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ПРИГЛАШАЕМ В ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

19 марта в 11 часов в виртуальном концертном 
зале детской музыкальной школы им. Г. Шендерёва 
в рубрике «Музыкальная энциклопедия» состоится 
концерт классической музыки для детей и родителей 
«Волшебная страна Балет».

В исполнении Уральского академического филармо-
нического оркестра под управлением Алексея Доркина 
прозвучат произведения: 

Чайковский - «Вальс» («Лебединое озеро»), «Вальс 
цветов» («Щелкунчик»); 

Глазунов – Вступление, «Иней», «Лёд», «Град» «Снег» 
из картины «Зима» («Времена года»);

Хачатурян – Адажио Спартака и Фригии («Спартак»), 
«Танец с саблями» («Гаянэ»);

Стравинский – «Поганый пляс Кащеева царства» 
(«Жар-Птица»);

Прокофьев – «Вальс» («Золушка»), «Джульетта – де-
вочка» и «Монтекки и Капулетти» («Ромео и Джульетта»);

Глиэр - «Яблочко», танец советских матросов («Крас-
ный мак»).

Приглашаем всех 
и желаем приятных впечатлений! 

Уважаемые судакчане 
и гости города!

Крым  встречает исторически значимый праздник  де-
мократии, свободы, мира, светлого будущего  грядущих 
поколений.

16 марта 2014 года   крымчане, также и жители нашего 
родного Судака, проголосовали за то, чтобы Крым стал 
частью  великой страны – России. 

16 марта  2017 года состоится автопробег, посвящен-
ный  Дню  Общекрымского референдума 2014 года и Дню   
воссоединения Крыма с Россией.

Старт в 13.00 - Генуэзская крепость (парковка авто-
транспорта).

Маршрут  следования: Генуэзская крепость – Судак, 
ул.Ленина, до въездного кольца.

Судак, ул.Октябрьская  -  Генуэзская крепость.

18 марта 2017 года:
10.00 - на площадке детской музыкальной школы  им. 

Г.Шендерёва состоятся торжественная часть и празднич-
ный концерт   «Крым-Россия на одном дыхании».

11.30 – для судакчан и гостей города концерт духового 
оркестра  в городском саду.

18.00  - в зимнем концертном зале  ТОК «Судак» со-
стоится концерт Уральского государственного академи-
ческого русского народного хора (г.Екатеринбург). Вход 
свободный.

Праздничные мероприятия в городском округе Судак:
16 марта 2017 г. в 12.00 -  праздничный концерт в                

пос. Новый Свет;
16 марта 2017 г. в 9.00 -.  в селе Солнечная Долина;
17 марта 2017 г.  в 12.00 -    в селе Веселом;
17 марта 2017 г. в 17.00 -  детский конкурс красоты и  

таланта «Крымская весна» в селе Морском.

Приглашаем всех  судакчан и гостей города  на празд-
ничную программу, посвященную Дню  Общекрымского 
референдума 2014 года и Дню   воссоединения Крыма с 
Россией.

Оргкомитет

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём воссоединения Крыма с 

Россией!
Это не просто важный государственный праздник. Это день 

нашего возвращения домой, живая история Крымской весны. 
Каждый из нас ощущает свою личную причастность к этой исто-
рии.

На историческом референдуме 16 марта 2014 года народы 
Крыма единодушно высказались за единство с Россией. Воссо-
единение произошло мирным и ненасильственным путём, в пол-
ном соответствии с положениями Декларации ООН 1970 года о 
принципах международного права, которая провозглашает право 
народов на самоопределение.   

Решение о принятии Крыма и Севастополя в состав России 
основано на общенациональном консенсусе, на воле народа, 
который является единственным источником любой власти. Это 
решение стало символом укрепления роли нашей страны как ве-
ликой мировой державы. По словам нашего Президента Влади-
мира Владимировича Путина, «Россия в полный голос заявила о 
себе как сильное и самостоятельное государство с тысячелетней 
историей и великими традициями, как нация, которая консолиди-
рована общими ценностями и общими целями».

Наблюдая за событиями на Украине, мы ясно видим, от чего 
мы ушли три года назад. Это кровавый нацистский режим, граж-
данская война, государственный террор, нищета и разруха. 

Российский Крым успешно развивается, несмотря на блока-
ды и санкции. Уровень жизни людей вырос, даже с учётом роста 
цен. Особенно если сравнивать его с уровнем жизни на Украине. 
Увеличились размеры пенсий, зарплат, социальных пособий. Мо-
дернизируются экономика, социальная сфера, реализуется ряд 
крупных проектов в промышленности, транспортной сфере, энер-
гетике, сельском хозяйстве, туризме, в других отраслях.

Колоссальные изменения происходят и в мировой полити-
ческой конъюнктуре. Всё больше людей в мире узнают правду 
о Крыме. Мифы украинской и западной пропаганды об аннексии 
и оккупации полуострова рушатся. Ведущие политики в разных 
странах заявляют о готовности признать российский статус на-
шего региона. 

Конечно, за три года у нас были не только успехи, но и ошиб-
ки и недоработки, за которые крымчане справедливо критикуют 
власть. Проблем немало – от острой нехватки квалифицирован-
ных кадров во всех отраслях и на всех уровнях до низкого каче-
ства дорожных работ. Мы не скрываем недостатков и стараемся 
оперативно их исправлять. 

Весной 2014 года все крымчане понимали, что делают хотя 
и самый главный, но только первый шаг на большом и сложном 
пути. И сегодня мы продолжаем наводить порядок в нашем об-
щем доме после долгих лет запустения. 

Дорогие земляки! 
Благодарю вас за ваш труд, за доверие и терпение, за вашу 

любовь к России и Крыму! Уверен, что вместе мы преодолеем лю-
бые трудности, решим любые задачи! У нас есть главная основа 
для успешного движения вперёд. Это наше единство и сплочён-
ность, это энергия Крымской весны!

С праздником!
Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

Дорогие крымчане!
18 марта мы празднуем День воссоединения Крыма с Рос-

сией. Он памятен нам как день, когда сбываются самые смелые 
мечты, когда торжествует справедливость. Это тот самый день, 
о котором мечтали несколько поколений крымчан в течение 60 
лет после того, как наш полуостров был грубо и безответственно 
оторван от Российской Федерации. Но особенно мы ждали этого 
дня, когда, оказавшись, против своей воли, в составе независи-
мой Украины, стали ощущать, как всё дальше и дальше нас уво-
дят от наших братьев, от наших соотечественников, от России. 
Крымчане не могли с этим смириться. Мы не переставали верить, 
что день воссоединения наступит. И не просто его ждали, а при-
ближали, как могли.

Мы с вами стали участниками исторических событий Крым-
ской весны. И  сумели вернуться в Россию!

Этот день — день нашей победы, день торжества воли, упор-
ства и верности, и политической мудрости крымчан.

Каждому из нам есть что вспомнить в этот день, и есть что 
праздновать. Будем же едины в своей радости, как были едины 
в дни Крымской весны!

С Днём воссоединения Крыма с Россией!

Председатель Государственного Совета Республики Крым
Владимир КОНСТАНТИНОВ

Уважаемые жители 
городского округа Судак!

Поздравляем вас с третьей годовщиной Крымской весны! 
С праздником нашей государственности, нашего единства, 

нашего выбора!
Этот день особенно дорог сердцу каждого человека, живуще-

го в Республике Крым! В марте 2014 года судакчане, в едином по-
рыве со всеми крымчанами, выбрали верный путь - путь возвра-
щения нашего полуострова на историческую Родину. 

Крымская весна – это в первую очередь творение людей. Вы, 
судакчане, прошли нелегкий путь, вы выстояли, выдержали, не 
дали себя сломить. Вы продемонстрировали, что Крым всегда 
был и будет территорией России, что крымчане хотят мира, до-
бра и светлого будущего для своих детей. Вот уже три года мы 
идем по пути устойчивого развития, сегодня наша главная зада-
ча – работать на выполнение федеральной целевой программы 
экономического и социального развития Крыма до 2020 года, ко-
торая позволит улучшить качество жизни каждого крымчанина. 
Уверены, что общими усилиями, в сплоченности и единстве, мы 
сможем добиться успеха!

Дорогие судакчане! Искренне желаем вам крепкого вам здоро-
вья, мира, добра, семейного благополучия, оптимизма, удачи во 
всех ваших начинаниях и хорошего настроения! Пусть на крым-
ской земле всегда царят мир и согласие!

Первичное отделение №12 (с.Веселое) Судакского местно-
го отделения Партии «Единая Россия» поздравляет всех су-
дакчан с празднованием воссоединения Крыма с Россией. 

Пусть эта весна напоминает нам о единстве и сплоченности.
Желаем вам уверенности в завтрашнем дне, удачи, здоро-

вья и мирного неба над головой! Пусть в каждый дом, в каж-
дую семью придут достаток и благополучие. Успехов в труде 
на благо нашего города Судака во имя превращения его в про-
цветающий регион Крыма, России. 

Пусть на крымской земле всегда царят мир, единство и со-
гласие! 

Секретарь  первичного отделения №12 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  М.В.АВРАМЕНКО 

Председатель 
Судакского городского совета 

Сергей НОВИКОВ

Глава
администрации г.Судак 
Владимир СЕРОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ Г.СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ЮБИЛЕЕМ:

Валентину Ивановну 
Мешкову, Нину Феофи-

лактовну Щербак, Усеина 
Ибрагимовича Асанова

 – 17 марта;

Евгения Михайловича За-
рина, Виталия Петровича 

Богуца, Нину Ивановну 
Павлык, Алексея Петро-

вича Кухарева 
– 18 марта;

Веру Михайловну Когут, 

Римму Федоровну КУРБАНОВУ
с 85-летием – 17 марта;

Марию Сергеевну НОВИКОВУ
с 90-летием – 18 марта;

Лилию Михайловну ДОРОШЕВСКУЮ
с 75-летием – 19 марта;

Михаила Павловича БУДАРИНА
с 70-летием – 21 марта.  

