий, ямы во дворах, переполненные му-
сорные контейнеры);

4918 сообщений касались ремонта дорог, тротуаров, 
отсутствия освещения;

2736 сообщений – работа ЖКХ (температура воды/сла-
бое давление, завышенная плата за коммунальные услу-
ги, управляющие компании);

1209 сообщений были связаны с темой здравоохране-
ния (недостаток медицинского персонала, льготных ле-
карственных препаратов в аптеках);

1748 сообщений касались работы общественного 
транспорта;

700 сообщений по теме экологии;
532 сообщения – это социальное обслуживание (до-

ступная среда для инвалидов, дети и многодетные се-
мьи).

Льготное кредитование 
будет осуществляться в 
рамках госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий»

С 2020 г. сельские жители 
смогут брать в банках льгот-
ные кредиты в рамках госпро-
граммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий», 
предусматривающей выдачу 
льготной сельской ипотеки и 
потребительского кредита. 
Об этом сообщил замести-
тель Председателя Совета 
министров – министр сель-
ского хозяйства Республики 
Крым Андрей Рюмшин.

«Заявку на получение 
льготной сельской ипотеки по 
ставке до 3% годовых может 
подать любой гражданин Рос-

сийской Федерации. Сумма 
выдаваемого на срок до 25 лет 
кредита находится в диапазо-
не от 100 тыс. до 3 млн. руб., 
при этом первоначальный 
взнос начинается от 10%», – 
уточнил вице-премьер.

Андрей Рюмшин отметил, 
что на кредитные средства 
клиенты банка смогут при-
обрести земельный участок, 
расположенный на сельских 
территориях, и построить на 
нем жилой дом по договору 
подряда.

«Также у селян теперь есть 
возможность построить или 
завершить строительство жи-
лого дома по договору подря-
да на имеющемся в собствен-
ности земельном участке. 
Программой предусмотрено 

приобретение готового или 
строящегося объекта не-
движимости или объекта не-
движимости с земельным 
участком, расположенным 
на сельских территориях», – 
прокомментировал замести-
тель Председателя Совмина.

Государственная програм-
ма «Комплексное развитие 
сельских территорий» пред-
усматривает также для жи-
телей села потребительский 
кредит без обеспечения по 
льготной ставке до 5% годо-
вых. Он выдается на срок до 
60 месяцев.

«Льготный кредит позво-
лит клиентам с постоянной 
регистрацией на сельских 
территориях получить де-
нежные средства в сумме до 

250 тыс. руб. На кредитные 
средства жители села смо-
гут приобрести и произвести 
монтаж оборудования для 
обеспечения своих хозяйств 
электро- и водоснабжением, 
водоотведением, отопле-
нием и газоснабжением по 
договорам подряда, заклю-
ченным с организациями – 
исполнителями работ. Также 
условия кредита позволят от-
ремонтировать жилые дома 
(помещения) по договорам 
подряда», – подчеркнул Ан-
дрей Рюмшин.

В ближайшее время бу-
дет определена кредитная 
организация, которая будет 
реализовывать эту програм-
му на территории Республики 
Крым.

СУДАК ВОШЕЛ В ТОП-10 САМЫХ 
ЖЕЛАННЫХ КУРОРТОВ КРЫМА 

ДЛЯ ОТДЫХА-2020
 Стало известно, какие города Республики Крым предпо-

читают российские туристы.
Выводы, которые сделали эксперты сервиса бронирова-

ния жилья для отдыха Tvil.ru, не принесли никаких сенсаций: 
пальму первенства в рейтинге самых желанных курортов 
удерживают Ялта и Евпатория, а на третьем месте располо-
жился Судак.

Полный топ-10 выглядит следующим образом: 1. Ялта; 2. 
Евпатория; 3. Судак; 4. Алушта; 5. Феодосия; 6. Партенит; 7. 
Черноморское; 8. Керчь; 9. Алупка; 10. Симеиз.

В КРЫМУ ЗА ГОД ОБРАБОТАЛИ 
ПОЧТИ  20 000 ОБРАЩЕНИЙ 

В СОЦСЕТЯХ

C 2020 ГОДА СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ КРЫМА 
СМОГУТ БРАТЬ ИПОТЕКУ ПО ЛЬГОТНЫМ СТАВКАМ
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ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

Департамент труда и со-
циальной защиты населения в 
целях реализации с 1.01.2020 
г. Федерального закона от 
28.12.2017 г. №418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, 
имеющим детей» (далее – За-
кон №418-ФЗ) с учетом измене-
ний, внесенных Федеральным 
законом от 2.08.2019 г. №305-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим де-
тей» (далее – Закон №305-ФЗ), 
разъясняет.

В соответствии с ч. 3 ст. 2 
Закона №418-ФЗ, ежемесячная 
выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого или 
второго ребенка (далее – еже-
месячная выплата) назначается 
на срок один год. По истечении 
этого срока гражданин подает 
новое заявление о назначении 
указанной выплаты на срок до 
достижения ребенком возраста 
1,5 лет, а также предоставляет 
документы (копии документов, 
сведения), необходимые для ее 
назначения.

В соответствии с ч. 3 ст. 2 
Закона №418-ФЗ в редакции 
Закона №305-ФЗ, ежемесячная 
выплата назначается до до-
стижения ребенком возраста 
одного года. По истечении этого 
срока гражданин подает новое 
заявление о назначении указан-
ной выплаты сначала на срок до 
достижения ребенком возраста 
двух лет, а затем на срок до до-
стижения им возраста трех лет, 
и предоставляет документы (ко-
пии документов, сведения), не-
обходимые для ее назначения.

Закон №305-ФЗ вступил в 
силу с 1.01.2020 г.

Таким образом, если ребе-
нок, в связи с рождением кото-
рого у семьи возникло право на 
ежемесячную выплату, достиг 
возраста 1,5 лет в 2019 г., заяв-
ление на назначение ежемесяч-

ной выплаты на срок до дости-
жения таким ребенком возраста 
двух лет подается в орган труда 
и социальной защиты не ранее 
1.01.2020 г.

Ежемесячная выплата, на-
значенная до достижения ре-
бенком возраста 1,5 лет при 
повторном обращении, выпла-
чивается в 2020 г. до окончания 
срока назначения, после чего 
подается новое заявление о 
назначении указанной выплаты 
и предоставляются документы 
(копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначе-
ния.

Обращаем внимание на то, 
что в соответствии с ч. 2 ст. 2 
Закона №418-ФЗ, ежемесячная 
выплата осуществляется со 
дня рождения ребенка, если 
обращение за ее назначением 
последовало не позднее ше-
сти месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях 
ежемесячная выплата осущест-
вляется со дня обращения за ее 
назначением.

Также обращаем внимание 
на то, что мамам, выплаты ко-
торым данной меры социаль-
ной поддержки прекращены в 
2019 г. в связи с достижением 
ребенком 1,5 лет, необходимо 
обратиться в департамент тру-
да и социальной защиты насе-
ления в январе 2020 г. для по-
дачи заявления на продление 
ежемесячной денежной выпла-
ты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка.

По вопросу назначения вы-
плат, а также получения под-
робной консультации необходи-
мо обращаться в департамент 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
г. Судака по адресу: г. Судак, ул. 
Октябрьская, 36. Дни приема: 
понедельник – четверг с 9.00 до 
16.00. Тел. для справок: 3-26-68, 
+7 978 117 67 56.

Департамент труда и со-
циальной защиты населения 
администрации г. Судака до-
водит до сведения граждан, 
проживающих на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым.

Постановлением Совета 
министров Республики Крым 
от 4.09.2019 г. №498 «О внесе-
нии изменений в Постановле-
ние Совета министров Респу-
блики Крым от 1.03.2016 г. №80» 
утверждены изменения, вне-
сенные в Порядок оказания 
адресной материальной по-
мощи гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, а именно предусмотрено 
оказание материальной помо-
щи гражданам на реализацию 
мероприятий по подключению 
жилого помещения к действу-
ющим сетям газораспределе-
ния, а также централизован-
ной системы водоснабжения 
и водоотведения собственни-
ком жилого помещения, а так-
же гражданам, нуждающимся 
в бесплатном изготовлении и 
ремонте зубных протезов в го-
сударственных учреждениях 
здравоохранения.

Соответствующий до-
кумент вступил в силу 
4.09.2019 г.

Материальная помощь 
гражданам на реализацию 
мероприятий по подключению 
жилого помещения к действу-
ющим сетям газораспределе-
ния, а также централизован-
ной системы водоснабжения 
и водоотведения предостав-
ляется собственникам жилого 
помещения, проживающим на 
территории Республики Крым 
не менее одного года, средне-
душевой доход семьи которых 
не превышает размера двух 
прожиточных минимумов, из 
числа: ветеранов войны, ве-
теранов боевых действий, во-
еннослужащих, принимавших 
участие в боевых действиях 

в Афганистане, граждан, по-
страдавших вследствие ава-
рии на ЧАЭС, инвалидов I-II 
групп, семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, много-
детных семей и граждан, 
получающих федеральную 
социальную доплату к пенсии. 
Материальная помощь предо-
ставляется единоразово на 
одно домовладение (кварти-
ру, жилое помещение) в раз-
мере фактически понесенных 
затрат, но не более 30000 руб.

Материальная помощь 
гражданам, нуждающимся в 
бесплатном изготовлении и 
ремонте зубных протезов (за 
исключением изготовления и 
ремонта зубных протезов из 
драгоценных металлов, ме-
таллокерамических и других 
дорогостоящих материалов, 
приравненных по стоимости к 
драгоценным металлам) в го-
сударственных учреждениях 
здравоохранения Республики 
Крым, предоставляется граж-
данам, получающим феде-
ральную социальную доплату 
к пенсии в соответствии со 
ст. 12.1 Федерального закона 
от 17.07.1999 г. №178-ФЗ «О 
государственной социальной 
помощи». Материальная по-
мощь на зубопротезирование 
предоставляется не чаще 
одного раза в три года в раз-
мере фактически понесенных 
затрат, но не более 15000 руб.

К сведению сообщаем, что 
постановление применяется 
к обстоятельствам, дающим 
право обращения за матери-
альной помощью, возникшим 
после принятия данных изме-
нений в постановление, т.е. с 
4.09.2019 г.

Более подробную ин-
формацию можно получить 
в департаменте труда и со-
циальной защиты населения 
администрации г. Судака 
(г. Судак, ул. Октябрьская, 36, 
каб. 1, тел. 3-25-66).

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
В СЕМЬЯХ КОТОРЫХ В 2018, 2019 И 2020 ГГ. 

РОЖДЕН ИЛИ УСЫНОВЛЕН 
ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК!

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
В отделе правового обе-

спечения администрации 
города Судака:

· Главный специалист от-
дела  (1ед.)

В отделе муниципаль-
ного контроля администра-
ции города Судака:

· Главный специалист от-
дела (1ед.).

В Управлении архитек-
туры и земельных отноше-
ний администрации города 
Судака:

· Начальник отдела терри-
ториального планирования и 
градостроительного разви-
тия (1ед.)

· Главный специалист 
отдела территориального 
планирования и градострои-
тельного развития  (1ед.)

В Департаменте труда и 
социальной защиты насе-
ления администрации го-
рода Судака:

· Главный специалист от-
дела  по вопросам труда, 
опеки и организационно-пра-
вовой работы (1ед.)

· Главный специалист от-
дела по назначению мер со-
циальной поддержки (1ед.)

· Главный специалист от-
дела по делам инвалидов, 
ветеранов и других льготных 
категорий граждан (1ед.)

Требования к претен-
денту на должность на-
чальник отдела в составе 
управления:

-наличие высшего обра-
зования,

 -требования к стажу  му-
ниципальной службы, стажу 
работы по специальности, 
направлению подготовки не 
предъявляются.

Требования к претен-
денту на должность глав-
ный специалист:

-наличие высшего образо-
вания или среднего профес-
сионального образования,

 -требования к стажу  му-
ниципальной службы, стажу 
работы по специальности, 
направлению подготовки не 
предъявляются.

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессио-
нальных знаний, включая 
знание Конституции Рос-
сийской Федерации; Феде-
рального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Фе-
дерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Россий-
ской Федерации»; Консти-
туцию Республики Крым; 
Закона Республики 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 муниципальной службе 
в Республике Крым»; Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым; норма-
тивных правовых актов при-
менительно к направлению 
деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанностей 
по соответствующей должно-
сти муниципальной службы; 
основы делопроизводства 
и делового общения; иметь 
навыки в сфере информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий, систематического 
повышения профессиональ-
ных знаний, своевременно-
го выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, при-
водящих к конфликту инте-
ресов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 06 февраля 2020 года  до 
26 февраля  2020 года (вклю-
чительно), 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, каби-
нет 215 

Телефон для справок в 
г. Судаке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет прово-

диться 28 февраля 2020 
года в 11-00, по адресу:  
г. Судак, ул.Ленина, 85-А, 
(малый зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком 
проведения конкурса на за-
мещение вакантных должно-
стей муниципальной службы 
в администрации города Су-
дака, утвержденным реше-
нием 16 сессии 1-го созыва 
Судакского городского со-
вета от 26 ноября 2015 года 
№349 (информация разме-
щена на официальном сай-
те городского округа Судак 
Республики Крым в разделе 
«Документы- решения горсо-
вета»).

Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, 
владеющие государствен-
ным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие 
квалификационным требова-
ниям, установленным  феде-
ральным законодательством 
и законодательством Респу-
блики Крым.

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет: 

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением 
фотографии; 

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

ки, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

5) документы об образо-
вании;

6) страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования, за ис-
ключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

7) свидетельство о поста-
новке физического лица на 
учет в налоговом органе по 
месту жительства на терри-
тории Российской Федера-
ции;

8) документы воинского 
учета - для граждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на во-
енную службу;

9) заключение медицин-
ской организации об отсут-
ствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на 
муниципальную службу;

10) сведения о доходах 
за год, предшествующий 
году поступления на муни-
ципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
(указанные сведения предо-
ставляются в виде справки 
по форме, утвержденной 
Указом Президента Россий-
ской Федерации);

11) сведения о размеще-
нии информации в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 
по форме, установленной 
Правительством Российской 
Федерации.

Муниципальный  слу-
жащий, замещающий долж-
ность муниципальной служ-
бы в администрации города 
Судака, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя 
главы администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться 
на официальном сайте го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым http://sudak.
rk.gov.ru.

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются основа-
нием для отказа граждани-
ну 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. 
41-46 Градостроительного 
Кодекса Российской Феде-
рации, ст. 16, 28, 35 Феде-
рального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 22, 52 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, Положени-
ем о проведении публичных 
слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятель-
ности на территории муни-
ципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I со-
зыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить публичные 
слушания по проекту плани-
ровки территории (проекту 
планировки территории и 
проекту межевания терри-
тории) по объекту «Благо-
устройство набережной в г. 
Судаке. Реконструкция, 2, 3, 
4 пусковые комплексы» на 3 
марта 2020 г. в 10.00 в конфе-
ренц-зале Судакского город-
ского совета.

2.Возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов 
о подготовке и утверждении 
документации по планировке 
территории (проекту плани-
ровки и проекту межевания 
территории) на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
организацию и проведение 
публичных слушаний по про-
екту планировки территории 
(проекту планировки терри-

тории и проекту межевания 
территории) по объекту «Бла-
гоустройство набережной в г. 
Судаке. Реконструкция, 2, 3, 
4 пусковые комплексы»

3.Срок проведения пу-
бличных слушаний по про-
екту планировки террито-
рии (проекту планировки 
территории и проекту ме-
жевания территории) по 
объекту «Благоустройство 
набережной в г. Судаке. Ре-
конструкция, 2, 3, 4 пусковые 
комплексы» – 35 (тридцать 
пять) дней. Срок проведения 
публичных слушаний исчис-
ляется со дня официального 
опубликования оповещения 
о проведении публичных 
слушаний по проекту плани-
ровки территории (проекту 
планировки территории и 
проекту межевания терри-
тории) по объекту «Благо-

устройство набережной в г. 
Судаке. Реконструкция, 2, 3, 
4 пусковые комплексы» до 
дня официального опублико-
вания заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

4.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та обнародования на сайте 
http://sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции г. Судака И.Г. Степи-
кова.

Заместитель председате-
ля Судакского городского 

совета Д.П. ДЕЙНЕКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 4.02.2020 Г. №6-П
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 

(проекту планировки территории проекту межевания территории) по объекту 
«Благоустройство набережной в г. Судаке. Реконструкция, 2, 3, 4 пусковые комплексы»

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением 
о проведении публичных 
слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятель-
ности на территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным реше-
нием 74-й сессии I созыва 
Судакского городского сове-
та от 5.07.2018 г. №804

На публичные слушания 
выносится проект планиров-
ки территории (проект пла-
нировки территории и проект 
межевания территории) по 
объекту  «Благоустройство 
набережной в г. Судаке. Ре-
конструкция, 2, 3, 4 пусковые 
комплексы». Для ознакомле-
ния с проектом планировки 
территории (проектом плани-

ровки территории и проектом 
межевания территории) по 
объекту «Благоустройство 
набережной в г. Судаке. Ре-
конструкция, 2, 3, 4 пусковые 
комплексы» представлены 
следующие информацион-
ные материалы: проект пла-
нировки и проект межевания 
территории

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены в 
экспозиции: «Проект плани-
ровки территории по объекту 
«Благоустройство набереж-
ной в г. Судаке. Реконструк-
ция, 2, 3, 4 пусковые комплек-
сы».

Экспозиция открыта с 
13.02.2020 г. по 27.02.2020 г. 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Консультации по теме 
публичных слушаний прово-
дятся в администрации г. Су-
дака в каб. 416.

