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Ширится круг – нет, не хочется говорить казенным словом «мероприятий» – добрых дел, посвящаемых юбилею Великой 
Победы, и мы продолжаем рассказывать о них читателям газеты.

Открыта новая страница в истории дружеских контактов Судака с Екатеринбургом и Свердловской областью – состоялась 
рабочая поездка руководства округа к  побратимам нашего города, результатом которой станет развитие сотрудничества в 
основополагающих сферах жизни муниципального образования – об этом тоже в сегодняшнем  выпуске.

Наш удивительный город – это замечательные люди,  талантливые и яркие, которые щедро дарят и дарили другим свои 
творчество, мастерство и увлеченность. В этом номере мы говорим о них. 

А еще о том, как физкультура и спорт могут стать неотъемлемой и важной частью жизни,  с нами поделилась одна дружная 
судакская семья. Их пример достоин подражания.

Многие молодые семьи волнует судьба материнского капитала в будущем,  это  одна из наиболее существенных выплат для 
их развития, и многим не хотелось бы потерять эту поддержку. Какие изменения в законодательстве  вступили в силу с 1 января 
2020 г. – в актуальном интервью с сотрудником Пенсионного фонда.

Читайте о том, какие меры помогут избежать заражения гриппом, коронавирусом и другими вирусными инфекциями – в 
подробной памятке. 

С 1 июня 2020 г. в Республике Крым меняется порядок предоставления льготного проезда - департамент труда и социальной 
защиты населения разъясняет, что нужно сделать, чтобы и в дальнейшем воспользоваться этим правом.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ГОРОД 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



№6 (706) от 13 февраля 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак2

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Татьяну Васильевну ЛИЗУНЕНКО

с 50-летием – 15 февраля.

Эдие МАЗИНОВУ 
с 80-летием – 13 февраля; 

Наталью Ивановну ЛУКЬЯНОВУ
с 60-летием – 14 февраля; 

Тамару Васильевну ЕЩЕНКО
 с 80-летием – 14 февраля.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Наталью Алексеевну КУЗНЕЦОВУ
с 45-летием – 12 февраля;

Василия Владимировича ЗАМЯТИНА
с 65-летием – 12 февраля;

Светлану Николаевну БАБЫКИНУ
с 55-летием – 14 февраля;

Юрия Алексеевича КУЗЬМЕНКО
с 50-летием – 15 февраля;

Владимира Александровича МУРАВИНА
с 40-летием – 16 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:

Олега Александровича ЛАРИОНОВА
с 60-летием – 13 февраля;

Ларису Вячеславовну ХРИСТОЛЮБОВУ
с 60-летием – 13 февраля;

Надежду Александровну САФЮЛ
с 65-летием – 14 февраля;

Лилю Изетовну САБАЛАЕВУ
с 50-летием –16 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
 Валерия Александровича СУРОВЦЕВА

с 65-летием – 10 февраля;
  Фёдора Павловича ГОРДИЕВИЧА

с 65-летием – 10 февраля;
Марину Николаевну ТРАВНИКОВУ

с 60-летием – 12 февраля;
Дляру Османовну ОСМАНОВУ

с 60-летием – 12 февраля;
Ахтема АЛИЕВА

с 75-летием – 12 февраля;
Нину Георгиевну ТКАЧЕНКО

с 65-летием – 13 февраля;
  Александру Николаевну РАЗДОБУРДИНУ

с 75-летием – 14 февраля;
Раису Петровну ШВАДЧЕНКО

с 85-летием – 17 февраля.

Валентину Михайловну 
Сошникову 

– 15 февраля;
Нину Тимофеевну 
Пасевич, Татьяну 
Константиновну 

Беликову 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

– 18 февраля;
Наталью Васильевну 

Галай, Людмилу 
Кирилловну Семенову 

– 19 февраля;
Гульнару Якубову 

– 20 февраля.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Осенью прошлого года в муниципалитетах Крыма был 
успешно проведен Всероссийский экомарафон ПЕРЕРА-
БОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево». Его основные 
задачи – привлечь внимание к ресурсосбережению, внести 
вклад в развитие вторичной переработки отходов. В ходе 
акции было собрано 30,2 т макулатуры, призовые выплаты 
и денежные премии в общей сумме составили 29 тыс. руб. 
Все участники были удостоены благодарностей, победители 
– грамот и сертификатов.

Весной при поддержке Министерства экологии и при-
родных ресурсов Республики Крым и краудфандинг-проекта 
«Подари Дерево» (подари-дерево.рф) снова стартует этот 
федеральный проект. Акция пройдет в 45 регионах Россий-
ской Федерации. По результатам марафона будет составлен 

«зеленый рейтинг» муниципальных образований, городов и 
районов Крыма.

В городском округе Судак акция пройдет 6 апреля. Все 
организации, предприятия, учреждения и жители округа, 
собравшие более 300 кг макулатуры, могут ее сдать, пред-
варительно оставив заявку на сайте www.сдай-бумагу.рф. 
Вывоз будет производиться силами и транспортом организа-
торов акции. В случае, если одна или несколько организаций 
(предприятий, учреждений) соберут макулатуру в одном ме-
сте общим весом более 1 т, выплачивается премия от 1 руб. 
за 1 кг. Гофрокартона будут принимать не более 1 куб. м от 
организации (предприятия, учреждения).

Акция будет проходить в виде соревнования между муни-
ципалитетами.    

«СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО»

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ТЕРРИТОРИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
1.Совет территории территориального органа администрации г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и Холодовке – 13 фев-

раля в 16.00 в помещении территориального органа администрации г. Судака (с. Грушевка, ул. Советская, 46).
2.Совет территории территориального органа администрации г. Судака в с. Дачном и Лесном – 13 февраля в 16.00 в 

помещении территориального органа администрации г. Судака (с. Дачное, ул. Миндальная, 1а).
3.Совет территории территориального органа администрации г. Судака в пгт. Новый Свет – 18 февраля в 16.00 в поме-

щении территориального органа администрации г. Судака (пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 18).
4.Совет территории территориального органа администрации г. Судака в с. Солнечная Долина, Богатовке, Миндальном 

и Прибрежном – 18 февраля в 16.00 в помещении территориального органа администрации г. Судака (с. Солнечная До-
лина, ул. Школьная, 18).

5.Совет территории г. Судака – 20 февраля в 16.00 в малом зале заседаний администрации г. Судака (ул. Ленина, 85а, 
3-й этаж).

6.Совет территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым – 28 февраля в 15.00 в кон-
ференц-зале администрации (г. Судак, ул. Ленина, 85а, 2-й этаж).

Уважаемые воины-интернационалисты, участники бое-
вых действий в Афганистане, ветераны локальных конфлик-
тов, военнослужащие, жители и гости городского округа 
Судак!

15 февраля – это важная памятная дата. В этот день в 1989 
году был завершен вывод советских войск из Афганистана.

Через эту войну прошли тысячи советских солдат и офи-
церов, преодолев суровые и жестокие испытания, доказав 
верность Родине и присяге, порой не щадя своей жизни и 
здоровья.

В этот день мы отдаем дань безграничного уважения всем 
военнослужащим, участвующим в боевых действиях, нахо-

дящимся в «горячих точках», защищавшим и защищающим 
интересы своей Родины, как на территории нашей страны, 
так и за ее пределами!

Благодарим вас за самоотверженность, непоколебимое 
мужество, смелость, честь и отвагу!

От всего сердца желаем крепкого здоровья вам и вашим 
близким, уверенности в завтрашнем дне, добра и благополу-
чия, мирного неба над головой!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

В соответствии со ст. 4 За-
кона Республики Крым «Об 
административных комис-
сиях в Республике Крым» от 
25.06.2015 г. №116-ЗРК, ст. 45 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Су-
дак Республики Крым, Поло-
жением об административной 
комиссии городского округа 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 10-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 15.07.2015 
г. №287 (с изменениями и 
дополнениями), рассмотрев 
предоставленные документы, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить персональный 
состав административной ко-
миссии городского округа Су-
дак Республики Крым, согласно 
приложению.

2.Прекратить полномочия 
административной комиссии 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым, образованной 
в соответствии с постановле-
нием администрации г. Судака 
Республики Крым от 24.07.2015 
г. №496 «Об утверждении пер-
сонального состава админи-
стративной комиссии город-
ского округа Судак Республики 
Крым».

3.Постановление админи-
страции г. Судака Республики 

Крым от 24.07.2015 г. №496 «Об 
утверждении персонального 
состава административной ко-
миссии городского округа Су-
дак Республики Крым» считать 
утратившим силу.

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-коммуникацион-
ной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в га-
зете «Судакские вести».

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его официального опубликова-
ния в газете «Судакские вести».

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
И.В. Ерещенко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С приложением к по-
становлению №112 «Пер-
сональный состав адми-
нистративной комиссии 
городского округа Судак 
Республики Крым» можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 11.02.2020 Г. №112

Об утверждении персонального состава административной комиссии городского округа Судак Республики Крым

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

27 февраля в 16.00 в Судакской центральной город-
ской библиотеке им. В.П. Рыкова (ул. Гагарина, 3) со-
стоится «круглый стол» с участием руководителя МБУ 
«Комунхоз» В.А. Кузнецова и депутата Судакского город-
ского совета Ю.В. Безроднего.

За дополнительной информацией обращаться по 
телефонам 3-47-20, 3-47-21.

НАСТОЯЩИЙ НАШ 
СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ!

Даже не знаем, что бы мы делали, как бы обходились, 
если б в Дачновской амбулатории не работал врач семейной 
медицины Бекир Дервишевич Аблаев. Настоящий профес-
сионал, чуткий, душевный человек, способный «поднять на 
ноги» любого одним только своим позитивом. Огромное Вам 
спасибо, Бекир Дервишевич, за Ваш труд, такой необходи-
мый всем нам! Здоровья, счастья и долгих лет жизни!

Жители с. Дачного и Лесного 

В соответствии со ст. 5.1, 
39 Градостроительного Ко-
декса Российской Федера-
ции, ст. 16, 28, 35 Федераль-
ного Закона от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, Положением о прове-
дении публичных слушаний, 
общественных обсуждений 
по вопросам градостроитель-
ной деятельности на террито-
рии муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, утверж-
денным решением 73-й сес-
сии I созыва Судакского го-
родского совета от 5.07.2018 
г. №804, на основании заяв-
лений: Н.С. Гавриловой (от 
26.12.2019 г. №Г-3012/17), М.А. 
Абсаттаровой (от 10.01.2020 г. 
№А-4/17).

Тема публичных слушаний: 
предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельных 
участков.

Опубликование (обнародо-
вание) информации о публич-
ных слушаниях: газета «Су-
дакские вести», официальный 
сайт администрации г. Судака 

в информационно-телекомму-
никационной сети интернет 
http://sudak.rk.gov.ru/.

Участники публичных слу-
шаний: заместитель главы 
администрации г. Судака, со-
трудники администрации 
г. Судака, общественность.

Дата и время проведе-
ния публичных слушаний: 
12.02.2020 г. в 10.00.

Место проведения: 
конференц-зал Судакского 
городского совета по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а (2-й 
этаж).

В ходе проведения публич-
ных слушаний предложений 
и замечаний от участников 
публичных слушаний не по-
ступило.

В публичных слушаниях по 
обсуждению выносимого во-
проса приняли участие шесть 
граждан.

Письменно в Комиссию по 
подготовке проекта Правил 
землепользования и застрой-
ки муниципального образова-
ния городской округ Судак Ре-
спублики Крым предложений 
не поступило.

Комиссия рассмотрела ин-
формацию, полученную в про-
цессе публичных слушаний, 
а также протокол публичных 
слушаний от 12.02.2020 г. №5

По результатам публич-

ных слушаний (протокол от 
12.02.2020 г. №5) принято ре-
шение:

1.Признать публичные 
слушания по обсуждению 
вопроса о предоставлении 
разрешения на условно раз-
решенный вид использования 
земельных участков состояв-
шимися.

2.Предоставить разреше-
ние на условно разрешен-
ные виды использования 
«общественное питание», 
«туристическое обслужива-
ние» в территориальной зоне 
Ж-1 для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010108:80, площадью 
820 кв. м, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Рыбачья, 1а.

3.Предоставить разреше-
ние на условно разрешенный 
вид использования «магази-
ны» в территориальной зоне 
Ж-1 для земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:080104:506, площадью 
186 кв. м, расположенного по 
адресу: Республика Крым, г. 
Судак, с. Солнечная долина, 
ул. Матвиенко, 21.

4.Предоставить настоящее 
заключение и протокол про-
ведения публичных слушаний 
главе администрации г. Суда-
ка И.Г. Степикову.

5.Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользо-
вания и застройки на основа-
нии настоящего заключения 
обеспечить подготовку реко-
мендаций главе администра-
ции г. Судака И.Г. Степикову 
по вопросам, рассмотренным 
на данных публичных слуша-
ниях.

6.Опубликовать заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судакские 
вести» и разместить на сайте 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/, – в установленный 
срок.

7.Настоящее заключение, 
как итоговый документ, при-
нятый в рамках публичных 
слушаний, носит рекоменда-
тельный характер для орга-
нов местного самоуправления 
городского округа.

Приложение к заключению:
протокол публичных слу-

шаний: в 1 экз. на 2 л.

Председатель комиссии 
по подготовке проекта 

Правил землепользования 
и застройки 

Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №5 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ»

6 февраля по инициативе председателя городского со-
вета ветеранов А.Т. Васильева при участии активистов МО 
«Союз советских офицеров» состоялась их встреча с дирек-
тором Судакского филиала «Романовского колледжа инду-
стрии гостеприимства» О.В. Новицкой. Ветераны обратились 
с просьбой помочь инвалиду Великой Отечественной войны 
И.И. Головину в бытовых вопросах. Директор оперативно на-
шла двух студентов-волонтеров – Александра Зюбаненко и 
Льва Панфилова (группа №22, специализация обучения – 
«официант, бармен»). Ребята справились со всем, о чем их 
попросили, добросовестно и качественно.

После работы гостеприимный хозяин поблагодарил пар-
ней, угостил чаем. По инициативе О.В. Новицкой коллектив 
преподавателей и студентов филиала взял шефство над ве-
тераном.

А.М. ТОРОХОВ, председатель МО «ССО»   

Уважаемые жители городского округа Судак!
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной во-

йне 14 апреля, в День освобождения Судака от немецко-фа-
шистских захватчиков, в музее-заповеднике «Судакская кре-
пость» откроется выставка «Мы этой памяти верны».

Приглашаем всех, кому дорога память о Великой Победе, 
принять участие в создании этой выставки.

Во многих семьях как самые дорогие реликвии хранятся 
предметы, связанные с событиями Великой Отечественной 
войны, с судьбой близких людей. Это могут быть письма и 
фотографии военного времени, медали, ордена, памятные 
вещи. Кто-то всю жизнь хранит дедушкин китель или бабуш-
кин ридикюль, благодарности и почетные грамоты, кто-то по 
наследству принял другие раритеты военного времени – все 
это может стать экспонатами выставки. Любая ваша вещь 
будет принята на временное хранение и вернется к владель-
цу после закрытия выставки.

Выставка будет действовать с 14 апреля по 30 мая.
Ждем вашего участия в деле сохранения памяти о герои-

ческом прошлом нашего народа.
Всех желающих принять участие в организации выстав-

ки приглашаем в музей-заповедник (фондовый отдел) до 20 
марта.

Дополнительная информация – по тел. 3656636129, 
+79788133270.

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ»

Состоялась четырехднев-
ная рабочая поездка судакской 
делегации в Екатеринбург. В 
ее состав вошли председа-
тель Судакского городского 
совета Константин Рожко, 
глава администрации Судака 
Игорь Степиков, председатель 
контрольно-счётной палаты 
Марина Горбатюк, начальник 
управления экономического 
развития Александр Гарни-
чев, начальник департамента 
труда и социальной защи-
ты Светлана Герасимова и 
главврач судакской больни-
цы Константин Скорупский.  
Программа рабочего визита 
была насыщенной. Руково-
дители городского округа 
Судак обсудили с и.о. губерна-
тора Свердловской области 
Алексеем Орловым вопросы 
сотрудничества в сферах об-
разования, здравоохранения, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и туризма. Также они 
побывали в городе-побратиме 
Берёзовский и промышлен-
ном посёлке Монетный.

Одной из целей поездки 
было знакомство с системой 
образования Свердловской 
области. Наша делегация 
посетила Уральский госу-
дарственный педагогический 
университет, где обучаются 
судакские выпускники.

Начальник отдела высше-
го образования и развития 
педагогических кадров Ми-
нобразования и молодежной 
политики Михаил Корягин,  
рассказав о системе образо-
вания Свердловской обла-
сти, отметил, что, несмотря 
на удаленность от Крыма, 
некоторые проекты могли бы 
стать совместными. Напри-
мер, программу «Земский 
учитель» можно реализовать 
в сотрудничестве с УрГПУ, 
предложив выпускникам тру-
доустройство в Судаке.

- Также мы рассматриваем 
возможность организовать 
профессиональную перепод-
готовку для жителей ваше-
го  округа, в первую очередь 
для женщин. Можно исполь-
зовать очно-заочную форму 
обучения с использованием 
дистанционных технологий. 
На базе высшего и средне-
специального образования 
люди смогут получить право 
заниматься педагогической 
деятельностью, - подчеркнул 
Михаил Корягин.

-  Проблема с педагогиче-
скими кадрами у нас действи-
тельно есть, - отметил глава 
администрации Судака Игорь 
Степиков. - Регион активно 
развивается, строятся шко-
лы, детские сады,  современ-
ные высокотехнологичные 
образовательные учрежде-
ния. Поэтому мы ощущаем 
недостаток профессиональ-
ных компетенций педагогов, 
многие не готовы к работе в 
новых условиях. И, конечно, 
проблема в оттоке молодежи 
из Судака, выпускники школ 
стремятся в мегаполисы, как 
у нас говорят, «на материк».

Ректор УрГПУ Светлана 
Минюрова заметила, что эти 
проблемы не понаслышке 
знакомы и уральским моно-
городам. Несмотря на огром-
ный потенциал Урала как 
промышленного, социально 
активного региона, кадровый 
вопрос в педагогике остается 
актуальным и для Екатерин-

бурга, и для небольших тер-
риторий. Она также предста-
вила основную информацию 
о вузе: его задачи, основные 
образовательные програм-
мы, состав студентов и пре-
подавателей, статистические 
данные. Одним из самых важ-
ных на сегодняшний день на-
правлений работы является 
создание и развитие центров 
непрерывного повышения 
профессионального мастер-
ства педагогов. Подробнее о 
возможностях таких центров 
рассказала начальник учеб-
но-методического управле-
ния УрГПУ Марина Бывшева. 
Центр позволит  осваивать 
передовые образовательные 
технологии, проходить до-
полнительную диагностику и 
оценку развития, расширять и 
совершенствовать цифровые 
навыки, в том числе и педаго-
гам Крыма.

- Солнечный край может 
привлечь наших выпускни-
ков, мы готовы предложить 
студентам вакансии в ваших 
школах. А благодаря центрам 
непрерывного повышения 
мастерства молодые педа-
гоги будут оставаться в еди-
ном цифровом пространстве, 
стабильно профессионально 
развиваться, - сказала Свет-
лана Минюрова.

Университет подготовил 
для гостей познавательную 
экскурсию: они познакоми-
лись с интерактивным путе-
водителем по Уралу, актуаль-
ными показателями работы 
УрГПУ, в том числе  грантовой 
деятельностью. Начальник 
управления сопровождения 
обучающихся Илья Баев пре-
зентовал информацию о фа-
культетах УрГПУ, профилях 
подготовки, магистратуре и 
целевом обучении. В элек-
тронном зале библиотеки 
ждал своеобразный сюрприз: 
на встречу были приглашены 
студенты из Судака, обучаю-
щиеся в колледжах и универ-
ситетах Екатеринбурга. 

- Когда я работала в дет-
ском саду, Антон Попов был 
моим воспитанником, затем 
учился в одном классе с моей 
дочерью. Я знала, что после 9 
класса он сам решил уехать в 
Екатеринбург, сейчас учится 
на третьем курсе колледжа 
имени Попова. И так прият-
но встретить здесь Антона, 
повзрослевшего, возмужав-
шего! Я надеюсь, что наши 
дети достойно представляют 
Крым на Урале, и с радостью 
ждем всех в гости! - подели-
лась, обнимая земляка, на-
чальник департамента труда 
и социальной защиты насе-
ления Судака Светлана Гера-
симова.

Оказалось, что пригла-
шенные на встречу студенты 
- в основном целевики, и гла-
ва МО городской округ Судак 
Константин Рожко заверил 
ребят, что город постарается 
достойно встретить молодых 
специалистов.

-Как главу администрации 
меня особенно заинтересо-
вала хозяйственная состав-
ляющая развития системы 
образования, - поделился 
Игорь Степиков. - Хочется, 
чтобы наши школы были 
удобными, комфортными для 
детей. Спасибо Свердлов-
ской области, что наши дети 
учатся здесь, главное, чтобы 

они возвращались в родной 
город.