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Любовь Петровну Ходи-
ну, Людмилу Алексеевну 
Белецкую, Иджифе Аб-

дураманову  – 19 марта;

Раису Ивановну Зыкову, 
Нину Сергеевну Мерку-

лову, Ивана Романовича 
Гоцуляка, Евдокию Гри-
горьевну Ариночкину  

– 20 марта;

Любовь Александровну 
Урникеню   – 22 марта.

КРЫМ ИНИЦИИРУЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ 18 МАРТА 
В ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ РОССИИ

18 марта – годовщину под-
писания межгосударственного 
договора, который в этот день 
2014 году скрепили своими 
подписями в Москве Прези-
дент Российской Федерации, 
главы Республики Крым и го-
рода Севастополя, – предла-
гается включить в официаль-
ный перечень памятных дат 
России. 

С такой инициативой вы-
ступила Русская община 
Крыма, предлагающая внести 
изменения в Федеральный за-
кон от 13 марта 1995 г. N 32-
ФЗ «О днях воинской славы 
и памятных датах России» и 
включить в перечень памят-
ных дат 18 марта как День 

воссоединения Крыма с Рос-
сией. 

По словам члена Совета 
Федерации Сергея Цекова, в 
Республике Крым этот день с 
2015 года является официаль-
ным праздником и выходным 
днём. «Однако 18 марта по 
всей России люди выражают 
солидарность с крымчанами, 
с решением нашего Прези-
дента принять Крым в состав 
России», – сказал он. «Эта 
мысль обсуждалась в Рус-
ской общине ещё в 2014 году, 
и пришло время это сделать 
в знак объединения россиян 
вокруг идеи общероссийского 
патриотизма», – подчеркнул 
сенатор. 

Депутат Государственной 
Думы РФ Андрей Козенко со-
общил, что законопроект под-
готовлен и в ближайшие дни 
будет внесён на рассмотре-
ние парламента. «Думаю, что 
предложение перенести пре-
зидентские выборы именно 
на 18 марта – не просто фор-
мальное. Оно подчеркивает 
огромное значение этой даты 
для всей России. Считаю, что 
эту законодательную недора-
ботку надо устранять, потому 
что годовщина возвращения 
Крыма стала одной из глав-
ных патриотических дат для 
российского народа – наряду 
с Днём Победы, Днём защит-
ника Отечества и Днём на-

родного единства», – заявил 
Козенко. 

Он отметил, что пока не 
идёт речь об установлении 
всероссийского выходного 
дня 18 марта. «Этот вопрос 
будет требовать дополни-
тельно внесения изменений в 
Трудовой кодекс РФ. Однако, 
учитывая, с каким патриоти-
ческим подъёмом россияне 
каждый год в этот день выхо-
дят на площади городов – от 
Владивостока до Калинингра-
да – необходимо широкое об-
щественное обсуждение этой 
идеи», – отметил депутат.

Пресс-служба 
депутата ГД РФ 

Андрея КОЗЕНКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

В СЕЛАХ МОРСКОЕ, ГРОМОВКА, 
МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

Лидию Дмитриевну СТАРИКОВУ
с 80-летием – 6 марта;

Тамару Яковлевну ФЕДОРОВУ
с 65-летием – 7 марта;

Мустафу Алиевича БИЛЯЛОВА
с 80-летием – 9 марта;

Капие Курсатовну ИДРИСОВУ
с 60-летием – 10 марта;

Николая Матвеевича МЕСОЕДОВА
с 80-летием – 10 марта;

Владимира Ивановича СПИРИНА
с 65-летием – 10 марта;

Абдураима Рефатовича ВЕЛИЕВА
с 65-летием – 11 марта;

Елену Ивановну БАРСУКОВУ
с 60-летием – 15 марта;

Надежду Васильевну КИНШОВУ
с 75-летием – 15 марта;

Лукию Лукиничну НАКОРВАЦКУЮ
с 90-летием – 15 марта;

 
Ивана Дмитриевича БАБЮКА

с 80-летием – 16 марта;

Сергея Борисовича ДОРОНКИНА
с 55-летием – 19 марта.         

С Е Г О Д Н Я  –  С У Д А К С К И Й  Ш К О Л Ь Н И К, 
З А В Т РА  –  У РА Л Ь С К И Й  С Т У Д Е Н Т

В рамках соглашения о 
сотрудничестве, заключен-
ного между администрацией 
г. Судака и Правительством 
Свердловской области, за три 
минувших года состоялось 
множество контактных встреч, 
акций шефской помощи и зна-
чимых событий, регулярно 
освещаемых в нашей газете. 
Особенно тесно и плодотвор-
но сотрудничает наш округ 
со свердловчанами в сфере 
образования. Визиты судак-
ских школьных делегаций в 
столицу Урала, складывается 
такое мнение, обещают стать 
будничными поездками. Зато 
событие середины нынешне-

го марта, можно сказать, уни-
кально: первые лица сверд-
ловских вузов, техникумов и 
колледжей наведались в наш 
город для того, чтобы дать 
весомые шансы судакским 
школьникам стать уральскими 
студентами.

15 марта в СОШ №2 со-
стоялась встреча педагогов 
и старшеклассников школ го-
родского округа с делегацией 
представителей сферы об-
разования Свердловской об-
ласти. В составе делегации, 
возглавляемой замначальни-
ка отдела профобразования 
и госзадания Министерства 
общего и профессионального 

образования Свердловской 
области Г.М. Корягиным, на 
встречу пришли начальник 
приемной комиссии (ПК) 
Уральского государственного 
педагогического университета 
И.А. Баев, проректор Институ-
та развития образования И.К. 
Подоляко, завотделением 
этого института Г.А. Бутакова, 
директоры института менед-
жмента и информационных 
технологий (а также ответсе-
кретарь ПК Уральского госу-
дарственного экономического 
университета) – А.Ю. Кокови-
хин, Свердловского област-
ного медицинского колледжа 
– И.А. Левина, Уральского го-
сударственного колледжа им. 
И.И. Ползунова – Е.А. Рыба-
ков, Свердловского областно-
го педагогического колледжа 
– Т.С. Симонова, замдирек-
тора по развитию Уральского 
радиотехнического колледжа 
им. А.С. Попова С.А. Орлов, 
заместитель ответсекретаря 
ПК Уральского государствен-
ного медицинского универси-
тета А.В. Гетманова.

Гостей встретили бурными 
аплодисментами и художе-
ственными номерами школь-
ной самодеятельности (буду-
щие выпускники исполнили 
вальс, девятиклассники – во-
кально-хореографическую 
композицию).

Заместитель администра-
ции г. Судака Э.С. Аблялимов, 
курирующий сферу образо-
вания округа, в своей речи 
кратко подытожил результаты 
трехлетних побратимских свя-
зей Судака со Свердловской 
областью, обозначил весо-
мые объемы помощи, оказан-
ной нашему округу, и выразил 
благодарность шефам за со-
трудничество.

Следующий час встречи 
был посвящен общим презен-
тациям (устным и медиа-де-
монстрационным) уральских 
вузов, техникумов и коллед-
жей: педагогических, меди-
цинских, технических, прочих 
(юридических, театральных и 
т.д.)

В паузе между выступле-
ниями Г.М. Корягин вручил 
директорам школ округа ком-
плекты рекламной информа-
ции об уральских учебных за-
ведениях.

По завершении общего со-
брания в четырех школьных 
кабинетах состоялись более 
предметные диалоги школь-
ников с гостями в формате 
«вопрос-ответ».

Следует отметить, что в 
следующем месяце судакские 
школьники еще раз встретят-
ся со свердловчанами, на сей 
раз – с лучшими студентами 
технических колледжей.

В. САДОВЫЙ

«КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
В ФОТООБЪЕКТИВЕ»

2017 год Указом Президен-
та на территории Российской 
Федерации в целях привле-
чения внимания общества 
к вопросам экологического 
развития России, сохранения 

биологического разнообразия 
и обеспечения экологической 
безопасности объявлен Годом 
экологии.

В рамках программы Года 
экологии в администрации      

г. Судака состоялось открытие 
фотовыставки «Красная книга 
Республики Крым в фотообъ-
ективе», организатором кото-
рой выступило Министерство 
экологии и природных ресур-
сов Республики Крым. 

В открытии выставки при-
няли участие заместитель 
министра экологии и при-
родных ресурсов Республики 
Крым – заместитель главного 
государственного инспекто-
ра Республики Крым Сергей 
Компанейцев, председатель 
Судакского городского совета 
Сергей Новиков и глава адми-
нистрации г. Судака Владимир 
Серов. 

В ходе торжества заммини-
стра передал в администра-
цию Судака и городской совет 
два экземпляра Красной книги 
Республики Крым, где собра-
ны самые редкие виды пред-

ставителей флоры и фауны 
нашего полуострова. 

Основной целью проведе-
ния выставки является фор-
мирование экологической 
культуры и повышение уровня 
экологической грамотности 
населения, бережного отно-
шения к животным и растени-
ям. Фотоработы созданы од-
ним из авторов Красной книги 
Республики Крым – старшим 
преподавателем кафедры ге-
оэкологии Таврической акаде-
мии КФУ им. В.И. Вернадского 
Григорием Прокоповым. 

Фотовыставка будет раз-
мешена в холле администра-
ции г. Судака на протяжении 
месяца. Каждый посетитель 
сможет с ней ознакомиться и 
полюбоваться краснокнижны-
ми растениями и животными.

Е. РУДИК

ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ ВЕРНЕТСЯ НА ПРЕЖНЕЕ МЕСТО
Памятник вождю Октябрь-

ской революции был установ-
лен в Судаке в 1930 году, к 
60-летию Владимира Ильича 
Ленина. В период Великой От-
ечественной войны памятник 
был разрушен, в 1955 году его 
восстановили, а в 1969 году 
он был поставлен на учет как 
памятник истории и монумен-
тального искусства под №449.

В октябре 2016 года памят-
ник Ленину в Судаке был раз-
рушен неизвестными лицами. 
По факту происшествия пра-
воохранительными органами 
было возбуждено уголовное 
дело по статье «вандализм». 
В результате оперативных 

действий были 
задержаны трое 
местных жителей, 
которые призна-
лись в содеянном. 