Проект планировки тер-

ритории (проект плани-
ровки территории и проект 
межевания территории) по 
объекту «Благоустройство 
набережной в г. Судаке. Ре-
конструкция, 2, 3, 4 пусковые 
комплексы», размещен в ин-
формационно-телекомму-
никационной сети интернет 
на официальном сайте го-
родского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru.

В период размещения 
проекта планировки терри-
тории (проекта планиров-
ки территории и проекта 
межевания территории) по 
объекту «Благоустройство 
набережной в г. Судаке. Ре-
конструкция, 2, 3, 4 пусковые 
комплексы», подлежащего 
рассмотрению на публич-
ных слушаниях, участники 
публичных слушаний, про-
шедшие идентификацию в 
соответствии с п. 12 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса, 

имеют право предоставить 
свои предложения и замеча-
ния по проекту:

-в письменной форме в 
адрес администрации г. Су-
дака в срок до 17.00 27 фев-
раля 2020 г.;

-посредством записи в 
книгах учета посетителей 
экспозиций проектов в срок 
до 17.00 27 февраля 2020 г.; 

-в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публич-
ных слушаний.

Собрания по публичным 
слушаниям по обсуждению 
проекта планировки терри-
тории (проекта планиров-
ки территории и проекта 
межевания территории) по 
объекту «Благоустройство 
набережной в г. Судаке. Ре-
конструкция, 2, 3, 4 пусковые 
комплексы» состоятся 3 мар-
та 2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ПО ОБЪЕКТУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО 

НАБЕРЕЖНОЙ В Г. СУДАКЕ. РЕКОНСТРУКЦИЯ, 2, 3, 4 ПУСКОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ»
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 11 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 февраля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Максим 
Матвеев в многосерийном 
фильме "Триггер" 16+
22.30 Премьера сезона. "Док-
ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
23.55 "Право на справедли-
вость" 16+
1.00 "На самом деле" 16+
2.00 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Татьяна Бабенкова, Анфиса 

Черных, Елена Яковлева, Лео-
нид Громов, Алексей Демидов, 
Кирилл Жандаров, Артём Оси-
пов, Кирилл Сафонов, Евгений 
Антропов и Владимир Симонов 
в телесериале "Большие на-
дежды". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифан-
цев в телесериале "По горячим 
следам". (12+)
2.50 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор До-
бронравов, Николай Добрынин, 
Олеся Железняк и Александр 
Феклистов в телесериале 
"Сваты". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.50 "Снайпер. Оружие возмез-
дия". 1 серия (16+) Военный (Рос-
сия, Беларусь, 2009) Режиссер: 
Александр Ефремов. В ролях: 
Дмитрий Певцов, Мария Миро-
нова, Алина Сергеева, Александр 
Ефремов, Павел Делонг.
6.30 "Снайпер. Оружие воз-
мездия". 2 серия (16+) Сериал 
(Россия, Беларусь, 2009).
7.15 "Снайпер. Оружие воз-
мездия". 3 серия (16+) Сериал 
(Россия, Беларусь, 2009).
8.05 "Снайпер. Оружие воз-
мездия". 4 серия (16+) Сериал 
(Россия, Беларусь, 2009).
9.00 "Известия".
9.25 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 12 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
10.20 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 13 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
11.10 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 14 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
12.05 "Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение". 15 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2010 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Карпов. Группа смерти" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
14.10 "Карпов. Колпак" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 

2012 г.).
15.05 "Карпов. Бойня" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
15.55 "Карпов. Снежная королева" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
16.45 "Карпов. Другие" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
17.40 "Карпов. Звериная стая" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Над пропастью во 
лжи" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Убить Богомола" 
(16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Рука помощи" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Злой рок" (16+) 
Сериал (Россия).
22.15 Премьера. "След. По семей-
ным обстоятельствам" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 Премьера. "Великолепная 
пятерка-2. Стритрейсеры" (16+) 
Детектив (Россия, 2020г.).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. На безрыбье" (16+) 
Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Модный цвет" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. За гранью 
любви" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Без свидетелей " 
(16+) Сериал (Россия).
2.50 "Детективы. Заговор на 
любовь" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Страсть-2. Репетитор 
для дочери" (16+) Мелодрама 
(Украина, 2014).
4.05 "Страсть-2. Бонус от любов-
ницы" (16+) Мелодрама (Украина, 
2014)
 _____________________

НТВ
5.15 Сериал "Псевдоним "Алба-
нец" (16+)
6.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Детектив "Невский. Про-

верка на прочность" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Остросюжетный 
сериал "Горячая точка" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
0.00 Сегодня.
0.10 "Крутая история" с Татьяной 
Митковой (12+)
1.05 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
4.35 Сериал "Псевдоним "Алба-
нец" (16+)  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая 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 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны" - "По-
чтальон всегда звонит дважды" 
(16+) Комедийный сериал 132 
серия
14.00 "Реальные пацаны" - "Колян 
в законе" (16+) Комедийный 
сериал 133 серия
14.30 "Реальные пацаны" - "Су-
тулый Бэмби" (16+) Комедийный 
сериал 136 серия
15.00 "Универ. Новая общага" - 
"Романтика" (16+) Комедийный 
телесериал 29 серия
15.30 "Универ. Новая обща-
га" - "Кристина + Антон" (16+) 
Комедийный телесериал 30 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Монетка" (16+) Комедийный 
телесериал 31 серия

16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Ох-хо-хо" (16+) Комедийный 
телесериал 33 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
48 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
53 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
55 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
56 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 14 серия
20.00 "Год культуры" (16+) Коме-
дия 18 серия
20.30 "Год культуры" (16+) Коме-
дия 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
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Один прекрасный день" 
(One fine day) (12+) Драма/мело-
драма, США, 1996 г.
2.50 "Плохие девчонки" (Bad Girls) 
(16+) Боевик, США, 1994 г.
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.50 "Ералаш" 0+
6.20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
7.10 М/с "Охотники на троллей" 
7.35 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.00, 19.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.45 Х/ф "Богатенький Ричи" 
11.40 Х/ф "Особняк с привиде-
ниями" 12+
13.25 Х/ф "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" 
15.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее" 12+
22.10 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы" 0+
0.35 Х/ф "Без границ" 12+
2.25 Х/ф "Семейное ограбле-
ние" 16+
3.45 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай-2! Риф" 16+
5.10 М/ф "В стране невыучен-

ных уроков" 0+
5.30 М/ф "Похитители красок"     
____________________

РЕН ТВ
5.00 Кино: музыкальная драма "До 
предела" (США - Румыния). 16+
5.10 "Самые шокирующие гипотезы". 
6.00 "Документальный проект". 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Неизвестная история". 16+
10.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
11.00 Премьера. "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым". 16+
12.00 "Информационная программа 
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 программа 
112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шокирую-
щие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная программа 
112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Кристиан Бэйл, Сэм Уор-
тингтон в фантастическом боевике 
"Терминатор: Да придёт спаситель" 
(США-Германия-Великобритания-
Италия). 16+
22.15 Премьера. "Водить по-русски". 
16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Рэйчел МакАдамс, Кил-
лиан Мёрфи, Брайан Кокс в боевике 
"Ночной рейс" (США). 16+
2.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
2.50 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго". Художе-
ственный фильм (12+)
10.35 "Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!" Доку-
ментальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Она написала убий-

ство". Детектив (США) (12+)
13.35 "Мой герой. Дмитрий 
Поднозов" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
16.55 "Естественный отбор" 
17.50 События.
18.20 "Следствие любви". 
Детектив (16+)
22.00 События.
22.35 "Осторожно, мошенники! 
Смертельный сервис" (16+)
23.05 Премьера. "Мужчины 
Галины Брежневой". Докумен-
тальный фильм (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Дальнобойщики-3". Теле-
сериал (16+)
3.10 "Хроники московского 
быта. Недетская роль" (12+)
3.55 "Мужчины Галины 
Брежневой". Документальный 
фильм (16+)
4.35 "Осторожно, мошенники! 
Смертельный сервис" (16+)
5.05 "Знак качества" (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)  
_____________________

1 Крым
0.00, 10.00, 16.10, 23.40 Шоу 
"Рублево-Бирюлево" 12+
0.30, 7.00, 13.15 Т/с "Неприду-
манная жизнь" 16+
1.15, 18.45 Спорт. Лица 12+
1.30, 5.30, 9.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
2.00, 19.00 Телесериал 16+
2.55, 10.50, 17.20 Т/с "Пушкин" 
3.25, 11.20, 17.50 Д/ф "Легенды 
Крыма" 12+
3.45, 14.00 Х/ф "Скорпион на 
ладони" 16+
5.00 Акулья сушка 12+
6.05, 11.50 Деревенское 
счастье 12+
6.30 Витамин 12+
6.45, 15.35 Мультфильм 6+
7.45 Клуб "Шико" 12+
8.00, 9.15 Утро нового дня 12+
12.20 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров" 12+
15.15 Репетиция 12+
15.45 Документальный экран 
18.20 Д/ф "Закрытый архив" 
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф "Репетиции" 16+
22.40 Голубой континент 12+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Мак-
сим Матвеев в многосерийном 
фильме "Триггер" 16+
22.30 Премьера сезона. "Док-
ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "Познер" 16+
1.00 "На самом деле" 16+
2.00 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Татьяна Бабенкова, Анфиса 
Черных, Елена Яковлева, Лео-

нид Громов, Алексей Демидов, 
Кирилл Жандаров, Артём Оси-
пов, Кирилл Сафонов, Евгений 
Антропов и Владимир Симонов 
в телесериале "Большие на-
дежды". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+)
2.50 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор До-
бронравов, Николай Добрынин, 
Олеся Железняк и Александр 
Феклистов в телесериале 
"Сваты". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Чужой район-3. Алиби". 
19 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
6.05 "Чужой район-3. Решение". 
20 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
6.45 "Чужой район-3. Техника 
безопасности". 21 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
7.30 "Чужой район-3. Компро-
мисс". 22 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
8.25 "Чужой район-3. По закону". 
23 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Чужой район-3. По закону". 
23 серия (продолжение) (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
9.45 "Чужой район-3. Сделка". 
24 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
10.40 "Чужой район-3. Ликвида-
ция". 25 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
11.35 "Чужой район-3. Месть". 
26 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
12.30 "Чужой район-3. Оборотни". 
27 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Чужой район-3. Оборотни". 
27 серия (продолжение) (16+) 
Криминальный (Россия, 2013 г.).
13.55 "Чужой район-3. Приговор". 

28 серия (16+) .Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
14.55 "Чужой район-3. Захват". 
29 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
15.45 "Чужой район-3. Провока-
ция". 30 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
16.40 "Чужой район-3. Компро-
мат". 31 серия (16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
17.35 "Чужой район-3. Дилемма". 
32 серия (16+) Криминальный 
(Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Жизнь после шоу" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Непризнанная дочь" 
(16+) Сериал (Россия).
20.35 "След. В последний раз" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Квартира общего на-
значения" (16+) Сериал (Россия).
22.15 Премьера. "След. Запах 
мести" (16+) Сериал (Россия).
23.10 Премьера. "Великолепная 
пятерка-2. Жестокость" (16+) 
Детектив (Россия, 2020 г.).
0.00 "Известия. Итоговый выпуск".
0.25 "След. Холодное солнце" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Дым" (16+) 
Сериал (Россия).
1.55 "Детективы. Свет в окошке" 
(16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Противостояние" 
(16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Детский шантаж" 
(16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Страсть-2. Сестра моя" (16+) 
Мелодрама (Украина, 2014).
4.05 "Страсть-2. Мама свекровь" 
(16+) Мелодрама (Украина, 2014)
_____________________

НТВ
5.10 Детективный сериал 
"Девятый отдел" (16+)
6.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
10.00 Сегодня.

10.20 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Горячая точка" 
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков" (16+)
0.20 "Мы и наука. Наука и мы" 
1.20 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
4.35 Детективный сериал 
"Девятый отдел" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая 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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны" - 
"Мага" (16+) Комедийный сериал 
124 серия
14.00 "Реальные пацаны" - "День 
рождения Эдика" (16+) Комедий-
ный сериал 129 серия
14.30 "Реальные пацаны" - "Хэл-
лоуин" (16+) Комедийный сериал 
130 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
21 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
23 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
25 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
26 серия

17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
43 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
44 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
46 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
47 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 13 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 16 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 17 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
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Что скрывает ложь" (What 
Lies Beneath) (16+) Ужасы/трил-
лер, США, 2000 г.
3.10 "Виноваты звезды" (Fault 
in Our Stars, The) (12+) Драма/
мелодрама, США, 2014 г.
5.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
6.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.40 "Ералаш" 0+
6.20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
7.10 М/с "Охотники на троллей" 6+
7.35 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
8.00 Шоу "Уральских пельменей" 
9.20 М/ф "Реальная белка" 6+
11.00 Х/ф "Трон. Наследие" 12+
13.25 Х/ф "Лёд" 12+
15.55 Т/с "Дылды" 16+
19.00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
20.00 Х/ф "Особняк с привидени-
ями" 12+
21.45 Х/ф "Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега" 0+
0.05 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
1.05 Х/ф "Ставка на любовь" 12+
2.45 Х/ф "Призрак в доспехах" 16+
4.20 М/ф "Папа-мама гусь" 6+ 
_____________________

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 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
11.00 Премьера. "Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым". 16+
12.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
16.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
18.00 Премьера. "Самые шокирую-
щие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Арнольд Шварценег-
гер в фантастическом боевике 
"Терминатор 3: Восстание машин" 
(США-Германия-Великобритания). 
22.10 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
0.30 Кино: Брюс Уиллис, Алек 
Болдуин в триллере "Меркурий в 
опасности" (США). 16+
2.30 Кино: Энтони Хопкинс, Аль 
Пачино в триллере "Хуже, чем 
ложь" (США). 16+
4.00 Кино: музыкальная драма "До 
предела" (США - Румыния).   
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.15 "Женатый холостяк". Худо-
жественный фильм (12+)
10.00 "Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы". Документаль-
ный фильм (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой. Сергей Варчук" 
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.50 События.

18.25 "Следствие любви". 
Детектив (16+)
22.00 События.
22.35 "Несогласные буквы". 
Специальный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Дальнобойщики-3". Теле-
сериал (16+)
3.10 "Прощание. Олег Попов" 
(16+)
3.55 "Советские мафии. Наркоба-
роны застоя" (16+)
4.35 "Вся правда" (16+)
5.05 "Знак качества" (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
_____________________

1 Крым
0.00 Чат девчат 16+
0.45, 7.30, 16.35 Акулья сушка 
12+
1.15 Документальный фильм 
12+
2.00 Наше кино 16+
3.40, 3.55, 12.30, 22.30 Дере-
венское счастье 12+
4.05 Репетиция 12+
4.20 Наше кино16+
4.30, 14.50 Х/ф "Ночь одиноко-
го филина" 12+
6.05 Зерно истины 6+
6.45 Мультфильм 6+
7.00 Эпоха 12+
7.15 Спорт. Лица 12+
8.00, 9.15 Утро нового дня 12+
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
10.00, 23.40 Шоу "Рублево-Би-
рюлево" 12+
10.50 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" 12+
13.15 Т/с "Непридуманная 
жизнь" 16+
14.00 Д/ф "Разрушители 
мифов" 16+
16.20 Клуб "Шико" 12+
17.20 Т/с "Пушкин" 16+
17.50 Д/ф "Легенды Крыма" 
12+
18.15 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров" 12+
19.00 Телесериал 16+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф "Скорпион на 
ладони" 16+
22.15 Голубой континент 12+
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СРЕДА, 12 февраля

ЧЕТВЕРГ, 13 февраля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Максим 
Матвеев в многосерийном 
фильме "Триггер" 16+
22.30 Премьера сезона. "Док-
ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "На самом деле" 16+
1.15 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.30 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Татьяна Бабенкова, Анфиса 
Черных, Елена Яковлева, Лео-

нид Громов, Алексей Демидов, 
Кирилл Жандаров, Артём Оси-
пов, Кирилл Сафонов, Евгений 
Антропов и Владимир Симонов 
в телесериале "Большие на-
дежды". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Мария Порошина, Вячеслав 
Разбегаев и Владимир Епифан-
цев в телесериале "По горячим 
следам". (12+)
2.50 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор До-
бронравов, Николай Добрынин, 
Олеся Железняк и Александр 
Феклистов в телесериале 
"Сваты". (12+)
 _____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Карпов-2. Пациент" (16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2013 г.) Режиссер: Иван 
Щёголев, Сергей Лесогоров. В 
ролях: Владислав Котлярский, 
Степан Рожнов, Дмитрий 
Блажко, Николай Козак, Юлия 
Майборода.
6.00 "Карпов-2. Давид и Голиаф" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
6.45 "Карпов-2. Конкурент" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
7.40 "Карпов-2. Близнецы" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 20 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
10.15 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 21 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
11.10 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 22 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
12.05 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 23 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Карпов-2. Монстры" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
14.10 "Карпов-2. Воровская 
справедливость" (16+) Детектив, 

криминальный (Россия, 2013 г.).
15.00 "Карпов-2. Серый карди-
нал" (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
15.55 "Карпов-2. Ничего, кроме 
правды" (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.).
16.45 "Карпов-2. Ложный след" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
17.40 "Карпов-2. Помощь" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Фоторобот" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Опека" (16+) 
Сериал (Россия).
20.35 "След. Вдовья доля" (16+) 
Сериал (Россия).
21.25 "След. Смерть не обма-
нешь" (16+) Сериал (Россия).
22.15 Премьера. "След. 
Частная практика" (16+) Сериал 
(Россия).
23.10 Премьера. "Великолепная 
пятерка-2. Ювелиры" (16+) 
Детектив (Россия, 2020 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Осторожно, добрая 
собака!" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Окрошка с 
квасом" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Свой чужой 
ребенок" (16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Старый враг" 
(16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Самодел" (16+) 
Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Страсть-2. Альфонс" (16+) 
Мелодрама (Украина, 2014).
4.05 "Страсть-2. Жених с того 
света" (16+) Мелодрама (Укра-
ина, 2014)
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
6.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)