В областном правитель-
стве под председательством 
замгубернатора Павла Кре-
кова состоялось расширен-
ное заседание, в ходе кото-
рого обсуждались основные 
направления сотрудниче-
ства между правительством 
Свердловской области и ад-
министрацией города Судака.

Второй день рабочей по-
ездки состоял из деловых 
переговоров и знакомства с 
достижениями уральского ре-
гиона в сферах здравоохра-
нения и промышленности. Во 
время встречи и.о. губерна-
тора Свердловской области 
Алексей Орлов, замгуберна-
тора региона Павел Креков, 
глава муниципального об-
разования городской округ 
Судак Константин Рожко и 
руководитель администра-
ции Судака Игорь Степиков 
обсудили вопросы взаимо-
действия между регионами. 
В частности, речь шла о воз-
можных поставках уральской 
коммунальной техники в Су-
дак и организации отдыха 
юных свердловчан на Черно-
морском побережье.

–Нашу область и Респу-
блику Крым связывают эконо-
мические, культурные, науч-
ные связи, которые с каждым 
годом укрепляются, напол-
няются новым содержанием. 
Между крымским городом 
Судак и уральским городом 
Берёзовский установлены 
побратимские отношения, 
которые мы подкрепляем ре-
альными делами, — отметил 
Алексей Орлов.

По его словам, в этом году 
13 ребят из Судака продол-
жают учебу в вузах, учили-
щах и колледжах Свердлов-
ской области, и количество 
студентов может быть увели-
чено. Все предпосылки для 
этого есть. Так, Президент 
России Владимир Путин, об-
ращаясь с ежегодным Посла-
нием к Федеральному Собра-
нию, отметил необходимость 
ежегодного увеличения ко-
личества бюджетных мест в 
вузах, причем в первую оче-
редь — в региональных учеб-
ных заведениях. Кроме того, 
в конце прошлого года глава 
государства дал старт регу-
лярным пассажирским же-
лезнодорожным перевозкам 
с материковой части России 
в Крым. Железнодорожное 
сообщение в дополнение к 
существующему авиацион-
ному расширяет возможно-
сти и для будущих студентов, 
и для туристов. Представи-
тели Судака, в свою очередь, 
пригласили уральских детей 
летом в крымские здравни-
цы. Они передали Алексею 
Орлову три сертификата на 
организацию отдыха: две 
группы детей сформируют 
министерства социального 
блока свердловского прави-
тельства и еще одну предла-
гается собрать администра-
ции Берёзовского.

«Мы переполнены впечат-
лениями от рабочего визита в 
Свердловскую область. Нас 
интересуют многие направ-
ления сотрудничества, и клю-
чевое место занимает сфера 
образования», — сказал Кон-
стантин Рожко.

 Игорь Степиков добавил, 

что муниципалитет сегодня 
остро нуждается в учителях, 
медиках, специалистах сфер 
IT, жилищно-коммунально-
го хозяйства, в инженерах. 
Он предложил руководству 
Свердловской области деле-
гировать в Судак представи-
теля, который на масштабной 
встрече со школьниками и их 
родителями рассказал бы об 
уральских учебных заведе-
ниях.

Алексей Орлов презен-
товал крымским коллегам 
возможности  медицинских 
организаций и, в частности, 
Уральского клинического 
лечебно -реабилитацион-
ного центра, известного как 
«Тетюхинский госпиталь». 
Члены судакской делегации 
встретились с министром 
здравоохранения региона 
Андреем Цветковым, посе-
тили несколько медицинских 
организаций, в том числе 
Свердловскую областную 
клиническую больницу №1.

В ходе встречи и.о. главы 
региона Алексей Орлов рас-
сказал также о возможностях 
свердловских предприятий, 
выпускающих гражданскую 
продукцию, и презентовал 
коммунальную технику Ма-
шиностроительного завода 
им. Калинина.

Третий день отметил-
ся визитом в Берёзовский 
городской округ. Его глава 
Евгений Писцов расска-
зал об истории и совре-
менном развитии города 
Берёзовского и поселков.  
- Говорят, что город разви-
вается, когда в нем ведется 
строительство. Мы проехали 
по вашему городу и увидели, 
что строительство не закан-
чивается у вас никогда, – по-
делился впечатлениями Кон-
стантин Рожко. - Судаку есть 
чему поучиться у Берёзов-
ского. Наш город тоже богат 
своей историей и архитекту-
рой. Уникальные природные 
условия сделали Судак за-
мечательной климатической 
здравницей.

Кроме деловых встреч, в 
Берёзовском судакчане по-
бывали в музее-шахте, по-
сетили новый физкультурно-
оздоровительный комплекс и 
присутствовали на встрече 
главы Берёзовского Евге-
ния Писцова с жителями по-
селка Монетного. Пунктами 
культурной программы стали 
также музейный комплекс 
Уральской горно-металлур-
гической компании в Верхней 
Пышме и Музей русского зо-
лота в Берёзовском.

Напомним, соглашение о 
сотрудничестве между пра-
вительством Свердловской 
области и администрацией 
города Судака было подпи-
сано в 2015 году. Взяв «шеф-
ство», уральский регион ока-
зал существенную помощь 
в развитии сфер культуры и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Судака. Ещё одним 
важным направлением дву-
стороннего сотрудничества 
является возможность обу-
чения судакских выпускников 
в уральских вузах.
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Фото из официальных 
источников

СУДАКСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
ПОСЕТИЛА С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 

ЕКАТЕРИНБУРГ

НЕ ЗАБУДЕМ НАШИХ ГЕРОЕВ
В рамках объявленного в России Года памяти и славы в 

учебных заведениях городского округа проходят мероприя-
тия, посвященные 75-летию Великой Победы. Историко-ли-
тературный цикл к  77-й  годовщине   Сталинградской  битвы 
был представлен в МБОУ «Школа-гимназия №1» городского 
округа Судак. 

В 9-В  классе была показана литературно-музыкальная  
композиция «Они сражались за Родину. Сталинградская 
битва». Библиотекарь  центральной городской библиотеки 
им. В. Рыкова Наталья  Зеленцова  рассказала  учащим-
ся о героизме защитников Сталинграда. 200 дней и ночей 
продолжалась эта битва. Погибло более миллиона солдат 
и офицеров. К моменту завершения боев за Сталинград из 
его 500-тысячного населения в живых осталось около 30 ты-
сяч, в центральном районе выжило всего 7 человек. Были 
показаны отрывки из фильма «Сталинград», видеоролики о 
Мамаевом кургане, доме Павлова, прозвучали патриотиче-
ские песни. Для  учащихся  7-В  класса Наталья  Зеленцо-
ва  провела историко-патриотический  час  «Непокоренный  
Сталинград», который сопровождался слайд-презентацией 
и показом видеороликов. Дети  увидели фотографии воен-
ных лет, узнали о значении святого для жителей нынешнего 
Волгограда месте – Мамаева кургана, который образно на-
зывают «Главной высотой России». Участники обоих меро-
приятий минутой  молчания почтили память  героев Сталин-
градской битвы.

6 февраля в городском Доме культуры прошло мероприя-
тие, посвящённое 100-летию со дня рождения дважды Героя 
Советского Союза Амет-Хана Султана «Непрерванный по-
лёт», которое провела худрук ГДК Салие Мамутова. В зале 
присутствовали учащиеся городских школ.   С чувством гор-
дости и глубокого уважения они «открыли» страницы жизни 
бесстрашного и талантливого лётчика-испытателя. Мастер 
воздушных боёв Амет-Хан Султан начинал в войну лётчи-
ком-выпускником  школы авиации, был участником Ста-
линградской битвы, закончил - командиром эскадрильи ис-
требительного полка. Его именем названы улицы в Алупке, 
Волгограде, Жуковском, Махачкале, Дагестане. Бронзовый 
бюст установлен в его родном городе Алупке. 

Для учащихся был показан видеоролик о герое. Посвя-
щенные ему стихи и песню исполнили учащиеся школы №3 с 
крымскотатарским языком обучения Тагаев Исмаил, Ибраи-
мова Адиле и Айше-Шерфе Джанаева.

По материалам сайтов libsudak.ru, sudakclub.ru
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ИНФОРМИРУЕТ ДТСЗН

ИНФОРМИРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ

О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА 
ПРИ ПОМОЩИ ВАЛИДАТОРОВ
Валидатор–устройство 

электронного учета льгот-
ных пассажиров

Для удобства граждан, а 
также для контроля возме-
щения расходов перевозчи-
кам за перевозку льготников 
с 1.06.2020 г. в Республике 
Крым будет осуществлен 
переход на предоставление 
льготного проезда при по-
мощи валидаторов. Мера 
социальной поддержки бу-
дет предоставляться путем 
считывания бесконтактно-
го электронного документа 
(банковской карты) платеж-
ной системы МИР с одновре-
менным предъявлением удо-
стоверения о праве на меры 
социальной поддержки.

Для реализации льготного 
проезда на основании бес-
контактной банковской карты 
льготным категориям граждан 
до 1.06.2020 г. необходимо по-
дать в департамент труда и 
социальной защиты населе-
ния администрации г. Судака 
заявление по форме.

К заявлению прилагают-
ся следующие документы:

а) паспорт гражданина 
Российской Федерации или 
иной документ, удостоверя-
ющий личность заявителя и 
место его жительства на тер-
ритории Республики Крым;

б) удостоверение о праве 
на меры социальной под-
держки;

в) согласие на обработ-
ку персональных данных по 
форме.

Документы, указанные в 
подпунктах «а» и «б» предо-
ставляются в копиях с предъ-
явлением оригиналов для 
обозрения. Гражданин впра-
ве подать заявление через 
своего законного или упол-
номоченного представителя. 
При этом лицо, представля-
ющее интересы граждани-
на, предъявляет документ, 
подтверждающий его полно-
мочия, и документ, удостове-
ряющий его личность. Меры 

социальной поддержки по 
льготному проезду отдель-
ным категориям граждан на-
значаются с 1.06.2020 г.

В случае, если гражданин 
обратился с заявлением и 
необходимыми документами 
после 1.06.2020 г., меры со-
циальной поддержки назна-
чаются со дня обращения.

Меры социальной под-
держки по льготному про-
езду входят в состав об-
щей суммы материального 
обеспечения для расчета 
федеральной социальной 
доплаты к пенсии при опре-
делении права на установ-
ление социальной доплаты 
к пенсии в соответствии со 
ст. 12.1Федерального зако-
на от 17.07.1999 г. №178-ФЗ 
«О государственной соци-
альной помощи». 

Гражданам, пользующим-
ся льготным проездом и име-
ющим бесконтактную бан-
ковскую карту, не требуется 
дополнительно посещать 
отделение банка: система 
будет привязана к уже имею-
щейся банковской карте. На 
банковских картах, оснащен-
ных функцией бесконтактной 
оплаты, на лицевой стороне 
карты в верхнем углу изобра-
жен значок.

Если у гражданина нет 
банковской карты, или бан-
ковская карта не оснащена 
возможностью бесконтакт-
ных платежей, необходимо 
посетить отделение банка 
в любое удобное время для 
получения банковской карты 
или замены уже имеющейся 
с возможностью бесконтакт-
ного платежа.

За более детальной ин-
формацией необходимо об-
ращаться по адресу: г. Судак, 
ул. Октябрьская, 36. Тел.3-25-
66. График работы с 8.00 до 
17.00, обед с 12.00 до 13.00.

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

Эффективная государ-
ственная поддержка мо-
лодых семей способна 
повысить не только демогра-
фический, но и экономиче-
ский потенциал Российской 
Федерации. В своем посла-
нии Федеральному собра-
нию Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
четко определил  поддерж-
ку молодых семей одним из 
основных приоритетных на-
правлений государственной 
семейной политики. Мно-
гие молодые семьи волнует 
судьба материнского капи-
тала в будущем, потому что 
сейчас это – одна из наибо-
лее существенных выплат 
для развития семьи, и мно-
гим не хотелось бы потерять 
эту поддержку.

Какие изменения в за-
конодательстве  вступили 
в силу с 1 января 2020 г.? С 
таким вопросом редакция га-
зеты обратилась к руководи-
телю группы по социальным 
выплатам государственного 
учреждения – управления 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в г. Судаке 
Республики Крым Денису 
Кропачеву.

-В соответствии с всту-
пившими в силу с 1 января 
изменениями размер ма-
теринского (семейного) ка-
питала увеличен до 466617 
руб. Еще в конце 2019 г. было 
принято решение о возоб-
новлении индексации (по 
уровню цен) материнского 
капитала с начала 2020 г. По 
сравнению с прошлым годом 
его сумма выросла на 13,6 
тыс. руб., или на 3%. Индек-
сация средств материнского 
капитала произведена всем 
гражданам в размере 3% от 

остатка неиспользованных 
средств, находящихся на ли-
цевом счете.

-Давайте напомним на-
шим читателям о том, кто 
имеет право на получение 
материнского (семейного) 
капитала.

-Федеральным законом 
от 29.12.2006 г. №256-ФЗ 
«О дополнительных мерах 
государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей» 
определено, что право на 
материнский капитал возни-
кает у женщины, имеющей 
гражданство Российской Фе-
дерации, родившей второго, 
третьего или последующего 
ребенка начиная с 1.01.2007 
г., имеющего гражданство 
Российской Федерации.

-А мужчины могут полу-
чить сертификат на ма-
теринский (семейный) капи-
тал?

-Да, мужчины, независимо 
от гражданства, могут полу-
чить сертификат на материн-
ский (семейный) капитал при 
условии, что они являются 

единственными усыновите-
лями второго, третьего или 
последующего ребенка, если 
ранее они не воспользова-
лись правом и дети были 
усыновлены после 1.01.2007 г.

-Многие семьи хотели 
бы получить средства ма-
теринского капитала на-
личными уже сейчас, есть 
ли такая возможность рас-
поряжения материнским ка-
питалом?

-Да, законодательством 
определено право на полу-
чение ежемесячной выплаты 
из средств материнского (се-
мейного) капитала в связи с 
рождением (усыновлением) 
второго ребенка в случае, 
если ребенок рожден (усы-
новлен) после 1.01.2018 г. и 
является гражданином РФ. 
Также при принятии решения 
о ежемесячной выплате в 
расчет принимается средне-
душевой доход семьи.

В связи с вступлением 
с 1.01.2020 г. в законную 
силу Федерального закона 
от 2.08.2019 г. №305-ФЗ «О 

внесении изменений в Фе-
деральный закон «О еже-
месячных выплатах семьям, 
имеющим детей» на выплату 
могут претендовать семьи, в 
которых среднедушевой до-
ход не превышает двукрат-
ного размера прожиточного 
минимума, установленного в 
регионе.

-А на какой срок устанав-
ливается ежемесячная вы-
плата, и от чего зависит 
сумма этой выплаты?

-В соответствии с приня-
тыми изменениями получать 
выплату теперь можно в два 
раза дольше. Первоначаль-
но выплата назначается до 
момента, когда ребенку ис-
полнится один год. Затем 
потребуется подать новое 
заявление о назначении вы-
платы до достижения ребен-
ком двух лет, а потом – до 
трех лет. Ранее получать вы-
плату можно было лишь до 
дня, когда ребенку исполнит-
ся полтора года.

Размер ежемесячной вы-
платы зависит от региона и 
соответствует прожиточному 
минимуму ребенка в субъек-
те РФ за второй квартал про-
шлого года. В 2020 г. размер 
выплаты в Республике Крым 
равен прожиточному мини-
муму за второй квартал 2019 
г. и составляет 11225 руб.

-Куда необходимо об-
ращаться по вопросам по-
лучения сертификата на 
материнский (семейный) 
капитал и распоряжения его 
средствами жителям го-
родского округа Судак?

-По всем вопросам не-
обходимо обращаться в 
управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в г. Судаке Республики Крым 
по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а, 1-й этаж, каб. 107. 
Также можно обращаться по 
телефонам «горячей линии» 
7-70-10, мобильному +7 978 
889 6273.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
ЗАКОНЫ И ПРАКТИКА

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В «Судакских вестях» от 6 февраля №5, в тексте объ-

явления конкурса на замещение вакантных должностей  в 
администрации г. Судака, не по вине редакции допущена 
техническая ошибка. Вместо «отдел территориального 
планирования и градостроительного развития» следует 
читать «отдел архитектуры и градостроительства». При-
носим извинения.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

28 февраля с 10.00 до 12.00 в общественной приемной 
партии «Единая Россия» (ул. Гвардейская, 3) начальник 
департамента труда и социальной защиты населения С.Р. 
Герасимова проведет тематический прием. Тема: соци-
альная поддержка семей с детьми.

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

-заместитель начальника 
отдела архитектуры и градо-
строительства (1ед.)

Требования к претен-
денту на должность заме-
стителя начальника отдела 
в составе управления:

-наличие высшего обра-
зования;

-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 13 февраля 2020 года  до 
04 марта  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. 

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

Конкурс будет прово-
диться 10 марта 2020 года в 
14-00, 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:

Напоминаем о том, что 
Министерством сельского 
хозяйства Республики Крым 
выдается единовременная 
выплата молодым специали-
стам (гражданам Российской 
Федерации в возрасте до 35 
– не старше 36 лет), изъявив-
шим желание работать в сель-
ской местности на территории 
Республики Крым.

Получателями выплаты 
могут быть молодые специа-
листы, окончившие образова-
тельное учреждение высшего 
или среднего профессиональ-
ного образования с 1.01.2018 
г. и по настоящее время по 
профилям «Сельское хозяй-
ство и сельскохозяйственные 
науки», «Ветеринария и зо-
отехния», «Промышленная 
экология и биотехнологии», 
«Экономика и управление» 
и принятые на работу по 
любому из них в сельскохо-
зяйственную организацию, 
крестьянское (фермерское) 
хозяйство, учреждения вет-
медицины, предприятия пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности.

В Министерство подаются 
следующие документы:

-заявление по форме, ут-
вержденной приказом Мини-
стерства;

-копия документа, удосто-
веряющего личность;

-копия диплома об образо-
вании и квалификации;

-справка из учебного уч-
реждения о форме обучения;

-копия трудового договора, 
за исключением молодых спе-
циалистов, зарегистрирован-
ных в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей – глав 

крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

-копия документа об окон-
чании военной службы по при-
зыву (при наличии);

-копия трудовой книжки, за-
веренная подписью и печатью 
работодателя (при наличии);

-копия свидетельства о по-
становке на учет в налоговом 
органе физического лица по 
месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

-копия страхового свиде-
тельства обязательного пен-
сионного страхования;

-реквизиты счета, открыто-
го на имя молодого специали-
ста в российской финансово-
кредитной организации, для 
перечисления выплат;

-выписка из Единого го-
сударственного реестра ин-
дивидуальных предприни-
мателей (ЕГРИП), выданная 
не позднее 30 дней до даты 
подачи заявления (для ИП и 
ИП-главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства).

С подробной информацией 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте министерства 
в разделе «Поддержка кадро-
вого потенциала АПК».

Консультацию по вопро-
сам предоставления единов-
ременной выплаты можно 
получить по телефону: 8 (978) 
086-14-04 (Ирина Васильевна 
Григолия).

Порядок предоставления 
выплаты утвержден Поста-
новлением Совета мини-
стров Республики Крым от 
6.07.2017 г. №345.

Прием документов в мини-
стерстве планируется начать 
в феврале-марте 2020 г.