Тогда же глава 
а д м и н и с т р а ц и и 
Судака Владимир 
Серов пообещал, 
что памятник Ле-
нину в городском 
саду будет восста-
новлен, и обеща-
ние свое сдержал.  
По информации, 
п р е д о с т а в л е н -
ной администрацией города 
Судака, сейчас ведется ак-
тивная работа по реставра-

ции памятника. В частности, 
предприятием «Коммунхоз» 
было заключено трудовое со-
глашение с местным скуль-

птором Денисом Шумаковым, 
который взял на себя обяза-
тельства выполнить работы 
по реставрации и установке. 
Помощь и содействие, оказы-
вает пансионат «Судак» (быв-
ший ВВС), руководство кото-
рого любезно предоставило 
место для проведения рестав-
рационных работ. Как отмети-
ли в администрации города 
Судака, вернуть памятник на 
прежнее место – постамент в 
городском саду, планируют к 
22 апреля, дню рождения Вла-
димира Ильича Ленина. 

Н. БОБРИВНАЯ

ПОБРАТИМСКИЕ СВЯЗИ

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРА ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГКУ РК «Центр оперативного реагирования при Совете 
министров Республики Крым» принимает звонки по вопросам 
жизнеобеспечения населения

КРУГЛОСУТОЧНО.
Звоните по тел. 8 800 506 00 08 (звонки бесплатные).

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
С 1 по 5 мая с.г. в Республике Крым будет организована 

адресная (на дому) правовая помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Оставить заявку на посе-
щение в Министерстве юстиции Республики Крым указанная 
категория граждан может до 12 апреля с.г. по телефону (3652) 
52-88-45.

 Министерство внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым

Льготная категория граждан может воспользоваться полу-
чением госуслуг на бесплатной основе вне очереди в домаш-
них условиях.

Утвержден порядок выезда работников ГБУ РК «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» к заявителю на бесплатной основе. Услугой можно вос-
пользоваться, позвонив по тел. 8 3652 604-920 и  +7978 000-06-52. 

Кроме того, в центрах «Мои документы» организовано получе-
ние услуг Госкомрегистра с 1 марта текущего года посредством от-
крытия сквозной выдачи талонов для льготных категорий граждан. 
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КРЫМСКАЯ ВЕСНА - 2017

Александр Тихонович:
- Я лично был свидетелем 

того, с каким воодушевлени-
ем люди шли на выборы три 
года назад. И сейчас, спустя 
столько времени, уже видны 
первые результаты. Измене-
ния в лучшую сторону, конеч-
но же, есть. Пусть пока и не-
значительные, но однозначно 
есть. Чувствуются забота, ор-
ганизованность, дисциплина. 
О нас беспокоятся, к нашему 
мнению стали прислушивать-
ся.   

Бюрократии, правда, ста-
ло больше. Для пенсионеров 
очень неудобно и проблема-
тично стоять в больших очере-
дях и ходить по многочислен-
ным  кабинетам и инстанциям, 
собирая документы. Не хвата-
ет принципа «одного окна».  
Думаю, решение и этой про-
блемы ожидает нас в недале-
ком светлом будущем. 

Лилия Михайловна:
- За последние три года 

многое поменялось. Город 
принял более ухоженный 
вид. Невооруженным глазом 
видно, что на его преображе-
ние постепенно выделяются 
средства. Строятся детские 
площадки, сады и школы. 
Началась реставрация глав-
ной достопримечательности 
нашего города – Генуэзской 
крепости. Уверена, что в даль-
нейшем наш город ожидает 
только процветание. 

Галина Алексеевна:
- Я – россиянка! И очень 

этим горжусь! Конечно, не без 
проблем и нюансов, но как бы 
ни было, я очень рада тому 

факту, что Крым снова стал 
российским. 

Вера Юрьевна:
- Когда в 2013-м на Украине 

пылал Майдан, у меня роди-
лась дочь. Было очень страш-
но, что эта волна беспорядка 
дойдет и до нас. Боялась за 
свою семью и больше всего, 
конечно же, за ребенка. И ког-
да в марте 2014 –го Крым во-
шел в состав России, мы все 
вздохнули с облегчением. Мы 
знаем, что теперь мы в без-
опасности, и нам больше ни-
чего не грозит.

Ирина Станиславовна:
- Еще при Украине я вы-

нужденно вышла на пенсию 
по выслуге лет и не могла 
больше преподавать, а по за-
конам Российской Федерации 
я смогла вернуться к любимой 
работе снова и заниматься с 
детьми. 

Несмотря на то, что мы, 
бюджетники, получаем одни 
из самых низких зарплат, я 
наконец-то забыла, что такое 
жизнь в кредитах. Теперь я на-
конец чувствую финансовую 
стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне! 

 Виктория (студентка):
- Учась в школе, я и пред-

ставить не могла, что после 
окончания поступлю в вуз на 
бюджет. Бюджетных мест при 

Украине было очень мало, и 
шанса туда попасть у меня 
не было никакого. Теперь же, 
благодаря переходу в Россию 
и моим знаниям, я бесплатно 
учусь в одном из лучших вузов 
Крыма. 

Роберт Давыдович:
-  Переход был мягким, 

желание людей вернуться в 
«родную гавань» было на-
стоящим. И я сам с радостью 
буду праздновать это событие 
18 марта. 

Спасибо России за то, что 
не забывает о детях войны. 
Благодаря федеральному за-
кону мы получаем существен-
ную надбавку к пенсии, что 
значительно сказывается на 
качестве нашей жизни в таком 
возрасте. 

Виктор Сергеевич:
- Я очень доволен, что мы 

перешли под крыло России. 
Всю жизнь русский язык я 
считал своим родным, укра-
инский давался мне очень 
сложно. По работе приходи-
лось регулярно сталкиваться 
с документацией и перевода-
ми, что было для меня крайне 
трудным. Теперь же, с тремя 
национальными языками вме-
сто одного, для меня это пере-
стало быть проблемой.

Михаил Борисович:
- Самым большим плюсом 

воссоединения с Россией я 
считаю то, что ситуация на 
рынке труда кардинально из-
менилась. Рабочих мест ста-
ло больше, и теперь местным 
жителям курортного города не 
составляет труда найти себе 
работу в течение всего года, 
не только сезонную. Не мо-
гут не радовать официальное 
оформление и социальный 
пакет. Зарплаты, увы, низкие, 
но работать и жить можно. 

Опрос провела 
Т. ГОЛОВАЙЧУК

18 МАРТА 2014 года в Кремле был подписан дого-
вор о вхождении Республики Крым и города Се-

вастополя в состав России. И вот, в преддверии третьей 
годовщины, я побеседовала с жителями города Судак о 
том, какие изменения произошли в их жизни за этот про-
межуток времени, и как они относятся к этому переходу 
на сегодняшний день.  

ТРИ ГОДА «КРЫМСКО-ВЕСЕННЕЙ» 
ПОГОДЫ

Весна – пора цветения. От 
этой поры года не ждут ще-
дрых урожаев, для этого су-
ществует осень. В этом плане 
«Крымская весна» – понятие 
не сезонное, не временное по 
обозначению. Да, она несет 
в себе дух новой жизни, сим-
волизирует начало великих 
свершений. Однако «Крым-
ская весна» – не только радую-
щие глаз «цветочки»-проекты, 
но и реальные результаты-
«ягодки».

Три года в рамках любой 
стратегии развития – срок 
очень небольшой. Учитывая 
же масштабы преобразований, 
которые внесла в нашу жизнь 
«Крымская весна», подводить 
«громкие» итоги пока рано-
вато. Уже то, что достаточно 
успешно и в полном объеме 
завершена административно-
системная реформа «пере-
ходного периода» – весомый 
результат. В частности, пре-
вращение нашего региона в 
муниципальное образование 
городской округ Судак потре-
бовало стольких коллектив-
ных организационных усилий, 
что само составление пухлых 
отчетов об этом – достаточная 
(по КЗОТу) трудовая нагрузка. 

Рано отчитываться – и 
все-таки подытожим. И скон-
центрируем внимание на 
том, что раньше годами, а то 
и десятилетиями стабильно 
не менялось – на отчетах из 
населенных пунктов: ранее – 
Судакского региона, а теперь 
– городского округа Судак.    

ГРУШЕВКА
За 2014-2016 гг. выполнен 

значительный объем работ по 
благоустройству сел террито-
риального органа. Ограждена 
свалка ТБО (за счет внебюд-
жетных средств – 45 тыс. руб.). 
С привлечением организации по 
озеленению приобретено и вы-
сажено по периметру кладбища 
105 деревьев (за счет внебюд-
жетных средств – 70 тыс. руб.). 
К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне выполнен 
ремонт музея Грушевской СОШ 
(за счет средств местных пред-
принимателей – 35 тыс. руб.). 
Переложена плитка и ликвиди-
рованы просадки возле ДК (си-
лами активной молодежи). При-
обретены 4 «баннера» (за счет 
внебюджетных средств – 21 тыс. 
руб.). Выполнена реконструкция, 
покраска и замена надгробия 
памятников «Погибшим воинам» 
на кладбищах Грушевки и Пере-
валовки (за счет предоставлен-
ных администрацией г. Судака 
материалов). Совместно с МУП 
«Коммунхоз» с 1.06.2015 г. был 
организован централизованный 
вывоз ТБО из сел территориаль-
ного органа. Установлены до-
полнительно 4 урны для мусора 
на ул. Советской, 2 контейнера 
возле многоквартирного жилого 
дома  по ул. Ласкина, 31. Орга-
низована санитарная очистка 
территории сел. Восстановлено 
уличное освещение Перева-
ловки (благодаря помощи, ока-
занной главой администрации 
г. Судака). С лета 2015-го ДСУ 
«Краснодар» приступило к вы-
полнению работ по капиталь-
ному ремонту участка (10 км) 
автодороги Керчь – Симферо-
поль. Благодаря помощи ДСУ 
«Краснодар» ликвидирована (за-
сыпана грунтом и спланирована) 
свалка в Грушевке, сделана пла-
нировка дамбы и ликвидированы 
огромные ямы на «Межинском 
ставке», отсыпана и спланирова-
на дорога через так называемое 
в народе «колено», закрыта грун-
том центральная водопроводная 
сеть, на 10-15 см возвышавша-
яся над уровнем проезжей ча-
сти, спланирована дорога по ул. 
Лесной, Садовой, проезд между 
«Пинькиной горой». После лик-
видации свалки в Грушевке осво-
бодившиеся материалы пущены 
на восстановление ограждения 
кладбища в Переваловке. В 
2014-м силами молодежи  вы-
полнены сварочные работы, со-
бран каркас, окрашена и смонти-
рована  остановка для жителей 
села на автостанции Грушевки 
(из материалов, предоставлен-
ных главой администрации г. 
Судака). В 2014-2015 гг. восста-
новлен источник водоснабжения 
– памятник архитектуры «Три 
трубы». Трубопровод вынесен 
из-под домовладения. В 2015-м 
приобретено 110 погонных ме-
тров пластиковых водонапорных 
труб, они уложены с устрой-
ством трех смотровых колодцев 
(за счет внебюджетных средств). 
Всего на восстановление водо-