10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Боевик "Невский. Чужой 
среди чужих" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
0.00 Сегодня.
0.10 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
0.40 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
3.00 "Дембеля. Истории 
солдатской жизни" (12+)
3.50 Сериал "Псевдоним 
"Албанец" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая 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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Реальные пацаны" - "Слу-
жу России" (16+) Комедийный 
сериал 141 серия
14.00 "Реальные пацаны" - "Важ-
ные поездки" (16+) Комедийный 
сериал 143 серия
14.30 "Реальные пацаны" - "Про-
гулка" (16+) Комедийный сериал 
144 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Детектив" (16+) Комедийный 
телесериал 41 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Ограбление" (16+) Комедийный 
телесериал 43 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Сосед" (16+) Комедийный 
телесериал 44 серия

16.30 "Универ. Новая общага" - 
"Майкл + Ксения" (16+) Комедий-
ный телесериал 46 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
66 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
67 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
68 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
70 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Сериал 16 серия
20.00 "Год культуры. Фильм о 
сериале" (16+) Фильм, Россия, 
2018 г.
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Лучшие планы" (Best Laid 
Plans) (16+) Триллер, США, 
1999 г.
2.35 "Маленькая мисс Счастье" 
(Little Miss Sunshine) (16+) Драма/
комедия, США, 2006 г.
4.05 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
4.10 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
5.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.50 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
6.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
7.10 М/с "Охотники на 
троллей" 
7.35 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.00, 15.55 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.20 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
11.10 Х/ф "Ангелы Чарли-2" 
13.20 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 
0+
19.30 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+
21.30 Х/ф "Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 

черепа" 12+
0.00 Х/ф "Шесть дней, семь 
ночей" 0+
1.55 Х/ф "Храброе сердце" 16+
4.45 М/ф "Даффи Дак. Фанта-
стический остров" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
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 "Неизвестная история". 16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Лиам Нисон, Мэгги 
Грэйс, Фамке Янссен в триллере 
"Заложница" (Франция - США). 
21.50 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
0.30 Кино: Сальма Хайек в 
боевике "Эверли" (США). 18+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Первое свидание". Художе-
ственный фильм (12+)
10.35 "Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе..." Докумен-
тальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 

Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой. Андрей Руден-
ский" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
16.55 "Естественный отбор" (12+)
17.50 События.
18.25 "Следствие любви". 
Детектив (16+)
22.00 События.
22.35 "10 самых... Звёздные 
пенсионеры" (16+)
23.05 Премьера. "Актёрские 
судьбы. Кто в доме хозяин?" До-
кументальный фильм (12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Дальнобойщики-3". Теле-
сериал (16+)
3.10 "Приговор. Тамара Рохлина" 
3.50 "90-е. Во всём виноват 
Чубайс!" (16+)
4.35 "Знак качества" (16+)
5.15 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+)  
_____________________

1 Крым
0.00, 10.00, 16.10, 23.40 Шоу 
"Рублево-Бирюлево" 12+
0.30, 7.00, 13.15 Т/с "Непри-
думанная жизнь" 16+
1.15 Эпоха12+
1.30, 5.30, 9.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
2.00, 19.00 Телесериал 16+
2.55, 10.50, 17.20 Т/с "Пуш-
кин" 16+
3.25, 11.20, 17.50 Д/ф "Ле-
генды Крыма" 12+
3.50, 14.00 Х/ф "Про жену, 
мечту и еще одну…" 16+
5.15, 7.45 Спорт. Лица 12+
6.05 Моменты 12+
6.30 Голубой континент 12+
6.45, 15.25 Мультфильм 6+
8.00, 9.15 Утро нового дня 
12+
11.50 Д/ф "Закрытый архив" 
12+
12.20 Документальный 
экран12+
15.40 Моменты12+
18.20, 22.30 Д/ф "Закрытый 
архив" 16+
18.45 Эльпида плюс 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф "Чего хочет Джу-
льетта" 16+

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера сезона. Мак-
сим Матвеев в многосерийном 
фильме "Триггер" 16+
22.30 Премьера сезона. "Док-
ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.00 "На самом деле" 16+
1.15 "Время покажет" 16+
3.00 Новости
3.05 "Время покажет" 16+
3.30 "Наедине со всеми" 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 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премье-
ра. Татьяна Бабенкова, Анфиса 
Черных, Елена Яковлева, 
Леонид Громов, Алексей Деми-

дов, Кирилл Жандаров, Артём 
Осипов, Кирилл Сафонов, 
Евгений Антропов и Владимир 
Симонов в телесериале "Боль-
шие надежды". (12+)
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Владимир 
Епифанцев в телесериале "По 
горячим следам". (12+)
2.50 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор До-
бронравов, Николай Добрынин, 
Олеся Железняк и Александр 
Феклистов в телесериале 
"Сваты". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Карпов. Группа смерти" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
6.20 "Карпов. Колпак" (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
7.05 "Карпов. Бойня" (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
8.00 "Карпов. Снежная короле-
ва" (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 16 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
10.15 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 17 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
11.10 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 18 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
12.05 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 19 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Карпов. Зомби" (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2012 г.).
14.10 "Карпов. Тьма или Света" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2012 г.).
15.05 "Карпов-2. Пациент" (16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2013 г.) Режиссер: Иван 
Щёголев, Сергей Лесогоров. В 
ролях: Владислав Котлярский, 
Степан Рожнов, Дмитрий 

Блажко, Николай Козак, Юлия 
Майборода.
16.00 "Карпов-2. Давид и Голи-
аф" (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2013 г.).
16.50 "Карпов-2. Конкурент" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
17.40 "Карпов-2. Близнецы" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Война внутри" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Лекарство от ста-
рости" (16+) Сериал (Россия).
20.35 "След. Миссия выполни-
ма" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Сверхнормативный 
багаж" (16+) Сериал (Россия).
22.15 Премьера. "След. При-
мер" (16+) Сериал (Россия).
23.10 Премьера. "Великолепная 
пятерка-2. Право на защиту" 
(16+) Детектив (Россия, 2020 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Прирожденные 
убийцы" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Месть старой 
актрисы" (16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Самой против-
но" (16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Выгодная 
партия " (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Скверный 
клиент" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Страсть-2. Неугодный 
зять" (16+) Мелодрама (Украи-
на, 2014).
4.05 "Страсть-2. Мать и мачеха" 
(16+) Мелодрама (Украина, 
2014).
_____________________

НТВ
5.20 Сериал "Псевдоним "Алба-
нец" (16+)
6.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Детектив "Невский. Про-
верка на прочность" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив "Невский. Про-

верка на прочность" (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Боевик "Невский. Чужой 
среди чужих" (16+)
23.10 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
0.00 Сегодня.
0.10 "Последние 24 часа" (16+)
1.05 Боевик "Морские дьяволы" 
3.20 Их нравы (0+)
3.50 Сериал "Псевдоним "Алба-
нец" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Реальные пацаны" 
- "Кровавая свадьба" (16+) Ко-
медийный сериал 138 серия
14.30 "Реальные пацаны" - 
"Пенсии" (16+) Комедийный 
сериал 140 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
- "Кузя и гей" (16+) Комедий-
ный телесериал 34 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Примирение" (16+) Коме-
дийный телесериал 36 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
38 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
- "Беременная" (16+) Коме-
дийный телесериал 40 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
57 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 

59 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
60 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
62 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Сериал 15 серия
20.00 "Год культуры" (16+) 
Комедия 19 серия
20.30 "Год культуры" (16+) 
Комедия 20 серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Где логика?" (16+) 
Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.05 "Короли улиц 2" (Street 
Kings 2: Motor City) (18+) 
Триллер, США, 2011 г.
2.35 "Где моя тачка, чувак?" 
(Dude, Where's My Car?) (12+) 
комедия/фантастика, США, 
2000 г.
3.50 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
4.40 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
5.25 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
6.15 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00, 5.50 "Ералаш" 0+
6.20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
7.10 М/с "Охотники на 
троллей" 
7.35 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.00, 19.00 Т/с "Ивановы-Ива-
новы" 16+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.05 Х/ф "Как отделаться от 
парня за 10 дней" 12+
11.25 Х/ф "Чёрный рыцарь" 
13.25 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы" 0+
15.55 Т/с "Дылды" 16+
20.00 Х/ф "Ночь в музее-2" 12+
22.05 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 

0.40 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
2.25 Х/ф "Ангелы Чарли-2" 12+
4.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
4.45 М/ф "Пёс в сапогах" 0+
5.05 М/ф "Заколдованный 
мальчик" 0   
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
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 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
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: Кевин Костнер, 
Гари Олдман, Томми Ли Джонс 
в фантастическом боевике 
"Преступник" (США - Великобри-
тания). 16+
22.10 Премьера. "Смотреть 
всем!" 
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 Кино: Жан-Клод Ван Дамм в 
боевике "Уличный боец" (США). 
16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.10 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Опасно для жизни!" Худо-
жественный фильм (12+)

10.35 "Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов". Документаль-
ный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой. Лионелла 
Пырьева" (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Отец Браун". Детектив 
(Великобритания) (16+)
16.55 "Естественный отбор" 
17.50 События.
18.25 "Следствие любви". 
Детектив (16+)
22.00 События.
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. "Прощание. 
Евгений Моргунов" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Дальнобойщики-3". Теле-
сериал (16+)
3.10 "90-е. Звезды из "ящика" 
3.55 "Прощание. Евгений 
Моргунов" (16+)
4.35 Линия защиты (16+)
5.05 "Знак качества" (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)  
_____________________

1 Крым
0.00, 10.00, 16.10, 23.40 Шоу 
"Рублево-Бирюлево" 12+
0.30, 7.00, 13.15 Т/с "Непри-
думанная жизнь" 16+
1.15 Клуб "Шико" 12+
1.30, 5.30, 9.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
2.00, 19.00 Телесериал 16+
2.55, 10.50, 17.20 Т/с "Пушкин" 
16+
3.25, 11.20, 15.40, 17.50 Д/ф 
"Легенды Крыма" 12+
3.50, 14.00 Х/ф "Репетиции" 
16+
6.05 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров" 12+
6.45 Мультфильм6+
7.45 Эльпида плюс 12+
8.00, 9.15 Утро нового дня 12+
11.50 Акулья сушка 12+
12.20 Документальный 
экран12+
18.15 Голубой континент 12+
18.30 Моменты 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф "Про жену, мечту и 
еще одну…" 16+
22.40 Репетиция 12+)
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1 канал
5.15 "Россия от края до края" 
12+
6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Анна Герман. Дом 
любви и солнца" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Теория заговора" 16+
14.40 К дню рождения певицы. 
"ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман" 12+
16.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020. Спринт. 10 км. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Италии
17.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига 16+
23.20 "Большая игра" 16+
0.30 Рэйчел Вайс в фильме 
"Моя кузина Рэйчел" 16+
2.15 "На самом деле" 16+
3.10 "Про любовь" 16+
3.55 "Наедине со всеми" 16+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 "По секрету всему 
свету".
9.30 "Пятеро на одного".
10.20 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.10 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
13.40 Наталья Солдатова, 
Марина Денисова, Елена 
Стеценко, Максим Коновалов 
и Андрей Карако в фильме 
"Слёзы на подушке". 2016г. 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Премьера. Нина Гогае-
ва, Юрий Батурин, Ангелина 

Поплавская и Валентина Гар-
цуева в фильме "Идеальный 
брак". 2019г. (12+)
1.10 Карина Андоленко, 
Владимир Жеребцов, Артём 
Семакин, Сергей Астахов, 
Владимир Симонов и Миро-
слава Карпович в фильме 
"Мой любимый гений". 2012г. 
(12+)
4.30 Надежда Михалкова, 
Дмитрий Пчела, Олег Мас-
ленников-Войтов, Наталья 
Гвоздикова и Игорь Бочкин в 
фильме "Нелюбимая". 2013г. 
(12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Дым" 
(продолжение) (16+) Сериал 
(Россия).
5.20 "Детективы. Модный 
цвет" (16+) Сериал (Россия).
5.50 "Детективы. На все руки" 
(16+) Сериал (Россия).
6.25 "Детективы. Свет в окош-
ке" (16+) Сериал (Россия).
6.55 "Детективы. За гранью 
любви" (16+) Сериал (Россия).
7.20 "Детективы. По следам 
собаки" (16+) Сериал (Россия).
7.55 "Детективы. Открытка от 
папы" (16+) Сериал (Россия).
8.20 "Детективы. По кругу" 
(16+) Сериал (Россия).
8.55 "Детективы. Штучная 
вещь" (16+) Сериал (Россия).
9.35 "Детективы. Личный кил-
лер" (16+) Сериал (Россия).
10.15 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Нокаут" 
(16+) Сериал (Россия).
11.00 "След. Продавец света" 
(16+) Сериал (Россия).
11.50 "След. Красавица и чудо-
вище" (16+) Сериал (Россия).
12.35 "След. Спецэффекты" 
(16+) Сериал (Россия).
13.25 "След. Путешествие 
на обочину" (16+) Сериал 
(Россия).
14.15 "След. Дороже денег" 
(16+) Сериал (Россия).
15.00 "След. Кровавые долла-
ры" (16+) Сериал (Россия).
15.50 "След. Старт сезона" 
(16+) Сериал (Россия).

16.40 "След. Экстремальные 
развлечения" (16+) Сериал 
(Россия).
17.25 "След. Наезд" (16+) 
Сериал (Россия).
18.15 "След. Мои девочки" 
(16+) Сериал (Россия).
19.05 "След. Пупенмейстер" 
(16+) Сериал (Россия).
19.55 "След. Игры мажоров" 
(16+) Сериал (Россия).
20.45 "След. Последний при-
ют" (16+) Сериал (Россия).
21.30 "След. Седьмая вода на 
киселе" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Ячейка обще-
ства" (16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Заткнись или 
умри" (16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Редкая группа крови". 
1 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013г.) Режиссер: 
Александр Басаев. В ролях: 
Екатерина Порубель, Прохор 
Дубравин, Дмитрий Орлов, 
Светлана Устинова, Юлия 
Жигалина.
1.55 "Редкая группа крови". 
2 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013).
2.40 "Редкая группа крови". 
3 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013).
3.20 "Редкая группа крови". 
4 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013).
4.05 "Редкая группа крови". 
5 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013).
4.50 "Редкая группа крови". 
6 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013).      
_____________________

НТВ
5.10 "ЧП. Расследование" 
5.35 Илья Шакунов в боевике 
"Антиснайпер. Новый уровень" 
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня.
8.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
8.45 "Доктор Свет" (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.50 "Секрет на миллион" 
22.45 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
23.30 "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном (16+)
1.20 "Секретная африка. 
Выжить в ангольской саванне" 
(16+)
2.10 "Дачный ответ" (0+)
3.00 Сериал "Псевдоним 
"Албанец" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "СашаТаня" - "Новоселье" 
(16+) Комедия 1 серия
9.30 "СашаТаня" - "День 
рождения Тани" (16+) Комедия 
5 серия
10.00 "САШАТАНЯ" - "Рублев-
ка" (16+) Комедия 8 серия
10.30 "САШАТАНЯ" - "Долбоя-
щер" (16+) Комедия 14 серия
11.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
12.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
13.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
15.05 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
16.15 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
17.15 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
18.20 "Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел" 
(16+) Комедия, Россия, 2018 г.
20.15 "Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2" 
(16+) Комедия, Россия, 2019 г.
22.00 "Женский Стендап" (16+) 

Комедийная программа
23.05 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.05 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
1.30 "Морпех" (Marine, The) 
(16+) Боевик, США, 2006 г.
2.55 "Морпех 2" (Marine 2, The) 
(16+) боевик/триллер, США, 
2009 г.
4.20 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
5.15 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00, 5.50 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.35 М/с "Три кота" 0+
8.00 М/с "Том и Джерри" 0+
8.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.00 "Просто кухня" 12+
10.45 Х/ф "Тихоокеанский 
рубеж-2" 12+
12.55 Х/ф "Ночь в музее" 12+
15.05 Х/ф "Ночь в музее-2" 12+
17.10 Х/ф "Ночь в музее. 
Секрет гробницы" 6+
19.10 М/ф "Миньоны" 6+
21.00 Х/ф "Меч короля Артура" 
23.35 Х/ф "История рыцаря" 
2.05 Т/с "Копи царя Соломона" 
4.55 М/ф "Тайна Третьей 
планеты" 0+
5.40 М/ф "Невиданная, неслы-
ханная" 0+ 
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Невероятно интерес-
ные истории". 16+
7.40 Кино: анимационный 
фильм "Волки и овцы: Бе-
е-е-зумное превращение" 
(Россия) 6+
9.15 Премьера. "Мин-
транс". 16+

10.15 Премьера. "Самая 
полезная программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная 
тайна" с Игорем Проко-
пенко. 16+
15.20 Премьера. "За-
секреченные списки. 
Самые опасные монстры". 
Документальный спецпро-
ект. 16+
17.20 Кино: Николас 
Кейдж, Джей Барушель, 
Альфред Молина в 
фэнтези "Ученик чародея" 
(США). 12+
19.30 Кино: Тейлор Китч в 
фантастическом боевике 
"Джон Картер" (США). 12+
22.00 Кино: Дэниэл 
Крэйг, Харрисон Форд в 
фантастическом боевике 
"Ковбои против пришель-
цев" (США - Индия). 16+
0.20 Кино: Джейк Джил-
ленхол в фантастическом 
боевике "Исходный код" 
(США - Канада). 16+
2.00 "Тайны Чапман". 16+ 
__________________