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ВЫПЛАТЕ 

МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 18 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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. Мак-
сим 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 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 Русская серия. Премье-
ра. Светлана Смирнова-Мар-

цинкевич, Тимофей Каратаев, 
Роман Полянский, Юлия 
Галкина, Вероника Пляшкевич 
и Глафира Козулина в теле-
сериале "Город невест". (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 
Добронравов, Николай До-
брынин, Олеся Железняк и 
Александр Феклистов в теле-
сериале "Сваты". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.20 "Слепой". 1 серия (16+) 
Остросюжетный (Россия, 2004 
г.) Режиссер: Сергей Маховиков, 
Сергей Лялин. В ролях: Сергей 
Маховиков, Мария Порошина, 
Александр Пороховщиков, Лев 
Прыгунов, Ирина Гринёва.
6.05 "Слепой". 2 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
6.50 "Слепой". 3 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
7.50 "Слепой". 4 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
8.50 "Слепой". 5 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
9.00 "Известия".
9.25 "Слепой". 5 серия (про-
должение) (16+) Боевик (Россия, 
2004).
10.05 "Слепой". 6 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
11.05 "Слепой". 7 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
12.00 "Слепой". 8 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2004).
13.00 "Известия".
13.25 "Легавый-2". 1 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 
г.) Режиссер: Олег Фомин. В 
ролях: Эдуард Флёров, Михаил 
Горевой, Николай Козак, Максим 
Щёголев, Елена Полякова.
14.10 "Легавый-2". 2 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
15.05 "Легавый-2". 3 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
15.55 "Легавый-2". 4 серия (16+) 

Детектив (Россия, 2014 г.).
16.50 "Легавый-2". 5 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
17.40 "Легавый-2". 6 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. На дороге не валя-
ются" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Так себе работа" 
(16+) Сериал (Россия).
20.35 "След. Биологический 
мусор" (16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Кожаная карта" 
(16+) Сериал (Россия).
22.15 Премьера. "След. Нежный 
возраст" (16+) Сериал (Россия).
23.10 Премьера. "Великолепная 
пятерка-2. Портрет в синих 
тонах" (16+) Детектив (Россия, 
2020 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Частная практика" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Привет с 
вершины гор" (16+) Сериал 
(Россия).
1.50 "Детективы. Дочки, внучки" 
(16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Свадебный 
угар" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Свой чужой 
ребенок" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.25 "Страсть-2. Опасные секре-
ты" (16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.).
4.05 "Страсть-2. Проданный 
сын" (16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.).
 _____________________

НТВ
5.15 Сериал "Псевдоним 
"Албанец" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
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 "Крутая история" с Татья-
ной Митковой (12+)
1.05 Боевик "Морские дьяво-
лы" (16+)
3.25 Их нравы (0+)
3.45 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" (16+) 
Комедийный сериал 176 серия
14.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 177 серия
14.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 178 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
65 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
66 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
68 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
70 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
87 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
89 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
92 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
93 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 18 серия

20.00 "Война семей" (16+) Сериал 
3 серия
20.30 "Война семей" (16+) Сериал 
4 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Домашний арест"(16+) 
Сериал 2 серия
23.30 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.35 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.35 "Проклятый путь" (Road to 
Perdition) (16+) Триллер, США, 
2002 г.
3.25 "Белые люди не умеют пры-
гать" (White Men Can't Jump) (16+) 
Драма/комедия, США, 1992 г.
5.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
12+
6.25, 5.40 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Охотники на троллей" 
6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов" 
16+
9.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.40 Х/ф "Знакомство с родите-
лями" 16+
11.55 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
16+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Годзилла" 2014 16+
22.30 Х/ф "Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни" 12+
0.45 Х/ф "Знакомство с Факе-
рами" 12+
2.50 Х/ф "Добро пожаловать в 
рай" 16+
4.30 М/ф "Исполнение жела-
ний" 0+
5.00 М/ф "Цветик-семицветик" 
0+
5.20 М/ф "Чудесный колоколь-
чик" 0+     
____________________

РЕН ТВ
5.00 Кино: драма "Королева из 
Катве" (США). 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 

утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Неизвестная история". 
16+
10.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
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 Кино: Кристиан Бэйл, 
Джоэл Эдгертон, Джон Туртур-
ро в фантастическом боевике 
"Исход: Цари и боги" (Велико-
британия - Испания - США). 12+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 Премьера. Кино: Дев 
Патель, Арми Хаммер, Назанин 
Бониади в триллере "Отель 
Мумбаи: Противостояние" 
(США - Австралия). 18+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.30 "Тайны Чапман". 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Спортлото-82". Художе-
ственный фильм (0+)
10.35 "Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся". 
Документальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Она написала убий-
ство". Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой. Анастасия 
Стоцкая" (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 "Осторожно, мошенни-
ки! Всё выключено!" (16+)
23.05 Премьера. "Чума-
2020". Документальный 
фильм (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Генеральская внучка". 
Телесериал (12+)
2.25 "Прощание. Сергей До-
ренко" (16+)
3.05 "Чума-2020". Докумен-
тальный фильм (16+)
3.50 "Осторожно, мошенни-
ки! Всё выключено!" (16+)
4.15 "Знак качества" (16+)
4.55 "Роман Карцев. Шут го-
роховый". Документальный 
фильм (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, 12.45 Эльпида плюс 
12+
1.30, 5.30, 9.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
2.00, 19.00 Т/с "Искусствен-
ный интеллект" 16+
2.45, 7.45 Клуб "Шико" 12+
3.00, 10.50, 17.20 Т/с "Пуш-
кин" 16+
3.25, 11.20, 17.45 Д/ф "Ле-
генды Крыма" 12+
3.55 Спорт. Лица" 12+
4.10, 21.00 Х/ф "Казус Кукоц-
кого" 16+
6.05, 18.20, 22.30 Деревен-
ское счастье 12+
6.30 Витамин 12+
6.45, 11.50 Мультфильм 6+
8.00, 9.15 Утро нового дня 
12+
12.05 Д/ф "Фронтовые исто-
рии любимых актеров" 12+
14.00 Фильм-детям. "Сказки 
старого волшебника" 6+
18.45, 19.45 Спорт. Лица 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+

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. 
Светлана Смирнова-Марцинке-
вич, Тимофей Каратаев, Роман 

Полянский, Юлия Галкина, 
Вероника Пляшкевич и Глафира 
Козулина в телесериале "Город 
невест". (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 "Барсы". 1 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2015 г.) Режиссер: Артём 
Мазунов. В ролях: Константин 
Соловьёв, Александра Проко-
фьева, Олег Васильков, Вячеслав 
Гришечкин, Игорь Жижикин.
6.15 "Барсы". 2 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2015 г.).
7.00 "Барсы". 3 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2015 г.).
8.00 "Барсы". 4 серия (16+) Боевик 
(Россия, 2015 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Условный мент. Возвраще-
ние" (16+) Детектив (Россия, 2019 
г.) Режиссер: Андрей Коршунов. В 
ролях: Денис Рожков, Анастасия 
Тюнина, Алексей Нилов, Сергей 
Кошонин, Алексей Фокин.
10.10 "Условный мент. Бес-
покойный участок" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
10.55 "Условный мент. Курьер 
поневоле" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
11.45 "Условный мент. Обма-
нутые мечты" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
12.30 "Условный мент. Крипто-
мания" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
13.00 "Известия".
13.25 "Условный мент. Крип-
томания" (продолжение) (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
13.45 "Условный мент. Цугцванг" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
14.30 "Условный мент. Эхо 

войны" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
15.15 "Условный мент. На высоте" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
16.05 "Условный мент. Сказка 
на ночь" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
16.55 "Условный мент. Награда 
для героя" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2019 г.).
17.40 "Условный мент. Холодный 
прием" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Роковая охота" (16+) 
Сериал (Россия).
19.50 "След. Сердечная недоста-
точность" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Детская площадка" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Дело врачей" (16+) 
Сериал (Россия).
22.15 Премьера. "След. Спецназ 
вызывали?" (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. Пример" (16+) Сериал 
(Россия).
1.10 "Детективы. Всё просто" 
(16+) Сериал (Россия).
1.55 "Детективы. Страница жизни" 
(16+) Сериал (Россия).
2.15 "Детективы. Месть старой 
актрисы" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Окрошка с 
квасом" (16+) Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Страсть-2. Кредит на жизнь" 
(16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.).
4.05 "Страсть-2. С милым рай 
в шалаше " (16+) Мелодрама 
(Украина, 2014г.)
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Псевдоним "Алба-
нец" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
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 "Поздняков" (16+)
0.20 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
1.20 Боевик "Морские дьяволы" 
(16+)
3.45 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" (16+) 
Комедийный сериал 173 серия
14.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 174 серия
14.30 "Реальные пацаны" 
- "Реальные пацаны" (16+) 
Комедийный сериал 175 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
56 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
58 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
61 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
62 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
81 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 

83 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
84 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
86 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 17 серия
20.00 "Война семей" (16+) 
Сериал 1 серия
20.30 "Война семей" (16+) 
Сериал 2 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Домашний арест" (16+) 
Сериал 1 серия
23.30 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.30 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.30 "41-летний девственник, 
который..." (41 Year Old Virgin 
That...) (18+) Комедия, США, 
2010 г.
2.45 "Я - начало" (I Origins) (16+) 
Фантастическая драма, США, 
2014 г.
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 Т/с "Пекарь и красавица" 12+
6.25, 5.40 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Охотники на троллей" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" 0+
8.00 Х/ф "Шопоголик" 12+
10.05 Х/ф "Сокровище нации" 12+
12.45 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+
15.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
19.00 Т/с "Филатов" 16+
19.45 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
21.55 Х/ф "Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц" 16+
23.50 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
0.55 Х/ф "Ярость" 18+
3.10 Х/ф "Знакомство с родите-
лями" 16+
4.50 М/ф "В некотором царстве" 
0+
5.20 М/ф "Опять двойка" 0+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 

16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "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". 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокирую-
щие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Зои Салдана в боевике 
"Коломбиана" (Франция - Велико-
британия). 16+
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Неизвестная 
история". 16+
0.30 Кино: Джозеф Гордон-Левитт, 
Бен Кингсли в триллере "Прогулка" 
(США). 12+
2.40 Кино: Брюс Уиллис в боевике 
"Акты мести" (Канада). 16+
4.00 Кино: драма "Королева из 
Катве" (США). 16+   
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Коллеги". Художественный 
фильм (12+)
10.05 "Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения". Докумен-
тальный фильм (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой. Сергей Дробо-
тенко" (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 "Поганые правнуки слав-
ных прадедов". Специальный 
репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Генеральская внучка". 
Телесериал (12+)
2.25 "Прощание. Ольга Аросева" 
(16+)
3.05 "Цыгане ХХІ века". Докумен-
тальный фильм (16+)
3.45 "Вся правда" (16+)
4.10 "Знак качества" (16+)
4.50 "Пётр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит". Докумен-
тальный фильм (12+)
_____________________

1 Крым
0.00 Чат девчат 16+
0.45, 7.30, 16.30 Акулья сушка 
12+
1.15 Документальный фильм 
12+
2.00, 11.30 Т/с "Любовь в 
большом городе-3" 16+
3.30, 6.05 Зерно истины 6+
4.15, 14.30 Х/ф "Белль и Себа-
стьян. Друзья навек" 12+
5.45, 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, 22.20 Документальный 
фильм 16+
13.15 Т/с "Непридуманная 
жизнь" 16+
14.00 Экстремальный фото-
граф 12+
16.00 Деревенское счастье 12+
17.20 Т/с "Пушкин" 16+
17.45 Д/ф "Легенды Крыма" 
12+
18.15 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров" 16+
19.00 Т/с "Искусственный 
интеллект" 16+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф "Казус Кукоцкого" 
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СРЕДА, 19 февраля

ЧЕТВЕРГ, 20 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. 
Светлана Смирнова-Марцинке-
вич, Тимофей Каратаев, Роман 

Полянский, Юлия Галкина, 
Вероника Пляшкевич и Глафира 
Козулина в телесериале "Город 
невест". (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 "Легавый-2". 9 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
6.00 "Легавый-2". 10 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
6.50 "Легавый-2". 11 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
7.40 "Легавый-2". 12 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
8.35 "День ангела".
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фонарей. 
Страховочный вариант" (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1998).
10.15 "Улицы разбитых 
фонарей. Сексот Цыплаков" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998).
11.05 "Улицы разбитых 
фонарей. Темное пиво, или урок 
английского" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998).
12.00 "Улицы разбитых 
фонарей. Третий слева" (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1998).
13.00 "Известия".
13.25 "Легавый-2". 13 серия) 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
14.10 "Легавый-2". 14 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
15.05 "Легавый-2". 15 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
16.00 "Легавый-2". 16 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
16.50 "Легавый-2". 17 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
17.40 "Легавый-2". 18 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).

18.30 "Известия".
19.00 "След. Креативное мыш-
ление" (16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Тонкая грань" (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 "След. Пустые обещания" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Последний вы-
стрел Дон Кихота" (16+) Сериал 
(Россия).
22.15 Премьера. "След. Каторга" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 Премьера. "Великолепная 
пятерка-2. Смерть в морге" (16+) 
Детектив (Россия, 2020 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Кровавые доллары" 
(16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Танец на краю" 
(16+) Сериал (Россия).
1.50 "Детективы. Поддельный 
дед" (16+) Сериал (Россия).
2.20 "Детективы. Всплеск эмо-
ций" (16+) Сериал (Россия).
2.45 "Детективы. Штучная вещь" 
(16+) Сериал (Россия).
3.15 "Известия".
3.25 "Страсть-2. Трое в лодке" 
(16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.).
4.05 "Страсть-2. Чужая кровь" 
(16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.).
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Псевдоним "Алба-
нец" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
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 дьяволы" 
(16+)
2.20 Квартирный вопрос (0+)
3.05 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+) Реали-
ти-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
13.30 "Реальные пацаны" 
- "Юбилей Иваныча" (16+) 
Комедийный сериал 186 серия
14.00 "Реальные пацаны" - 
"Портовая бачата" (16+) Коме-
дийный сериал 187 серия
14.30 "Реальные пацаны" - 
"Два метра над уровнем Камы" 
(16+) Комедийный сериал 188 
серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
82 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
- "Скотч" (16+) Комедийный 
телесериал 84 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
- "Плацебо" (16+) Комедийный 
телесериал 86 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
87 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
101 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
103 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
105 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
107 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 20 серия
20.00 "Война семей" (16+) 
Сериал 7 серия
20.30 "Война семей" (16+) 

Сериал 8 серия
21.00 "Шоу "Студия "Союз"" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Домашний арест" (16+) 
Сериал 4 серия
23.30 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.30 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.35 "Три балбеса" (Three 
Stooges, The) (16+) Семейная 
комедия, США, 2012 г.
2.55 "Большой белый обман" 
(Great White Hype, The) (12+) 
Спортивная комедия, США, 
1996 г.
4.15 "THT-Club" (16+) Коммер-
ческая программа
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 Т/с "Пекарь и красавица" 
12+
6.25, 5.45 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Охотники на троллей" 
6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с "Филатов" 
16+
9.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
9.45 Х/ф "Знакомство с Факера-
ми-2" 16+
11.40 Х/ф "В сердце моря" 16+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Тарзан. Легенда" 16+
22.05 Х/ф "Излом времени" 6+
0.20 Х/ф "Полночное солнце" 
16+
2.00 Х/ф "Пышка" 2018 16+
3.45 Т/с "Копи царя Соломона" 
12+
5.05 М/ф "Гуси-лебеди" 0+
5.25 М/ф "Лягушка-путешествен-
ница" 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 "Неизвестная история". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Рассел Кроу, 
Дженнифер Коннелли, Энтони 
Хопкинс, Эмма Уотсон в драме 
"Ной" (США). 12+
22.45 "Смотреть всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным". 16+
0.30 Кино: Джеки Чан, Ричард 
Нортон в комедийном боевике 
"Мистер крутой" (Гонконг). 12+
2.15 "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 "Два капитана". Художе-
ственный фильм (0+)
10.40 "Две жизни Майи 
Булгаковой". Документальный 
фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Она написала убий-
ство". Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой. Вилле 
Хаапасало" (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... Не дошед-
шие до загса "звёзды" (16+)
23.05 "Проклятие кремлевских 
жён". Документальный фильм 
(12+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Генеральская внучка". 
Телесериал (12+)
2.25 "Женщины Александра 
Абдулова". Документальный 
фильм (16+)
3.05 "Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд" (12+)
3.50 "10 самых... Не дошедшие 
до загса "звёзды" (16+)
4.15 "Знак качества" (16+)
4.55 "Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются". 
Документальный фильм (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, 6.30 Эпоха 12+
1.30, 5.30, 9.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
2.00, 19.00 Т/с "Искусствен-
ный интеллект" 16+
2.45, 19.45 Эльпида плюс 12+
3.00, 10.50, 17.20 Т/с "Пуш-
кин" 16+
3.25, 11.15, 17.45, 22.30 Д/ф 
"Легенды Крыма" 12+
3.55, 14.00 Х/ф "Государыня и 
разбойник" 16+
6.05, 15.40 Д/ф "Закрытый 
архив" 16+
6.45, 12.00, 15.35 Муль-
тфильм 6+
7.45 Спорт. Лица 12+
8.00, 9.15 Утро нового дня 12+
11.45 Витамин 6+
12.10 Щоу "Блокбастеры" 16+
18.15 Документальный фильм 
16+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь.
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф "Облепиховое 
лето" 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. (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. Пря-
мой эфир". (16+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Светлана Смирнова-Марцинке-
вич, Тимофей Каратаев, Роман 
Полянский, Юлия Галкина, Ве-

роника Пляшкевич и Глафира 
Козулина в телесериале "Город 
невест". (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 "Легавый-2". 1 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.) 
Режиссер: Олег Фомин. В ролях: 
Эдуард Флёров, Михаил Го-
ревой, Николай Козак, Максим 
Щёголев, Елена Полякова.
6.20 "Легавый-2". 2 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
7.05 "Легавый-2". 3 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
8.05 "Легавый-2". 4 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фонарей. 
Кошмар на улице С" (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
1998 г.) Режиссер: Александр 
Рогожкин, Кирилл Капица, 
Виталий Аксенов, Владимир 
Бортко. В ролях: Алексей Нилов, 
Сергей Селин, Михаил Трухин, 
Александр Половцев.
10.20 "Улицы разбитых фона-
рей. Попутчики" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998 
г.) Режиссер: Виктор Бутурлин. 
В ролях: Алексей Нилов, Алек-
сандр Лыков, Сергей Селин, 
Юрий Кузнецов, Михаил Трухин.
11.10 "Улицы разбитых фона-
рей. Инферно" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998).
12.05 "Улицы разбитых 
фонарей. Целую, Ларин" (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1998).
13.00 "Известия".
13.25 "Легавый-2". 7 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
14.10 "Легавый-2". 8 серия (16+) 

Детектив (Россия, 2014 г.).
15.05 "Легавый-2". 9 серия (16+) 
Детектив (Россия, 2014 г.).
15.55 "Легавый-2". 10 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
16.50 "Легавый-2". 11 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
17.40 "Легавый-2". 12 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 г.).
18.30 "Известия".
19.00 "След. Ничего святого" 
(16+) Сериал (Россия).
19.50 "След. Однорукие банди-
ты" (16+) Сериал (Россия).
20.40 "След. Любимое радио" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Слабость сердца" 
(16+) Сериал (Россия).
22.15 Премьера. "След. Души 
прекрасные порывы" (16+) 
Сериал (Россия).
23.10 Премьера. "Великолепная 
пятерка-2. Ювелиры" (16+) 
Детектив (Россия, 2020 г.).
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 "След. Смерть не обма-
нешь" (16+) Сериал (Россия).
1.10 "Детективы. Восемнадцать 
плюс" (16+) Сериал (Россия).
1.55 "Детективы. Личный кил-
лер" (16+) Сериал (Россия).
2.25 "Детективы. Любовь к живо-
писи" (16+) Сериал (Россия).
2.55 "Детективы. Женский кол-
лектив" (16+) Сериал (Россия).
3.20 "Известия".
3.30 "Страсть-2. За двумя зайца-
ми" (16+) Мелодрама (Украина, 
2014г.).
4.10 "Страсть-2. Идеальный 
отец" (16+) Мелодрама (Украи-
на, 2014г.)
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Псевдоним "Алба-
нец" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
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 "Последние 24 часа" (16+)
1.05 Боевик "Морские дьяволы" 
(16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.45 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" - 
"Коррупция" (16+) Комедий-
ный сериал 181 серия
14.30 "Реальные пацаны" 
- "Цветы без повода" (16+) Ко-
медийный сериал 183 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
73 серия
15.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
74 серия
16.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
78 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
80 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
95 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
96 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
98 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 

100 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 19 серия
20.00 "Война семей" (16+) 
Сериал 5 серия
20.30 "Война семей" (16+) 
Сериал 6 серия
21.00 "Однажды в России" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Домашний арест" (16+) 
Сериал 3 серия
23.30 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.30 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.30 "Поворот не туда 5: 
Кровное родство" (Wrong Turn 
5: Bloodlines) (18+) ужасы, 
США, 2012 г.
2.55 "Я люблю тебя, Бет Ку-
пер" (I Love You, Beth Cooper) 
(16+) Комедийная мелодрама, 
Канада, США, 2009 г.
4.25 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
5.15 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
6.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
12+
6.25, 5.40 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.00, 17.55, 19.00 Т/с "Фила-
тов" 16+
9.00 Х/ф "Знакомство с Факе-
рами" 12+
11.20 Х/ф "Без лица" 16+
14.05 Т/с "Отель "Элеон" 16+
20.00 Х/ф "Конг. Остров 
Черепа" 16+
22.20 Х/ф "В сердце моря" 16+
0.45 Х/ф "Знакомство с Факе-
рами-2" 16+
2.30 Х/ф "Розовая пантера-2" 
12+
3.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
4.40 М/ф "Дикие лебеди" 0+   
 _____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 16+
7.00 Премьера. "С бодрым утром!" 
16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "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 "Засекреченные списки". До-
кументальный спецпроект. 16+
16.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокирую-
щие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная програм-
ма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Кино: Кристен Стюарт, Крис 
Хемсворт, Шарлиз Терон в фанта-
стическом боевике "Белоснежка и 
охотник" (США - Великобритания). 
16+
22.30 Премьера. "Смотреть всем!" 
16+
23.00 "Новости". 16+
23.30 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 Кино: Джон Кьюсак, Рэй 
Лиотта, Аманда Пит в детективном 
триллере "Идентичность" (США). 
16+
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 "SОS над тайгой". Художе-
ственный фильм (12+)
10.05 "Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются". 
Документальный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Она написала убийство". 
Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой. Михаил 

Евланов" (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 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. "90-е. Мобила" 
(16+)
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Генеральская внучка". 
Телесериал (12+)
2.25 "Прощание. Борис Березов-
ский" (16+)
3.10 "90-е. Мобила" (16+)
3.50 Линия защиты (16+)
4.15 "Знак качества" (16+)
4.55 "Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся". Документальный 
фильм (12+)  
_____________________

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 Клуб "Шико" 12+
1.30, 5.30, 9.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
2.00, 19.00 Т/с "Искусственный 
интеллект" 16+
2.45, 12.45, 18.15 Спорт. Лица 
3.00, 10.50, 17.20 Т/с "Пушкин" 
16+
3.30, 11.20, 15.45, 17.45 Д/ф 
"Легенды Крыма" 12+
4.00 Х/ф "Казус Кукоцкого" 16+
6.05, 14.45 Д/ф "Фронтовые 
истории любимых актеров" 12+
6.45 Мультфильм 6+
7.45 Эльпида плюс 12+
8.00, 9.15 Утро нового дня 12+
11.50 Акулья сушка 12+
12.20 Деревенское счастье 12+
14.00 Д/ф "Сверхспособности" 
15.30 Экстремальный фото-
граф 12+
18.30 Д/ф "Закрытый архив" 
16+
19.45 Эпоха 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф "Государыня и раз-
бойник" 16+
22.35 Репетиция 12+
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1 канал
5.00 "Наедине со всеми" 16+
6.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 75-летию Юрия Анто-
нова. Премьера. "От печали до 
радости..." 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020. Женщины. 
Эстафета. 4х6 км. Прямой 
эфир из Италии
14.50 К юбилею Юрия Анто-
нова 16+
16.35 Чемпионат мира по 
биатлону 2020. Мужчины. 
Эстафета. 4х7,5 км. 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 "Золотая пальмовая 
ветвь" Каннского кинофестива-
ля. Фильм "Квадрат" 18+
3.05 "На самом деле" 16+
4.00 "Про любовь" 16+
4.45 "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 Анна Михайловская, 
Александр Дьяченко, Максим 
Житник и Полина Поликанова 
в фильме "Двойная ложь". 
2018г. (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". 
Вечернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)
20.00 Вести в субботу.