снабжения источника затрачено 
35 тыс. руб. В 2016-м выполнено 
благоустройство этого памятни-
ка архитектуры с устройством 
клумб и озеленением террито-
рии. Сделана парковка для авто-
транспорта прихожан, посещаю-
щих храм «Знамение». Итого: за 
2014-2016 гг. было привлечено 
внебюджетных средств в сум-
ме 273 тыс. руб. В ближайших 
планах восстановление (ограж-
дение) стадиона села Грушевка 
и расчистка тротуаров уличных 
дорог.  

ВЕСЕЛОЕ
В 2014-2015 гг. осуществле-

ны капитальный ремонт газонов, 
пешеходных дорожек, огражде-
ния, утепление фасада здания 
и строительство игровых пло-
щадок детского сада «Сказка», 
капитально отремонтирован ДК. 
В 2015-м введен в эксплуата-
цию газопровод высокого давле-
ния Судак – Веселое. В ноябре 
2016-го введены в эксплуатацию 
газоразводящие сети, и нача-
лось активное подключение по-
требителей. В феврале 2016-го 
выполнен капремонт дорожного 
покрытия по ул. Виноградарей. В 
проекте на 2017-й – реконструк-
ция спортзала в ДК.

ДАЧНОЕ 
С сентября по декабрь 2016-

го был построен и сдан в эксплу-
атацию модульный детский сад 
по ул. Садовой (на 100 мест). В 
настоящее время ведется на-
бор персонала, формируется 
очередь из желающих отдать 
своего ребенка в детский сад. 
В марте 2017-го начаты рабо-
ты по строительству капиталь-
ного детсада на 120 мест (со-
гласно федеральной целевой 
программе). Ориентировочная 
сдача объекта в эксплуатацию 
– конец 2018-го. В 2015-2016 гг. 
при участии уральских специ-
алистов была проведена полная 
паспортизация автодорог и улиц 
в Дачном и Лесном, что позво-
лит в будущем закладывать в 
бюджет средства на их ремонт и 
асфальтное покрытие. МБУ «Су-
дакгоркоопторг» в 2016-м разра-
ботан проект, и вскоре на месте 
микрорынка начнется строитель-
ство продовольственного рынка, 
соответствующего санитарным 
и другим обязательным феде-
ральным нормам. В  октябре-
ноябре 2015-го при содействии 
депутата городского совета В.Г. 
Кащенко  восстановлено улич-
ное освещение в Лесном (в кв. 
Сувук-Су, в районе опоры №21 
по ул. Садовой, на участке от ав-
тобусной остановки «Лесное» до 
клуба по ул. Голубой). Проведе-
ны работы по очистке ливневых 
каналов в районе ул. Миндаль-
ной в Дачном. Спилены деревья, 
представляющие опасность для 
жизни и имущества населения 
у домов по ул. Миндальной, 46, 
Зеленой, 18, на пришкольной 
территории (в районе бывшего 
детсада).

МОРСКОЕ
Взамен старых в Морском 

установлены новые «еврокон-
тейнеры» для мусора. Про-
водятся регулярный ремонт и 
обслуживание сетей уличного 
освещения. Закончен капиталь-
ный ремонт спортзала МБУ 
«Морская средняя общеоб-
разовательная школа», а так-
же построена новая уличная, 
спортивная площадка.  В школу 
приобретены спортинвентарь, 
мультимедийные доски, прочее 
оборудование. Укомплектова-
ны классы – компьютерный, по 
изучению английского языка. В 
декабре 2015-го закончено стро-
ительство магистрального газо-
провода высокого давления Ве-
селое – Морское. Установлена 
современная детская площадка 
во дворе многоквартирного дома 
по ул. Виноградной, 6 (при под-
держке администрации и партии 
«Единая Россия»). С 2015 года 
возобновлена традиция по про-
ведению открытого турнира по 
настольному теннису среди ве-
теранов этого вида спорта «Бар-
хатный сезон в Морском». Так, 
уже в 2016 году его участниками 
стали более 70 человек из стран 
бывшего СССР. При помощи 
участников турнира закуплены 
два новых теннисных стола. Ве-
дется ремонт участка автодоро-
ги Алушта-Судак-Феодосия (в 
километре в сторону Алушты от 
Морского). Проведена подсып-
ка грунтом размытого берега р. 
Шелен в Громовке (при помощи 
ООО «ДСУ-45» и местных жите-
лей). Открыта аптека в Морском. 
Разрабатывается проектная до-
кументация по ремонту участка 
дорожного покрытия ул. Ленина 

от подъема на ул. Калинина до 
дома №112. Выполнен текущий 
ремонт дорожного полотна ул. 
К. Маркса и пер. Маяковского. 
Проведены работы по расчистке 
и планировке территории нового 
кладбища (при помощи филиала 
«Морское» ФГУП ПАО «Массан-
дра»). На 2017 г. запланировано 
финансирование разработки 
проекта по газификации Мор-
ского. Проведено уличное осве-
щение в пер. Новом Морского 
и у детской площадки во дворе 
дома по ул. Виноградной, 6. С 
середины 2015-го организован 
централизованный вывоз ТБО из 
Междуречья и Ворона, установ-
лены новые «евроконтейнеры». 
В штат коммунального предпри-
ятия взята отдельная единица 
для обслуживания территории и 
парковой зоны Междуречья. Ор-
ганизована помощь населению в 
приобретении и доставке дров. В 
конце 2015-го – начале 2016-го 
произведено подключение жи-
телей Междуречья к кабельному 
интернету, сейчас ведутся рабо-
ты по подключению села Ворон.  
Проведен ремонт пешеходного 
моста в Междуречье (при помо-
щи филиала «Морское» ФГУП 
ПАО «Массандра» и пансионата 
«Солнечный камень»). Проведен 
ремонт дорог Междуречья после 
ливневых дождей (при помощи 
филиала «Морское» ФГУП ПАО 
«Массандра»). Выделены мате-
риалы для благоустройства пар-
ковой зоны. Установлена детская 
площадка в парковой зоне Меж-
дуречья. На регулярной основе 
ведется прием специалистами 
МФЦ.

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА
Скорректированы проекты 

газопроводов разводящих сетей 
Солнечной Долины и Богатов-
ки. В последней строительство 
газопровода уже ведется. Осу-
ществлены текущий ремонт до-
рожного покрытия в Богатовке 
(на ул. Братской) и Солнечной 
Долине (на ул. Черноморской, 
Южной, Матвиенко), планирова-
ние грейдером в Солнечной До-
лине (на ул. Заречной, Озерной, 
Нагорной, в пер. Морском). Уста-
новлено ограждение на мосту по 
ул. Заречной в Богатовке. Про-
ведены ремонт отопительной 
системы в ФАПе Богатовки, теку-
щий ремонт детских площадок в 
Солнечной Долине и Богатовке. 
В Солнечной Долине у дома по 
ул. Черноморской, 2 установ-
лена новая детская площадка. 
Осуществлен текущий ремонт 
памятников воинам, погибшим 
в Великой Отечественной во-
йне. Проведена работа по вы-
садке зеленых насаждений на 
центральных аллеях, кольце в 
районе автогаража и в парке 
возле Солнечнодолинского ДК. 
Ликвидированы сухие тополя в 
Солнечной Долине и Богатов-
ке. Оказана помощь в доставке 
дров льготным категориям на-
селения. Проведена работа по 
подключению интернета в клуб и 
библиотеку Богатовки. Регуляр-
но оказывается помощь в работе 
школе, детскому саду, амбулато-
рии, клубу и ДК.

НОВЫЙ СВЕТ
В августе 2015-го закончена 

передача сетей водоснабжения 
и отведения в хозяйственное 
ведения ГУП РК «Вода Крыма». 
Снабжение поселка водой улуч-
шилось. В ноябре 2015 г. осу-
ществлен текущий ремонт т.н. 
«нижней дороги Л. Голицына». 
Капитально отремонтирована 
мягкая кровля многоквартирно-
го дома по ул. Л. Голицына, 36. 
МБУ ГОС «Коммунхоз» уста-
новлены 42 новых контейнера. 
Поселковый сельхозрынок пере-
дан на баланс МУП «Судакгор-
коопторг», улучшилось качество 
обслуживания. Восстановлено 
уличное освещение от стелы до 
музея Л. Голицына (материалы 
закуплены ГУП РК «ЗШВ «Но-
вый Свет», монтажные работы 
осуществил МБУ ГОС «Коммун-
хоз»). За счет средств предпри-
нимателей отремонтированы 25 
лавочек на набережной, прове-
дена реконструкция контейнер-
ной площадки «Лесхоз», рекон-
струированы беседка в районе 
рынка, клумбы под «Робинзо-
ном» и за кафе «Бригантина», 
отремонтирован тротуар, рекон-
струирована клумба возле «Тор-
гово-рекламного салона» (ул. Л. 
Голицына, 15). МБУ ГОС «Ком-
мунхоз» проведено озеленение. 