ТВ-Центр
5.55 "Ванечка". Художествен-
ный фильм (16+)
8.05 Православная энцикло-
педия (6+)
8.30 "Красавица и воры". 
Детектив (12+)
10.20 "Спортлото-82". Художе-
ственный фильм (0+)
11.30 События.
11.45 "Спортлото-82". Про-
должение фильма (0+)
12.35 "Зеркала любви". Худо-
жественный фильм (12+)
14.30 События.
14.45 "Зеркала любви". Про-
должение фильма (12+)
17.05 Премьера. "Тень драко-
на". Детектив (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.20 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
23.45 События.
0.00 "Прощание. Сергей До-
ренко" (16+)
0.50 "Прощание. Борис Бере-
зовский" (16+)
1.35 "Цыгане XXI века". До-
кументальный фильм (16+)
2.15 "Несогласные буквы". 
Специальный репортаж (16+)

2.40 "Постскриптум" с Алексе-
ем Пушковым (16+)
3.45 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
5.00 "Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов". До-
кументальный фильм (12+)
5.40 "Первое свидание". Худо-
жественный фильм (12+)
_____________________

1 Крым
0.00 Шоу "Рублево-Бирюлево" 
0.30 Т/с "Непридуманная 
жизнь" (16+)
1.15 Голубой континент(12+)
1.30 Новости 24
2.00 Семейный кинозал. Х/ф 
"Праздник непослушания" (6+)
3.15 Д/ф "Хроники будущего" 
3.45 Х/ф "Чего хочет Джульет-
та" (16+)
4.05 Х/ф "Маменькин сынок" 
(16+)
5.30 Новости 24
6.25 Семейный кинозал. Х/ф 
"Праздник непослушания" (6+)
7.40 Моя Россия (12+)
8.05 Документальный экран 
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.15 Клуб "Шико"(12+)
9.30 Витамин (6+)
9.45 Мультфильм (6+)
9.55 Фильм детям. Х/ф "Сказки 
старого волшебника" 1-2 серии 
(6+)
12.10 Д/ф "Хроники будущего" 
13.00 Новости 24
13.15 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
14.10 Х/ф "Маменькин сынок" 
(16+)
15.45 Шоу "Рублево-Бирюле-
во" (12+)
16.30 Экстремальный фото-
граф (12+)
17.00 Новости 24
17.10 Шоу "Блокбастеры" (16+)
18.00 Сериал выходного дня. 
Х/ф "Петр Первый. Завеща-
ние" 1-2- серии (16+)
20.00 Новости 24
20.15 Х/ф "Инструкции не при-
лагаются" (16+)
22.15 "Сверхспособности" 
(16+)
22.20 Акулья сушка (12+)
23.00 Документальный экран 
(12+)
23.50 Экстремальный фото-
граф (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 Телеканал "Доброе утро"
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.40 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый 
сезон 0+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
0.25 Премьера. Документаль-
ный фильм "ZZ TOP: Старая 
добрая группа из Техаса" 16+
2.05 "На самом деле" 16+
3.00 "Про любовь" 16+
3.45 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
18.30 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 "Юморина". (16+)
23.40 Надежда Михалкова, 
Дмитрий Пчела, Олег Маслен-
ников-Войтов, Наталья Гвозди-

кова и Игорь Бочкин в фильме 
"Нелюбимая". 2013г. (12+)
3.05 Екатерина Редникова, 
Иван Шведов, Андрей Федор-
цов и Артур Ваха в фильме 
"Стерва". 2009г. (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 24 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
6.00 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 25 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
6.35 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 26 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
7.20 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 27 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
8.05 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 28 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 29 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
10.15 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 30 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
11.10 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 31 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
12.05 "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение". 32 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2010 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Карпов-2. Хороший отец" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
14.20 "Карпов-2. Погром" (16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2013 г.).
15.05 "Карпов-2. Чужая жизнь" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
16.00 "Карпов-2. Маскарад" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
16.55 "Карпов-2. Огонь" (16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2013 г.).
17.50 "Карпов-2. Куда ты?" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 2013 г.).
18.50 "След. Гадский папа" (16+) 

Сериал (Россия).
19.40 "След. Колыбельная" 
(16+) Сериал (Россия).
20.25 "След. Фарш невозможно 
провернуть назад" (16+) Сериал 
(Россия).
21.15 "След. Где скрывается 
зло. 1 серия" (16+) Сериал 
(Россия).
22.05 "След. Где скрывается 
зло. 2 серия" (16+) Сериал 
(Россия).
22.55 "След. По семейным 
обстоятельствам" (16+) Сериал 
(Россия).
23.45 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекательная 
программа.
0.45 "След. Запах мести" (16+) 
Сериал (Россия).
1.30 "Детективы. Свадебный 
угар" (16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Любовь к живо-
писи" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Всплеск эмо-
ций" (16+) Сериал (Россия).
3.05 "Детективы. Маленькая 
жизнь" (16+) Сериал (Россия).
3.30 "Детективы. Женский кол-
лектив" (16+) Сериал (Россия).
3.55 "Детективы. Папочка" (16+) 
Сериал (Россия).
4.20 "Детективы. Валентинов 
день " (16+) Сериал (Россия).
4.50 "Детективы. Дым" (16+) 
Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Псевдоним "Алба-
нец" (16+)
6.00 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
7.00 Сегодня.
7.05 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 Сериал "Москва. Три 
вокзала" (16+)
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 "Жди меня" (12+)
18.10 Детектив "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня.
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
21.00 Боевик "Невский. Чужой 
среди чужих" (16+)
23.10 "ЧП. Расследование" (16+)
23.40 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Группа "Альянс" (16+)
1.00 "Полицаи" (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
2.50 Боевик "Морские дьяволы" 
(16+)  
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая 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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Голая правда" (Ugly Truth, 
The) (16+) Комедийная мелодра-
ма, США, 2009 г.
15.30 "Любовь зла" (Shallow Hal) 
(12+) Фэнтэзи/драма, Германия, 
США, 2001 г.
17.45 "Красотка на всю голову" 
(I feel pretty) (16+) Комедийная 
мелодрама, Китай, США, 2018 г.
20.00 "Нам надо серьезно по-
говорить" (16+) Юмористическая 
программа
20.30 "Нам надо серьезно по-
говорить" (16+) Юмористическая 
программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Comedy Баттл (сезон 
2020)" (16+) Юмористическая 
программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.30 "Симпсоны в кино" 
(Simpsons Movie, The) (16+) 
Мультипликационный фильм
2.45 "Отель "Мэриголд": Лучший 
из экзотических" (Best Exotic 

Marigold Hotel, The) (12+) Драма/
комедия, Великобритания, ОАЭ, 
США, 2011 г.
4.40 "Открытый микрофон" - 
"ФИНАЛ" (16+) Юмористическая 
передача
5.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
6.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00, 5.45 "Ералаш" 0+
6.20 Х/ф "Пекарь и красавица" 
12+
7.10 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
7.35 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.00 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа" 12+
10.25, 19.25 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Дьявол носит 
Prada" 16+
23.15 Х/ф "Шопоголик" 12+
1.15 Х/ф "Кейт и Лео" 12+
3.15 Х/ф "Дневник слабака. 
Долгий путь" 12+
4.40 М/ф "Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
11.00 Премьера. "Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым". 
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 Премьера. "Продавцы 
воздуха: Почему мы им 
верим?". Документальный 
спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "По заслугам! 
Можно ли обмануть карму?". 
Документальный спецпроект. 
16+
23.00 Кино: фильм ужасов "От-
крытое море: Новые жертвы" 
(США). 16+
0.50 Кино: Шэрон Стоун, 
Майкл Дуглас в детективном 
триллере "Основной инстинкт" 
(США - Франция). 18+
3.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Обложка. Чтоб я так 
жил!" (16+)
8.45 Детективы Виктории Пла-
товой. "Змеи и лестницы" 
11.30 События.
11.50 "Змеи и лестницы". Про-
должение детектива (12+)
13.00 Леонид Якубович в про-
грамме "Он и Она" (16+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "10 самых... Звёздные 
пенсионеры" (16+)
15.40 "Роза и чертополох". 
Детектив (12+)
17.50 События.
18.15 "Пять минут страха". 
Детектив (12+)
20.00 Премьера. "Красавица и 
воры". Детектив (12+)
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Барс и лялька". Детек-
тив (12+)
1.10 "Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов". Доку-
ментальный фильм (12+)
1.55 "Актёрские судьбы. Кто в 
доме хозяин?" Документаль-
ный фильм (12+)
2.35 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой (16+)
3.35 Петровка, 38 (16+)
3.50 "Найти и обезвредить". 
Художественный фильм (0+)

5.15 "Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!" 
Документальный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Шоу "Рублево-Бирюлево" 
0.30 Т/с "Непридуманная жизнь" 
(16+)
1.15 Эльпида плюс (12+)
1.30 Новости 24
2.00 Телесериал (16+)
2.55 Т/с "Пушкин" (16+)
3.25 Д/ф "Легенды Крыма" (12+)
3.45 Х/ф "Чего хочет Джульетта" 
(16+)
5.15 Эльпида плюс (12+)
5.30 Новости 24
6.05 Документальный экран 
(16+)
6.30 Спорт. Лица (12+)
6.45 Мультфильм (6+)
7.00 Т/с "Непридуманная жизнь" 
(16+)
7.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
8.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Утро нового дня (12+)
10.00 Шоу "Рублево-Бирюлево" 
10.50 Т/с "Пушкин" (16+)
11.20 Д/ф "Легенды Крыма" 
(12+)
11.50 Д/ф "Закрытый архив" 
(12+)
12.20 Документальный 
экран(12+)
12.45 Эльпида плюс(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Непридуманная 
жизнь" (16+)
14.00 Х/ф "Чего хочет Джульет-
та" (16+)
15.30 Мультфильм (12+)
15.40 Документальный экран 
16.10 Шоу "Рублево-Бирюлево" 
17.00 Новости 24
17.20 Семейный кинозал. Х/ф 
"Праздник непослушания" (6+)
18.40 Д/ф "Легенды Крыма" 
19.10 Д/ф "Хроники будущего" 
20.00 Новости 24
20.30 Новости 24. Симферополь
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Х/ф "Маменькин сынок" 
(16+)
22.30 Документальный экран 
23.00 Новости 24
23.30 Новости 24. Симферополь
23.45 Шоу "Рублево-Бирюлево" 
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1 канал
5.15 Юозас Будрайтис, Ада 
Роговцева в фильме "Зимний 
роман" 12+
6.00 Новости
6.10 "Зимний роман" 12+
7.00 "Играй, гармонь любимая!" 
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Теория заговора" 16+
14.55 "Татьяна Тарасова. "Лед, 
которым я живу" 12+
15.50 "Точь-в-точь" 16+
17.05 Чемпионат мира по биат-
лону 2020. Гонка преследова-
ния. 12,5 км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии
17.50 "Точь-в-точь" 16+
19.25 Шоу Максима Галкина 
"Лучше всех!" Новый сезон 0+
21.00 "Время"
22.00 Премьера. "Dance Рево-
люция" 6+
23.45 Премьера. Эми Шумер, 
Голди Хоун в комедии "Дочь и 
ее мать" 18+
1.20 "На самом деле" 16+
2.15 "Про любовь" 16+
3.00 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
9.30 Премьера. "Устами 
младенца".
10.20 "Сто к одному". Телеигра.
11.10 Премьера. Всероссийский 
потребительский проект "Тест". 
12.05 Ксения Кузнецова, 
Алексей Фатеев, Мария Звона-
рёва, Игорь Климов и Светлана 
Тимофеева-Летуновская в 
фильме "Потерянное счастье". 
2018г. (12+)

14.00 Елена Полянская, 
Дмитрий Белякин, Ирина Новак 
и Сергей Радченко в фильме 
"Бумажный самолётик". 2018г. 
17.50 Премьера. "Ну-ка, все 
вместе!". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
1.30 Дарья Калмыкова, Иван 
Волков, Сергей Комаров и Анна 
Тараторкина в фильме "Мама 
выходит замуж". 2012г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Редкая группа крови". 6 серия 
(продолжение) (12+) Мелодрама 
(Россия, 2013).
5.35 "Редкая группа крови". 7 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2013).
6.20 "Редкая группа крови". 8 серия 
(12+) Мелодрама (Россия, 2013).
7.05 "Моя правда. Николай Кара-
ченцов. Жизнь всегда права" (16+) 
Документальный фильм.
8.00 "Светская хроника" (16+) Раз-
влекательная программа.
9.00 Премьера. "Моя правда. Бра-
тья Запашные. Среди хищников" 
(16+) Документальный фильм.
10.00 "Классик" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 1998 г.) Режиссер: 
Георгий Шенгелия. В ролях: Сер-
гей Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас 
Будрайтис.
12.05 "Условный мент. Возвраще-
ние" (16+) Детектив (Россия, 2019 
г.) Режиссер: Андрей Коршунов. В 
ролях: Денис Рожков, Анастасия 
Тюнина, Алексей Нилов, Сергей 
Кошонин, Алексей Фокин.
13.00 "Условный мент. Бес-
покойный участок" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
13.45 "Условный мент. Курьер 
поневоле" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
14.40 "Условный мент. Обманутые 
мечты" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
15.30 "Условный мент. Крипто-

мания" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
16.20 "Условный мент. Цугцванг" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
17.10 "Условный мент. Эхо войны" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
18.00 "Условный мент. На высоте" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
18.55 "Условный мент. Сказка 
на ночь" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
19.50 "Условный мент. Награда 
для героя" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
20.40 "Условный мент. Холодный 
прием" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
21.35 "Условный мент. Труба 
зовет" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
22.25 "Барсы". 1 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2015 г.) Режиссер: 
Артём Мазунов. В ролях: Констан-
тин Соловьёв, Александра Проко-
фьева, Олег Васильков, Вячеслав 
Гришечкин, Игорь Жижикин.
23.20 "Барсы". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2015 г.).
0.15 "Барсы". 3 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2015 г.).
1.05 "Барсы". 4 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2015 г.).
2.05 "Классик" (16+) Криминальный 
(Россия, 1998 г.) Режиссер: Геор-
гий Шенгелия. В ролях: Сергей 
Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас 
Будрайтис.
3.40 "Страсть-2. Черная невеста" 
(16+) Мелодрама (Украина, 2014г.).
4.20 "Страсть-2. Любимая жена" 
(16+) Мелодрама (Украина, 2014г.)
____________________

НТВ
5.25 "Секретная Африка. 
Русский Мозамбик" (16+)
6.10 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+)

11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.10 "Однажды..." (16+)
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 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
1.55 Константин Хабенский в 
фильме "Коллектор" (16+)
3.05 Сериал "Псевдоним 
"Албанец" (16+) ________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмористи-
ческая программа
9.00 "СашаТаня" - "Юбилей 
мамы" (16+) Комедия 20 серия
9.30 "СашаТаня" - "Саша - под-
работка" (16+) Комедия 23 серия
10.00 "СашаТаня" - "Саша - пра-
ва" (16+) Комедия 28 серия
10.30 "СашаТаня" - "Трудовые 
сережки" (16+) Комедия 32 серия
11.00 "Перезагрузка" (16+) Про-
грамма
12.00 "Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2" (16+) 
Комедия, Россия, 2019 г.
14.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
1 серия
15.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
2 серия
16.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
3 серия
17.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
4 серия
18.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
5 серия
19.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
6 серия
20.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
7 серия
21.00 "Толя-робот" (16+) Драма 
8 серия

22.00 "STAND UP" (16+) Комедий-
ная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.35 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
2.00 "Жизнь хуже обычной" (Life 
less Ordinary, A) (16+) Комедийная 
мелодрама, Великобритания, 
США, 1997 г.
3.30 "Перекресток Миллера" 
(Miller's Crossing) (16+) Триллер, 
США, 1990 г.
5.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00, 5.40 "Ералаш" 0+
6.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
6.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.10 М/с "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
7.35 М/с "Три кота" 0+
8.00 М/с "Царевны" 0+
8.20 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.00 "Рогов в городе" 16+
10.05 М/ф "Миньоны" 6+
11.55 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
14.05 Х/ф "Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц" 16+
16.05 Х/ф "Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни" 12+
18.20 Х/ф "Сокровище нации" 
21.00 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+
23.30 Х/ф "Без лица" 16+
2.10 Х/ф "Шопоголик" 12+
3.50 Х/ф "Кейт и Лео" 12+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Тайны Чапман". 16+
7.00 Кино: Кевин Костнер, Гари 
Олдман, Томми Ли Джонс 
в фантастическом боевике 
"Преступник" (США - Великобри-
тания). 16+
9.00 Кино: Лиам Нисон, Мэгги 
Грэйс, Фамке Янссен в триллере 

"Заложница" (Франция - США). 
10.40 Кино: Кристен Стюарт, 
Крис Хемсворт, Шарлиз Терон 
в фантастическом боевике 
"Белоснежка и охотник" (США - 
Великобритания). 16+
13.00 Кино: Дэниэл Крэйг, 
Харрисон Форд в фантастиче-
ском боевике "Ковбои против 
пришельцев" (США - Индия). 16+
15.30 Кино: Николас Кейдж, Джей 
Барушель, Альфред Молина 
в фэнтези "Ученик чародея" 
(США). 12+
17.30 Кино: Тейлор Китч в 
фантастическом боевике "Джон 
Картер" (США). 12+
20.00 Кино: Кристиан Бэйл, Джо-
эл Эдгертон, Джон Туртурро в 
фантастическом боевике "Исход: 
Цари и боги" (Великобритания - 
Испания - США). 12+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-анали-
тическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+   
_____________________