21.00 Премьера. Яна Крайно-
ва, Виолетта Давыдовская, 
Дарья Егорова, Константин 
Соловьёв, Дмитрий Бурукин 
и Алексей Коряков в фильме 
"Маршруты любви". 2019г. 
(12+)
1.05 Владимир Машков, 
Виктория Исакова, Мария 
Миронова, Сергей Мако-
вецкий, Андрей Мерзликин, 
Мария Шалаева и Тимофей 
Трибунцев в телесериале 
Павла Лунгина "Родина". 
(16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. По следам 
собаки" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия).
5.20 "Детективы. Дочки, внуч-
ки" (16+) Сериал (Россия).
5.50 "Детективы. Страница 
жизни" (16+) Сериал (Россия).
6.15 "Детективы. Открытка от 
папы" (16+) Сериал (Россия).
6.40 "Детективы. Привет с 
вершины гор" (16+) Сериал 
(Россия).
7.15 "Детективы. Мама, не 
плачь" (16+) Сериал (Россия).
7.40 "Детективы. Сто слов в 
минуту" (16+) Сериал (Россия).
8.15 "Детективы. Мальчик с де-
вочкой дружил" (16+) Сериал 
(Россия).
8.50 "Детективы. Хрупкое сча-
стье" (16+) Сериал (Россия).
9.25 "Детективы. У синей реки" 
(16+) Сериал (Россия).
10.05 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Кофточник" 
(16+) Сериал (Россия).
11.00 "След. Девятая жизнь" 
(16+) Сериал (Россия).
11.50 "След. Последний ужин" 
(16+) Сериал (Россия).
12.40 "След. Бунт в супермар-
кете" (16+) Сериал (Россия).
13.25 "След. Находка для шпи-
она" (16+) Сериал (Россия).
14.15 "След. Тетрадка в кле-
точку" (16+) Сериал (Россия).
15.05 "След. Проклятый клад 
графа Обнорского" (16+) 
Сериал (Россия).
15.55 "След. Берегись автомо-

биля" (16+) Сериал (Россия).
16.40 "След. Ведьма из..." 
(16+) Сериал (Россия).
17.30 "След. Двойной клубок" 
(16+) Сериал (Россия).
18.20 "След. Заграничный 
гость" (16+) Сериал (Россия).
19.10 "След. Сестренка" (16+) 
Сериал (Россия).
20.00 "След. Гробовая доска" 
(16+) Сериал (Россия).
20.45 "След. Стрелы судьбы" 
(16+) Сериал (Россия).
21.30 "След. Лучший папа на 
свете" (16+) Сериал (Россия).
22.20 "След. Мертвые дочери" 
(16+) Сериал (Россия).
23.10 "След. Как снежный ком" 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа.
0.55 "Временно недоступен". 
1 серия (16+) Криминальная 
комедия (Россия, 2015 г.) 
Режиссер: Михаил Хлеборо-
дов. В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Валерия 
Ланская, Олег Тактаров, 
Сергей Астахов.
1.55 "Временно недоступен". 
2 серия (16+) Сериал (Россия, 
2015).
2.50 "Временно недоступен". 
3 серия (16+) Сериал (Россия, 
2015).
3.40 "Временно недоступен". 
4 серия (16+) Сериал (Россия, 
2015).
4.35 "Временно недоступен". 
5 серия (16+) Сериал (Россия, 
2015).      
_____________________

НТВ
5.10 "ЧП. Расследование" 
(16+)
5.35 Илья Шакунов в боевике 
"Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого" (16+)
7.25 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" 
(16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
21.00 "Звезды сошлись" (16+)
22.35 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.25 "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном (16+)
1.15 Роман Курцын и Вадим 
Цаллати в остросюжетном 
фильме "Стреляющие горы" 
(16+)
4.20 "Битва за Крым" (12+) 
_____________________

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" - "Легкие 
деньги" (16+) Комедия 35 серия
9.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
48 серия
10.00 "САШАТАНЯ" (16+) 
Комедия 54 серия
10.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 61 серия
11.00 "Самый лучший фильм" 
(16+) Комедия, Россия, 2008 г.
12.55 "Самый лучший фильм 2" 
(16+) Комедия, Россия, 2009 г.
14.35 "Самый лучший фильм 
3-ДЭ" (16+) Комедия, Россия, 
2010 г.
16.40 "Комеди Клаб" - "Дайд-
жест" (16+) Юмористическая 
программа
17.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
18.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Без границ" (12+) Коме-
дийная мелодрама, Россия, 
2015 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 "Отличница легкого 
поведения" (Easy A) (16+) 
Комедийная мелодрама, США, 
2010 г.
3.00 "Тело Дженнифер" 
(Jennifer's Body) (16+) Комедий-
ные ужасы, США, 2009 г.
4.40 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
5.30 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
6.15 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

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 "Том и Джерри" 0+
8.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.00 "Просто кухня" 12+
10.25 М/ф "Подводная братва" 
12.15 М/ф "Миньоны" 6+
14.00 Х/ф "Конг. Остров 
Черепа" 16+
16.20 Х/ф "Рэмпейдж" 16+
18.25 Х/ф "Мумия" 0+
21.00 Х/ф "Мумия возвраща-
ется" 12+
23.35 Х/ф "Гамлет XXI век" 16+
2.30 Х/ф "Везучий случай" 12+
3.55 "Слава Богу, ты пришёл!" 
4.45 М/ф "Мойдодыр" 0+
5.00 "Сказка сказывается" 0+
5.20 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве" 0+ 
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Невероятно интересные 
истории". 16+
7.00 Премьера. Кино: анимаци-
онный фильм "Волки и Овцы: 
Ход свиньёй" (Россия) 6+

8.20 Кино: анимационный 
фильм "Князь Владимир" 
(Россия) 0+
9.50 Кино: анимационный 
фильм "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" (Россия). 12+
11.30 Кино: анимационный 
фильм "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (Россия) 6+
13.00 Кино: анимационный 
фильм "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (Россия) 0+
14.15 Кино: анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк" (Россия) 0+
16.00 Кино: анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" (Россия) 0+
17.30 Кино: анимационный 
фильм "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" (Россия) 6+
19.00 Кино: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Мишель Родригес в 
боевике "Форсаж" (США - 
Германия). 16+
21.00 Кино: Пол Уокер, Тайриз 
Гибсон, Ева Мендес в боевике 
"Двойной форсаж" (США - 
Германия). 16+
23.00 Кино: боевик "Тройной 
форсаж: Токийский дрифт" 
(США - Германия - Япония). 
16+
1.00 "Собрание сочинений". 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+
3.45 "Задорнов. Мемуары". 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+ 
__________________

ТВ-Центр
5.55 "Ключи от неба". Художе-
ственный фильм (0+)
7.30 Православная энцикло-
педия (6+)
7.55 "Всадник без головы". 
Художественный фильм (0+)
9.55 Большое кино. "Всадник 
без головы" (12+)
10.30 "Белые росы". Художе-
ственный фильм (12+)
11.30 События.
11.45 "Белые росы". Продол-
жение фильма (12+)
12.35 "Отель счастливых 
сердец". Художественный 
фильм (12+)
14.30 События.
14.45 "Отель счастливых сер-
дец". Продолжение фильма 
(12+)

16.55 Премьера. "Детектив на 
миллион" (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алек-
сеем Пушковым.
22.20 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
23.45 События.
0.00 "Приговор. Американский 
срок Япончика" (16+)
0.50 "Удар властью. Человек, 
похожий на..." (16+)
1.35 "Советские мафии. Опе-
рация "Картель" (16+)
2.15 "Поганые правнуки слав-
ных прадедов". Специальный 
репортаж (16+)
2.45 "Постскриптум" с Алексе-
ем Пушковым (16+)
3.45 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+)
5.05 Петровка, 38 (16+)
5.15 "Два капитана". Художе-
ственный фильм (0+)
_____________________

1 Крым
0.00 Шоу "Рублево-Бирюлево" 
12+
0.30, 7.05 Т/с "Непридуманная 
жизнь" 16+
1.15, 23.50 Спорт. Лица 12+
1.30, 5.30, 9.00, 13.00, 17.00, 
20.00 Новости 24
2.00, 12.15 Д/ф "Бомбардиров-
щики и штурмовики Второй 
мировой" 12+
2.40 Д/ф "Легенды Крыма" 12+
3.10, 13.15 Шоу "Кастинг 
Баженова" 12+
4.00 Х/ф "30 свиданий" 12+
6.05 Д/ф "Легенды Крыма" 
Моменты 12+
6.30 Эльпида плюс 12+
6.45 Репетиция
7.50, 11.35 Документальный 
экран 12+
8.30, 17.15 Деревенское 
счастье 12+
9.15 Клуб "Шико" 12+
9.30 Витамин 6+
9.45 Мультфильм 6+
10.00 Х/ф Х/ф "Трон эльфов" 
14.00 Х/ф "30 свиданий" 16+
15.30 Крымские истории 12+
16.30 Экстремальный фото-
граф 12+
17.40, 23.00 Шоу "Блокбасте-
ры" 16+
18.30 Т/с "Любовь в большом 
городе-3" 16+
20.15 Х/ф "Инструкции не при-
лагаются" 12+
22.15 "Сверхспособности" 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 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.40 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый 
сезон 0+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 Премьера. Документаль-
ный фильм "История The 
Cavern Club" 16+
1.20 Пол Джаматти в комедии 
"На обочине" 16+
3.20 "На самом деле" 16+
4.15 "Про любовь" 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 Елена Великанова, 
Андрей Чернышов, Екатерина 

Васильева, Роман Полянский, 
Игорь Ясулович и Александр 
Яцко в фильме "Жених для 
дурочки". 2017г. (12+)
3.10 Людмила Артемьева, 
Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Николай До-
брынин, Олеся Железняк и 
Александр Феклистов в теле-
сериале "Сваты". (12+)  
_____________________

5 канал
5.00 "Известия".
5.35 "Легавый-2". 13 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 
г.).
6.20 "Легавый-2". 14 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 
г.).
7.05 "Легавый-2". 15 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 
г.).
8.00 "Легавый-2". 16 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 
г.).
9.00 "Известия".
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей. Блюз осеннего вечера" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998).
10.20 "Улицы разбитых фона-
рей. Испорченный телефон" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998).
11.05 "Улицы разбитых 
фонарей. Операция "Чистые 
руки" (Часть 1) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998).
12.05 "Улицы разбитых 
фонарей. Операция "Чистые 
руки" (Часть 2) (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998).
13.00 "Известия".
13.25 "Легавый-2". 19 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 
г.).
14.20 "Легавый-2". 20 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 
г.).
15.15 "Легавый-2". 21 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 
г.).
16.10 "Легавый-2". 22 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 
г.).
17.10 "Легавый-2". 23 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 

г.).
18.05 "Легавый-2". 24 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2014 
г.).
19.00 "След. Игра по-
взрослому" (16+) Сериал 
(Россия).
19.55 "След. Безответная лю-
бовь" (16+) Сериал (Россия).
20.35 "След. Медвежий угол" 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 "След. Запретный плод" 
(16+) Сериал (Россия).
22.05 "След. Целебная грязь" 
(16+) Сериал (Россия).
23.00 "След. Спецназ вызыва-
ли?" (16+) Сериал (Россия).
23.45 Премьера. "Светская 
хроника" (16+) Развлекатель-
ная программа.
0.45 "След. Нежный возраст" 
(16+) Сериал (Россия).
1.30 "Детективы. Ни за что" 
(16+) Сериал (Россия).
2.10 "Детективы. Бриллиант 
души" (16+) Сериал (Россия).
2.40 "Детективы. Папочка" 
(16+) Сериал (Россия).
3.05 "Детективы. НЛО" (16+) 
Сериал (Россия).
3.35 "Детективы. Дело Стрель-
цова" (16+) Сериал (Россия).
4.00 "Детективы. По кругу" 
(16+) Сериал (Россия).
4.25 "Детективы. Всё просто" 
(16+) Сериал (Россия).
4.55 "Детективы. По следам 
собаки" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.15 Сериал "Псевдоним "Алба-
нец" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
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+)
23.15 "ЧП. Расследование" (16+)
23.50 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса". Tiger Cave (16+)
1.00 "Война и мир Захара 
Прилепина". Фильм Владимира 
Чернышева (16+)
2.00 "Дачный ответ" (0+)
2.50 Боевик "Морские дьяволы"  
_____________________

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
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 210 серия
14.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 212 серия
15.00 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
90 серия
15.30 "Универ. Новая общага" - 
"Сватовство" (16+) Комедийный 
телесериал 92 серия
16.00 "Универ. Новая общага" - 
"Майкл и Яна" (16+) Комедийный 
телесериал 94 серия
16.30 "Универ. Новая общага" 
(16+) Комедийный телесериал 
96 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
108 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
110 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
111 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
113 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
114 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
116 серия
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 "ХОТ-ДОГ" (HOT DOG) (18+) 
Комедийный боевик, Германия, 
2018 г.
3.15 "Один прекрасный день" 
(One fine day) (12+) Драма/мело-
драма, США, 1996 г.
4.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
5.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
6.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 Т/с "Пекарь и красавица" 
6.25, 5.40 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Охотники на трол-
лей" 6+
7.10 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.00 Т/с "Филатов" 16+
9.00 Х/ф "Излом времени" 6+
11.05 "Уральские пельмени. 
СмехBook" 16+
11.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Везучий случай" 
22.55 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
0.55 Х/ф "Как украсть брилли-
ант" 12+
2.40 Т/с "Копи царя Соломона" 
4.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
16+
4.45 М/ф "Тайна далёкого 
острова" 6+
5.15 М/ф "Верните Рекса" 0+
5.30 М/ф "Впервые на арене" 
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 Премьера. "Совбез". 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 "Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?". Доку-
ментальный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Кручу-верчу! 
Могут ли "звезды" обманы-
вать?". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Премьера. "Кровавый 
спорт: самые дикие скандалы!" 
Документальный спецпроект. 
16+
23.40 Кино: Ребекка Холл, До-
миник Уэст, Имелда Стонтон 
в триллере "Экстрасенс" 
(Великобритания). 16+
1.40 Кино: Таисса Фармига, 
Марк Стронг, Брайан Кокс 
в триллере "Экстрасенс 2: 
Лабиринты разума" (Испания - 
США). 16+
3.10 "Невероятно интересные 
истории". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт". Документаль-
ный фильм (12+)
8.55 "Семейное дело". Художе-
ственный фильм (12+)
11.30 События.
11.50 "Семейное дело". Про-
должение фильма (12+)
13.20 "Тень дракона". Художе-
ственный фильм (12+)
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Тень дракона". Про-

должение фильма (12+)
17.50 События.
18.10 Детективы Людмилы 
Мартовой. "Высоко над стра-
хом" (12+)
20.00 Премьера. "Полицейский 
роман". Детектив (12+)
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 "Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!" до-
кументальный фильм (12+)
0.20 "Не валяй дурака..." Худо-
жественный фильм (12+)
2.10 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой (16+)
3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 "Четыре кризиса любви". 
Художественный фильм (12+)
5.00 "Борис Мокроусов. 
"Одинокая бродит гармонь....". 
Документальный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00, 10.00, 23.45 Шоу "Рубле-
во-Бирюлево" 12+
0.30, 7.00, 13.15 Т/с "Непри-
думанная жизнь" 16+
1.15, 12.45 Эльпида плюс 12+
1.30, 5.30, 9.00, 13.00, 17.00, 
20.00, 23.00 Новости 24
2.00 Т/с "Искусственный 
интеллект" 16+
2.45, 7.45 Клуб "Шико" 12+
3.00, 10.50 Т/с "Пушкин" 16+
3.30, 6.05, 15.30, 18.45 Д/ф 
"Легенды Крыма" 12+
4.00, 14.00 Х/ф "Облепиховое 
лето" 16+
6.30 Спорт. Лица 12+
6.45, 16.00 Мультфильм 6+
8.00, 9.15 Утро нового дня 12+
11.15 Д/ф "Закрытый архив" 
16+
11.40 Репетиция 12+
12.00, 17.20 Шоу "Кастинг 
Баженова" 12+
16.15 Документальный фильм 
16+
18.05, 22.30 Документальный 
экран 12+
19.15 Д/ф "Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой" 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь.
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф "30 свиданий" 12+ 
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1 канал
6.00 Новости
6.10 "Россия от края до края" 
12+
7.00 Комедия "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" 0+
8.25 Кино в цвете. "Небесный 
тихоход" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. "Великие 
битвы России" 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. "Великие 
битвы России" 12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Мужчины. 30 км. 
Прямой эфир из Норвегии
14.25 Чемпионат мира по 
биатлону 2020. Женщины. Масс-
старт. 12,5 км. Прямой эфир из 
Италии
15.00 Премьера. Вечер памяти 
Николая Караченцова в "Лен-
коме" 12+
16.50 Чемпионат мира по 
биатлону 2020. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Прямой эфир 
из Италии
17.40 Концерт, посвящен-
ный фильму "Офицеры", в 
Государственном Кремлевском 
Дворце 12+
19.10 Легендарное кино в цвете. 
"Офицеры" 6+
21.00 "Время"
22.00 Премьера. "Dance Рево-
люция" 6+
23.45 Премьера. Колин Ферт в 
фильме "Гонка века" 16+
1.35 "На самом деле" 16+
2.30 "Про любовь" 16+
3.15 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.10 Наталия Антонова, Игорь 
Ботвин и Лариса Кадочникова в 
фильме "Генеральская сноха". 
2012г. (12+)
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+)
12.05 Марина Коняшкина, Алек-
сей Анищенко, Зоя Антонова, 
Святослав Астрамович, Олег 
Ткачёв и Руслан Чернецкий в 
фильме "Злоумышленница". 
2018г. (12+)
15.50 Александр Демьянен-
ко, Юрий Яковлев, Леонид 
Куравлев, Савелий Крамаров, 
Наталья Селезнева, Владимир 
Этуш и Михаил Пуговкин в 
комедии Леонида Гайдая "Иван 
Васильевич меняет профес-
сию". 1973г.
17.50 Премьера. "Ну-ка, все 
вместе!". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.20 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского дворца.
1.30 Владимир Машков, 
Виктория Исакова, Мария 
Миронова, Сергей Маковецкий, 
Андрей Мерзликин, Мария 
Шалаева и Тимофей Трибунцев 
в телесериале Павла Лунгина 
"Родина". (16+)
_____________________