При подготовке материала 
использована отчетная инфор-
мация, предоставленная тер-
риториальными органами ад-
министрации г. Судака в селах 
городского округа Судак. 

В рамках очередного заседания ор-
ганизационного комитета по подготовке 
и проведению в 2017 году в Республике 
Крым Года экологии принято решение о 
проведении 17 марта Общекрымского суб-
ботника по озеленению и благоустройству 
территорий. Мероприятие также будет 
приурочено ко Дню Общекрымского рефе-
рендума 2014 года и Дню воссоединения 
Крыма с Россией. 

Управление информационной политики 
Мининформ РК 
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РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

В соответствии с, Фе-
деральным законом от 
3.05.2012 г. №46-ФЗ «О рати-
фикации Конвенции о правах 
инвалидов», Федеральным 
законом от 1.12.2014 г. №419-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», ст. 
15 Федерального закона от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», 
Порядками обеспечения ус-
ловий доступности для инва-
лидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктур и предостав-
ляемых услуг, установленны-
ми федеральными органами 
исполнительной власти, ст. 
45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, с 
целью обеспечения беспре-
пятственного доступа ин-
валидов и маломобильных 
групп населения в здание 
администрации г. Судака, ее 
территориальных органов и  
предоставляемых муници-
пальных (государственных) 
услуг:

1.Утвердить Порядок обе-
спечения условий доступно-

сти здания администрации г. 
Судака, ее территориальных 
органов и предоставляемых 
муниципальных (государ-
ственных) услуг (прилагает-
ся).

2.Руководителю аппарата 
администрации г. Судака А.А. 
Бобоустоевой: 

2.1.организовать коор-
динацию деятельности от-
делов, управлений и тер-
риториальных органов 
администрации г. Судака в 
вопросах обеспечения ус-
ловий беспрепятственного 
доступа инвалидов и других 
маломобильных групп насе-
ления при предоставлении 
муниципальных (государ-
ственных) услуг, оказании 
инвалидам помощи в пре-
одолении барьеров, пре-
пятствующих получению 
муниципальных (государ-
ственных) услуг;

2.2.закрепить сотрудни-
ков, ответственных за:

-организацию работ по 
обеспечению доступности 
для инвалидов здания адми-
нистрации, ее территориаль-
ных органов, предоставляе-
мых услуг; 

-оказание помощи инва-
лидам и их сопровождение 
при предоставлении им му-
ниципальных (государствен-
ных) услуг;

-организацию проведе-
ния методических занятий 
(инструктажей) с сотрудни-
ками, ответственными за 
обеспечение доступности 
здания администрации, 
территориальных органов, 
предоставляемых услуг,  ока-
зание помощи инвалидам, их 
сопровождение;

2.3.внести изменения в 
должностные инструкции 
сотрудников, на которых 
возложена организация обе-
спечения доступности для 
инвалидов здания админи-
страции, ее территориаль-
ных органов, предоставляе-
мых услуг, оказание помощи 
инвалидам и их сопровожде-
ние;

2.4.ознакомить сотрудни-
ков администрации, террито-
риальных органов с общими 
правилами этикета при обще-
нии с инвалидами (приложе-
ние 1 к Порядку обеспечения 
условий доступности здания 
администрации г. Судака, ее 
территориальных органов и 
предоставляемых муници-
пальных (государственных) 
услуг.

3.Начальнику департа-
мента труда и социальной 
защиты населения админи-
страции г. Судака С.Р. Гера-
симовой организовать обе-
спечение ответственных лиц 

методическими материала-
ми для проведения методи-
ческих занятий (инструкта-
жей) с сотрудниками.

4.Опубликовать настоя-
щее распоряжение в газете 
«Судакские вести» и обна-
родовать на официальном 
сайте муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/.

5. Контроль исполнения 
настоящего распоряжения 
возложить на руководителя 
аппарата администрации г. 
Судака А.А. Бобоустоеву.

Первый заместитель 
главы администрации 

города Судака
М.В. ГОРБАТЮК

С текстом Порядка обе-
спечения условий доступно-
сти зданий администрации г. 
Судака, ее территориальных 
органов и предоставляемых 
муниципальных (государ-
ственных) услуг, приложе-
ния к нему «Общие правила 
этикета при общении с инва-
лидами» можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
городского округа Судак по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ЗДАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА, ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

 И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ (ГОСУДАРСТВЕННЫХ) УСЛУГ ОТ 27.02.2017 Г. №96-Р

В соответствии Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Законом Ре-
спублики Крым от 21.08.2014 
г. №54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в 
Республике Крым», во испол-
нение п. 4 распоряжения Со-
вета министров Республики 
Крым от 26.03.2015 г. №237-р 
«О проведении в Республи-
ке Крым бессрочной акции 
«Сделаем Крым чистым», с 
целью проведения меропри-
ятий по обеспечению чисто-
ты и порядка на территории 
муниципального образова-

ния городской округ Судак:
1.Утвердить график про-

ведения ежемесячных суб-
ботников на территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак в 2017 
г. (приложение №1).

2.Отделу жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства администрации 
г. Судака принять меры по 
координации проведения 
бессрочной акции «Сделаем 
Крым чистым».

3.Информацию о про-
ведении ежемесячных суб-
ботников отделу жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства адми-
нистрации г. Судака пред-

ставлять в Министерство 
экологии и природных ре-
сурсов Республики Крым по 
адресу электронной почты: 
e.ezernitskiy@meco.rk.gov.ru 
– с последующим подтверж-
дением на бумажных носите-
лях по установленной форме 
в течение двух рабочих дней 
после проведения субботни-
ка (приложение №2).

4.Опубликовать данное 
распоряжение в информа-
ционной газете «Судакские 
вести» и разместить на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования 

интернет по адресу: sudak.
rk.gov.ru.

5.Контроль исполнения 
данного распоряжения воз-
ложить на заместителя гла-
вы администрации г. Судака 
А.В. Володина.

Глава администрации 
г. Судака                                              

В.Н. СЕРОВ
Приложение №1 к распо-

ряжению №106-р
График проведения еже-

месячных субботников на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак в 2017 г.: 25 марта; 22 
апреля; 27 мая; 24 июня; 22 
июля; 26 августа; 23 сентя-
бря; 21 октября.

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ СУББОТНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК В 2017 Г. ОТ 1.03.2017 Г. №106-Р

Наименование органи-
затора конкурса: админи-
страция г. Судака.

Даты начала и окон-
чания приема заявок на 
участие в конкурсе: дата 
начала приёма заявок – 
16.03.2017 г., дата окончания 
приёма заявок – 13.04.2017 
г.  

Место и время приема 
документов для участия в 
конкурсе с указанием но-
мера телефона

Место приёма докумен-
тов: Российская Федерация, 
Республика Крым, город-
ской округ Судак Республики 
Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
85а, каб. 425, график рабо-
ты: понедельник – пятница 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00, тел. (365-66) 
3-47-63.

Дата, время, место про-
ведения конкурса и проце-
дуры вскрытия конвертов 
с заявками: Российская Фе-
дерация, Республика Крым, 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, г. Судак, 
18.04.2017 г. в 9.00, малый 
зал.

Требования к лицам, же-
лающим принять участие 
в конкурсе

В конкурсе могут участво-
вать индивидуальные пред-
приниматели и юридические 
лица, желающие разместить 
КНТО на территории округа 

в месте, предусмотренном 
утвержденной схемой (да-
лее по тексту – претенден-
ты), при условии если они:

-не находятся в процессе 
ликвидации;

-не признаны в установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации по-
рядке банкротами, и в отно-
шении которых не проводит-
ся процедура банкротства.

Предмет – право раз-
мещения круглогодичного 
нестационарного торгового 
объекта на территории го-
родского округа Судак.

ЭКСПЛИКАЦИЯ К СХЕМЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИО-
НАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪ-
ЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУ-
ДАК (УСЛОВИЕ РАЗМЕЩЕ-
НИЯ – КОНКУРС)

Территория  с. Веселого:
№24 – ул. Парковая в 

районе дома №1 в сквере у 
ДК, тип №1/2;

№25 – ул. Парковая в 
районе дома №1 в сквере у 
ДК, тип №1/2.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
КОНКУРСА (В БАЛЛАХ)

1. Архитектурно-худо-
жественная выразитель-
ность объекта:

1.1. объемно-простран-
ственное решение КНТО 
(выразительность, гармо-
ничное соотношение мас-
штаба композиции объекта 

с окружающей территорией 
и существующей застрой-
кой) – 0-5;

1.2. отделка фасадов 
(оригинальность идеи 
оформления, композицион-
ное и художественное един-
ство, используемых стилей) 
– 0-5;

1.3. подсветка элементов 
фасада, рекламы и вывесок 
– 0-5;

1.4. использование эле-
ментов символики брендбу-
ка г. Судака, логотипа пред-
приятия, фирменного стиля 
предприятия – 0-5.

2. Комплексное благо-
устройство прилегающей 
территории:

2.1. учет градостроитель-
ной ситуации (обеспечение 
комфортной и безопасной 
доступности к КНТО и к  бла-
гоустраиваемой территории; 
гармоничное сочетание при-
нятых проектных решений с 
окружающей средой) – 0-5;

2.2. качество мощения и 
озеленения, наличие эле-
ментов наружного декора-
тивного освещения, малых 
архитектурных форм, скуль-
птурных композиций и др. – 
0-5;

2.3. площадь благо-
устройства территории: до 
100 кв. м – 5; от 100 до 200 
кв. м – 10; свыше 200 кв. м 
– 15.

3. Учет мероприятий 

для инклюзивного обслу-
живания маломобильной 
группы населения:

3.1. наличие – 10;
3.2. отсутствие – 0.
4. Наличие имеющейся 

технической документа-
ции, выполненные рабо-
ты, согласованные ранее:

4.1. наличие паспорта 
привязки КНТО, соответ-
ствие (несоответствие) раз-
мещения объекта требо-
ваниям паспорта привязки 
– 0-10;

4.2. наличие ТУ на под-
ключение к инженерным се-
тям, выполненные работы в 
соответствии с ТУ – 0-10.