ТВ-Центр
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Верное решение" (16+)
8.10 Большое кино. "Кин-дза-
дза!" (12+)
8.40 "Вместе с верой". Художе-
ственный фильм (12+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 "Пять минут страха". 
Детектив (12+)
13.50 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя.
15.05 "Хроники московского 
быта. Неизвестные браки звезд" 
(12+)
15.55 "Женщины Александра 
Абдулова". Документальный 
фильм (16+)
16.50 "Прощание. Ольга Аросе-
ва" (16+)
17.40 "Я никогда не плачу". 
Художественный фильм (12+)
21.55 Детективы Елены Михал-

ковой. "Танцы марионеток" 
0.40 События.
0.55 "Танцы марионеток". Про-
должение детектива (16+)
1.40 "Барс и лялька". Детектив 
3.20 "Роза и чертополох". 
Детектив (12+)
4.55 "Закулисные войны 
юмористов". Документальный 
фильм (12+)
5.30 Московская неделя (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 Экстремальный фотограф 
0.20 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
1.15 Деревенское счастье (12+)
1.45 Клуб "Шико" (12+)
2.00 Шоу "Рублево-Бирюлево" 
2.50 Документальный экран 
3.20 Экстремальный фотограф 
3.50 Х/ф "Инструкции не при-
лагаются" (16+)
6.05 Витамин (12+)
6.15 Фильм детям. (6+)
8.30 Экстремальный фотограф 
9.00 Новости 24
9.15 Документальный экран 
9.45 Спорт. Лица(12+)
10.00 Мультфильм (6+)
10.10 Шоу "Блокбастеры" (16+)
11.00 Репетиция (12+)
11.20 "Сверхспособности" (16+)
12.05 Сериал выходного дня. 
Х/ф "Петр Первый. Завещание" 
1-серия (16+)
13.00 Новости 24
13.10 Сериал выходного дня. 
Х/ф "Петр Первый. Завещание" 
2- серия (16+)
14.05 Х/ф "Инструкции не при-
лагаются" (16+)
16.00 Зерно истины (12+)
16.45 Мультфильм (12+)
17.00 Новости 24
17.10 Сериал выходного дня. 
Х/ф "Петр Первый. Завещание" 
3-серия (16+)
18.00 Эпоха (12+)
18.15 Сериал выходного дня. 
Х/ф "Петр Первый. Завещание" 
4-серия (16+)
19.15 Шоу "Блокбастеры" (16+)
20.00 Неделя 24 (12+)
20.45 Спорт 24. Итоги (12+)
21.15 Х/ф "Зайцев, Жги!! 
История шоумена" (16+)
22.45 Деревенское сча-
стье(12+)
23.15 Шоу "Блокбастеры" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 февраля

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей админи-
страции. Цены низкие, качество - высокое. 
Если вам нужен красивый и дорогой памят-

ник за сравнительно недорогую цену, не теряйте время зря, 
идите прямо к нам.
Время работы с 9 до 15, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902.

АКЦИЯ НА СЕРЫЙ МРАМОР

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

кондиционеров и СВЧ-печей
ВСЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!

ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»,
г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА. 

тел. +7(978) 727 44 37.
АКЦИЯ! СДАЙ СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 

И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВЫЙ!

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 01 
февраля 2020 года по 01 апреля 2020 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 отдел управления 
муниципальным имуществом и жилищной политики 
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»)

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака информирует 
граждан, проживающих в жилых помещениях, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа 
Судак, о необходимости  заключения договора  социаль-
ного найма жилого помещения в соответствии с требова-
ниями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

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

Кадастровым инженером Юрченко В.С., 295050, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14, valentin.
yurchenko@mail.ru, +7(978)7222638, реестровый номер 33924, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 90:23:010138:425 расположенного: Республика 
Крым, г Судак, ул имени Симиренко, д 7, номер кадастрового квартала 
90:23:010138.

Заказчиком кадастровых работ является Юркевич Юлия Валериев-
на (295050, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь 
г, Стрелковая ул, д 94).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Республика Крым, г Судак, ул имени Симиренко, д 7,  
09.03.2020 г. в 10.00 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 
90:23:010138:442, адрес: 298000, Республика Крым, г Судак, ул Сурож-
ская, д 8.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу:  Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, 
помещение 14. Требования и обоснованные возражения о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются в течении одного месяца с момента опубликования 
настоящего извещения, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются  в течении одного месяца с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу:  Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Ростовская, 19а, помещение 14.

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Постановлением Совета Министров Республики Крым 
от 26.09.2019 г. №558 «О внесении изменений в некото-
рые Постановления Совета министров Республики Крым» 
функции по нормативно-правовому регулированию, уча-
стию в разработке программ и рекомендаций в сфере сейс-
мобезопасности, инженерной защиты территорий, зданий и 
сооружений от вредного воздействия техногенных и абра-
зивных процессов, опасных природных явлений, а также 
координация работы по соблюдению противооползневого 
режима и обеспечению сейсмобезопасности на террито-
рии Республики Крым переданы Службе государственного 
строительного надзора Республики Крым, в лице подве-
домственного предприятия ГАУ «КРЦ».

В связи с этим по вопросам выдачи заключений по со-
стоянию объектов и геологической среды, уточнению 
оползневой и абразионной (абразивной) ситуации, рассмо-
трению проектной документации и выдаче рекомендаций 
в части обеспечения противооползневого режима (ранее 
рассматриваемым ГКУ РК «Противооползневое управле-
ние») следует обращаться в ГАУ «Крымский республикан-
ский центр оценки сейсмической и оползневой опасности, 
технического обследования объектов строительства» (ГАУ 
«КРЦ»).

В соответствии с Распоряжением Совета министров Ре-
спублики Крым от 26.09.2019 г. №1227-р «О внесении изме-
нения в Распоряжение Совета министров Республики Крым 
от 9.12.2014 г. №1312-р и вопросах управления имуществом 
Республики Крым», функции по борьбе с оползнями и абра-
зионными явлениями, проведением мероприятий по сохра-
нению зданий и сооружений на данных участках, включая 
контроль участков побережья Республики Крым, переданы 
в ГАУ РК «Крымский экспертный совет по оценке сейсмиче-
ской опасности и прогнозу землетрясений» от ГКУ РК «Про-
тивооползневое управление» в то время, как функции и пол-
номочия учредителя ГАУ РК «Крымский экспертный совет по 
оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений» 
переданы в Службу государственного строительного надзо-
ра Республики Крым (далее – Служба). Постановлением Со-
вета министров Республики Крым от 27.06.2014 г. №169 «Об 
утверждении положения о Службе государственного строи-
тельного надзора Республики Крым» (в ред. Постановления 
Совета министров Республики Крым от 26.09.2019 г. №558) 
определены следующие задачи и полномочия Службы:

-обеспечение разработки мероприятий по сейсмобезо-
пасности, инженерной защите территории Республики Крым 
от оползневых и абразивных процессов (п. 2.9);

-участвует в разработке программ и рекомендаций по во-
просам инженерной защиты территорий, зданий и сооруже-
ний от вредного воздействия техногенных и абразивных про-
цессов, опасных природных явлений (п. 3.19);

-координирует работу по соблюдению противооползнево-
го режима и обеспечению сейсмобезопасности на террито-
рии Республики Крым (п. 3.20);

-обеспечивает создание, функционирование и совершен-
ствование системы инженерно-сейсмометрических наблю-
дений на соответствующих объектах в сейсмических райо-
нах (п. 3.21).

Указанные полномочия исключены из перечня полномо-
чий Минстроя Крыма.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

ГУП РК «Крымэнерго» обращает внимание, что с 1 
января 2020 года был изменен номер «горячей линии». 
В случае возникновения внештатных ситуаций, следует 
звонить по номеру 8 800 511 0007 с мобильного, 0 800 511 
0007 со стационарного телефона.
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ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ РОССИИ ПО РК

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Детская шалость с огнем 
часто становится причиной 
пожаров. Как показывает 
практика, такие пожары про-
исходят из-за отсутствия у 
детей навыков осторожного 
обращения с огнем, недоста-
точного контроля их поведе-
ния со стороны взрослых, а 
в ряде случаев – неумения 
родителей организовать до-
суг своих чад.

В возрасте от трех до семи 
лет дети в своих играх часто 
повторяют поступки и дей-
ствия взрослых, имитируя 
их труд. Стремление к само-
стоятельности особенно про-
является в то время, когда 
дети остаются одни. Нельзя 
быть уверенным, что ребе-
нок, оставшись один дома, не 
решит поиграть с коробочкой 

спичек или зажигалкой, не 
захочет поджечь бумагу, не 
устроит костер, который он 
видел в лесу.

Уважаемые родители, про-
блема так называемой дет-
ской шалости с огнем стоит 
очень остро. И очень важно 
помнить, что главная задача 
– предупредить возможную 
трагедию, быть рядом и даже 
на шаг впереди. Наши с вами 
усилия должны быть направ-
лены на каждодневную про-
филактическую работу с деть-
ми, чтобы если не исключить, 
то хотя бы свести к минимуму 
число пожаров и других про-
исшествий с участием детей, 
избежать травматизма и не-
счастных случаев. Ведь пре-
жде всего взрослые в ответе 
за действия и поступки детей.

Не показывайте детям дур-
ной пример. Храните спички в 
местах, недоступных для де-
тей. Ни в коем случае нельзя 
держать в доме неисправные 
или самодельные электриче-
ские приборы. Пользоваться 
можно только исправными 
приборами, имеющими сер-
тификат соответствия тре-
бованиям безопасности, с 
встроенным устройством ав-
томатического отключения 
прибора от источника элек-
трического питания.

Помните, маленькая нео-
сторожность может привести 
к большой беде. Трагические 
случаи наглядно показыва-
ют: главная причина гибели 
детей на пожаре кроется в их 
неумении действовать в кри-
тической ситуации. Во время 

пожара у детей срабатывает 
подсознательный инстинкт: 
ребенок старается спрятать-
ся, ищет мнимое убежище 
– под кроватью, под столом. 
Там и настигает его беда. По-
этому обязательно научите 
ребенка действиям при по-
жаре.

Если вы увидели, что дети 
самостоятельно разводят ко-
стер, играют со спичками и 
зажигалками, горючими жид-
костями, не проходите мимо, 
не оставайтесь безразличны-
ми, остановите их.

Жизнь показала, что там, 
где среди детей проводится 
разъяснительная работа, на-
правленная на предупреж-
дение пожаров от детской 
шалости с огнем, опасность 
возникновения пожаров по 
этой причине сводится к ми-
нимуму.

И.С. ЧУХНО, старший 
инспектор ОНД по г. Судаку 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Республике Крым

Сотрудники ОМВД Рос-
сии по г. Судаку совместно 
с членами общественного 
совета при ОМВД России 
по г. Судаку приняли уча-
стие во Всероссийской 
акции «Студенческий де-
сант».

28 января были посеще-
ны школы, расположенные 
на территории обслуживания 
муниципального образова-
ния городской округ Судак, и 
с учащимися 10-11 классов 
проведены встречи.

Школьники смогли узнать 
много интересного о деятель-
ности органов внутренних 
дел, услышать о работе раз-
ных подразделений полиции.

О прохождении службы в 
ОВД и направлениях деятель-
ности правоохранительного 

ведомства старшеклассники 
узнали от самих сотрудников.

Так, старший юрискон-

сульт Татьяна Кулькова рас-
сказала ребятам о целях и за-
дачах полиции, о специфике 

работы подразделений этой 
службы.

Психолог отделения по 
работе с личным составом 
Анна Пивкина рассказала о 
критериях отбора, правилах 
поступления на службу в ОВД 
и в ведомственные вузы МВД 
России. Ребятам были розда-
ны памятки.

Поступило очень много во-
просов, на которые школьни-
ки получили исчерпывающие 
ответы. Ряд учеников изъ-
явил желание поступать в об-
разовательные организации 
МВД России.

В конце встречи сотруд-
ники полиции пожелали уче-
никам успехов в учебе и вы-
разили надежду на скорую 
встречу уже в стенах родного 
городского отдела полиции.

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ – 
ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ПОЖАРОВ

ДЕНЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Житель г. Судака обратился 
местное отделение полиции 
с заявлением о краже имуще-
ства из частного домовладения 
на сумму более 380 тыс. руб.

Как стало известно, неиз-
вестный взломал входную 
дверь домовладения заявите-
ля и похитил имущество, по-
сле чего с места совершения 
преступления скрылся. Среди 
похищенного потерпевший ука-
зал телевизор, кондиционер, 
микроволновую печь, холо-
дильник, мебель, а также лич-
ные вещи. Сумма ущерба со-

ставила порядка 380 тыс. руб.
В ходе оперативно-розыск-

ных мероприятий полицейские 
установили личность подозре-
ваемого в краже. Им оказался 
ранее не судимый 34-летний 
местный житель. По месту 
проживания злоумышленника 
сотрудниками полиции изъята 
часть имущества, похищенного 
у заявителя.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 
158 УК РФ («кража»).

Источник: https://vesti-k.ru/

КРИМИНАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

Пограничное управление 
ФСБ России по Республике 
Крым информирует населе-
ние о предстоящих времен-
ных запретах на промысел 
водных биоресурсов в аква-
тории Черного моря в 2020 г.

В целях сохранения и при-
умножения популяции водных 
биологических ресурсов (ВБР) 
в акватории Черного моря бу-
дет действовать ряд времен-
ных ограничений, запреща-
ющих вести любительское и 
спортивное рыболовство:

-с 14 февраля по 1 мая – 
камбалы-глоссы в море (кро-
ме Каркинитского залива) и в 
лиманах;

-с 1 апреля по 31 августа – 
в гирлах лиманов и озер, со-
единяющих их с морем, перед 
гирлами со стороны моря и 
лиманов на расстоянии не ме-
нее 500 м в каждую из сторон, 
а также менее 500 м в глубь 
моря, озера и лимана;

-с 1 мая по 15 июня – быч-

ков в море;
-с 1 июня по 31 августа – 

креветок черноморских (ка-
менной и травяной), мидий;

-с 20 августа по 10 сентя-
бря – кефалей (сингиля, лоба-
на, остроноса);

-с 1 ноября 2020 г. по 28 
февраля 2021 г. – всех видов 
ВБР на следующих участ-
ках: на акватории Ялтинско-
го морского торгового порта 
до устья реки Водопадной 
(г. Ялта) на расстоянии от 
берега менее 100 м; на аква-
тории Ялтинского морского 
пассажирского порта и вдоль 
всей центральной набереж-
ной г. Ялты на расстоянии от 
берега менее 100 м; на ак-
ватории порта Артек на рас-
стоянии от берега менее 100 
м; в Феодосийском заливе от 
центрального причала г. Фео-
досии до причала у м. Чумки 
включительно на расстоянии 
от берега менее 100 м; от при-
чала Карадагского природно-

го заповедника до м. Толстого 
включительно на расстоянии 
от берега менее 100 м; от м. 
Меганом до м. Пещерного 
включительно на расстоянии 
от берега менее 100 м.

Информируем, что в ука-
занный период времени и 
в местах введения запрета 
будут проводиться рейдо-
вые мероприятия в составе 
межведомственных групп По-
граничного управления, МВД, 
Росрыболовства, Росгвардии 
и администраций районов. За 
нарушение законодательства 
виновные лица понесут ад-
министративную ответствен-
ность по ч. 2 ст. 8.17 и ч. 2 ст. 
8.37 КоАП РФ.

Санкции статей предус-
матривают крупные штрафы, 
конфискацию судна и иных 
орудий совершения правона-
рушения.

За крупный и особо круп-
ный ущерб виновные лица 
могут быть привлечены к 

уголовной ответственности 
в соответствии со ст. 256 УК 
РФ (незаконная добыча (вы-
лов) водных биологических 
ресурсов).

Крупным ущербом при-
знается ущерб, причинен-
ный ВБР, исчисленный по 
утвержденным Правитель-
ством РФ таксам, превыша-
ющий 100 тыс. руб., особо 
крупным – 250 тыс. руб.

Рыбакам, осуществляю-
щим любительское и спор-
тивное рыболовство, реко-
мендуем изучить раздел IV 
Правил рыболовства для 
Азово-Черноморского рыбо-
хозяйственного бассейна, 
утвержденных Приказом Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства РФ от 1.08.2013 г. №293.

Пограничное управление 
обращается ко всем любите-
лям рыбной ловли и просит 
с пониманием отнестись к 
указанным временным огра-
ничениям. 

Давайте вместе сохраним 
флору и фауну Черного моря 
для наших потомков!

О ВРЕМЕННЫХ ЗАПРЕТАХ

За январь на территории 
Республики Крым произошло 
204 пожара. Вследствие них 
погибло 18 человек. По срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года рост пожа-
ров составил 67%, погибших 
больше на 20%.
Основные причины пожа-
ров:

-неосторожное обращение 
с огнем, в том числе при куре-
нии;

-нарушение правил пожар-
ной безопасности при монтаже 
и эксплуатации электросетей и 
электроприборов;

-неисправность печного 
отопления.

Главное управление МЧС 
России по Республике Крым 
напоминает жителям и гостям 
полуострова о необходимости 
соблюдения требований по-
жарной безопасности в жилье.