5 канал
5.00 "Временно недоступен". 
5 серия (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия, 2015).
5.25 "Временно недоступен". 
6 серия (16+) Сериал (Россия, 
2015).
6.15 "Временно недоступен". 
7 серия (16+) Сериал (Россия, 
2015).
7.05 "Временно недоступен". 
8 серия (16+) Сериал (Россия, 
2015).
8.00 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
9.00 Премьера. "Моя правда. 
Анастасия Мельникова. Жизнь 
вопреки" (16+) Документальный 
фильм.
10.00 "Морозко" (6+) Сказка 
(СССР, 1964) Режиссер: 
Александр Роу. В ролях: Инна 

Чурикова, Наталья Седых, Алек-
сандр Хвыля, Эдуард Изотов, 
Павел Павленко.
11.40 "Условный мент. Морской 
волк" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
12.30 "Условный мент. Свидание 
со смертью" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
13.20 "Условный мент. Фото на 
память" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
14.15 "Условный мент. Крупный 
улов" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
15.05 "Условный мент. Дороже 
денег" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
16.00 "Условный мент. Рок" (16+) 
Детектив (Россия, 2019 г.).
16.55 "Условный мент. Боевая 
классика" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2019 г.).
17.50 "Условный мент. Смер-
тельный квест" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
18.40 "Условный мент. Мнимый 
больной" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
19.30 "Условный мент. По-
следняя роль" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
20.20 "Условный мент. Лжедми-
трий" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
21.20 "Условный мент. Свадьба 
с приданным" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
22.05 "Ворошиловский стрелок" 
(16+) Драма (Россия, 1999 г.). 
Режиссер: Станислав Говорухин. 
В ролях: Михаил Ульянов, Анна 
Синякина, Ирина Розанова, 
Марат Башаров, Алексей 
Макаров, Александр Пороховщи-
ков, Сергей Гармаш, Владислав 
Галкин.
0.05 "Отдельное поручение" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012 г.) Режиссер: Дми-
трий Аверин. В ролях: Всеволод 
Цурило, Руслан Кацагаджиев, 
Анна Некрасова, Вячеслав 
Карпов, Александра Сыдорук.
1.50 "Моя родная Армия" 1 серия 

(12+) Документальный фильм.
2.35 "Моя родная Армия" 2 серия 
(12+) Документальный фильм.
3.25 "Мое родное. Двор" (12+) 
Документальный фильм.
4.05 "Мое родное. Коммуналка" 
(12+) Документальный фильм.
4.45 "Мое родное. Хобби" (12+) 
Документальный фильм.
____________________

НТВ
5.20 "Две войны". Фильм 
Алексея Поборцева (16+)
6.00 "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+)
19.00 Сегодня.
19.35 Игорь Петрусенко, 
Михаил Хмуров в фильме "По-
следний бой" (16+)
0.00 Премьера НТВ. Сергей 
Безруков, Елизавета Боярская 
в фильме "Матч" (16+)
2.15 Сергей Горобченко в 
детективе "Раскаленный 
периметр" (16+) ________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. Gold" 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с "Саша-
Таня" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 Х/ф "Без границ" 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с "По-
лярный" 16+
21.00 "Концерт Руслана Белого" 
16+
22.00 "STAND UP" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 16+
0.05 "Дом-2. После заката" 16+
1.05 "Такое кино!" 16+
1.35 "ТНТ MUSIC" 16+
1.55 Х/ф "100 вещей и ничего 

лишнего" 18+
3.50 Х/ф "Морпех" 16+
5.10 "Открытый микрофон" 16+
6.05, 6.30 "ТНТ. Best" 16+а
_____________________

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, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
9.00 "Рогов в городе" 16+
10.35 М/ф "Стань легендой! 
Бигфут младший" 6+
12.25 М/ф "Волшебный парк 
Джун" 6+
14.05 Х/ф "Тарзан. Легенда" 
16+
16.20 Х/ф "Годзилла" 2014 16+
18.45 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" 16+
21.00 Х/ф "Мумия" 16+
23.05 Х/ф "Война богов: Бес-
смертные" 16+
1.15 Х/ф "Последний бой" 18+
3.45 Х/ф "Гуляй, Вася!" 16+
5.15 М/ф "Последний лепесток"   
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Задорнов. Мемуары". Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
5.15 "Апельсины цвета беж". 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+
6.00 Прямой эфир. Бокс. Бой за 
звание чемпиона мира в тяже-
лом весе. Деонтей Уайлдер vs. 
Тайсон Фьюри II. 16+
8.00 "Кино": анимационный 
фильм "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" (Россия) 6+
9.10 Кино: анимационный 
фильм "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (Россия) 0+
10.10 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (Россия). 12+
11.20 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря на даль-
них берегах" (Россия) 0+
12.30 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря: Ход 

конем" (Россия) 6+
14.00 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и Мор-
ской царь" (Россия) 6+
15.30 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и прин-
цесса Египта" (Россия) 6+
17.00 Кино: анимационный 
фильм "Три богатыря и На-
следница престола" (Россия) 
6+
18.30 Кино: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Мишель Родригес в 
боевике "Форсаж 4" (США - 
Япония). 16+
20.30 Кино: Вин Дизель, Пол 
Уокер, Дуэйн Джонсон в боеви-
ке "Форсаж 5" (США). 16+
23.00 Прямой эфир. Спец-
проект. Турнир WTKF. Бой в 
супертяжелом весе. Сергей 
Харитонов - Фернандо Родри-
гес. 16+
0.10 "Русский для коекакеров". 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+
3.00 "Задорнов детям" Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
4.30 "Закрыватель Америки". 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+   
_____________________

ТВ-Центр
7.00 "Здравствуй, страна 
героев!" (6+)
8.00 "Приступить к ликвида-
ции". Художественный фильм 
(12+)
10.35 Премьера. "Евгений 
Весник. Обмануть судьбу". До-
кументальный фильм (12+)
11.30 События.
11.45 "Солдат Иван Бровкин". 
Художественный фильм (0+)
13.45 "Иван Бровкин на цели-
не". Художественный фильм 
15.40 "Мужской формат". Юмо-
ристический концерт (12+)
17.00 "Домохозяин". Художе-
ственный фильм (12+)
21.00 События.
21.15 Премьера. "Приют коме-
диантов" (12+)
23.15 Премьера. "Борис 
Щербаков. Вечный жених". До-
кументальный фильм (12+)
0.00 "Жених из Майами". 
Комедия (16+)
1.30 "Высоко над страхом". 

Детектив (12+)
3.00 "Война и мир супругов 
Торбеевых". Художественный 
фильм (12+)
4.45 "Александр Суворов. 
Последний поход". До-
кументальный фильм (12+) 
_____________________

1 Крым
0.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
0.55 Репетиция (12+)
1.15 Деревенское счастье (12+)
1.45 Клуб "Шико" (12+)
2.00 Сериал выходного дня. Т/с 
"Любовь в большом городе-3" 
5-6- серии (16+)
3.25 Документальный экран 
4.05 Х/ф "Инструкции не при-
лагаются" (12+)
6.05 Деревенское счастье (12+)
6.30 Витамин (6+)
6.45 Мультфильм (6+)
6.55 Фильм детям. "Трон 
эльфов" (6+)
8.30 Экстремальный фотограф 
9.00 Новости 24
9.15 Документальный экран 
(12+)
9.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
10.00 Мультфильм (6+)
10.10 Шоу "Блокбастеры" (16+)
11.00 Репетиция (12+)
11.20 Мультфильм (6+)
11.30 Сериал выходного 
дня. Т/с "Любовь в большом 
городе-3" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Документальный фильм 
(16+)
14.00 Х/ф "Инструкции не при-
лагаются" (12+)
16.00 Зерно истины (12+)
16.45 Клуб "Шико" (12+)
17.00 Новости 24
17.10 Мультфильм (6+)
17.20 Документальный экран 
(12+)
18.00 Эпоха (12+)
18.15 Спорт. Лица (12+)
18.30 Сериал выходного 
дня. Т/с "Любовь в большом 
городе-3" (16+)
20.00 Неделя 24 (12+)
20.45 Спорт 24. Итоги (12+)
21.15 Концерт ко Дню защитни-
ка Отечества (12+)
22.45 Деревенское счастье 
23.15 Документальный экран 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 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

ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс + прин-
тер + сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12900. 

Обращаться по тел. 8-910-368-98-08.

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 благоустрой-

ства администрации города Судака информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Судак, о необ-
ходимости  заключения договора  социального найма жи-
лого помещения в соответствии с требованиями 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).

 Утерянное удостоверение участника войны, серия 
Д-I № 437384, выданное 10.02.2004 г. на имя Кудашкина 
Александра Семеновича, 10.10.1931 года рождения, счи-
тать недействительным.

Кадастровым инженером Васягиной Еленой Константиновной, 295034, 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 216 а, +7-978-
859-52-38, zem-buro@mail.ru, № квалификационного аттестата 82-15-377 
от 08.12.2015 г., в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:23:050701:210, расположенного по адресу: Республика Крым, г Судак, с. 
Дачное, снт Ветеран, уч 10, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Джемилов Ильяс Рустемович, зарегистрированный по адресу: 
298000, Республика Крым, г Судак, снт Ветеран, уч 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Киевская, д. 77/4, офис 216 а, «14» марта 2020 г.  в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, 
офис 216 а,  в будние дни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

Обоснованные возражение относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «14» февраля по «14» марта 2020 г. по адресу: 295034, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 216 а,  тел.  +7-978-859-52-38 в 
будние дни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 90:23:050701:149, расположенный по адресу: Респу-
блика Крым, г Судак, с. Дачное, снт Ветеран, уч 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующие земельные участки (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Ушла из жизни Людмила Николаевна ВАХТИНА,
на протяжении многих лет в прошлом возглавляв-
шая городское почтовое отделение, грамотный и 
ответственный руководитель, уважаемый человек.

Судакская городская организация ветеранов вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким и разделяет их скорбь.

В САЛОН - МАГАЗИН ОПТИКИ 
требуются оптометрист, медицинская сестра.

Обращаться по тел. +7 978 743 26 16.

О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ПЛАНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Для подготовки проектной документации, получения раз-
решения на строительство и разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, за исключением планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, обязательным являет-
ся наличие градостроительного плана земельного участка 
(далее – ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую инфор-
мацию для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в границах земельного участка.

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельно-
го участка необходимо обратиться с заявлением в орган 
местного самоуправления по месту нахождения земельного 
участка.

При этом обращаем внимание на то, что с целью сни-
жения административных барьеров, оптимизации и повы-
шения качества предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана земельного 
участка» администрацией обеспечена возможность пода-
чи заявления на предоставление ГПЗУ посредством много-
функционального центра, Портала государственных и му-
ниципальных услуг Республики Крым.

ОБ ОТЧЕТАХ УЧАСТКОВЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ

В феврале-марте участковые уполномоченные поли-
ции (УУП) ОМВД России по г. Судаку отчитаются о рабо-
те, проделанной за 2019 г., перед населением городского 
округа Судак по нижеприведенному графику:

21 февраля в 17.00 в помещении территориального ор-
гана администрации пгт. Новый Свет – УУП Ф.В. Остров-
ский (участок №5, ответственные от руководства – замна-
чальника полиции (по ООП), начальник отдела УУП и по 
делам несовершеннолетних (ПДН));

28 февраля в 17.00 в администрации г. Судака – ст. 
УУП, майор полиции С.И. Черник, УУП И.К. Романов, В.С. 
Барбос, К.С. Сивцева и А.В. Казаков (участки №№1-4, 6, 7, 
ответственные от руководства – замначальника полиции 
(по ООП), начальник ОУУП и ПДН);

6 марта в 17.00 в помещении территориального органа 
администрации с. Морского – ст. УУП, капитан полиции 
А.А. Муединов (участок №9, обслуживаемая территория 
– с. Морское, Громовка, Междуречье и Ворон, ответствен-
ные от руководства – замначальника полиции (по ООП), 
начальник ОУУП и ПДН);

13 марта в 17.00 в помещении территориального орга-
на администрации с. Дачного – ст. УУП, майор полиции 
А.О. Щеглов (участок №10, обслуживаемая территория – 
с. Дачное и Лесное, ответственные от руководства – за-
мначальника полиции (по ООП), начальник ОУУП и ПДН);

20 марта в 17.00 в помещении территориального органа 
администрации с. Солнечная Долина – УУП, ст. лейтенант 
полиции Д.В. Прихода (участок №12 , обслуживаемая тер-
ритория – с. Солнечная Долина, Богатовка, Миндальное и 
Прибрежное, ответственные от руководства –начальник 
ОМВД, начальник ОУУП и ПДН).

ИНФОРМИРУЕТ ОМВД
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Вирусы гриппа и коронави-
русной инфекции вызывают у 
человека респираторные за-
болевания разной тяжести. 
Симптомы заболевания ана-
логичны симптомам обычного 
(сезонного) гриппа. Тяжесть 
заболевания зависит от цело-
го ряда факторов, в том числе 
от общего состояния организ-
ма и возраста.

Предрасположены к за-
болеванию: пожилые люди, 
маленькие дети, беременные 
женщины и люди, страдаю-
щие хроническими заболе-
ваниями (астмой, диабетом, 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями) и с ослабленным 
иммунитетом.

Правило 1. Часто мойте 
руки с мылом

Чистите и дезинфицируй-
те поверхности, используя 
бытовые моющие средства. 
Гигиена рук – это важная мера 
профилактики распростране-
ния гриппа и коронавирусной 
инфекции. Мытье с мылом 
удаляет вирусы. Если нет 
возможности помыть руки с 
мылом, пользуйтесь спиртсо-
держащими или дезинфици-
рующими салфетками. Чист-
ка и регулярная дезинфекция 
поверхностей (столов, двер-
ных ручек, стульев, гаджетов 
и др.) удаляет вирусы.

Правило 2. Соблюдайте 
расстояние и этикет

Вирусы передаются от 
больного человека к здоро-
вому воздушно-капельным 
путем (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблю-
дать расстояние не менее 
1 м от больных. Избегайте 
трогать руками глаза, нос 
или рот. Вирус гриппа и ко-
ронавирус распространяют-
ся этими путями. Надевайте 
маску или используйте дру-
гие подручные средства за-
щиты, чтобы уменьшить риск 
заболевания. При кашле, 
чихании следует прикрывать 
рот и нос одноразовыми сал-
фетками, их после использо-

вания нужно выбрасывать. 
Избегая излишних поездок 
и посещения многолюдных 
мест, можно уменьшить риск 
заболевания.

Правило 3. Ведите 
здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни по-
вышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Со-
блюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, 
потребление пищевых про-
дуктов, богатых белками, 
витаминами и минеральны-
ми веществами, физическую 
активность.

Правило 4. Защищайте 
органы дыхания с помощью 
медицинской маски

Среди прочих средств про-
филактики особое место за-
нимает ношение масок, благо-
даря которым ограничивается 
распространение вируса. Ме-
дицинские маски для защиты 
органов дыхания используют:

-при посещении мест мас-
сового скопления людей, в 
поездках в общественном 
транспорте в период роста 
заболеваемости острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями;

-при уходе за больными 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями;

-при общении с лицами с 
признаками острой респира-
торной вирусной инфекции;

-при рисках инфициро-
вания другими инфекциями, 
передающимися воздушно-
капельным путем.

Как правильно носить 
маску?

Маски могут иметь раз-
ные конструкции. Они могут 
быть одноразовыми или мо-
гут применяться многократ-
но. Есть маски, служащие 2, 
4, 6 часов. Стоимость этих 
масок варьируется из-за раз-
личной пропитки. Нельзя все 
время носить одну и ту же 
маску, тем самым вы можете 
инфицировать дважды сами 
себя. Какой стороной внутрь 

носить медицинскую маску – 
непринципиально.

Чтобы обезопасить 
себя от заражения, крайне 
важно:

-маска должна тщательно 
закрепляться, плотно закры-
вать рот и нос, не оставляя 
зазоров;

-старайтесь не касаться 
поверхностей маски при ее 
снятии, если вы ее косну-
лись, тщательно вымойте 
руки с мылом или спиртовым 
средством;

-влажную или отсырев-
шую маску следует сменить 
на новую, сухую;

-не используйте вторично 
одноразовую маску;

-использованную однора-
зовую маску следует немед-
ленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, 
после окончания контакта с 
заболевшим, маску следует 
немедленно снять. После 
снятия маски необходимо не-
замедлительно и тщательно 
вымыть руки. Маска уместна, 
если вы находитесь в месте 
массового скопления людей, 
в общественном транспорте, 
а также при уходе за боль-
ным, но она нецелесообраз-
на на открытом воздухе. Во 
время пребывания на улице 
полезно дышать свежим воз-
духом, и маску надевать не 
стоит.

Вместе с тем медики на-
поминают, что эта одиночная 
мера не обеспечивает пол-
ной защиты от заболевания. 
Кроме ношения маски, не-
обходимо соблюдать другие 
профилактические меры.

Правило 5. Что делать 
в случае заболевания 
гриппом, коронавирусной 
инфекцией?

Оставайтесь дома и сроч-
но обращайтесь к врачу. Сле-
дуйте предписаниям врача, 
соблюдайте постельный ре-
жим и пейте как можно боль-
ше жидкости.

Симптомы гриппа / ко-

ронавирусной инфекции: 
высокая температура тела, 
озноб, головная боль, сла-
бость, заложенность носа, 
кашель, затрудненное ды-
хание, боли в мышцах, конъ-
юнктивит. В некоторых слу-
чаях могут быть симптомы 
желудочно-кишечных рас-
стройств: тошнота, рвота, 
диарея.

Каковы осложнения?
Среди осложнений лиди-

рует вирусная пневмония. 
Ухудшение состояния при 
вирусной пневмонии идет 
быстрыми темпами, и у мно-
гих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыха-
тельная недостаточность, 
требующая немедленной 
респираторной поддержки с 
механической вентиляцией 
легких. Быстро начатое ле-
чение способствует облегче-
нию тяжести болезни.

Что делать, если в се-
мье кто-то заболел грип-
пом / коронавирусной ин-
фекцией?

Вызовите врача. Выде-
лите больному отдельную 
комнату в доме. Если это 
невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1 м от 
больного. Ограничьте до ми-
нимума контакт между боль-
ным и близкими, особенно 
детьми, пожилыми людьми и 
лицами, страдающими хро-
ническими заболеваниями. 
Часто проветривайте поме-
щение. Сохраняйте чистоту, 
как можно чаще мойте и де-
зинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими сред-
ствами. Часто мойте руки с 
мылом.

Ухаживая за больным, 
прикрывайте рот и нос ма-
ской или другими защитны-
ми средствами (платком, 
шарфом и т.п.). Ухаживать за 
больным должен только один 
член семьи.

По материалам 
Роспотребнадзора

ПАМЯТКА

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ?

8 февраля в 22.40 в служ-
бу спасения поступило со-
общение о том, что в уро-
чище Ай-Серез, в районе с. 
Междуречья три автомаши-
ны, в которых находится 11 
взрослых человек, увязли в 
размытом грунте и не могут 
самостоятельно продол-
жить движение.

К месту проведения поис-
ково-спасательных работ не-
замедлительно выдвинулись 
шестеро спасателей Судакско-
го отряда «Крым-Спас» на двух 
автомобилях повышенной про-
ходимости, а также сотрудники 
ГУ МЧС России по РК.

Спасатели обнаружили по-
страдавших в районе перевала 
Маски горы Бурус. Выяснилось, 
что 10 туристов на двух авто-
мобилях ВАЗ-2121 и УАЗ не 
рассчитали технические воз-
можности своих транспортных 
средств и не приняли во внима-
ние сложные погодные условия, 

о которых предупреждали спа-
сатели. В двух автомобилях за-
кончилось топливо, примерзли 
тормозные колодки, и сели ак-
кумуляторы. Кроме того, темпе-
ратура воздуха в горной местно-
сти в это время составляла уже 
около минус 15 градусов.

При помощи лебедки и 
такелажного оборудования 
транспортные средства по-
страдавших были эвакуиро-
ваны со сложного рельефа в 
безопасное место. К счастью, 
никто из туристов не постра-
дал и в медицинской помощи 
не нуждался.

Спасработы продолжались 
около пяти часов. Тяжелые по-
годные условия и непростой 
горный рельеф осложняли 
работу спасателей, однако 
благодаря слаженности и про-
фессионализму сотрудников 
МЧС операция по спасению 
«экстремалов» прошла благо-
получно.

ОТМОРОЖЕННЫЙ 
АВТОПРОБЕГ

По сообщению офици-
ального сайта Министерства 
обороны России, Централь-
ный музей Вооруженных Сил 
РФ реализует глобальный 
проект, призванный объ-
единить десятки миллионов 
фотографий фронтовиков, 
партизан, работников обо-
ронных предприятий, жите-
лей блокадного Ленинграда, 
военных корреспондентов и 
других участников Великой 
Отечественной войны, внес-
ших свой вклад в победу над 
фашистскими захватчиками.