5. Сроки выполнения 
работ:

5.1. до одного года – 3;
5.2. до двух лет – 2;
5.3. до трёх лет – 1.
С порядком проведения 

конкурса, условиями допу-
ска к участию в конкурсе, 
порядком и сроками под-
писания договора, формой 
заявления на участие в 
конкурсе на право заключе-
ния договора о размещении 
круглогодичного нестацио-
нарного торгового объекта 
с благоустройством терри-
тории на территории город-
ского округа Судак можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак по адресу http://sudak.
rk.gov.ru

Отдел статистики в г. 
Судаке напоминает о пред-
ставлении финансовой и  
статистической отчетности 
за 2016 г. До 1 апреля 2017 
г. респондентам  необходи-
мо представить следующие 
формы:

-1-предприятие «Основ-
ные сведения о  деятельно-
сти  организации»;

-1-ТЗВ «Сведения о расхо-
дах на производство и про-
дажу продукции (товаров, 
работ, услуг)»;

-11 (краткая) «Сведения о 
наличии и движении основ-
ных фондов (средств) неком-
мерческих организаций или 
ф.11 «Сведения о наличии и 
движении  основных фондов 
(средств) и других нефинан-
совых активов» и единовре-
менного приложения к ф.11 
и 11(краткая) «Сведения о 
видовом составе введенных 
в действие основных фон-
дов»; приложение заполняют 
только те организации, кото-
рые отражают сведения о ви-
довом составе транспортных 
средств,  оборудования для 
информационно-коммуника-
ционных технологий, прочих  
машин и оборудования, вве-
денных в 2016 г.;

-1-СОНКО «Сведения о 
деятельности социально 
ориентированной  неком-
мерческой организации»;

-1-КСР «Сведения о де-
ятельности коллективного 
средства размещения»;

-П-2 (инвест) «Сведения 
об инвестиционной деятель-
ности»;

-12-Ф «Использование де-
нежных средств»;

-годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность; 
формы финансовой отчет-
ности (согласно критериям 
отбора) утверждены при-
казом Минфина России  от 

2.07.2010 г. №66н; упрощен-
ные  способы  ведения  бух-
галтерского учета вправе 
применять субъекты мало-
го предпринимательства и 
некоммерческие организа-
ции;  акционерные общества 
обязательно представляют 
аудиторское заключение 
о  годовой бухгалтерской 
отчетности за 2016 г., кото-
рое представляется в орга-
ны статистики не позднее 
31.12.2017 г.

Сообщаем, что бланки и 
перечень отчетов, которые 
необходимо сдавать,  раз-
мещены на главной страни-
це сайта Крымстата: пер-
сональный перечень форм 
статотчетности по коду 
ОКПО.  

Нарушение порядка и 
сроков представления ста-
тистической отчетности и  
представление недостовер-
ных либо заведомо ложных 
данных влечет ответствен-
ность, установленную ст. 
13.19 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
принятого Государственной 
Думой 20.12.2001 г. №195-ФЗ 
с изменениями, внесёнными 
Федеральным законом от 
30.12.2015 г. №442-ФЗ.          

Крымстат предоставля-
ет возможность передачи 
в адрес органов государ-
ственной статистики ста-
тистической и годовой бух-
галтерской (финансовой) 
отчетности в электронном 
виде.

Считаем необходимым 
еще раз напомнить об из-
менении городских номеров 
телефонов статистики в г. 
Судаке с 1.04.2017 г. на 3-48-
72 и 3-48-50.

В.М. ПОПОВА,
 главный специалист – 

эксперт отдела 
статистики в г. Судаке

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ!

ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 

ДЛЯ ФЕРМЕРОВ!
Министерство сельско-

го хозяйства Республики 
Крым объявило о приеме 
документов на конкурсный 
отбор по предоставлению 
безвозмездных грантов для 
фермеров по двум направ-
лениям:

-на создание и развитие 
крестьянского (фермерско-
го) хозяйства начинающим 
фермерам до 1,5 млн. руб. 
(срок приема документов с 
22 марта по 11 апреля 2017 
г.); 

-на развитие семейных 
животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств до 21,6 
млн. руб. (срок приема до-

кументов с 27 марта по 14 
апреля 2017 г.) 

Порядок предоставления 
грантов, требования к заяви-
телю, перечень документов 
размещены на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак http://sudak.rk.gov.ru, 
вкладка «Предпринимате-
лю», раздел «Новости».

За дополнительной ин-
формацией просим обра-
щаться в сектор инвестиций 
и предпринимательства  
управления экономического 
развития администрации г. 
Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 214. 
Тел.: (36566) 3-12-44, e-mail: 
sudak_ekonomika@mail.ru.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА О РАЗМЕЩЕНИИ КРУГЛОГОДИЧНОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ
 НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

3 АПРЕЛЯ ИСТЕКАЕТ СРОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 2-НДФЛ И 6-НДФЛ

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
напоминает, что 3 апреля ис-
текает срок представления 
налоговыми агентами све-
дений о доходах физических 
лиц за 2016 год по форме 
2-НДФЛ.

Инспекция обращает вни-
мание, что при заполнении 
сведений за 2016 год сле-
дует учитывать изменения, 
внесенные Приказом ФНС 
России от 22.11.2016 №ММВ-
7-11/633@ в перечень кодов 
видов доходов и вычетов на-
логоплательщика.

До 3 апреля необходимо 
представить также расчет 
сумм налога на доходы физи-
ческих лиц по форме 6-НДФЛ 
за 2016 год.

Инспекция напоминает, 
что раздел 1 расчета запол-
няется нарастающим итогом 
за весь год, 2-й раздел при 
этом должен содержать све-
дения о выплатах дохода, 
которые осуществлялись в 4 
квартале 2016 года.

В связи с часто поступа-
ющими вопросами, относи-
тельно определения даты 

фактического получения 
работником дохода в виде 
премии и отражения указан-
ной даты в разделе 2 формы 
6-НДФЛ (стр. 100), инспекция 
сообщает:

- датой фактического по-
лучения дохода работника 
в виде премии за выполне-
ние трудовых обязанностей 
по итогам работы за месяц с 
учетом пункта 2 статьи 223 
Кодекса признается послед-
ний день месяца, за который 
налогоплательщику был на-
числен указанный доход.

- датой фактического по-
лучения дохода работника в 
виде премии за выполнение 
трудовых обязанностей по 
итогам работы за квартал 
(год), признается последний 
день месяца, которым дати-
рован приказ о выплате ра-
ботникам премии по итогам 
работы за квартал (год).

Указанная позиция изло-
жена в письме ФНС России 
от 24 января 2017 г. N БС-4-
11/1139@.

Отдел работы
 с налогоплательщиками №1

ИНФОРМИРУЕТ ФНС



РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 21 марта
1 канал
Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Мата Хари» (S) 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Премьера. «Салам 
Масква». Многосерийный 
фильм (S) (18+).
1.40 «Спасти мистера 
Бэнкса» (S) (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Спасти мистера 
Бэнкса» (S) (12+).
4.05 Контрольная закупка 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «КРУГОВОРОТ». 
(12+).
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
2.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (16+)
____________________

5 канал
5.05 «Улыбка пере-
смешника». 9 серия(16+) 
Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014).
6.00 «Улыбка пересмеш-
ника».10 серия(16+) 
Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014).
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.30 «Ответный ход» 
(12+) Боевик (Мосфильм, 
1981) 
11.05 «Сильнее огня». 
1 серия(16+) Военный, 
драма (Россия, Украина, 
2007) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Сильнее огня». 1 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.40 «Сильнее огня». 
2 серия(16+) Военный, 
драма (Россия, Украина, 
2007).
13.40 «Сильнее огня». 
3 серия(16+) Военный, 
драма (Россия, Украина, 
2007).
14.35 «Сильнее огня». 
4 серия(16+) Военный, 
драма (Россия, Украина, 
2007).
15.30 Сейчас.
16.00 «Улыбка пере-
смешника».11 серия(16+) 
Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014).
16.55 «Улыбка пере-
смешника».12 серия(16+) 

Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014).
17.50 «Детективы. 
Страховка на один день» 
(16+) Сериал (Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. 
Никому не нужна» (16+) 
Сериал (Россия).
19.30 «Детективы. Такая 
разная любовь» (16+) 
Сериал (Россия).
19.55 «Детективы. 
Ядовитый бизнес» (16+) 
Сериал (Россия).
20.25 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Добро должно 
быть с кулаками» (16+) 
Сериал (Россия).
21.15 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Постройнеть до 
смерти» (16+) Сериал 
(Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Майор и магия».27 
серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.15 «След. Ухажеры» 
(16+) Сериал (Россия).
0.00 «Мимино» (12+) 
Комедия ( Мосфильм, 
1977) 
1.55 «Ответный ход» 
(12+)
3.35 «ОСА. Внучек» (16+) 
Сериал (Россия). 
____________________

НТВ
5.10 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Премьера. Сери-
ал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Олег Штефанко в 
остросюжетном сериале 
«ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «СВИ-
ДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Премьера. Детек-
тив «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный се-
риал «ДЕМОНЫ» (16+).
1.05 «Место встречи» 
(16+).
2.45 Квартирный вопрос 
(0+).
3.35 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Луны Талоса-3» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 80-я серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Социальная справед-
ливость» (16+). Ситком. 
45-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«День Рождения Коли» 
(16+). Ситком. 46-я 
серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Три поросенка» (16+). 
Ситком. 47-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «БЕТХОВЕН» 
(Beethoven). (12+). 
Драма, комедия. США, 
1992 г.
13.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 14-я серия.
14.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 15-я серия.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 16-я серия.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 17-я серия.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 18-я серия.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 19-я серия.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 20-я серия.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 21-я серия.