Для предупреждения по-
жара и гибели людей в своем 
жилье достаточно соблю-
дать элементарные меры:

-НЕ доверяйте детям спич-
ки, разъясните им опасность 
игр с огнем, не оставляйте де-
тей одних дома;

-НЕ оставляйте без при-
смотра электронагреватель-
ные приборы, выходя из дома 
(квартиры), не забывайте от-
ключать электробытовые при-
боры и освещение;

-НЕ подключайте в одну 
розетку более двух электро-
приборов;

-НЕ допускайте курения, 
лежа в постели, не оставляйте 
непотушенные сигареты;

-НЕ допускайте хранения 
горючих материалов и жид-
костей, баллонов с горючими 
газами вблизи приборов ото-
пления;

-НЕ разогревайте лаки и 
краски на плите и не сушите 
белье над плитой; 

-НЕ допускайте захламле-
ния путей возможной эвакуа-
ции;

-НЕ нарушайте правила 
монтажа и эксплуатации печ-

ного отопления;
-НЕ пользуйтесь нестан-

дартными электронагрева-
тельными приборами кустар-
ного производства.

Для оперативного прове-
дения спасательных работ и 
тушения пожара подразделе-
ниями пожарной охраны не за-
громождайте проезды к жилым 
зданиям, источникам противо-
пожарного водоснабжения.

Нужно помнить о том, что 
пожар легче предупредить, 
чем прилагать героические 
усилия для его тушения.

Памятка, как действовать 
при пожаре

Если в доме (квартире) про-
изошел пожар, немедленно 
сообщите о нем в пожарную 
охрану по телефону 101!

Не открывайте окна, так 
как с поступлением кислорода 
огонь вспыхнет сильнее.

Предупредите всех людей, 
находящихся поблизости, о не-
обходимости выхода из опас-
ной зоны, принимая посильные 

меры по их эвакуации.
Выключите электричество, 

перекройте газ.
Залейте очаг пожара водой.
При наличии возможности 

используйте огнетушители с 
учетом рекомендаций завода-
изготовителя, указанных на 
корпусе.

Передвигайтесь в задым-
ленном помещении ползком 
или пригнувшись, закрыв нос и 
рот мокрым полотенцем, вдоль 
стены к выходу.

В случае возгорания жира 
на сковороде накройте ее 
большой тарелкой, но не тряп-
кой.

В сообщении о пожаре дис-
петчеру укажите точное место, 
по возможности, размер и ха-
рактер пожара, свою фами-
лию.

Помните: ваша безопас-
ность во многом зависит от 
вас. Огонь беспечности не 
прощает!

В период с 3 по 7, с 10 по 
14, с 17 по 21, с 24 по 28 фев-
раля 2020 г. на территории 
Республики Крым будет про-
ведено оперативно-профилак-
тическое мероприятие (ОПМ) 
по выявлению, пресечению 
преступлений и администра-
тивных правонарушений при 
осуществлении пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом.

Целями данного ОПМ явля-
ются стабилизация и снижение 
аварийности на пассажирском 
транспорте, повышение без-

опасности перевозки пасса-
жиров на территории Респу-
блики Крым. Проверяется 
соблюдение ПДД водителями, 
осуществляющими пассажир-
ские перевозки, техническое 
состояние автомобилей, пе-
риодичность прохождения 
технического осмотра, а также 
наличие специального раз-
решения на право перевозки 
пассажиров у индивидуальных 
предпринимателей и у юриди-
ческих лиц.

Отдел пропаганды ОГИБДД 
ОМВД РФ по г. Судаку

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
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6 февраля
 БЛАЖЕННОЙ КСЕНИИ 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
Блаженная Ксения ро-

дилась между 1719 и 1730 
годами. После внезапной 
кончины мужа она раздала 
все имение и в мужнином 
мундире вышла на улицу 
в свое подвижническое 
странствие, приняв на себя 
подвиг юродства Христа 
ради (мнимого безумия).  
Своим великим смирением, 
подвигом духовной и теле-
сной нищеты, любви к ближ-
ним и молитвою стяжала  
благодатный дар прозорли-
вости и чудотворений. Даже 
прикосновение блаженной 
исцеляло. 

45 лет несла блаженная 
Ксения свой подвиг и около 
1803 года отошла ко Госпо-
ду. Как при жизни, так и по-
сле почиталась она скорой 
помощницей и чудотвори-
цей. На Поместном Собо-
ре Русской Православной 
Церкви в июне 1981 года 
блаженную Ксению Петер-
бургскую причислили к лику 
святых.

 
7 февраля

СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ 
БОГОСЛОВА

Святитель Григорий 
Богослов, архиепископ 
Константинопольский, ро-
дился в 329 году. Получил 
прекрасное образование 
в Афинах, где учился вме-
сте с будущим святителем 
Василием Великим. Из-
бранный на престол архи-
епископа в Константино-
поле в эпоху  владычества 
ариан, сильным своим 
словом, примером своей 
жизни и пастырским усер-
дием он побеждал врагов 
Церкви. Люди в огромном 
количестве стекались со 
всех концов послушать его 
вдохновенные проповеди. 
Последние годы  жизни он 
провел, отказавшись от 
Константинопольской ка-
федры, в строгих аскети-
ческих подвигах. За свои 
богословские творения св. 
Григорий получил почетное 
наименование Богослова 
и вселенского учителя, а 
за способность проникать 
мыслью до самых глубоких 
тайн веры и выражать непо-
стижимые ее истины с про-
зрачной ясностью и строгой 
точностью Церковь в одной 
из молитв называет его 
умом самым высоким.

8 февраля
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА 

ЗЛАТОУСТА
Иоанн Златоуст – вели-

кий вселенский учитель и 
иерарх, скончался в 407 
году в городе Команы на 
пути к месту ссылки, осуж-
денный по проискам им-
ператрицы Евдоксии за 
смелое обличение пороков, 
царивших в Константинопо-
ле. Перенесение его чест-
ных мощей из Коман в Кон-
стантинополь совершилось 
в 438 году, через 30 лет по-
сле смерти святителя, при 
сыне Евдоксии императоре 
Феодосии II (408–450).

9 февраля
 НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ 

И ФАРИСЕЕ 
«Неделей о мытаре и фа-

рисее Церковь вступает в 
особый подготовительный 
период, который предше-
ствует Великому посту. О 
чем нам следует задумать-
ся, вспоминая евангель-
скую притчу?

Христос говорит: «Два 
человека вошли в храм по-
молиться, один фарисей, а 
другой мытарь. Фарисей, 
став, молился сам в себе 
так: «Боже! благодарю Тебя, 
что я не таков, как прочие 
люди, грабители, обидчи-
ки, прелюбодеи или этот 
мытарь. Пощусь два раза в 
неделю, даю десятую часть 
всего, что приобретаю». 
Мытарь же, стоя вдали, не 

смел даже поднять глаза 
на небо, но, ударяя себя в 
грудь, говорил: «Боже! Ми-
лостив буди мне грешно-
му!». Говорю вам, -  закан-
чивает Христос эту притчу, 

— что мытарь пошел оправ-
данным в дом свой более, 
нежели тот: ибо всякий, 
возвышающий сам себя, 
унижен будет, а унижающий 
себя возвысится».

Тот мир, в котором мы 
живем, так пронизан оглу-
шительным и грубым бах-
вальством… в душе целых 
поколений возник образ 
мира, в котором только 
сила, только гордость, толь-
ко бесстыдное самовосхва-
ление оказываются нормой. 
Пора ужаснуться этому, 
вспомнить слова Еванге-
лия: «всякий, возвышаю-
щий себя, унижен будет».

Притча Христа ножом 
врезается в самую страш-
ную опухоль современного 
мира, в опухоль фарисей-
ской гордыни. Ибо, пока 
эта опухоль будет расти, в 
мире будут царить нена-
висть, страх и кровь. Только 
вернувшись к этой забытой, 
презираемой, отбрасыва-
емой силе –  к смирению, 

–  можно очистить мир…»  
(протопресвитер Александр 
Шмеман).

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ 
ЦЕРКВИ РУССКОЙ 

Поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в годину 
гонений за веру Христову, 
установлено Поместным Со-
бором Православной Россий-
ской Церкви 1917-1918 годов в 
ближайшее к 25 января ст. ст. 
(7 февраля н.ст.) воскресенье, 
т.к. в этот день в Киеве был 
незаконно убит митрополит 
Киевский и Галицкий Влади-
мир (Богоявленский).

10 февраля
ПРЕПОДОБНОГО 
ЕФРЕМА СИРИНА

Родился в начале IV 
века. С подвижническими 
трудами преподобный соче-
тал непрестанное изучение 
слова Божия, черпая в нем 
для своей души умиление и 
мудрость. Немало он потру-
дился в истолковании Свя-
щенного Писания, написал 
много песнопений и молитв, 
обогативших Церковное 
Богослужение. И ныне по 
Уставу Церкви некоторые 
его поучения положено чи-
тать в дни поста. Преподоб-
ный учил, что главный дви-
гатель христианской жизни 

— покаяние. Его молитва 
«Господи и Владыко живота 
моего» читается Великим 
постом и призывает христи-
ан к духовному обновлению.

В течение всей начав-
шейся седмицы, включая 
среду и пятницу, поста нет. 

11 февраля
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА  
ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА

Святой Игнатий родился 
в Сирии в последние годы 
жизни Спасителя. Преда-
ние сообщает, что он был 
тем отроком, которого Го-
сподь взял на руки и ска-
зал: «Если не обратитесь и 
не будете как дети, не во-
йдете в Царство Небесное» 
(Мф. 18, 3). Богоносцем он 
назван потому, что, креп-
ко любя Господа, он как бы 
носил Его в своем сердце. 
Святой Игнатий Богоносец 
был учеником апостола и 
евангелиста Иоанна Бого-
слова, непосредственно 
от  апостолов слышал хри-
стианское учение и в семи 
письмах запечатлел апо-
стольскую эпоху. Он управ-
лял Антиохийской церковью 
40 лет, удостоился увидеть 
небесное богослужение, по 
образцу ангельского мира 
ввел на богослужениях ан-
тифонное пение, в котором 
два хора чередуются и как 
бы перекликаются. За отказ 
принести жертву языческим 
идолам был брошен на рас-
терзание зверям в 107 году. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Борису Михайловичу Васи-
ленко 4 февраля исполнилось 
бы 100 лет.

Большая часть его трудовой деятельности – в Судаке.
После окончания Крымского сельхозинститута он рабо-

тал главным агрономом винсовхоза «Солнечная Долина», 
затем – председателем колхоза «Завет Ильича» в Судаке. 
Потом Борис Михайлович возглавлял винсовхозы «Судак» и 
«Золотая балка», был начальником областного треста ово-
щемолочных совхозов. Вернувшись в Судак, работал дирек-
тором хозрасчетных мастерских (ХРМ), а после снова воз-
главил совхоз-завод «Судак» и оставался на этой должности 
до ухода на пенсию в конце 1985-го.

Борис Михайлович был эффективным руководителем. За 
время его руководства совхоз собирал по 8-9 тыс. т вино-
града, вагонами отправлял яблоки и груши в промышленные 
центры СССР, ежегодно выполнял планы по выращиванию и 
реализации табака, строил и вводил в эксплуатацию пере-
селенческие и многоквартирные дома, шла реконструкция 
двух винзаводов, возведены три детских сада, столько же 

тракторных станов, функцио-
нировали две столовые и пио-
нерлагерь «Чайка». Б.М. Васи-

ленко возглавлял трудовой коллектив численностью более 
1,2 тыс. человек. Ежегодно прибыль хозяйства исчислялась 
1,5-2 млн. руб.

Борис Михайлович, имея солидный опыт руководителя, 
находил в каждом работнике способности, ценные для про-
изводства, поэтому пользовался заслуженным авторитетом.

Одним из первых в Крыму он создал на предприятии вете-
ранскую общественную организацию и, выйдя на заслужен-
ный отдых, успешно ее возглавлял.

Бывшие подчиненные Бориса Михайловича Василенко 
чтут его память и передают наилучшие пожелания его вдове 
Галине Семеновне (ей уже 96 лет), дочери Елене, внучке и 
всем родственникам.

Светлая память.
В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ, А.Б. ЛАКЕРБАЯ, 

С.Н. ЕВДОКИМОВА, Г.Д. ГОРНОСТАЕВ 
и другие бывшие работники совхоза-завода «Судак»   

ПОМНИМ

Это высказывание из-
вестного  персидского фи-
лософа и поэта Омара Хай-
яма можно с уверенностью 
отнести к работе Государ-
ственного бюджетного уч-
реждения Республики Крым 
«Центр социального обслу-
живания граждан пожило-
го возраста и инвалидов 
г.Судака», которое в эти дни 
празднует свой маленький 
пятилетний юбилей. О том, 
с какой целью был создан 
ЦСО, его работе и коллекти-
ве – рассказывает директор 
И.А. АНДРЕЙЧУК.

-Как самостоятельное 
предприятие было создано 
28 января 2015 г. в целях ре-
ализации положений, уста-
новленных распоряжением 
Совета министров Респу-
блики Крым от 25 ноября 
2014 г. №1237-р «О создании 
государственных бюджет-
ных учреждений Республики 
Крым» для временного или 
постоянного оказания граж-
данам, частично утратившим 
способность к самообслу-
живанию и нуждающимся в 
посторонней поддержке, со-
циально-бытовой помощи в 
надомных условиях, помощи 
в реализации законных прав 
и интересов, содействия в 
получении всех необходи-
мых им социальных услуг.

В центре функционируют 
2 отделения:  социально-
го обслуживания на дому и  
дневного пребывания граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов.

-Давайте остановимся 
на деятельности каждого 
из них. Я знаю, что самые 
благодарные подопечные 
центра – те, кто обслужи-
вается на дому. Какая по-
мощь им оказывается?

- Для того, чтобы поддер-
жать социальный, психоло-
гический и физический ста-
тус таких людей в привычной 
среде,  согласно стандарту 
им  предоставляются раз-
личные социально-бытовые 
услуги. Оказываемые услуги 
традиционные: покупка про-
дуктов, внесение коммуналь-
ных платежей, подготовка и 
топка печей, снабжение во-
дой, уборка помещений, при-
обретение лекарств. Есть и 
дополнительные услуги, есть 
и платные. Обо всем этом 
очень подробно можно уз-
нать на сайте нашего учреж-
дения и непосредственно в 
отделении, обо всем могут 
рассказать и сами социаль-
ные работники.

Обслуживанием охвачено 
9 из 14 сел, входящих в со-
став городского округа Су-
дак. На сегодня это 198 по-
допечных, которые за годы 
стали для нас уже очень 
близкими, можно сказать, 
родными людьми. Социаль-
ный работник знает прак-
тически все об их прошлом 
и настоящем, о планах  на 
будущее, это первый их со-
ветчик  и единственный по-
мощник. 

Для того, чтобы охва-
тить социальными услугами 
граждан, проживающих в от-
даленных селах, в прошлом 
году министерством ЦСО 
был выделен автомобиль 
«Ларгус». Это действитель-
но облегчило нашу работу: и 
проверить качество и своев-

ременность предоставления 
социальных услуг, и обеспе-
чить доставку заболевшего в 
медучреждение, и провести 
обследование граждан, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию, для решения их 
бытовых проблем, или  анке-
тирование ветеранов войны, 
инвалидов общего заболе-
вания.

Социальные работники  
постоянно проводят выяв-
ление одиноких нетрудоспо-
собных граждан, обследова-
ние и изучение потребности 
одиноких пенсионеров и ин-
валидов в различных фор-
мах обслуживания.  В сред-
нем выявляется и берется  
на обслуживание  20 - 35 че-
ловек в год.

Занимаемся мы и соци-
альным сопровождением 
- составлением актов инди-
видуальной потребности для 
определения в дома-интер-
наты и на оказание матери-
альной помощи.

Есть у нас и очень почет-
ная миссия – поздравление 
юбиляров, которым испол-
нилось 90 и более лет.  Ста-
раемся к этому приобщить 
представителей админи-
страции, общественную ор-
ганизацию ветеранов, СМИ.  
Ведь не так часто подобное 
событие в жизни человека 
случается – вручение прави-
тельственной поздравитель-
ной  открытки от  Президен-
та Российской Федерации, и 
хочется, чтобы оно запомни-
лось. 

Центр активно включился 
в выполнение указа Прези-
дента по демографии «Стар-
шее поколение», занимаемся 
доставкой лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской 
местности, для прохождения 
диспансеризации в поликли-
нику городской больницы. 
Специально для этого нами 
получен восьмиместный ав-
томобиль. Тесно сотруднича-
ем в данном направлении с 
медиками.

 Как видите, работы мно-
го, и очень разносторонней. 
Нужны квалифицированные 
специалисты, и мы об этом 
заботимся. Каждый соци-
альный работник повышает 
квалификацию, системати-
чески проводятся  семинары, 
занятия по правилам ухода 
за престарелыми и инвали-
дами в домашних условиях, 
по основам психологии лиц 
старшего возраста и инва-

лидов,  оказанию первой 
медпомощи (доврачебной) с  
получением свидетельства 
установленного образца. 
Проводится также инструк-
таж по требованиям охраны 
труда, стандартам  пожарной 
и гражданской обороны.

-Многие  люди и в пожи-
лом возрасте достаточно 
активны, но зачастую круг 
их общения становится 
ограниченным, как и воз-
можности активного досу-
га. И здесь ваш центр тоже 
приходит на помощь, при-
глашая в отделение днев-
ного пребывания.