В галерею «Дорога па-
мяти» войдут собранные 
материалы и фотографии, 
которые будут демонстри-
роваться на огромных 
мультимедийных экранах. 
Кроме этого, в музейную экс-
позицию войдут уникальные 
экспонаты из запасников 
центрального музея Мино-

бороны, их покажут впервые. 
Мультимедийный музей по-
строят к 75-летию Великой 
Победы возле главного хра-
ма ВС России, расположен-
ного на территории парка 
«Патриот» в районе подмо-
сковной Кубинки.

В формировании базы 
мультимедийного музея мо-
жет поучаствовать каждый. 
Для того, чтобы фото и дан-
ные об участниках Великой 
Отечественной войны попа-
ли в экспозицию, необходимо 
загрузить их на сайт «Дорога 
памяти». На данный момент 
загружены данные почти о 
500 тысячах героев войны 
1941-1945 гг.

Пункты для загрузки ма-
териалов будут развернуты в 
МФЦ «Мои документы», цен-
трах социального обслужи-
вания населения, лечебных 
учреждениях.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
6.05.1994 г. №460, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 г. №8 
«О погребении и похоронном 
деле», Указом Президента РФ 
от 3.03.2007 г. №270 и Постанов-
лением Правительства РФ от 
17.10.2009 г. №828, для умерших 
(погибших) граждан: участников, 
инвалидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветера-
нов военной службы, ветеранов 
боевых действий и т.д., умерших 
(погибших) после 12.06.1990 г., 
предусмотрены льготы по погре-
бению, изготовлению и установке 
надгробных памятников за счет 
денежных средств федеральных 
органов исполнительной власти.

Категории граждан, на уста-
новку памятников которым за 
счет денежных средств Мини-
стерства обороны РФ:

-военнослужащие и гражда-
не, призванные на военные сбо-
ры, погибшие при прохождении 
военной службы (военных сбо-
ров) или умершие в результате 
увечья (ранения, травмы, кон-
тузии), заболевания в мирное 
время (установка надгробных 
памятников осуществляется 
умершим после 12.06.1990 г.);

-погибшие (умершие) граж-
дане, уволенные с военной 
службы по достижении пре-
дельного возраста пребывания 
на военной службе, по состоя-
нию здоровья или в связи с ор-
ганизационно-штатными меро-
приятиями и имевшие общую 
продолжительность военной 
службы 20 и более лет (пенси-
онеры Министерства обороны 
Российской Федерации); уста-
новка надгробных памятников 
осуществляется умершим по-

сле 12.06.1990 г.;
-участники Великой Отече-

ственной войны, в том числе ин-
валиды Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых дей-
ствий на территории других го-
сударств независимо от общей 
продолжительности военной 
службы (установка надгробных 
памятников осуществляется 
умершим после 12.06.1990 г.);

-погибшие (умершие) вете-
раны военной службы (установ-
ка надгробных памятников осу-
ществляется умершим после 
12.06.1990 г.);

-погибшие (умершие) граж-
дане вольнонаемного состава 
армии и флота, занимавшие в 
период Великой Отечественной 
войны штатные должности в 
воинских частях, штабах и уч-
реждениях, входивших в состав 
действующей армии (установка 
памятников осуществляется 
умершим после 1.01.2002 г.);

погибшие (умершие) гражда-
не, награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда» (установ-
ка памятников осуществляется 
умершим после 12.05.2004 г.);

-погибшие (умершие) граж-
дане, являвшиеся инвалидами 
с детства вследствие ранения, 
контузии или увечья, связан-
ных с боевыми действиями в 
период Великой Отечественной 
войны (установка памятников 
осуществляется умершим по-
сле 12.05.2004 г.);

-погибшие (умершие) ве-
тераны боевых действий, во-
еннослужащие, выполнявшие 
задачи в Чеченской республике 
(установка надгробных памят-
ников осуществляется умер-
шим после 1.01.2004 г.).

4 февраля сотрудники 
музея-заповедника «Судак-
ская крепость» провели в го-
родской библиотеке им. В.П. 
Рыкова первую лекцию из 
запланированного цикла «Из-
вестные путешественники в 
Судаке». Посвящена она была 
известному польскому путе-
шественнику, дипломату, госу-
дарственному деятелю, карто-
графу, писателю ХVI – начала 
ХVII вв. Мартину Броневскому.

Открыв встречу, научный со-
трудник музея-заповедника А.Д. 
Тимиргазин отметил, что Судак, 
находившийся в средние века 
на Великом Шелковом пути, 
часто посещали путешествен-
ники, имена которых славны 
и поныне. Об этом свидетель-
ствуют и «Книга Марко Поло», и 
памятник Афанасию Никитину 

в Феодосии, и многие письмен-
ные источники.

Непосредственно лекцион-
ный материал донесла до при-
сутствующих методист «Судак-
ской крепости» М.К. Щеголева.

В 1595 г. в Кельне был из-
дан трактат «Tartariae descriptio» 
(«Описание Татарии (Тарта-
рии)»). Ныне в мире это библи-
ографическая редкость, но в 
«Таврике» (Симферополь) эк-
земпляр этого труда имеется. 
Автор книги Мартин Броневский 
юные годы провел при дворе 
польского короля Сигизмун-
да II Августа. В 1573-м Мартин 
укрепил свое положение в ка-
толическом лагере (а также и 
при дворе), протестуя против 
Варшавской конфедерации. 
В 1577-м он стал королевским 
секретарем Стефана Батория. 

В период Ливонской войны с 
Иваном Грозным Броневского (в 
1578-м) направили посланником 
к крымскому хану Мехмеду II Ге-
раю. Пробыв на юге полуостро-
ва 9 месяцев, дипломат собрал 
достаточно сведений и внес 
значительный вклад в подписа-
ние мирного договора ханства 
с Речью Посполитой. Через год 
М. Броневский побывал в Кры-
му повторно. Трижды он был из-
бран в сейм.

Лектор отметила, что труд 
Броневского считается истори-
ками одним из лучших описаний 
жизни и быта крымских татар. 
От европейского дипломата-
«разведчика» не укрылось то, 
что, спустя 110 лет после за-
воевания полуострова турка-
ми-османами, коренной народ 
ханства все еще не преуспел 

в землепашестве и ведет ско-
товодческий образ хозяйство-
вания, что оставшиеся не-
многочисленные греки, а также 
крестьяне и даже купцы, торгов-
цы многих наций – все неволь-
ники, самые ничтожные люди в 
общественной иерархии. Опи-
саны климатические особенно-
сти юга Крыма, накоплен карто-
графический материал. Город 
Седагиос (Судак), как отмечал 
Броневский, не входя в ханство, 
татарам был совсем неизве-
стен. Ярусы обороны Судакской 
крепости дипломат описывает 
как три отдельных оборонитель-
ных сооружения. Именно бла-
годаря Броневскому в Европу 
попала история взятия этой кре-
пости турками в 1475-м, которая 
(как объяснил в ходе дискуссии 
после лекции А.Д. Тимиргазин) 
лишь относительно недавно 
признана учеными легендой.

Под таким названием 6 
февраля в городской би-
блиотеке им. В.П. Рыкова 
прошло мероприятие, под-
готовленное сотрудниками 
музея-заповедника «Су-
дакская крепость» и посвя-
щенное 115-летию со дня 
рождения писателя, жизнь 
и творчество которого были 
связаны с Судаком, – Геор-
гия Павловича Тушкана 
(1905-1965).

С ролью лектора успешно 
справился научный сотрудник 
музея-заповедника А.Д. Ти-
миргазин.

Как отметил выступающий, 
так сложилось, что среди вы-
дающихся личностей–судак-
чан много переселенцев с 
Полтавщины. Вот и известный 
в свое время агроном, лесо-
вод, садовод Павел Федоро-
вич Тушкан в годы революции 
и гражданской войны пере-
вез семью в Судак, и его сын 
Георгий за 1917-1920 гг. запе-
чатлел в памяти бурную жизнь 
приморского поселка. Кстати, 

П.Ф. Тушкан напрямую при-
частен к открытию в Судаке 
в 1918-м гимназии, в которой 
он преподавал, а сын учился. 
Далее Георгий получил агро-
номическое образование, ра-
ботал на высоких должностях, 
был начальником станции на 
Памире, исследовал трассу 
Турксиб, путешествовал. Пер-
вую повесть «Голубой берег» 
издал в 1937-м в соавторстве 
с М.П. Лоскутовым, проявив 
не только писательский дар, 
но и солидный багаж знаний 
о высокогорном земледелии. 
В 1940-м написана повесть 
«Джура» о судьбе мальчика на 
Памире в годы басмачества. 
Эта приключенческая книга 
была переведена на многие 
языки, в том числе и на англий-
ский. Именно в предисловии 
к английскому изданию Г.П. 
Тушкан представлен читате-
лям как «советский Фенимор 
Купер». На фронт писатель по-
шел добровольцем, несколько 
раз был ранен, контужен, удо-
стоен наград, был на долж-

ности помощника отделения 
в оперативном штабе 52-й 
армии, имел непосредствен-
ное отношение к событиям, 
изложенным им позже в рома-
не «Охотники на ФАУ». После 
войны Тушкан путешествовал, 
был в Ливане, Египте, Бель-
гии, Франции, Италии, Турции, 
США. В 50-х написал фанта-
стические романы «Разведчи-
ки зеленой страны» и «Черный 
смерч». Будучи страстным 
охотником и рыболовом, из-
дал сборник документальных 
рассказов «Птицы летят на 
север». Возглавлял в союзе 
писателей секцию научно-
фантастической литературы. 
Скоропостижно (прямо по пути 
на работу) скончался 11 марта 
1965-го. 

В Судаке Г.П. Тушкан побы-
вал еще раз в 1939-м. Позже 
он посредством переписки 
«навел мосты» с участниками 
партизанского движения (с ко-
торыми в детстве был лично 
знаком) в окрестностях Суда-
ка в годы гражданской войны. 

Воспоминания и собранный 
таким образом материал лег 
в основу нового романа «Пер-
вый выстрел». Книгу Тушкан 
написал, но издать не успел, 
она пришла к читателям толь-
ко в 1967-м.

Книга автобиографиче-
ская, и, по убеждению А.Д. 
Тимиргазина, в этом – особая 
ценность данного произве-
дения. Правда, ряд судакчан 
(главным образом, дворян-
ского происхождения), зна-
комых в детстве с автором 
(в частности и жительница 
Санкт-Петербурга О.Н. Дья-
конова, которой 3 февраля 
с.г. исполнилось 80 лет), кни-
гу не приняли из-за того, что 
жизнь в т.н. «русской слобод-
ке» автор противопоставлял 
быту помещиков и некоторых 
из последних даже несколь-
ко «окарикатурил». Но для 
краеведа-историка описание 
Судака самим участником со-
бытий 1917-1920 гг. – бесцен-
ный клад.

В. САДОВЫЙ             

«ГЕОРГИЙ ТУШКАН – СОВЕТСКИЙ ФЕНИМОР КУПЕР»

ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ

«ТАТАРИЯ МАРТИНА БРОНЕВСКОГО»
МИНОБОРОНЫ СОЗДАСТ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 
МУЗЕЙ «ДОРОГА ПАМЯТИ»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ 
ЗА СЧЕТ МИНОБОРОНЫ РФ
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15 февраля
 СРЕТЕНИЕ 

ГОСПОДА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА 

Великий двунадесятый  
праздник, был установ-
лен Церковью в память о 
том, что в 40-й день после 
Рождества Христова Дева 
Мария в сопровождении 
Иосифа Обручника при-
несла Своего Сына  в Ие-
русалимский храм, чтобы 
по ветхозаветному уста-
новлению совершить за 
своего первого ребенка 
благодарственную жертву 
Богу. По закону Моисееву 
(Лев. 12) женщине, родив-
шей младенца мужского 
пола, в продолжение 40 
дней было запрещено вхо-
дить в храм Божий. После 
этого срока мать прихо-
дила в храм с младенцем, 
чтобы принести Господу 
благодарственную и очи-
стительную жертву. Для 
бедных людей это была 
покупка двух голубей, ко-
торых затем выпускали 
на волю. Пресвятая Дева, 
Матерь Божия, не имела 
нужды в очищении, ибо 
неискусомужно родила 
Источник чистоты и свя-
тости, но по глубокому 
смирению Она подчини-
лась предписанию зако-
на. В притворе храма два 
ветхозаветных праведни-
ка – Симеон, названный 
Богоприимцем, и преста-
релая вдова пророчица 
Анна встретили святое 
Семейство. Святой Симе-
он (по преданию, один из 
переводчиков Священного 
Писания с еврейского на 
греческий язык) во время 
перевода книги пророка 
Исайи усомнился в словах 
пророчества о Рождении 
Спасителя: «Дева родит 
Сына». Явившийся Ангел 
возвестил ему, что за со-
мнение в тексте пророче-
ства он не умрет, пока не 
увидит воочию его испол-
нения. Три раза старец 
встретил рубеж веков, но 
смерть как будто забыла 
о нем. Встретив Марию 
в Иерусалимском храме 
и духовно узрев во Мла-
денце Иисусе ожидаемого 
им Спасителя, праведный 
Симеон взял Богомладен-
ца на руки, и, благословив 
Бога, изрек пророчество 
о Спасителе мира: "Ныне 
отпускаешь раба Твоего, 
Владыка, по слову Твоему 
с миром, ибо видели очи 
мои спасение Твое, кото-
рое Ты уготовал пред ли-
цем всех народов, свет к 
просвещению язычников 
и славу народа Твоего Из-
раиля" (Лк. 2, 29 - 32). Пре-
святой Деве праведный 
Симеон сказал: "Се лежит 
Сей на падение и на вос-
стание многих в Израиле 
и в предмет пререканий, и 
Тебе Самой оружие прой-
дет душу, да откроются по-
мышления многих сердец" 
(Лк. 2, 35).

В храме была также 
84-летняя вдовица Анна 
пророчица, дочь Фануило-
ва, "которая не отходила 
от храма, постом и мо-
литвой служа Богу день и 
ночь. И она в то время, по-
дойдя, славила Господа и 
говорила о Нем (Богомла-
денце) всем, ожидавшим 
избавления в Иерусалиме" 
(Лк. 2, 37 - 38).

Сретение, т.е. встре-
ча, Богомладенца Христа 
праведным Симеоном 
Богоприимцем – это и 
встреча Ветхого и Ново-
го Заветов, Закона Божия, 
данного еврейскому на-
роду – и нового Закона 
Божественной Любви, при-
несенного миру Иисусом 
Христом.

 
16 февраля

НЕДЕЛЯ 
О БЛУДНОМ СЫНЕ

Вторая неделя (седми-
ца) перед Великим постом 

- о блудном сыне. Церковь 
призывает нас к покаянию, 
напоминая: при условии 

истинного смирения и рас-
каяния со стороны чело-
века-грешника для мило-
сердия Божия возможно 
прощение самых тяжких 
грехов. Это беспредель-
ное милосердие Божие 
Церковь представляет 
чтением на литургии Еван-
гельской притчи о блудном 
сыне (Лк. XV, 11 - 32), по 
имени которого называет и 
саму неделю. 

В евангельской прит-
че повествуется о сыне, 
получившем от отца при-
читающуюся ему часть на-
следства и расточившем 
ее в увеселениях. Когда 
же блудный сын обнищал 
и осознал свою грехов-
ность, то вернулся к отцу и 
смиренно признал свое не-
достоинство именоваться 
его сыном; и его отец, лю-
бящий, всепонимающий и 
всепрощающий, принима-
ет в свои объятия покаян-
ного сына с радостью и ми-
лосердием. Таким видится 
всякому покаявшемуся об-
раз Всевышнего – Спаси-
теля мира.

Эта притча являет 
всем нам образ покаяния 
грешного человека и ми-
лосердия Божия к нему. 
Это притча об отношени-
ях Бога и человека. Каж-
дый из нас уходит от Бога 

– иногда семь раз на дню, 
забывая о Нем или игнори-
руя Его, находя себе более 
важные цели и интересы в 
жизни, чем служение Ему, 

– а Он терпеливо ждет на-
шего возвращения. Воз-
вращение библейского 
блудного сына в отчий дом 

– нравственное перерожде-
ние человека, его духов-
ное переосмысление. 

РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
НИКОЛАЯ, 

АРХИЕПИСКОПА 
ЯПОНСКОГО

10 апреля 1970 г. свя-
титель Николай за свои 
равноапостольские труды 
в деле просвещения япон-
ского народа был причис-
лен к лику святых. В Япо-
нии святитель Николай 
почитается как великий 
праведник и особый мо-
литвенник пред Господом. 
В 1911 г., когда исполни-
лось полвека миссионер-
ской работы святителя 
Николая, было уже 266 
общин Японской Право-
славной Церкви, в состав 
которых входило 33017 
православных мирян, 1 
архиепископ, 1 епископ, 
35 иереев, 6 диаконов, 14 
учителей пения, 116 про-
поведников - катехизато -
ров. Всей своей жизнью 
святитель Николай являл 
пример истинного духов-
ного руководителя, все-
цело преданного своему 
служению.

18 февраля
 СВЯТИТЕЛЯ ФЕОДОСИЯ, 

АРХИЕПИСКОПА 
ЧЕРНИГОВСКОГО 

Управляя Черниговской 
епархией, святитель Фео-
досий особенно заботился 
о духовном просвещении 
паствы. Он поддерживал 
существование в Черниго-
ве типографии, выпустив-
шей многие печатные из-
дания Богослужебных книг. 
При святителе Феодосии 
в Черниговской Епархии 
замечается особый подъ-
ем и усиление иночества. 
Большое внимание святи-
тель уделял духовенству 
и был строго разборчив в 
выборе кандидатов.

Отличительными чер-
тами личности святителя 
Феодосия были снисхо-
дительность, миролюбие, 
строгая справедливость, 
глубокое сострадание ко 
всем, обращавшимся к 
нему за помощью и сове-
том, не только православ-
ным, но и людям других 
исповеданий.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Сегодня юбилей у замечатель-
ного учителя, представительницы 
известной судакской педагогиче-
ской династии Светланы Петров-
ны АБРАМИШВИЛИ. 

34 года преподает она  русский 
язык и литературу в судакской 
школе №2. Учитель   высшей  ка-
тегории,  методист,  наставник  
молодых  специалистов. Труд 
талантливого педагога отмечен  
грамотами  и   благодарностями  
Министерства  образования,  нау-
ки  и  молодежи Украины и Крыма,  
Совета  министров  республики. 
Ученики Светланы Петровны не 
раз становились    победителя-
ми  республиканских  творческих 
конкурсов, а их наставник награж-
далась дипломами. Еще одним 
признанием ее заслуг стало  зане-
сение  на городскую Доску почета 
в 2015 году.

Для сотен выпускников Светла-
на Петровна Абрамишвили остает-
ся образцом, эталоном того, каким 
должен быть настоящий Учитель. 
И сегодня они, а также  коллеги и 
родители учеников шлют ей по-
здравления, пожелания в честь 
юбилея и слова благодарности.

- В  определении  «учитель»  
вмещается    все,  что  можно  ска-
зать  о  человеке,  преданном  своему  делу:  любовь  к  
детям,  глубокое  знание  предмета,   душевное  теп-
ло,  отзывчивое  сердце.  Потомственный учитель, всю  
жизнь,  все  знания  Вы отдаёте  школе,  воспитанию  и  
обучению  подрастающего  поколения.

В  день   Вашего  юбилея,  дорогая  Светлана  Петров-
на, от имени администрации,  учителей,   обучающихся 
и  выпускников нашей  школы, их  родителей   поздравля-
ем  Вас, желаем   молодости,    неиссякаемой  энергии  на  
долгие  годы  жизни  и  творчества  в  работе.

Анна Бочкарева (Дубас, г. Москва):  
-Учитель из педагогической семьи – это всегда традиция, 

высокая профессиональная планка и интеллигентность. 
Вспоминая Светлану Петровну Абрамишвили, я точно знаю, 
что мне повезло встретить такого педагога. Требовательно-
го и строгого - верно, но дисциплина в классе - это основа 
эффективного учебного процесса. Наши уроки начинались 
со слов «Слушаем тишину».  И мы стояли, и замирали, и 
слушали... Часто новую тему на уроках русского языка при-
ходилось отрабатывать сразу после объяснения. А это зна-
чит, что «зевать»  ученикам не приходилось. Но Светлана 
Петровна давала материал очень четко и структурировано, 
и такой подход помогал запоминать быстро и на всю жизнь. А 
ещё Светлана Петровна - педагог с большим человеческим 
достоинством, она не только учит языку  и литературе, но и 
несёт пример культуры  общения. 

Поздравляю Вас, уважаемый Учитель, с юбилеем! Ис-
кренне желаю  успехов и вдохновения, пусть ученики ценят 
Вас и оправдывают Ваши ожидания, а родные - любят и под-
держивают! 

Марина Викторовна Зребная, учитель школы №2:
-Что мне нравится в этом человеке? Грамотность речи - я 

всегда заслушиваюсь - и то, что она всегда умеет управлять 
своими эмоциями. 