17.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 22-я серия.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 23-я серия.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 24-я серия.
19.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 25-я серия.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 26-я серия.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». «Акведук» (16+). 
Сериал 184-я серия.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Рейдерский 
захват» (16+). Сериал 
185-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
22.00 «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
10-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 
2: ВОИН ДОРОГИ». 
(18+). 
2.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Нет места 
лучше дома» (16+). 
Фантастический сериал. 
10-я серия.
3.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 
2». «Любовь и баскет-
бол» (12+). Комедия. 6-я 
серия.
4.10 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕ-
КА» (16+). Комедия. 4-я 
серия.
4.40 «ВЕРОНИКА 
МАРС». «Вера вере 
рознь» (16+). Детектив-
ный сериал. 2-я серия.
5.35 «ЛОТЕРЕЯ» (16+). 
Фантастический сериал. 
1-я серия.
6.25 «САША + МАША». 
«Свидание с бывшим» 
(16+). Комедия. 74-я 
серия. 
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 
(0+). Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадни-

ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и 
мень смешат на помощь. 
Часть II» (16+).
10.05 «СМОКИНГ» (12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+). 
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 
0,7» (16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 Премьера! «КРЫША 
МИРА» (16+). Комедий-
ный сериал.
2.00 «Железяки» (6+). 
3.45 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.30 «Миа и я» (6+). 
Мультсериал. 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «По следам 
богов». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00«БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (США). 16+.
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+.

16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(США). 16+.
21.50 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «МОБИЛЬНИК» 
(США). 18+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Странное дело». 
16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.   
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». Художественный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». Продолже-
ние фильма (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Кури-
ный стресс» (16+).
16.00 Тайны нашего 
кино. «Будьте моим 
мужем» (12+).
16.30 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
17.30 «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». Телесериал (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 Наталья Бестемья-
нова в программе «Жена. 
История любви» (16+).
0.00 «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну». (12+).
0.55 «Право знать!» Ток-
шоу (16+).
2.25 «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ». (12+).
4.25 «Женщины, мечтав-
шие о власти». Докумен-
тальный фильм (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Мата Хари» (S) 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Библия» (S) (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Библия» (S) (12+).
4.30 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.

17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «КРУГОВОРОТ». 
(12+).
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
2.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (16+)
____________________

5 канал
5.25 «Малиновое вино» 
(12+) Детектив (СССР, 
1984) 
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.30 «Перед рассветом» 
(16+) Военная драма 
(СССР, 1989)
11.10 «Снег и пепел». 
1 серия(12+) Военный, 
детектив (Россия, 2015) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Снег и пепел». 1 
серия(12+) Продолжение 
сериала.
12.40 «Снег и пепел». 
2 серия(12+) Военный, 
детектив (Россия, 2015).
13.35 «Снег и пепел». 
3 серия(12+) Военный, 
детектив (Россия, 2015).
14.30 «Снег и пепел». 
4 серия(12+) Военный, 
детектив (Россия, 2015).
15.30 Сейчас.
16.00 «Улыбка пере-
смешника». 9 серия(16+) 
Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014).
16.55 «Улыбка пере-
смешника».10 серия(16+) 
Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014).
17.50 «Детективы. От-
стойник» (16+) Сериал 
(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. 
Ранний звонок» (16+) 
Сериал (Россия).
19.30 «Детективы. Тух-

лые яйца» (16+) Сериал 
(Россия).
19.55 «Детективы. 
Бедный зайчик» (16+) 
Сериал (Россия).
20.20 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Запах ревности» 
(16+) Сериал (Россия).
21.15 ПРЕМЬЕРА. 
«След. Темный ритуал» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Майор и магия».26 
серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.15 «След. Доказа-
тельства любви» (16+) 
Сериал (Россия).
23.55 Открытая студия.
0.55 «Случай в квадрате 
36-80» (12+) 
2.20 «Перед рассветом» 
(16+) Военная драма 
(СССР, 1989) 
4.00 «ОСА. Лист в осен-
нем лесу» (16+) Сериал 
(Россия). 
____________________

НТВ
5.10 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Премьера. Влади-
мир Фекленко в сериа-
ле «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «СВИ-
ДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Премьера. Детек-
тив «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный се-
риал «ДЕМОНЫ» (16+).
1.05 «Место встречи» 
(16+).
2.45 «Еда без правил» 
(0+).
3.35 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «За пределами 
известной вселенной» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 79-я серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Чужая свадьба» (16+). 
Ситком. 42-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Сплетники» (16+). Сит-
ком. 43-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Вещи Звонаря» (16+). 
Ситком. 44-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Холостяк.» (16+). 
2-я серия.
13.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 1-я серия.
13.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 2-я серия.
14.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 3-я серия.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 4-я серия.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 5-я серия.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 6-я серия.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 7-я серия.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 8-я серия.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 9-я серия.
17.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 10-я серия.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 11-я серия.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 12-я серия.
19.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 13-я серия.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 

Ситком. 14-я серия.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Цветы без 
повода» (16+). Сериал 
183-я серия.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». «Акведук» (16+). 
Сериал 184-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
22.00 «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
9-я серия.
23.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+) Реалити-
шоу
0.00 «ДОМ-2. После за-
ката» (16+)Реалити-шоу. 
Спецвключение 4493 
серия
1.00 «Такое кино!» (16+). 
154-я серия.
1.30 «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС»  (18+). 
3.20 «МЫ - БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (18+). 
3.35 «ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ». «Испытание» 
(16+). Фантастический 
сериал. 9-я серия.
4.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 
2». «Мэно-Мэнсфилд» 
(12+). Комедия. 5-я 
серия.
4.50 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕ-
КА» (16+). Комедия. 3-я 
серия.
5.20 «ВЕРОНИКА 
МАРС». «Пилотная-я се-
рия» (16+). Детективный 
сериал. 1-я серия.
6.15 «САША + МАША» 
(16+). Комедия. 73-я 
серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.05 «СМУРФИКИ-2» 
(6+). Фэнтези. США, 
2013 г.
8.00 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
9.30 «Город героев» (6+). 
11.25 «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+). 
13.30 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 Премьера! «ВОРО-

НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
21.00 «СМОКИНГ» (12+). 
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Пель и 
мень смешат на помощь. 
Часть II» (16+).
23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 Премьера! «КРЫША 
МИРА» (16+). 
2.00 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. 
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ» (16+). 
4.05 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Секретные терри-
тории». 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Дети древних 
богов». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (США). 
16+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (США). 16+.

21.50 Премьера. «Водить 
по-русски». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(США). 16+.
1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.20 «Странное дело». 
16+.
3.20 «Тайны Чапман». 
16+.
4.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.05 «ПАРФЮМЕР-
ША-2». (12+).
11.30 События.
11.50 «ПАРФЮМЕР-
ША-2». Продолжение 
фильма (12+).
12.25 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым 
(16+).
13.25 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
16.05 Городское собра-
ние (12+).
17.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ». 1-я и 2-я 
серии (12+).
18.50 Премьера. «Откро-
венно» с Оксаной Байрак 
(16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Руины 
будущего». Специальный 
репортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Каша 
из топора» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ». Художественный 
фильм (12+).
4.20 Петровка, 38 (16+).
4.35 Тайны нашего кино. 
«Берегись автомобиля» 
(12+).
5.05 «Владимир Басов. 
Львиное сердце». (12+).
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СРЕДА, 22 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Мата Хари» (S) 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Премьера. «Салам 
Масква». Многосерийный 
фильм (S) (18+).
1.35 «Плакса» (S) (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Плакса» (S) (16+).
3.15 «Наедине со всеми» 
(16+).
4.10 Контрольная закупка
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «КРУГОВОРОТ». 
(12+).
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
2.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (16+)
____________________

НТВ
5.10 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Премьера. Сери-
ал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «СВИ-
ДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Премьера. Детек-
тив «ОХОТА НА ДЬЯВО-
ЛА» (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный се-
риал «ДЕМОНЫ» (16+).
1.05 «Место встречи» 

(16+).
2.45 «Дачный ответ» (0+).
3.35 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

5 канал
5.05 «Улыбка пересмеш-
ника».11 серия(16+) 
6.05 «Улыбка пересмеш-
ника».12 серия(16+) 
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.40 «Случай в квадрате 
36-80» (12+) 
11.05 «Группа Zeta-2». 1 
серия(16+) 
12.00 Сейчас.
12.40 «Группа Zeta-2». 1 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.45 «Группа Zeta-2». 2 
серия(16+) 
13.40 «Группа Zeta-2». 3 
серия(16+) 
14.35 «Группа Zeta-2». 4 
серия(16+)
15.30 Сейчас.
16.00 «Улыбка пере-
смешника».13 серия(16+) 
16.55 «Улыбка пере-
смешника».14 серия(16+) 
17.50 «Детективы. На-
следный принц» (16+) 
Сериал (Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. За-
вещание генерала» (16+) 
Сериал (Россия).
19.30 «Детективы. Бед-
ный песик» (16+) Сериал 
(Россия).
19.55 «Детективы. Боль-
ше, чем кража» (16+) 
Сериал (Россия).
20.25 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Убийственные танцы» 
(16+) Сериал (Россия).
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. 
Куда приводят мечты» 
(16+) Сериал (Россия).
22.00 Сейчас.
22.25 ПРЕМЬЕРА: 
«Майор и магия».28 
серия(16+) Детектив 
(Россия, 2015).
23.10 «След. Два смерт-
ных греха» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «Гараж» (12+) Коме-
дия (СССР, 1979) 
2.00 «Малиновое вино» 

(12+) Детектив (СССР, 
1984) 
3.55 «ОСА. С паршивой 
овцы» (16+) Сериал 
(Россия).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Странный мир 
Вирмов» (12+). Мульти-
пликационный сериал. 
81-я серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Сенбернар» (16+). Сит-
ком. 48-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Реанимация отноше-
ний» (16+). Ситком. 49-я 
серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Внебрачный сын» (16+). 
Ситком. 50-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «БЕТХОВЕН-2» 
(BEETHOVEN’S 2ND). 
(12+). Семейная комедия. 
США, 1993 г.
13.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 26-я серия.
14.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 27-я серия.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 28-я серия.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 29-я серия.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 30-я серия.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 31-я серия.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 32-я серия.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 33-я серия.
17.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 34-я серия.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 35-я серия.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 36-я серия.
19.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 37-я серия.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 38-я серия.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Рейдерский 
захват» (16+). Сериал 
185-я серия.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Юбилей 
Иваныча» (16+). Сериал 
186-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 

(16+).
22.00 «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
11-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ПОГНАЛИ!» 
(Getaway). (16+). Боевик, 
триллер. Болгария - 
США, 2013 г.
2.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 
2». «Грешная свадьба» 
(12+). Комедия. 7-я 
серия.
3.10 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕ-
КА» (16+). Комедия. 5-я 
серия.
3.40 «ВЕРОНИКА 
МАРС». «Знакомьтесь, 
Джон Смит!» (16+). 
Детективный сериал. 3-я 
серия.
4.35 «ЛОТЕРЕЯ». 
«Правила игры» (16+). 
Фантастический сериал. 
2-я серия.
5.25 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА» (16+). Фантасти-
ческий сериал. 1-я серия.
6.15 «САША + МАША». 
«Секретарша» (16+). 
Комедия. 75-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» 
(0+). Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 
0,7» (16+).
9.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.