-В отделении дневного 
пребывания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 
предусмотрена орга низация 
досуга посетителей с учетом 
разносторонних интересов, а 
также социально-психологи-
ческие услуги - консультации 
врачей, профилактиче ские, 
оздоровительные, реабили-
тационные мероприятия, ин-
формационные услуги - пре-
доставление юридической 
консультации, необходимой 
для решения сложной жиз-
ненной проблемы. Согласно 
ежемесячным планам, ведет-
ся культурно-просветитель-
ская работа:  лекции и бесе-
ды на историко-культурные 
темы, концерты, музыкаль-
но-литературные встречи.  В 
этом нам помогает централь-
ная городская библиотека 
им. В. Рыкова, в частности, 
наш «серебряный» волонтер 
Г.Г. Литвинчук, которая регу-
лярно организует книжные 
выставки и кинолектории на 
различную тематику. Каби-
нет здоровья  городской по-
ликлиники (Т.В. Ильина) так-
же проводит  консультации и 
лекции в отделении дневного 
пребывания. Не упускаем 
возможности  напомнить по-
сетителям и о собственной 
безопасности  – как не стать 
жертвой мошенничества, 
финансовых махинаций и т.п. 
–  в беседах с  сотрудниками 
правоохранительных орга-
нов и  банка.

Традиционно в отделе-
нии дневного пребывания 
проходят тематические ме-
роприятия к праздничным 
датам, ежемесячно - День 
именинника, юбилярам вру-
чаются памятные подарки. 
При этом все посетители не-
посредственно вовлекаются 
в процесс их подготовки  и 

проведения. Приятно было 
наблюдать, к примеру, с ка-
ким энтузиазмом изготов-
лялись на мастер-классах 
елочные украшения,  кото-
рые потом использовались в 
городском конкурсе.  

С удовольствием посе-
тили наши подопечные  Су-
дакский исторический музей, 
нравятся всем и пешеходные 
прогулки. Поддерживать хо-
рошее самочувствие и фи-
зическую форму помогают  
нашим посетителям  тан-
цевальные минутки и гим-
настика, которые проводит 
«серебряный» волонтер, ин-
структор Л.А. Лямцева. 

Основная группа отделе-
ния - 20 человек, но порой на 
мероприятиях присутствуют 
куда больше.

-Труд работников цен-
тра социального обслу-
живания важен и необхо-
дим, он достоин не только 
благодарности тех, о ком 
вы заботитесь, но и обще-
ственного признания. По-
делитесь, пожалуйста, 
каких знаков отличия удо-
стоен коллектив и отдель-
ные сотрудники.

-Коллектив ГБУ «ЦСО 
г. Судака»  награжден Гра-
мотой Президиума Государ-
ственного Совета Респу-
блики Крым - за оказание 
помощи социально незащи-
щенным категориям граж-
дан, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в усло-
виях чрезвычайной ситуации 
техногенного характера, вы-
званной прекращением элек-
троснабжения в Республики 
Крым. Коллектив  также был 
занесен на городскую Доску 
почета за высокий уровень 
оказания социально-быто-
вой помощи гражданам по-
жилого возраста и инвали-
дам, реализации их законных 
прав и интересов.  

Отмечена премией Госу-
дарственного Совета Респу-
блики Крым  за результаты 
деятельности, влияющие на 
повышение  качества жизни 
обслуживаемых граждан, со-
циальный работник М.А. Мы-
сина. Еще два социальных 
работника - Л.И. Мухатова и 
Т.В. Мазилина – были удосто-
ены занесения на городскую 
Доску почета. Ряд социаль-
ных работников награждены 
грамотами и благодарно-
стями Министерства труда и 
социальной защиты Респу-
блики Крым и главы админи-
страции г. Судака. 

Коллектив наш сплочен-
ный, проверенный време-
нем. Мы умеем работать, 
любим вместе и отдыхать.  
Ежегодно  силами адми-
нистрации  и профсоюза 
организуются экскурсии по 
достопримечательностям 
Крыма, в наших «рюкзаках» 
уже более 10 поездок. И в 
общественной жизни округа 
принимаем участие, во всех 
городских  мероприятиях, 
как торжественных, так и в 
трудовых десантах.  

-От имени всех читате-
лей поздравляем коллек-
тив ЦСО г.Судака с первым 
юбилеем, желаем здоро-
вья, терпения, энергии и 
сил в вашем благородном 
труде.

Подготовила 
О.КОВШЕВАЦКАЯ

«НЕ БОЙСЯ ДАРИТЬ 
СОГРЕВАЮЩИХ СЛОВ»
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Понедельник
  10 февраля +7º +1º    Переменная

облачность

Вторник
  11 февраля +9º +7º Пасмурно

Среда
  12 февраля +9º +5º Пасмурно, 

небольшой дождь

Четверг
  13 февраля +7º +4º Переменная

облачность

Пятница
  14 февраля +10º +3º Ясно

Суббота
 15 февраля +11º +3º Переменная

облачность

Воскресенье
  16 февраля +8º +5º Пасмурно, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 10.02 по 16.02

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Некоторый ореол таинственности и загадочности на этой неделе вам не по-
мешает, а только будет способствовать заинтересованности окружающих в 
общении с вами. В профессиональной сфере будьте внимательны в выбо-
ре источников информации, вероятны неточности и искажения. Конфликт-
ную ситуацию в семье в четверг желательно вовремя заметить и обойти. 
Вспомните о накопившихся домашних делах и проблемах.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Проявите мудрость и сдержанность, а не поспешность и раздражитель-
ность. Старайтесь избегать глобальных дел, менее крупные, но более ре-
альные вопросы будут удачно решены. Не поддавайтесь эмоциям, чувства 
могут заставить вас пойти на неоправданный риск. В понедельник жела-
тельно не обсуждать серьезных дел с начальством. В четверг возможно 
подписание договоров, ждите важные деловые предложения.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вам необходимо сконцентрировать свои усилия на достижении постав-
ленных целей. Не бойтесь трудностей и препятствий, они лишь кажутся 
глобальными. Вам удастся их легко преодолеть и получить желаемое. 
Есть перспективы для дальних, возможно, зарубежных поездок. В личной 
жизни вас ждет много приятных и нежных моментов и дорогих подарков. 
В выходные постарайтесь отдохнуть и восстановить силы. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе постарайтесь быть внимательнее, не допускать ошибок 
в работе. Начиная со среды, вы будете мыслить на редкость четко и 
ясно, что будет способствовать зарождению множества идей, которые 
желательно разделить на реальные и иллюзорные. В конце недели бу-
дут удачными поездки и путешествия. Воскресенье может порадовать 
приятными событиями. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе вам придется тщательно готовиться к важному совеща-
нию или экзамену. Во вторник стоит проявить немного терпения, чтобы 
осуществить ваш замысел. Правда, для того, чтобы все действитель-
но получилось так, как вы хотите, понадобится еще немного удачи. Во 
второй половине недели возможен неожиданный поворот к лучшему в 
отношениях с окружающими. Ваша обычная коммуникабельность воз-
растет до невиданных высот. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Наступила благоприятная неделя для того, чтобы что-то изменить и 
научиться новому. Вас обязательно посетит озарение, ваша задача - 
не проспать его визит. Вас ожидает удача в делах и новые партнеры 
по бизнесу. Хорошо бы сдержаться, когда появится жгучее желание 
оценить поступки других людей и громогласно их прокомментировать. 
Пятница обещает оказаться прекрасным днем для карьерного роста и 
профессиональных достижений. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Наступает время плодотворной, но монотонной работы, а именно в ней 
вы можете проявить себя как сильная личность. Чего не стоит делать на 
этой неделе, так это менять место работы. Во вторник терпение и труд не-
пременно дадут результат, хотя и отнимут массу сил. В четверг и пятницу 
мирно занимайтесь своим делом, но лишь до тех пор, пока не почувствуете 
усталости. В этом случае стоит как можно скорее прекратить работу, через 
силу ничего путного не получится, только ошибок наделаете. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе могут обостриться вопросы карьеры и власти, но в ре-
зультате вы получите прибыль и повышение. Обстановка на работе явно 
улучшится. Не бойтесь принимать важные решения не только за себя, 
но и за других. Вы почувствуете, что необходимы начальству и колле-
гам. Только не будьте падки на лесть, не усыпляйте себя дифирамбами 
окружающих. Ваши достижения требуют подтверждения практикой, и эта 
возможность доказать и отстоять свои позиции у вас появиться.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе желательно посвятить достаточно времени общению и 
новым знакомствам. Постарайтесь пересмотреть сложившуюся систе-
му ценностей. Вы будете объектом повышенного внимания, не позво-
ляйте робости и излишней скромности помешать вам извлечь из этого 
максимальную выгоду. Стоит сконцентрироваться на главном, отбросив 
все второстепенное. Во второй половине недели родственникам может 
понадобиться ваша помощь, предложите ее сами. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе вы погрузитесь в работу с головой. Отложить не по-
лучится. Не провоцируйте своими действиями и высказываниями не-
довольство окружающих. Вам придется отвечать за свои прежние по-
ступки. Делайте для других только то, что сделали бы для себя, и не 
занимайтесь самообманом, приукрашивать действительность нынче не 
стоит. Возможны сложные поездки и напряженные переговоры, но они 
откроют новые перспективы.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе большая часть прежних проблем будет преодолена. 
Вероятна удачная поездка или подготовка к ней. В понедельник луч-
ше повременить с началом новых дел и проанализировать ситуацию 
в личной жизни. В среду могут проявиться ваши скрытые способности. 
Четверг обещает настроить вас на принятие кардинальных решений. В 
пятницу интересные идеи могут возникнуть внезапно, постарайтесь не 
отвергать их сразу, среди них будут полезные.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе вы почувствуете, что востребованы и нужны как на ра-
боте, так и дома. Нынче, используя такие качества, как чувство такта и 
здравый смысл, вы сможете достичь воистину блестящих результатов. 
Но постарайтесь реально оценивать свои силы и возможности и брать 
на себя только тот объем работы, с которым вы справитесь без ущерба 
для здоровья. Четверг благоприятен для поиска новой работы или до-
полнительного источника доходов.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В новостях все чаще по-
является слово «корь», а 
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) 
говорит о том, что отказ 
от вакцинации без меди-
цинских причин – одна из 
главных угроз глобальному 
здоровью в 2020 г. А между 
тем «антипрививочные» 
взгляды продолжают рас-
пространяться среди со-
временных родителей с 
большой  скоростью. Имен-
но поэтому крайне важно 
распространять научно обо-
снованную информацию о 
прививках и их эффектив-
ности. Это необходимое ус-
ловие в деле создания кол-
лективного иммунитета. На 
наиболее распространен-
ные и актуальные вопросы 
родителей о вакцинации 
ответила заместитель глав-
ного врача по амбулаторно-
поликлинической работе 
Судакской городской боль-
ницы О.В. ОВСИЕНКО.

-Оксана Владимировна, 
оптимально ли прививать 
ребенка по календарю вак-
цинации?

-Если ребенка прививают в 
обычной поликлинике, строго 
в соответствии с календарем 
вакцинации, – его график в 
итоге станет индивидуаль-
ным. Потому что здесь прийти 
не смогли, там зубы проре-
зывались, решили чуть подо-
ждать, потом были отпуск или 
каникулы – и какие-то привив-
ки все равно немного смеща-
ются.

-Много споров вокруг 
БЦЖ. Некоторые считают, 
что смысла в ней в XXI веке 
не очень-то много. Что вы 
думаете на этот счет?

-ВОЗ считает туберкулез 
одной из 10 ведущих причин 
смертности в мире. В России 
общая заболеваемость ту-
беркулезом около 60 человек 
на 100 тысяч населения (для 
того, чтобы не делать БЦЖ, 
необходима заболеваемость 
менее пяти человек на 100 ты-
сяч населения).

-Среди родителей быту-
ет мнение, что комплексные 
вакцины, вроде АКДС, са-
мые труднопереносимые, и 
поэтому надо делать их как 
можно позже. Прокоммен-
тируйте, пожалуйста, эту 
позицию и скажите, как пра-
вильно.

-Использование комплекс-
ных вакцин имеет целый ряд 
преимуществ перед моно-
вакцинами. Сокращается 
количество визитов к врачу. 

Уменьшается количество бо-
лезненных инъекций. Число 
осложнений и поствакциналь-
ных реакций при использо-
вании комплексных вакцин 
меньше.

-Нужно ли сдавать ана-
лизы всякий раз перед при-
вивкой? 

-Нет.
-Какие состояния у здо-

рового ребенка считаются 
показаниями к медотводу от 
прививок?

-Острые инфекционные за-
болевания являются времен-
ным медотводом от вакцина-
ции, на две-четыре недели. 
Хронические заболевания 
– в период обострения – тоже 
являются временным медот-
водом. Также противопоказа-
нием к вакцинации являются 
сильные реакции (темпера-
тура выше 40º С и/или отек/
покраснение в месте инъек-
ции больше 8 см) на введение 
предыдущей дозы той же вак-
цины.

-Можно ли делать при-
вивки детям с неврологиче-
скими заболеваниями? 

-Можно и нужно. При не-
врологических заболеваниях 
необходимо добиться макси-
мальной ремиссии, выйти из 
обострения – потом приви-
вать. Расстройства аутисти-
ческого спектра вообще не яв-
ляются противопоказанием к 
вакцинации. Это звучит шоки-
рующе, но дети с хронически-
ми заболеваниями нуждаются 
в вакцинации сильнее, чем 
здоровые. Именно потому, что 
они – с эпилепсией, астмой, 
аритмией, хроническим пие-
лонефритом и т.д. – относятся 
к группе риска, и любая ин-
фекционная болезнь для них 
опаснее, чем для изначально 
здорового ребенка.

-Как правильно подгото-
вить ребенка к прививке?

-Никакой специальной 
подготовки не требуется. Ис-
ключение – некоторые хро-
нические заболевания, но в 
этом случае подготовкой за-
нимается врач, наблюдающий 
ребенка.

-Что спросить у педиатра 
перед прививкой и как вести 
себя в процедурном кабине-
те?

-Вначале надо обсудить 
с врачом график прививок 
для малыша и уточнить все 
интересующие вопросы. Не-
посредственно перед вакци-
нацией надо уточнить, какие 
возможны поствакцинальные 
реакции, что делать в случае 
их возникновения, какие мо-

гут быть осложнения, на что 
обратить внимание и что де-
лать, если состояние ребен-
ка вызывает тревогу, когда 
нужна будет следующая при-
вивка. Если прививку делают 
в поликлинике, все данные о 
ней будут занесены в карту. 
В процедурном кабинете ре-
бенок обязательно должен 
находиться вместе с родите-
лем. Малышей можно и нужно 
брать на руки во время про-
ведения прививки; можно при-
ложить кроху к груди или дать 
что-то вкусное из бутылочки, 
чтобы отвлечь от происходя-
щего и уменьшить стресс.

-Страх поствакциналь-
ных осложнений сейчас – 
одна из самых горячих тем у 
родителей. Как  понять, что 
есть поствакцинальные ос-
ложнения, как правильно на 
них реагировать?

-Да, это серьезная про-
блема. Я бы разбила ее на 
две  части. Поствакцинальное 
осложнение – это серьезное 
поражение типа энцефалита 
или анафилактического шока. 
Поствакцинальные осложне-
ния бывают редко, требуют 
особого ведения, наблюдения 
и контроля. Поствакциналь-
ная реакция – это повышение 
температуры (до 40º С), отек, 
покраснение и болезненность 
в месте инъекции, после вак-
цинации от кори-краснухи-па-
ротита – еще и «болезнь в ми-
ниатюре», на 5-14 день после 
прививки. Поствакцинальные 
реакции бывают часто и явля-
ются признаком нормального 
течения «постпрививочного» 
этапа, ничего особенного не 
требуют. Достаточно 1-2 раза 
дать жаропонижающее, и все 
проходит.

-Как вы думаете, почему 
идеи «антипрививочников» 
сейчас так популярны и так 
быстро распространяются?

-Печально, но важным сти-
мулом к вакцинации является 
информация о реальной опас-
ности заразиться. Несколько 
лет назад, когда в Таджики-
стане, откуда многие приезжа-
ют в РФ на заработки, вспых-
нул полиомиелит, москвичи 
начали так активно прививать 
своих детей от этого заболе-
вания, что некоторое время 
ощущался дефицит этих вак-
цин в городе.

-Стоит ли укреплять до-
верие к вакцинам и привив-
кам? 

-К сожалению, одним из 
наиболее эффективных спо-
собов убеждения является 
красочное описание болез-

ней, от которых защищают 
прививки. Мне не нравится за-
пугивание, но вакцины стали 
заложниками своего хороше-
го качества: люди забывают 
о том, как заразна может быть 
корь, как опасна дифтерия, 
что такое коклюшный кашель 
у грудного младенца. Роди-
тели считают, что болезни 
где-то там, далеко, а прививка 
– вот она, близко, лучше и без-
опаснее от нее отказаться. Но 
стоит где-то вспыхнуть хоть 
намеку на эпидемию, как ко-
личество «антивакцинаторов» 
резко сокращается.

-Так или иначе, в совре-
менном мире прививки – 
это вопрос выбора. А как 
на самом деле с вакцинаци-
ей обстояли дела в СССР? 
Тогда тоже можно было до-
бровольно отказаться (не 
по состоянию здоровья) от 
прививок? 

-Нет. Медицина в СССР 
была максимально патерна-
листской, поэтому не делать 
прививки можно было только 
на основании медицинских 
противопоказаний. Однако 
временных противопоказаний 
было заметно больше, чем 
сегодня, а врачи охотно шли 
навстречу родителям, давая 
медотвод там, где это было 
не нужно. Потом началась 
перестройка, уровень охвата 
вакцинацией упал еще боль-
ше – и в итоге в РФ началась 
эпидемия дифтерии.

-Если тенденция отказа 
от прививок сохранится, 
какое эпидемиологическое 
будущее нас ждет?