Светлана Петровна учила мою дочь (она окончила школу в 
2013-м), и когда та поступала в университет, сказала: «Если у 
меня будут такие преподаватели, как Светлана Петровна Абра-
мишвили и Неля Михайловна Белова, значит, мне очень повез-
ло». И по сей день дочь вспоминает своего учителя как насто-
ящего филолога, сумевшего дать глубокие знания – и это при 
условии преподавания русского языка всего два раза в неделю.

Светлана Петровна прививает любовь к языку, ее «конек» 
- развитие речи, она это умеет. О таких, как она, говорят: та-
лант от Бога.

И когда бы я Светлану Петровну ни встретила, всегда с 
ней приятно пообщаться, она показывает пример, каким дол-
жен быть человек образованный и интеллигентный, интел-
лигентность у нее в крови. Я просто в восхищении!

Михаил Самофалов (г. Москва):
-«Внимание! Слушаем тишину!» - для многих учеников 

Светланы Петровны эти слова остались на всю жизнь.  Так 
начинались все уроки по русскому и литературе в средних 
классах. Все ребята вставали.  И о чем бы ни думали они 
после перемены, в начале урока эти 60 секунд, потраченные 
на тишину, позволяли успокоиться, настроиться на урок. На-
верное, каждый считал про себя секунды: «Пятьдесят во-
семь, пятьдесят девять, шестьдесят». Время идет. Секунды 
складываются в годы. 

Хочу пожелать Светлане Петровне оптимизма, хорошего 
бодрого настроения, отзывчивых и ищущих учеников, новых 
творческих подходов и  душевного равновесия.

Наталья Шахова (г. Киев):
-Если подумать о том, какие впечатления остались у меня 

после школы, какие из них самые яркие, самые запоминаю-
щиеся, то одними из таких были эмоции, которые я испыты-
вала на уроках русского языка и литературы.

Абрамишвили Светлана Петровна… С идеальной осан-
кой, всегда одета, как леди... Длинные-длинные ресницы и 
умные добрые глаза... Как творчески она подходила к по-
строению каждого урока: мы писали стихи, обсуждали ин-
тересные темы; даже самые заядлые троечники старались 
заработать ее одобрение.

Мне было ужасно стыдно чего-то не знать по теме урока 
или делать ошибки. Нет, я не боялась ее, просто очень силь-
но уважала и ценила. Светлана Петровна была и есть для 
меня примером и авторитетной личностью.

А самое главное, чему она научила нас с детства – это 
«слушать тишину», возможно, до конца не понимая, какой 
важный навык нам привила!

Ольга Алексеевна Люлька, учитель школы №2:
-Светлана Петровна Абрамишвили. Умная, образованная, 

тактичная, деликатная, профессионал в высоком смысле 

этого слова, с большой ответствен-
ностью относится к своему делу, 
никогда не отказывает в помощи как 
молодым специалистам, так и нам, 
ее коллегам по кафедре. Для нее до-
роги все дети, которых она обучает. 
Мы очень уважаем и любим Светла-
ну Петровну за ее доброе сердце, от-
крытость, отзывчивость. 

Кто-то из великих сказал: «Бог дал 
каждому человеку лицо, и не ошиб-
ся». Ваше лицо, уважаемая Светлана 
Петровна, является отражением пре-
красного внутреннего мира. 

От всей кафедры русского язы-
ка и литературы поздравляем Вас с 
юбилеем! Года – это лишь цифры, а 
душа не стареет никогда, она все так 
же молода и красива. Оставайтесь 
такой же всегда!  

Янина Петрова (Антонюк, г. Мо-
сква): 

- Про Светлану Петровну у меня 
остались яркие воспоминания со 
школьных лет, потому что она – неза-
бываемый человек! Хотя прошло уже 
порядка 30 лет.

Это воспитанная, сдержанная, 
интеллигентная женщина. Ее образ 
врезался в память: ухоженная и кра-
сивая, прическа, макияж, стильная 
одежда – и никогда по-другому. Она 
ни разу не повышала голос, ко всем 

была ровная и справедливая. Мы ее жутко боялись. Сейчас-
то я понимаю, что это была не боязнь, а уважение. На ее уро-
ках, как бы это пафосно и «по-книжному» ни звучало, даже 
самый отчаянный двоечник сидел и слушал, потому что было 
интересно. Все правила объяснялись и «разжевывались».

Дорогая Светлана Петровна! Спасибо Вам! И с днем рож-
дения! От души желаю быть счастливой и здоровой! Море 
удачи, любви, везения и благополучия! Пусть все мечты ис-
полняются, пусть жизнь будет яркой и запоминающейся чу-
десными событиями!

Наталия Симченко (Абрамишвили), профессор, заве-
дующий кафедрой экономической теории Крымского феде-
рального университета имени В.И. Вернадского (г. Симфе-
рополь): 

-Для меня Светлана Петровна Абрамишвили – настоящий 
педагог-методолог и учитель, который научил меня мыслить 
и иметь свое мнение. Навсегда запомню разработанные ею 
«опорные схемы», которые стали «золотым» правилом из-
учения русского языка, как для формирования уровня моей 
личной грамотности, так и для многих других ребят. Уверена, 
что усвоение правил русского языка стало успешным благо-
даря высокому уровню дисциплины, который наблюдался на 
всех уроках. Как ученица и как ее племянница хочу поздра-
вить Светлану Петровну с днем рождения, пожелать свер-
шения новых профессиональных подвигов, крепкого здоро-
вья, процветания и успехов в педагогической профессии на 
благо Судакского региона и России! 

Маргарита  Белова, выпускница 2011 г. (г.Москва):
- «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одеж-

да, и душа, и мысли…» - читаешь эти строки А.П. Чехова и 
думаешь о любимой учительнице - Светлане Петровне Абра-
мишвили. 

После первого ее урока я поняла: русский язык я буду 
знать! Интересное изложение материала, теоретические 
и практические знания предмета, индивидуальный подход 
к каждому ученику, эрудиция и интеллигентность – все это 
объединяется в одно словом: профессионализм.

Светлана Петровна сыграла большую роль в моей судь-
бе,  не только привив любовь к русскому языку и литературе, 
но и побудив к творчеству. Под ее руководством я написала 
литературно-художественную работу «Моя семья в истории 
Отечества», которая была высоко оценена на всекрымском 
конкурсе и заняла призовое место. Интересные уроки, за-
хватывающая творческая работа дали мне глубокие знания 
и вдохновили настолько, что я поступила в Московский госу-
дарственный лингвистический университет, который успеш-
но закончила. 

Уважаемая, дорогая Светлана Петровна! Вся наша семья 
поздравляет Вас с юбилеем! Пусть Ваша жизнь будет полна 
радостей, гармонии во всем, а также желаем долголетия и 
творческих успехов! Спасибо Вам!

И закончить поздравление хочу словами Петрарки, вос-
певавшего красоту человека и могущество ума, которые 
Вам, несомненно, присущи:

«Такой небесный дар – столь редкий случай:
Здесь добродетелей высоких тьма,
Под сенью светлых прядей  - свет ума,
Сияет скромность красотою жгучей». 
Елена Александровна Васильева, учитель школы №2:
-В нашей школе много замечательных, достойных учи-

телей. Светлана Петровна – одна из самых талантливых 
преподавателей, эрудированная, высокоинтеллектуальная, 
интеллигентная. И я рада, что она является классным руко-
водителем 10Б, где учится моя дочь. У Светланы Петровны 
своя методика  наработана, она преподает русский язык и 
литературу так, что знают предмет все в классе,  умеет ув-
лечь учеников даже самой сложной темой. Правильная, хо-
рошо поставленная речь - она  замечательно рассказывает, 
ее уроки всегда проходят интересно. Да, как учитель она тре-
бовательна, строга, но без этого никак.

Как коллега я часто обращаюсь к Светлане Петровне с во-
просами профессионального плана – всегда подскажет, даст 
квалифицированный совет. Повезло с учителем русского 
языка и литературы не только нашей семье, но и ребятам, 
которых я выпустила в прошлом году из начальной школы, 
их родителям я так и сказала: «У вас лучший учитель, насто-
ящий мастер своего дела». 

Светлана Петровна Абрамишвили – это пример настоя-
щего талантливого учителя. От лица всех родителей нашего 
класса хочу поздравить ее с юбилеем, пожелать всего наи-
лучшего, чтобы главным существительным в жизни было 
слово «Счастье»!

...И НАУЧИТЬ УМЕНЬЮ
СЛУШАТЬ ТИШИНУ
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Понедельник
  17 февраля +7º +1º    Ясно

Вторник
  18 февраля +9º +6º Ясно

Среда
  19 февраля +12º +6º Ясно

Четверг
  20 февраля +9º +6º Переменная

облачность

Пятница
  21 февраля +9º +4º Облачно, 

небольшой дождь

Суббота
 22 февраля +9º +4º Облачно, 

небольшой дождь

Воскресенье
  23 февраля +12º +6º Пасмурно, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 17.02 по 23.02

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Неделя предрасполагает к новым начинаниям, к реализации дав-
но задуманного. Учитесь ценить свое время, дорожить им. Не за-
висайте в соцсетях, не забывайте про живое общение с близкими. 
Постарайтесь не ущемлять интересы партнеров и коллег по рабо-
те. Хорошо бы следить за своими словами и поменьше критиковать 
окружающих.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вам повезет в делах, в которых необходимо про-
явить инициативу, напористость и решительность. У вас может по-
явиться шанс превратить противников в союзников и преуспеть во 
всем, чем предстоит заниматься. Только не стоит спорить с друзья-
ми и коллегами. Попытайтесь подойти к разногласиям творчески и 
предотвратить конфликт.   

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе хорошо не только строить планы на будущее, но по-
тихоньку начинать их реализовывать. У вас может получится даже то, 
о чем вы давно мечтали, но уже потеряли надежду, что это сбудется. И 
вот чудо случится! Не меняйте своей точки зрения кому-нибудь в угоду, 
вы имеете право думать не так, как другие. Общайтесь, любите, твори-
те. Вы ощутите спокойствие и гармонию. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вам необходимо продумать и рационализировать методы вашей рабо-
ты, постарайтесь не тратить лишние силы на суету и пустое общение. 
И вы сможете много добиться. Только важно не создавать перегрузок. 
В среду вы можете осознать, что цель выбрана вами удачно и можно 
гордиться собой. Если вас попросят о помощи, не отказывайтесь, но и 
не принимайте груз чужих проблем на свои плечи. В выходные поста-
райтесь забыть о проблемах. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Постарайтесь меньше говорить и больше действовать, воплощать 
задуманное в жизнь. И не спорьте с начальством. Посвятите дому и 
близким людям больше времени, это позволит им продемонстриро-
вать свою любовь к вам. Будьте сдержаннее, выплескивая свои эмо-
ции, регулируйте дозировку, а то последствия могут быть достаточно 
непредсказуемыми. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Вполне вероятно, что вы откроете для себя новые сферы деятельно-
сти и познакомитесь с людьми, которые станут для вас партнерами 
и друзьями. Ветер перемен вы воспримете с радостью, так как раз-
меренная жизнь явно стала надоедать. Прислушивайтесь к мнению 
окружающих, это позволит сделать ценные выводы, получить дель-
ный совет. В выходные путешествуйте, общайтесь, не оставайтесь 
в одиночестве. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Вы не потерпите никаких ограничений. Вам необходима независимость 
во всем: и в мыслях, и в делах, и в действиях, а самое главное - в ре-
шениях. Но если вы будете слишком бескомпромиссны, то вероятны 
конфликты. Проявите тактичность и дипломатичность. О новых идеях 
лучше пока никому не рассказывать, время еще не пришло. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Ваши фантазии и замыслы могут увести вас довольно далеко. Готовы 
ли вы к тому, чтобы они стали реальностью? На этой неделе провиде-
ние будет склонно читать ваши мысли, и, шутя, реализовывать их в 
произвольном порядке. В понедельник может поступить долгождан-
ная прибыль от состоявшихся сделок. В среду и пятницу у вас будут 
удачные переговоры и приятные встречи. События, которые могут 
произойти с вами в конце недели, покажут, что любые ваши мечты 
осуществимы.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Сохраняйте свои идеи и планы в тайне, чтобы они реализовались. Же-
лательно равномерно чередовать работу и отдых. Прислушивайтесь 
к себе, постарайтесь избегать любых ситуаций, которые кажутся вам 
сомнительными. На работе хорошо бы проявлять дипломатичность и 
эмоциональное равновесие. Работа может поглотить слишком много 
времени и сил даже в выходные, зато принесет прибыль. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
В начале и конце недели могут возникнуть напряженные ситуации, по-
этому проявляйте разумную осторожность. Не давайте сразу ответ, 
возьмите время на размышление. Во вторник появится возможность 
решить раздражающую проблему, но для удачного завершения дела 
необходимо сконцентрироваться и последовательно преодолевать 
препятствия. Постарайтесь не упустить возможности, которые предо-
ставятся в четверг. Они обещают стать базовыми для вашей дальней-
шей карьеры.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Понедельник удивит вас обстоятельствами и непредвиденными пово-
ротами событий, которые раскроют ваши лучшие качества. Во вторник 
вам придется экстренно разбирать накопившиеся дела и вопросы. В 
конце недели вероятны перемены, к которым вы психологически не 
подготовлены. Но не стоит бояться всего нового. В выходные дни хоро-
шо бы привести свой дом в порядок, освободить от хлама себя и близ-
ких людей, но остерегайтесь делать это без их ведома.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе у вас явно будет прослеживаться стремление объять 
необъятное. Практически в любой сфере вас ждут перемены в сторону 
увеличения. Расширится круг общения, возникнут новые обязанности. 
Возможно, появится причина, которая позовет вас в дорогу. Новые зна-
комства будут способствовать профессиональному успеху. Не исклю-
чено, что в пятницу придется потратить время и деньги, чтобы помочь 
друзьям. В воскресенье старайтесь сохранять благоразумие и спокой-
ствие и хорошо отдохнуть.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

Стремительно летит вре-
мя, стирая лица, имена и 
даты. Но остается – память.

6 февраля исполнилось 
четыре года со дня ухода из 
жизни Юрия Евгеньевича Бе-
лова – художника, краеведа, 
журналиста, писателя, кол-
лекционера, музейщика, пе-
дагога - и это далеко не все 
его дарования. Наверное, 
наиболее емко характери-
зует нашего современника  
фраза, прозвучавшая на ве-
чере памяти в годовщину его 
смерти: «Он жил для людей и 
во имя людей».

Юрий Евгеньевич прожил 
в Судаке почти двадцать 
лет. Здесь остались зримые 
плоды его трудов, как и в его 
родном Алчевске, и в Пере-
вальске, где в исторических 
музеях талантливому зем-
ляку посвящены отдельные 
экспозиции. 

Творческое наследие Ю.Е. 
Белова – это его картины, 
персональная выставка ко-
торых прошла, к сожалению, 
лишь однажды, в Архадере-
се.  Это прекрасные росписи 
в бизнес-центре, ресторане 
«Консул» и кафе «Фортеця» 
ТОК «Судак», в дегустаци-
онных залах Солнечной До-
лины и Весёлого, в школах 
Дачного, Солнечной Долины. 
И, конечно,  в городской шко-
ле-гимназии №1, где худож-
ником красочно оформлены 
читальный зал библиотеки, 
кабинет истории, один из 
классов начальной школы 
и другие помещения. Здесь 
вместе с супругой Галиной 
Ивановной, заведующей 
школьной библиотекой, они 
воплотили в жизнь уникаль-
ный проект - «Музей книги и 
истории Судака», на основе 
которого проходили уроки,  
краеведческие семинары и 
конференции. Это «живая 
педагогика» их библиотеч-
ных уроков, прививавших 
интерес к чтению и истории 
детям, изостудия «Радуга» 
и театр книги «Золотой клю-
чик». Не случайно библиоте-
ке и историко-художествен-
ному музею школы-гимназии 
№1 было присвоено имя Ю.Е. 
Белова.

Это и вклад Юрия Евге-
ньевича в создание музея 
ТОК «Судак» и музея вино-
делия в Архадерессе в Сол-
нечной Долине, и собранные 
им для музейных экспозиций 
коллекции. И печатавшиеся 
в начале 2000-х в городской  
газете «Судакский вестник» 
выпуски «Летописи Сугдеи», 
вместившей его собствен-
ные краеведческие находки 
и вызвавшей большой инте-
рес (читатели даже собирали 
эти материалы в подшив-
ки), и другие журналистские 
публикации. Это изданные 
книги Ю.Е. Белова «Судак: 
Унесённые ветром. Исто-
рия и фотографии», «Золото 
Сугдеи: к 80-летию совхоза-
завода «Судак», «Из рода 
Герцык», «Кузя не настоя-
щий», «Полтавским шляхом», 
«Вехи памяти», несколько 
книг, посвященных его малой 
родине, вошедшие в книгу 

С.Емец «Пусть живые запом-
нят» статьи и десять уже го-
товых к печати книг, которые 
не вышли в свет при жизни 
автора.

Беглый обзор творческих 
перечень достижений и на-
ходок, конечно же, не может 
дать представления о мас-
штабе личности. О высокой 
значимости его, без преуве-
личения, просветительской 
деятельности, о  прекрасных 
человеческих качествах го-
ворят те,  кто хорошо знал 
Юрия Евгеньевича.

Александр Абрамишви-
ли, в прошлом директор шко-
лы-гимназии №1: 

«Юрий Евгеньевич Бе-
лов – художник, историк, пу-
блицист. Непревзойдённый 
художественный вкус плюс 
золотые руки. Он лично тру-
дился над созданием му-
зея в школе. Как художник 
и публицист оставил яркий 
след в наших сердцах. Как 
человек, сознававший свою 
значимость, он шёл впере-
ди своего времени. Он рано 
ушёл из жизни, но память о 
Юрии Евгеньевиче настоль-
ко жива, что кто его знал, 
кому посчастливилось с ним 
работать, всегда будут вспо-
минать этого удивительного 
человека».

Валентина Дегтярёва, 
преподаватель художествен-
ной школы, друг семьи: 

«Невероятного масштаба 
человек и одарённости – и 
как художник, и как краевед, 
как историк и как литератор».

Сергей Мерзляков, ху-
дожник:

«Я познакомился с Юри-
ем Евгеньевичем Беловым 
в первый его приезд в Судак 
в 1994 году. Наше знаком-
ство постепенно переросло 
в дружбу на долгие годы. Он 
всегда удивлял меня своей 
работоспособностью и уме-
нием ценить время. Могу 
сказать совершенно точно, 
что это был человек большо-
го таланта и большого твор-
ческого потенциала». 

Ирина Лефтерова, учи-
тель начальных классов:

«Юрия Евгеньевича я 
знаю тринадцать лет. Я 
сознательно говорю сло-
во «знаю», потому что его 
смерть не забирает от меня 

воспоминания. Об этом че-
ловеке можно говорить бес-
конечно. Юрий Евгеньевич 
- прекрасный человек, вели-
кой и щедрой души. Он за-
ботился о семье, воспитывал 
детей и нежно относился к 
внукам. С Галиной Иванов-
ной они – единое целое. 
Даже сейчас  у них незримая 
связь. Стоит только поду-
мать, и он дает подсказку. 

На этой земле Юрий Ев-
геньевич оставил много 
добрых воспоминаний. Он 
любил делать сюрпризы не 
только своей семье. Однаж-
ды после осенних каникул я 
зашла в класс и поразилась: 
за неделю мой класс пре-
вратился в «джунгли»! Вот 
уже десять лет смотрят со 
стен животные, нарисован-
ные Юрием Евгеньевичем, 
и я ловлю себя на мысли, 
что это смотрит на меня сам 
Юрий Евгеньевич. Смотрит 
внимательно, а уголки глаз 
улыбаются.

Сколько бы еще добрых и 
полезных обществу дел мог 
сделать Юрий Евгеньевич! 
Но земная жизнь быстротеч-
на. Светлая память этому 
прекрасному человеку!» 

Х. Генже, педагог:
«Смотрю на портрет Юрия 

Евгеньевича – красивое, 
благородное лицо, в глазах 
светится неугасимый огонёк 
стремления к чему-то ново-
му. Юрий Евгеньевич был 
сильный, волевой, очень 
оптимистичный и жизнера-
достный человек, умеющий 
ставить перед собой цели и  
добиваться их...  работы его 
живут и радуют людей».

Фёдор Карачурин, крае-
вед: 

«Все знали Юрия Евге-
ньевича как хорошего, поря-
дочного, доброго человека, 
который всегда стремился к 
людям. Это стремление пре-
жде всего заключалось в 
том, что он очень любил 
людей, любил общаться. Во 
множестве его работ ощуща-
ется глубокое знание чело-
веческой личности».

Показателен еще один 
факт: имя Юрия Белова про-
должает объединять, он и 
его творчество интересны 
современникам. Не случайно 

на его странице, оставшейся 
в соцсети «Одноклассники» 
как страница памяти, про-
должают появляться все 
новые и новые отклики с вы-
сокой оценкой творчества, 
незнакомые прежде люди на-
чинают общаться и обраща-
ются к нему - как  живому. Да 
так и есть, человек остается 
жить, пока о нем помнят.