-Мы читаем о вспышках 
кори, менингита, полиомиели-
та там, где по каким-то сооб-
ражениям люди отказывались 
от прививок. Как только такая 
вспышка фиксируется, в этом 
регионе начинается усилен-
ная кампания по вакцинации, 
причем стимулируют ее как 
сами медики, так и население. 
Люди, ранее отказывавшиеся 
от прививок, спешат привить 
детей. Ведь болезнь оказа-
лась близко, и из какой-то 
мифической опасности стала 
опасностью вполне реаль-
ной. Так что я не думаю, что 
человечеству в целом будет 
что-то угрожать. Другое дело, 
что избавиться, например, от 
кори полностью, так, как изба-
вились от черной оспы, полу-
чится, вероятно, еще не очень 
скоро.

Беседовала Т.В. ИЛЬИНА, 
врач-методист кабинета 

медицинской профилактики

ВАКЦИНЫ СТАЛИ ЗАЛОЖНИКАМИ 
СВОЕГО ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА

Продолжая тему акционных комплексов в медицин-
ской лаборатории ГЕМОТЕСТ, сегодня хочется информи-
ровать вас об акционном комплексе «Здоровый интерес»

Комплекс «Здоровый интерес» включает 12 показателей; 
предназначен для профилактической оценки общего состо-
яния организма, выявления нарушений функции печени, по-
чек, системы крови; оценки уровня белкового, углеводного и 
липидного обменов; оценки риска развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний; выявления воспалительных процессов 
инфекционной и неинфекционной природы.

Состав комплекса и информация об исследовании
Клинический анализ крови с лейкоцитарной форму-

лой и СОЭ – позволяет выявить воспалительные заболева-
ния инфекционной и неинфекционной природы, различные 
заболевания крови, в т. ч. анемию, изменения в иммунной 
системе, в т. ч. аллергические реакции и многие другие за-
болевания.

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатамино-
трансфераза (АСТ) – это ферменты, которые присутствуют 
практически во всех клетках организма. Повышение их уров-
ня может свидетельствовать о повреждении клеток печени, 
миокарда, скелетных мышц.

Гамма-глутамилтранспептидаза – это внутриклеточный 
фермент, который содержится преимущественно в клетках 
почек, печени и поджелудочной железы. Повышение актив-
ности этого фермента в крови может указывать на заболева-
ния печени и желчевыводящих протоков.

Фосфатаза щелочная содержится в основном в клетках, 
выстилающих желчные протоки печени, и в остеобластах 
– клетках костной ткани. Повышение активности этого фер-
мента может быть ассоциировано с заболеваниями костной 
ткани или заболеваниями печени.

Билирубин – это желчный пигмент, продукт распада ге-
моглобина. Основные причины повышения уровня общего 
билирубина в плазме крови – нарушение оттока желчи из 
желчевыводящих путей; повреждение клеток печени, в ре-
зультате которого содержимое клеток попадает в кровь; раз-
рушение красных клеток крови – эритроцитов, что бывает 
при некоторых интоксикациях, заболеваниях крови и др.

Индекс атерогенности – это расчетный показатель, 

учитывающий содержание в крови общего холестерина и 
липопротеинов высокой плотности. Повышение индекса 
атерогенности свидетельствует о высоком риске развития 
атеросклероза и связанных с ним заболеваний сердечно-со-
судистой системы (инфаркты, инсульты и т. п.).

Триглицериды – это вещества, которые относятся к 
классу липидов. Они используются организмом в качестве 
источника энергии для функционирования клеток. Повыше-
ние уровня триглицеридов в крови может возникать вслед-
ствие нарушения липидного обмена и указывать на высокий 
кардиориск, а также свидетельствовать о нарушении функ-
ции поджелудочной железы.

Общий белок – показатель, отражающий совокупное со-
держание белковых веществ в плазме крови. Повышение 
уровня общего белка крови может свидетельствовать о на-
личии острых или хронических инфекций, аутоиммунных или 
онкологических заболеваний. 

Глюкоза – важнейший источник энергии в организме. 
Уровень глюкозы в крови – показатель, отражающий состоя-
ние углеводного обмена. Повышение уровня глюкозы может 
свидетельствовать о наличии сахарного диабета.

Мочевина – основной продукт распада белка. 
Креатинин – один из продуктов обмена веществ в мы-

шечной ткани. Повышение уровня мочевины и креатинина в 
крови свидетельствует о нарушении фильтрационной функ-
ции почек.

Также информируем наших клиентов о том, что меди-
цинская лаборатория Гемотест, заботясь о вашем време-
ни, продолжает услугу «Выездное обслуживание на дом 
для забора биоматериала» по предварительной записи и 
оплате в ЛО Гемотест.

Подробную информацию и консультацию вы можете 
получить в ЛО Гемотест по адресу: г. Судак, ул. Феодо-
сийское шоссе, 20-Б или на сайте www.gemotest.ru.

Напоминаем, что в ЛО по предварительной запи-
си проводит прием высококвалифицированный врач 
Республики Крым, акушер-гинеколог Бабирова М.Б. 
Запись на прием проводится в ЛО Гемотест или по 
тел.+7978 891 92 33.

ГЕМОТЕСТ С ЗАБОТОЙ О ВАС!
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ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Владимира Ивановича Мосина 

С ЮБИЛЕЕМ!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
Чтоб всегда на все хватало сил, 
Чтобы каждый день тебе с любовью
Только радость в жизни приносил.

Коллективы ООО «Трансинвест» 
и ООО «Аква-Эко»

В ПОСЛЕДНИЙ день января в городской библио-
теке им. В.П. Рыкова состоялось мероприятие, 

посвященное Нине Константиновне Бальмонт-Бруни 
(1900-1989).

Начиная рассказ о нашей землячке, методист музея-за-
поведника «Судакская крепость» М.К. Щеголева отметила, 
что в прошлом году состоялась аналогичная лекция – но 
она была посвящена художнику Л.А. Бруни (1894-1948), мужу 
Нины Константиновны.

Женщина, чей сильный характер увековечен Людмилой 
Улицкой в романе «Медея и ее дети» – любимая дочь извест-
ного поэта Константина Бальмонта. Семейство же Бруни 
дало миру нескольких известных художников. Так что судьба 
Нины (отец называл ее Ниникой) с детства была определе-
на реалиями истории российской богемы. Вспоминая, Нина 
скажет: «Жили скромно… буржуазно». Отец же, посвятивший 
дочери сборник стихов, цитировал Нинику: «Не хочу жить со 
скучными людьми. Я к ангелам хочу». 

В 1912-м гимназистка Бальмонт знакомится в Париже со 
Львом Бруни. Дружеское общение взрослого с подростком 
продолжается и в России, перерастая в любовь. Отец против 
столь раннего брака, но, тем не менее, 23 мая 1919-го Нина 
и Лев венчаются и переезжают сначала в Сибирь, потом – в 
Петроград, где рождается сын Иван. Супруги нашли линию 
поведения в условиях революции и гражданской войны, а 
также духовный стержень благодаря православию. В 1921-м 
из голодного и холодного Петрограда они переехали в де-
ревню под Козельск (поближе к Оптиной пустыни), а после 
окончания гражданской войны – в Москву. В 1924-м родился 
сын Лаврентий (он погиб в 1943-м под Смоленском), в 1927-м 
– еще один, Андрей. С 1924-го начались поездки в Крым, где 
в Козах (ныне Солнечная Долина) была основана творческая 
колония изобразительного искусства. В 1940-м родилась 
дочь Марианна. В эвакуацию (под Алма-Ату) семья едет из 
Крыма и в него же возвращается после освобождения полу-

острова. До ухода из жизни Л.А. Бруни успевает стать цен-
тром творческих встреч цвета российской интеллигенции 
т.н. «Бруневка» (дачный домик под Алчаком).

Пережив мужа на 41 год, Нина Константиновна больше в 
брак не вступала. Дружила с Пастернаком и вдовой Волоши-
на. Когда попала под автобус и потеряла ногу, не сломалась, 
пекла пирожки на продажу, чтобы купить протез, а затем еще 
десять лет ездила по миру, передвигаясь на костылях. Ушла 
из жизни в день, когда рухнула Берлинская стена, как бы за-
вершив этим целую эпоху.

Прежде чем продолжить рассказ, научный сотрудник му-
зея-заповедника А.Д. Тимиргазин торжественно передал 
в дар библиотеке присланный именно для этой церемонии 
литературным секретарем А.И. Цветаевой С.А. Айдиняном 
альманах стихов армянских поэтов, а также прочих – об Ар-
мении.

Собирая материалы для своей книги о Г.Н. Петникове, 
прожившем в Старом Крыму с 1958-го по 1971-й, Алексей 
Дагитович пришел к выводу, что Восточный Крым в эти годы 
представлял собой единое творческое пространство, и «Бру-
невка» – один из его центров. Об этом же свидетельствует и 
переписка Петникова с Бальмонт-Бруни. О многом говорят, 
в частности, строки: «Здесь любая работа, даже чистка «ав-
гиевых конюшен», приятна… Ничто так не питает жизнь, как 
свидания со старыми друзьями и искусством…» В феврале 
1960-го на «Бруневке» одновременно проживало восемь че-
ловек. Ежегодно с 26 февраля до 3 марта двери гостеприим-
ной дачи, где были экспонированы шедевры Бруни, открыты 
настежь, и зрителей – до сотни человек. Новый, 1961, год 
здесь встречает будущий хозяин «Бруневки» Василий Льво-
вич. Нина Константиновна, пропагандируя творчество от-
ца-эмигранта, ухитряется, сотрудничая с республиканскими 
издательствами (поскольку сама работает переводчиком), 
издать в Тбилиси книгу о Бальмонте, проводить встречи в 
Прибалтике. Из Феодосии, с дороги, она в ноябре 1963-го пи-
шет Петникову, и там – о многом говорящая фраза: «…Купи-
ла хризантем и немного хамсы»…

А вот характеристика Нины Константиновны, присланная 
профессором из Санкт-Петербурга Т.А. Кошемчук (знавшей 
Бальмонт-Бруни лично) и озвученная директором библиоте-
ки О.А. Сологуб: «Огромная «старуха-гренадерша». Ее, пом-
нится, привела Т.Н. Жуковская прямо из Серебряного века. 
Возникло чувство, что вижу особенного, редкого человека…»

Впечатление от всего услышанного было бы неполным, 
если бы не фрагмент фильма о трагической судьбе и луче-
зарном творчестве Константина Бальмонта, продемонстри-
рованный в заключение.

Но завершил встречу сюрприз: среди слушателей оказа-
лась Н.А. Герасимова, дружившая с Ниной Константиновной 
на протяжении 15 лет. Наталья Александровна поделилась 
воспоминаниями, отметила, что жила Бальмонт-Бруни труд-
но, кроме своих детей, подняла на ноги и двух племянников, 
из Франции привозила книги об отце и щедро давала читать 
знакомым, в частых беседах делилась сокровенным…

В. САДОВЫЙ

«…Я К АНГЕЛАМ ХОЧУ»

КТО ПОМНИТ – 
ОТЗОВИТЕСЬ!

Уважаемые потомки партизан 
Восточного Крыма!

Для энциклопедии «Память партизанская» ПРО-
СИМ прислать лучшую фотографию (или копию 6 х 
9) вашего предка из тех, чьи имена приводим ниже:

Усеин Асанов, Василий Бакай, Егор Егорович Его-
ров, Смаил Кадыров, Джеббар Колесников, Асан Ма-
мутов, Абдул-Джемиль Менбариев, Рефат Шамседи-
нович Мустафаев, Иван Яковлевич Нужник, Аблязиз 
Османов, Нури Османов, Николай Яковлевич Санде-
тов, Абдурефи Сеитягъяев, Эмир Халилов, Смаил 
Чалаш, Сеит-Яхъя Эмиралиев, Эмирхан Юсуфов.

Наш адрес: ул. Горького, 4, кв. 8, пгт. Киров-
ское, 297300, Владимир Федорович Ширшов.

Беда, как известно, приходит внезапно. Так и получилось: 
дочь, жена и мама нашего семейства, можно сказать, на ров-
ном месте оступилась и получила травму – сломала руку. 
К боли примешивались переживания о том, насколько ква-
лифицированно будет оказана необходимая помощь, ведь 
произошло все вечером накануне выходных. Но в приемном 
покое городской больницы все наши тревоги рассеялись. 
Фельдшер Энвер Даглы тут же вызвал дежурного хирурга 
Михаила Юрьевича Сахарова и рентген-лаборанта Елену 
Яковенко, не остался безучастным к пострадавшей и сотруд-
ник охраны Владимир Соловьев. 

Врач  внимательно изучил профессионально сделанный 
снимок и дополнительно проконсультировался (благо, воз-
можности нынешних гаджетов это позволяют) с коллегой – 
хирургом-травматологом Юрием Григорьевичем Гапичевым, 
еще раз убедившись в правильности своего диагноза. Вы-
сокую квалификацию показал принимавший нас фельдшер 
Энвер Даглы, он очень профессионально наложил гипс, что 
подтвердил на следующий день Ю.Г. Гапичев. 

Как важно, когда в трудной ситуации рядом оказываются 
такие добрые, отзывчивые и ответственные люди, настоя-
щие специалисты в своем деле. Сердечно благодарны всем 
вам, уважаемые сотрудники больницы! 

Семья ОВСЯННИКОВЫХ-ИВАЩУК

НАСТОЯЩИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ 

И ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ

Более 20 лет пользуюсь услугами врача-стоматолога О.О. 
Швалюка. Он заведует стоматологическим отделением по-
ликлиники ГБУЗ «Судакская городская больница», но остает-
ся замечательным, искусным, компетентным практикующим 
врачом. Приходилось видеть со стороны, как он принимает 
пациентов, проводит диагностику, дает рекомендации, непо-
средственно лечит, и уверен, что он – врач от Бога. 9 фев-
раля – профессиональный праздник стоматологов. Рад по-
здравить Вас, дорогой Олег Олегович, и пожелать Вам всего 
самого наилучшего!

М.К. БЕРЗИН, пенсионер 

ВРАЧ ОТ БОГА

Не могу не поделиться нашей семейной радостью: мы 
наконец-то – с газом. Да еще подключение превратилось в 
маленькое торжество – нас пришли поздравить председа-
тель Судакского городского совета К.В. Рожко и депутат Су-
дакского городского совета, начальник УЭГХ г. Судака ГУП 
«Крымгазсети» В.Ф. Золотаревский.

А уж как мы этого газа ждали, как мы к этому готовились! 
Сами понимаете, приходится верить обещаниям (особенно 
если они твердые и уверенные), когда большая часть орга-
низационно-финансовых хлопот ложится на самих газифи-
цированных. И когда обещанное подключение (до Нового 
года) не состоялось, да, мы волновались, бегали по инстан-
циям и даже республиканское руководство побеспокоили. В 
этих хлопотах, да еще и в неотапливаемой (понятно, почему) 
квартире всей семьей загрипповали…

А тут – такой праздник! Особенно благодарна Вадиму Фе-
доровичу, он не первый раз на «пять с плюсом» выполняет 
мои просьбы-наказы как его избирателя. А также огромное 
спасибо мастеру домового обслуживания И.А. Тураеву и все-
му коллективу Судакского УЭГХ!

А.П. ХОТЕНКО, З.Г. КАПЛУН, 
жильцы дома по ул. Алуштинской, 45а

НАКОНЕЦ-ТО 
МЫ – С ГАЗОМ

НАРОДНЫЙ театр «Апартэ» Судакского городского 
Дома культуры впервые выступил на первенстве 

России,  которое  является  отборочным  туром для уча-
стия в полуфинале международной премии «Открытый 
мир искусства».

На этом своеобразном чемпионате, проходившем в Крас-
нодаре 1-2 февраля,  были десятки коллективов со всей 
страны в различных возрастных категориях и исполнитель-
ских жанрах: вокал, хореография, сценическое и даже цир-
ковое  искусство.  «Апартэ» был единственным участником 
от Крыма, представив республику и город Судак на самом 
высоком уровне.

Наш театр в честь 160-летия А.П. Чехова показал поста-
новку по произведениям писателя-юбиляра в обновленном 
варианте (премьера для судакчан состоялась в 2017 году) 
и стал лауреатом 1 степени в номинации «сценическое ис-
кусство». Победителю среди театральных коллективов 
были торжественно вручены кубок, диплом и подарочный 
сертификат на бесплатное участие в фестивале «Гран-при-
маэстро» в Москве. Когда во время церемонии награждения 
режиссер «Апартэ» Марина Макарова и худрук Зимфира 
Маштакова поднимались на сцену и прозвучало «Республи-
ка Крым» – зал взорвался аплодисментами. Такое отноше-
ние вдвойне приятно нашим актерам, мастерство которых 
получило заслуженное признание жюри. 

От всех читателей и сотрудников «Судакских вестей» по-
здравляем народный театр «Апартэ» с победой! Желаем 
новых успехов на сцене, благодарных зрителей и щедрых 
меценатов!

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото предоставлено А. РОГОЖИНЫМ

«АПАРТЭ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ  
И СОРВАЛ АПЛОДИСМЕНТЫ

ЭТО НАША ИСТОРИЯ, 
НАША ПАМЯТЬ

2 февраля – День воинской славы России – День по-
беды в Сталинградской битве в 1943 г., которая ознаме-
новала начало коренного перелома в ходе Великой От-
ечественной войны и второй мировой войны в целом. К 
этой памятной дате творческие работники Веселовского 
СДК провели круглый стол со школьниками 7-8 классов.  
Художественный руководитель Эльмира Шабанова рас-
сказала об истории великого сражения.  Это наша история, 
это наша память. Такие мероприятия способствуют нрав-
ственно-патриотическому воспитанию детей, воспитыва-
ет уважение к своему народу, к истории своей страны.

По материалам sudakclub.ru