«…вот уж сколько време-
ни… а страничка продолжа-
ет  жить… следователь-
но, оставил значимый след 
в этой жизни. Все новые 
лица включаются в диалог, 
вспоминая эту Личность 
в разные периоды его жиз-
ни… Этот человек стоит 
того… Спасибо за остав-
ленные для потомков тру-
ды» (Любовь Кулик) 

«…Всегда будем пом-
нить. Красивый человек 
был во всех смыслах! (Аделя 
Любченко)

«Спасибо за память по-
клонникам таланта Юрия, 
где бы они ни находились, 
это очень и очень важно.

Как объяснить чувство 
пустоты, когда уходит че-
ловек, с которым ты не был 
лично знаком, но который 
так много дал тебе своим 
творчеством, своей мудро-
стью, и так много людей 
об этом говорят и пишут… 
Спасибо и Царство Небес-
ное настоящему человеку, 
писателю, художнику и Па-
триоту, тому, кто сделал 
все возможное и даже более 
того, чтобы мы увидели 
наш любимый город другими 
глазами. Спасибо!!!» (Клара 
Тамарина)

 «Юра являл собой Добро, 
Красоту  и Благо, наверное, 
это в совокупности давало 
Праздник его присутствия. 
А знакомство с ним, даже 
заочное, как у нас, через его 
картины и книги, не даёт 
этому ощущению исчез-
нуть» (Ольга Лосева)

 «Он с нами... всеми свои-
ми помыслами, делами, всей 
своей жизнью» (Валентина 
Дегтярёва).

И как пророчески воспри-
нимается теперь стихотвор-
ное послание, написанное 
рукой Юрия Евгеньевича Бе-
лова, которое его сын Женя 
нашел в алчевской квартире:

Не говорите мне: он умер - 
он живёт!
Пусть жертвенник разбит - 
огонь ещё пылает.
Пусть роза сорвана - 
она ещё цветёт,
Пусть  арфа сломана - 
аккорд ещё рыдает.

Не верю, что со мною 
всё уйдёт.
Пусть нет меня, 
но ты ещё живёшь.
Пусть я молчу, 
но голос твой поёт.
И вновь, как я, ты любишь 
и мечтаешь.

Живи, твори и помни 
обо мне.
О тех, кто так же шёл 
к великой цели.
И пусть летит корабль 
твой в синей мгле,
Минуя все препятствия 
и мели!

Материал подготовила 
О.КОВШЕВАЦКАЯ

Фотокомпозиция художника 
Валентины ДЕГТЯРЁВОЙ

«ОН ЖИЛ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
И ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ»

К 130-летию со дня рож-
дения лауреата Нобелев-
ской премии по литерату-
ре Бориса Пастернака в 
Судакской центральной 
городской библиотеке им. 
В.П. Рыкова состоялся ряд 
мероприятий для учащих-
ся филиала «Романовского 
колледжа индустрии госте-
приимства». Мероприятия 
прошли 6 и 7 февраля.

Литературная гостиная 
открылась медиа-презента-
цией «Жизнь Пастернака» 
с подробным рассказом о 
судьбе и творческом пути 
этого писателя, поэта, пере-
водчика.

Отдельное внимание 

было уделено истории на-
писания романа «Доктор 
Живаго» – главного проза-
ического труда всей жизни 
Пастернака, «вершины твор-
чества», как назвал его сам 
автор. На экране демонстри-
ровались отрывки экраниза-
ций романа, под аудио-ряд 
звучали романсы на стихи 
Пастернака.

Учащимся были пред-
ставлены книги из фонда 
библиотеки – переписка 
Пастернака, его статьи и 
многочисленные переводы. 
В изданиях ребята смогли 
рассмотреть оцифрованный 
почерк поэта и его фото-
графии, а также прочесть 

последнее стихотворение 
автора.

В рамках литературной 
гостиной зрителю был пред-
ставлен авторский проект 
«БиблиоАРТ» под названием 
«Стихи и письма». Зрители 
увидели театрализацию сти-
хов Пастернака и его перепи-
ски с дочерью Марины Цве-
таевой – Ариадной Эфрон.

Мероприятие заверши-
лось аплодисментами зрите-
лей и словами благодарно-
сти от педагогов.

Ольга ТЕРЕХОВА, 
библиотекарь 

читального зала

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
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ЧАШКА кофе и бегом на 

работу - для многих са-
мый обычный будний день 
начинается именно так. Но не 
для семьи Давыдкиных. Легкий завтрак и… бегом на ста-
дион. Жизнь семейства целиком и полностью пронизана 
физкультурой. Тренировки, чемпионаты, товарищеские 
матчи – они не представляют свою жизнь по-другому, но 
это не значит, что в их расписании нет места другим, не 
связанным со спортом делам. Знакомьтесь: мама Лида, 
папа Олег, старший сын Ростислав, двойняшки Родион и 
Назар – вместе спортивная семья. О том, как у них всё по-
лучается, подробнее в нашем интервью.

- Расскажите, как спорт пришёл в вашу семью? С чего 
всё началось?

-Началось все с главы семейства. Олег у нас волейболист 
с огромным стажем,- шутливым тоном рассказывает Лида Да-
выдкина. 

-У меня началось все со второго класса, - 
уточняет Олег, - с футбола, впрочем, как и у моих 
детей. Тогда  с раннего возраста не набирали в 
спортивные секции. Но в моем случае, как гово-
рится, я попал, и для меня это стало стилем жизни 
и увлечением на всю жизнь. Потом вышло так, что 
футболом мне уже нельзя было заниматься -  пе-
решел на волейбол. В школе была секция. Я учил-
ся в «Б»-классе, где практически все занимались 
спортом, это был очень активный класс. У нас 
были футбольная и две волейбольные команды. 
Тренировал нас Саша Мирошник, тренер по во-
лейболу, он закончил по специальности универ-
ситет. И после окончания школы мое увлечение 
не прошло, когда работал в военном санатории, 
каждый день ходил на волейбол, а уже позже был 
принят в нашу городскую команду. Честно говоря, 
тогда тяжело было к ним попасть. Ни одна их тре-
нировка не проходила без меня: сидел и смотрел, 
как они играют, и только в конце мне разрешали 
сыграть одну-две партии. 

- Я тоже в школе занималась волейболом, - 
делится Лида, - но у нас какой раньше волейбол 
был: картошка-мартошка, особо никто не учил, 
тренера не было. К сожалению, на тот момент 
мы никак не пересекались с Олегом  на спортив-
ной площадке: оба участвовали в соревнованиях 
между школами, но в разное время. И по сей день 
существует традиция этих волейбольных матчей. 

Как признается мама Лида, Ростислав, которому скоро ис-
полнится 15 лет, спортом начал заниматься с четырех с поло-
виной лет. 

- Еще с детства любимой игрушкой Ростика был футболь-
ный мяч, - рассказывает она. - Не выпускал его из рук: гулял, 
играл, спал, даже умудрялся возить в коляске. И нами было 
принято решение - попробовать его в футболе. На тот момент 
учитель и тренер Анатолий Иванович Мыськов набирал ко-
манду из дошкольников. И дальше нам повезло, сын попал в 
спортивный класс к Татьяне Анатольевне Холодовой. Он про-
должил заниматься в команде, организованной еще с детского 
сада. Начали они свой спортивный путь очень хорошо:  заняли 
третье место в чемпионате Крыма. Тут и у Ростика сразу - ме-
даль, кубок, лучший игрок, да еще и наибольшее количество 
забитых голов. Мы сами удивлялись тому, насколько легко и 
хорошо у него получалось. Мы поняли, что это его стихия, и ему 
это необходимо. Хотелось бы, чтобы он дальше продолжал за-
ниматься футболом, но более профессионально, только из-за 
крымской прописки путь в большой спорт пока закрыт. Но мы 
не унываем, сейчас сын увлекся другим, хочет стать програм-
мистом, но все равно он капитан футбольной команды, ходит 
на любимые тренировки, участвует в товарищеских матчах и 
вместе с командой заканчивает круг чемпионата Крыма.

Что касается Родиона и Назара - у них просто не было вы-
бора. Почти сразу после их рождения я снова стала играть в 
волейбол. С подругами решили создать свою волейбольную 
команду, потому что девочки устали смотреть и болеть за 
мальчиков. Потихоньку стала собираться женская команда по 
волейболу, которой уже 10 лет.

Когда двойняшкам исполнилось четыре года, они пошли 
по стопам брата. Руслан Махмудович Маннабов отбирал в 
футбольную команду деток 2008-2009 года рождения. Ребят 
собралось много, поэтому чуть позже их разделили по двум 
возрастным категориям. Так у нас появилась очень сильная 
футбольная команда. 

- Влияли ли ваши предпочтения в спорте на выбор ва-
ших детей?

- Однозначно сказать нельзя. Конечно, повлияли, но без 
навязывания в ультимативной форме. Все мои мальчишки с 
малых лет начинали с волейбольной площадки. Мы такие ро-
дители, которые таскали их везде. Бабушки и дедушки нам по-
могали, но с трудностями мы справлялись самостоятельно, и 
только при крайней необходимости просили помощи. В случае 
с младшими сначала это была коляска, они сидели, смотрели, 
как мама и папа тренируются. Мы развлекали их, как могли. Ког-
да дети начали бегать и прыгать, они были рядом с нами, тоже 
играли в мяч, копировали нас. Их сознательная жизнь начина-
лась с волейбольной площадки и по сей день там же проходит. 
Сейчас уже и летом всей семьей собираемся на песке в ТОК 
«Судак»: у них футбол, у нас волейбол. Ребята отлично играют 
и в волейбол: мы соревновались с отдыхающими семейными 
командами и даже две партии выиграли. Мы все справились, 
мы молодцы!

- В соревнованиях для вас важны участие или победа? 
-Самый запоминающийся турнир состоялся в 2017 году, 

тогда из 23 команд наши футболисты вошли в четверку силь-
нейших. Встреча проходила в мой день рождения, 10 июня. Тог-
да мы были уверены, что первое место будет наше, все были 
настроены решительно. Родители были готовы поддержать 
участников нашей футбольной команды: мы поехали на игру с 
огромным барабаном и всей атрибутикой болельщиков. Но так 
сложилось, что по пенальти победу отдали соперникам. Наши 
ребята так переволновались, что многие игроки не смогли со-
браться в нужный момент. Даже довольно сильный игрок не по-
пал в ворота, а Родя с такой силой бил по мячу, что кусок земли 
полетел в ворота, а мяч – мимо. И это было так смешно. Да, сын 
очень расстроился, но четвертое место – это тоже хороший ре-
зультат, – смеется Лида. – Соперники очень сильные, и попасть 
в четверку лучших - для Судака отличный результат.

На осенних каникулах наши футболисты ездили в Сочи. Это 

совсем другой уровень. Мы окунулись в совсем  другую реаль-
ность. Это был бесценный опыт. Игроки 2008 года рождения 
привезли первое место, а 2006-го – третье. Наши ребята со-
ревновались с сильнейшими командами  России и произвели 
фурор. С нашей сборной командой «Сугдея – НСК-88» поехали 
девочки из группы чирлидинга (спортивной поддержки). Они 
настолько профессионально и грамотно создавали благопри-
ятную атмосферу, поддерживали команду красотой и изяще-
ством движений, пластикой и грацией, что организаторы при-
знались: такого за существование этих соревнований не было. 
Это было более чем эффектное заявление о Судаке, это было 
круто! На следующий год обязательно хотим еще туда поехать, 
- делится впечатлениями Лидия Давыдкина.

- Уровень, когда важно было участие, остался позади. Когда 
начинаешь  –  понимаешь, что ты еще где-то «плаваешь», где-
то не уверен в себе, что-то еще нужно доработать, - продолжа-
ет она. - Сейчас пришло понимание, что уже умеешь и на что 
способен, и самое главное – это нравится, уже хочется победы. 
Это твоя команда, это твой родной город, именно в моменты 
победы и успеха остро ощущаешь гордость представлять Су-
дак. То чувство, когда объявляют твой родной город в списке 
победителей – незабываемо.

- Как начинается ваш день, и в чем секрет ваших дости-
жений, формула спортивных успехов?

- Вся наша зарядка проходит на футбольном поле, но по 
пять тренировок в неделю, а перед соревнованиями стараемся 
больше играть, выезжать на товарищеские матчи – это самая 
лучшая тренировка. Тренировки, разъезды, игровые матчи – 
колоссальная энергия.

Сейчас, когда глава семейства в отпуске – тренировки все 
на нем. А до этого всем этим занималась я, - признается Лида. 
- В этом году я дала себе «слабинку» не ходить на тренировки 
младших, чтобы дать им возможность стать самостоятельны-
ми, повзрослеть. Мама же не может все время просто так сто-
ять два часа, ожидая их. Нужно уже давать возможность им са-
мим учиться разбираться в разных ситуациях, контролировать 
и отвечать за свои поступки и слова.

У папы своя задача. Совсем скоро чемпионат по волейболу 
в Севастополе, поэтому все должны быть в форме. Пока дети 
тренируются, Олег занимается пробежками, а я по-своему го-
товлюсь.

Только во вторник у нас выходной. В этот день мы высыпа-
емся, делаем уроки утром, потому что у детей вторая смена. 
Все уже выработано «на автомате». Расслабляться им никто 
не дает. Дисциплина и порядок во всем, - объясняет мама. 

- Все члены нашей семьи занимаются не спортом, а физ-
культурой. Спорт – это совсем другое. Если  заниматься про-
фессионально – он из спортсменов выжимает все, подчиняет 
только себе, а мы получаем огромное удовольствие от заня-
тий, соревнований, подготовки, - дополняет Олег.

- И у нас не стоит задача усиленных каждодневных и много-
часовых тренировок, как у спортсменов. Наши тренировки толь-
ко в удовольствие. У нас нет жесткого расписания,  мы всегда 
корректируем свой график, но тренировки -  в приоритете. Мы 
все очень любим и в гости ходить, и общаться, и дружить, да 
и бытовые вопросы никто не отменял. Если  радоваться тому, 
что имеешь – лучшего и не надо. Мы живем в прекрасном ме-
сте, Судак – самый лучший город на земле. Просто нужно четко 
для себя решить, на что тратить деньги и время, и отсеивать то, 
что не нужно. Правильно все распределять: важное и необяза-
тельное, - продолжает Лидия.

-Тяжело среди мальчишек?
- Мне очень повезло, честно, даже не представляю, как мо-

жет быть по-другому. Мне с ними просто, - смеется Лидия.
-Чего не хватает вам для дальнейшего развития спор-

тивных успехов: технических средств, материальных или 
иных?

- Серьезной поддержки со стороны города. У нас нет мате-
риальной базы для занятий волейболом, баскетболом. Ведь 
есть проект спортплощадок около Холма Славы. Очень наде-
ялся, что он будет осуществлен, - делится Олег. - Приходится 
использовать личные связи, чтобы тренировки не прекраща-
лись и летом. Мы часто ездим по Крыму на соревнования и за-
мечаем, как поддерживают волейбол в других городах.  Очень 
хочется, чтобы и в Судаке появилась спортивная база. И к нам 
будут приезжать на соревнования. Это поднимет спортивный 
имидж города. Мы очень надеемся, что изменится что-то в луч-
шую сторону. Сейчас  администрацией города поднят вопрос о 
создании оргкомитета с представителями разных видов спор-
та, и мы очень надеемся, что нашему любимому волейболу бу-
дет уделено должное внимание. Понятно, что не все зависит 
от площадок, мы тоже когда-то во дворе играли в волейбол и 

футбол, не было у нас шикарных 
площадок, довольствовались 
тем, что есть, но была одержи-
мость, преданность, фанатизм, 

- продолжает Олег.
- Может, потому, что не было компьютеров, телефонов, но-

вомодных гаджетов, - предполагает Лида.
- А в вашей семье с этим строго, есть ограничения?
- Нет, у ребят есть на это время, они могут посидеть за 

компьютером, в Интернете. Считаю, что не нужно запрещать - 
просто научить каким-то простым правилам безопасности. От 
этого не уйдешь. Самое главное – следить, чем дети занима-
ются в сети. Есть там чему поучиться: они создают интересные 
видео, которые потом смотрим в кругу семьи. Это ведь тоже 
развивает: общение, знакомства, которые после перерастают 
в реальную плоскость. Обязательно сама общаюсь с друзьями 
своих детей. Если это не мешает учебе, футболу и распорядку 

дня - нет смысла  запрещать и акцентиро-
вать на этом внимание.

- Когда у вас ближайшие соревнова-
ния и чего вы от них ждёте?

- Сейчас проходит чемпионат Крыма по 
волейболу среди мужских команд. Судак 
тоже в нем участвует. Лида играет за муж-
скую команду (где игроки - 2 девочки и 4 
мальчика), которая вышла в высшую лигу, 
в группе В. Далее – участие в чемпионате 
НВЛ  в Севастополе. Среди таких команд 
игры проходят раз в месяц в спорткомплек-
се «Муссон». Весной состоятся финальные 
игры. Недавно был кубок НВЛ, и мы заняли 
третье место. «Золотая шестерка» из групп 
А и В сыграла между собой, среди этих ко-
манд мы заняли третье место.

Футбольная команда, где играет Ростис-
лав, сейчас на третьем месте в Крыму  по 
спортивному обществу «Колос». Они за-
кончили первый круг, весной  состоится 
второй. 

Команда, в которой играют Родион и 
Назар, на четвертом месте в своей группе, 
всего в турнирной таблице 20 команд. Но 
есть надежда, что они поднимутся во вто-
ром круге чемпионата Крыма, - делится 
Олег.

- Хочу отметить, что спорт объединяет 
всех членов нашей семьи. Мы – команда 

«волей-футболей». Каждый игрок  должен быть сильным, це-
леустремленным, профессионалом в своем направлении. Не 
бывает такого, чтобы кто-то один играл за всю команду, вы-
играл, и спасибо только ему. Каждый игрок должен быть по-
своему самым лучшим, - признается Лида. - И это нелегко.

- Смогут ли наши олимпийцы побороться за золото в 
волейболе? А в футболе? Вы следите за матчами? 

-Конечно, наша волейбольная команда всегда выигрыва-
ет. На самом деле российские спортсмены – очень сильные. 
Главное – дисциплина, желание и здоровье, - отвечает Лидия. 
- Смотреть по телевизору любую игру – безусловно, интересно. 
«А что там сложного? - скажет болельщик - Просто бегают: тот 
туда, тот сюда, а чего этот туда не бежит, а тот чего стоит?»  
Находиться на самой игре, а особенно быть ее участником – 
это совершенно другое. Не лезть в чужую зону, отлично ори-
ентироваться по ситуации, оттачивать  выигрышные позиции 
команды – мастерство. Не так все просто. Это касается и фут-
бола, и волейбола, - продолжает она.

 - Да потому что при просмотре по телеку у тебя заняты 
только мыслительные и зрительные процессы, сверху-то вид-
нее, а на поле – нужно анализировать при горизонтальном про-
странстве, еще нужно рассчитать, куда тратить свои силы, а не 
только думать, куда бежать. Иногда только потом понимаешь, 
что сделал не так и где ошибся в расчете. Быть собранным, 
уметь правильно оценивать ситуацию - главное в любой игре, - 
подхватывает Ростислав.

- В волейболе надо очень быстро думать, не так, как в шах-
матах, и - действовать. При этом нужно смотреть, что делают 
соперники и свои игроки. Кроме физики, нужно много анализи-
ровать, - делится секретом волейбола Олег.

- Важна и выносливость, особенно это ощутимо во второй и 
третьей партиях, - дополняет его Лида. - Олег тренирует нашу 
женскую команду. На каждой тренировке он нам всегда повто-
ряет, что нужно быстро думать.

- Олег, а ты Лиде делаешь поблажки или больше, чем от 
всех, требуешь?

 - Больше. Она даже переживает, если нет конструктивной 
критики в ее адрес во время тренировок, - отвечает Олег.

- Конечно, мне же тоже хочется знать его мнение как трене-
ра: что у меня получается, а что нет. Он думает, что я могу, а 
другим членам команды нужно где-то подсказать и объяснить. 
И учит их, а меня нет, - шутливым тоном продолжает Лида. 

Как признаются все члены семьи Давыдкиных, у которых 
немало спортивных достижений, самым важным для их семей-
ства «волей-футболей» - быть вместе. Любые соревнования 
– это не только испытание силы и ловкости, но и показатель 
сплоченности их семейной команды. Может, поэтому они здо-
ровая и крепкая семья.

Марина УРНИКЕНЯ

КОМАНДА «ВОЛЕЙ-ФУТБОЛЕЙ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Любимую маму, бабушку, прабабушку и тетю

Тамару Васильевну 
ЕЩЕНКО – с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
долгих и счастливых лет 
жизни! Очень любим и ценим 
за тепло души.
Желаем всем мечтам 
осуществляться, 
И беды пусть обходят 
стороной!
Пусть дети, внуки 
к Вам всегда стремятся,
И доброй сердцем 

оставаться Вам такой!