19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.30 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(16+). 
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». «Не вешать 
хвост, ветеринары!» 
(16+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 Премьера! «КРЫША 
МИРА» (16+). Комедий-
ный сериал.
2.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. 
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+). 
3.35 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.20 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+). Муль-
тсериал.
5.50 Музыка на СТС 
(16+). 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 «Документальный 
проект»: «Новый ковчег». 
16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
(США). 16+.
15.55 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.

19.30 «Новости». 16+.
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 
(США). 12+.
22.30 Премьера. «Всем 
по котику». 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(Франция). 16+.
1.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.10 «Странное дело». 
16+.
3.10 «Тайны Чапман». 
16+.
4.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ».  (12+).
10.30 «Три жизни Викто-
ра Сухорукова».  (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 
Детектив (Великобрита-
ния) (12+).
13.35 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
16.05 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+).
16.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. «НЕРАЗРЕ-
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 
1-я и 2-я серии (12+).
18.50 Премьера. «Откро-
венно» с Оксаной Байрак 
(16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты 
(16+).
23.05 «Дикие деньги. 
Убить банкира» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО».  (12+).
4.20 Петровка, 38 (16+).
4.35 Тайны нашего кино. 
«Дети понедельника» 
(12+).
5.05 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).

ЧЕТВЕРГ, 23 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Давай поженим-
ся!» (16+).
18.00 Прямой информа-
ционный канал «Первая 
Cтудия» (16+).
20.00 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
21.00 «Время».
21.35 «Мата Хари» (S) 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 Премьера. «Салам 
Масква». Многосерийный 
фильм (S) (18+).
1.35 «Стив Маккуин: Че-
ловек и гонщик» (S) (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Стив Маккуин: Че-
ловек и гонщик» (S) (16+).
3.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 

время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «КРУГОВОРОТ». 
(12+).
23.30 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).
1.30 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (16+).
3.30 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
5.05 «Улыбка пересмеш-
ника».13 серия(16+) 
Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014).
6.00 «Улыбка пересмеш-
ника».14 серия(16+) 
Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014).
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.30 «Президент и его 
внучка» (12+) Комедия 
(Россия, 1999) 
11.25 «Группа Zeta-2». 5 
серия(16+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Группа Zeta-2». 5 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.50 «Группа Zeta-2». 6 
серия(16+) 
13.40 «Группа Zeta-2». 7 
серия(16+) 
14.35 «Группа Zeta-2». 8 
серия(16+) 
15.30 Сейчас.
16.00 «Улыбка пере-
смешника».15 серия(16+) 
Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014).
16.55 «Улыбка пере-
смешника».16 серия(16+) 
Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014).
17.50 «Детективы. Личное 
дело» (16+) Сериал 

(Россия).
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы. 
Певичка» (16+) Сериал 
(Россия).
19.30 «Детективы. Иногда 
они возвращаются» (16+) 
Сериал (Россия).
19.55 «Детективы. Люби-
мый дядя» (16+) Сериал 
(Россия).
20.25 «След. Цель оправ-
дывает всё» (16+) 
21.15 «След. Производ-
ственная травма» (16+) 
22.00 Сейчас.
22.25 «Майор и магия».29 
серия(16+) 
23.15 «След. Гений и 
злодейство» (16+)
0.00 «Барышня-крестьян-
ка» (12+) Мелодрама 
(Россия, 1995)
2.15 «Президент и его 
внучка» (12+) Комедия 
(Россия, 1999) 
4.15 «ОСА. Круговая 
порука» (16+) Сериал 
(Россия). 
_____________________

НТВ
5.10 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).
9.00 Премьера. Сери-
ал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.

19.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «СВИ-
ДЕТЕЛИ» (16+).
21.30 Премьера. Детектив 
«ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 Остросюжетный се-
риал «ДЕМОНЫ» (16+).
1.05 «Место встречи» 
(16+).
2.45 «Судебный детек-
тив» (16+).
3.35 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Наемник Армаггон» 
(12+). Мультипликацион-
ный сериал. 82-я серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Я тебя люблю» (16+). 
Ситком. 51-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Мужчины моей жизни» 
(16+). Ситком. 52-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Сипсик» (16+). Ситком. 
53-я серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 
(Twins). (12+). Крими-
нальная комедия. США, 
1988 г.
13.35 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 39-я серия.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 40-я серия.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 41-я серия.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 42-я серия.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 43-я серия.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 44-я серия.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 45-я серия.
17.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 46-я серия.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 47-я серия.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 48-я серия.
19.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 49-я серия.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 50-я серия.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». «Юбилей 
Иваныча» (16+). Сериал 
186-я серия.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Портовая 
бочата» (16+). Сериал 
187-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+).
22.00 «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+). 
12-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 
(Take the Lead). (12+). 
Драма. США, 2006 г.
3.10 «ТНТ-Club» (16+). 
Коммерческая програм-
ма.
3.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 
2». «Мэнсфилд, который 
пришел на ужин» (12+). 
Комедия. 8-я серия.
3.45 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕ-
КА» (16+). Комедия. 6-я 
серия.
4.15 «ВЕРОНИКА МАРС». 
«Причина противоречий» 
(16+). Детективный сери-
ал. 4-я серия.
5.10 «ЛОТЕРЕЯ». 
«Большая польза» (16+). 
Фантастический сериал. 
3-я серия.
6.00 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВА». «До смерти» 
(16+). Фантастический 
сериал. 2-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+). 
Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Не вешать 
хвост, ветеринары!» (16+).
9.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
(16+).
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 

(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.30 Премьера! «ВОРО-
НИНЫ» (16+). Комедий-
ный сериал.
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
21.00 «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (16+). 
23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень зна-
ний. Часть I» (12+).
0.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+).
1.00 Премьера! «КРЫША 
МИРА» (16+). Комедий-
ный сериал.
2.00 «НЕСНОСНЫЙ 
ДЕД» (18+). 
3.40 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+). Фантастиче-
ский сериал.
5.25 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+). Муль-
тсериал.
5.55 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ДИВЕРГЕНТ» 
(США). 12+.
16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.

20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (США). 16+.
22.00 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «Новости». 16+.
23.25 «ВОЙНА ДРАКО-
НОВ» (Южная Корея). 
16+.
1.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
2.10 «Странное дело». 
16+.
3.10 «Тайны Чапман». 
16+.
4.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.  
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.50 «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ». 
10.35 «Александр По-
роховщиков. Чужой среди 
своих» (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО».  
(12+).
13.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный от-
бор». Ток-шоу (12+).
16.05 «Дикие деньги. 
Убить банкира» (16+).
16.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. «НЕРАЗРЕ-
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». 
3-я и 4-я серии (12+).
18.50 Премьера. «Откро-
венно» с Оксаной Байрак 
(16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Фаль-
шивые романы» (16+).
23.05 Премьера. «Ельцин 
против Горбачёва. Круше-
ние империи». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ».  (12+).
4.05 Петровка, 38 (16+).
4.25 «Жанна Болотова. 
Девушка с характером».  
(12+).
5.10 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устино-
вой (12+).



РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

СУББОТА, 25 марта
1 канал
5.25 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.30 «Тайна записной 
книжки» (12+).
8.00 «Играй, гармонь 
любимая!».
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (S).
9.00 Умницы и умники 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 Премьера. К 
юбилею любимой кино-
комедии. «Кавказская 
пленница». Рождение 
легенды» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.20 «Идеальный 
ремонт».
13.15 «На 10 лет моло-
же» (16+).
14.10 «Бельмондо глаза-
ми Бельмондо» (16+).
16.15 «Голос. Дети» (S).
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым.
19.10 «Минута славы». 
Новый сезон (S).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым 
(16+).
23.00 Премьера. «Про-
жекторперисхилтон» (S) 
(16+).
23.30 «Ночь в музее: 
Секрет гробницы» (S) 
(12+).
1.20 «Один прекрасный 
день» (S).
3.20 «Потопить «Бис-
марк» (S) 
____________________

Россия 1
5.15 «ЧОКНУТАЯ». (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное 
время. (12+).

9.20 «Сто к одному». 
Телеигра.
10.10 Премьера. «Пятеро 
на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Премьера. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». 2011 г. (12+).
18.00 Премьера. Суббот-
ний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «АКУШЕРКА». 
2017 г. (12+).
0.50 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ». 2012 г. (12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2». (12+)
____________________

5 канал
6.05 «Заяц Коська и 
Родничок». «На лесной 
тропе». «Огонь». «Три 
дровосека». «Котенок по 
имени Гав». «Зеркаль-
це». «Приключения Васи 
Куролесова». «Чудо-
мельница». «Фока- на 
все руки дока» (0+) 
Мультфильмы.
9.00 Сейчас.
9.15 «След. Агата» (16+) 
Сериал (Россия).
10.05 «След. Запах 
ревности» (16+) Сериал 
(Россия).
11.00 «След. Куда приво-
дят мечты» (16+) Сериал 
(Россия).
11.50 «След. Добро 
должно быть с кулаками» 
(0+) Сериал (Россия).
12.40 «След. Производ-
ственная травма» (16+) 
Сериал (Россия).
13.25 «След. Прорубь на 
тот свет» (16+) Сериал 
(Россия).
14.20 «След.Темный 
ритуал» (16+) Сериал 
(Россия).
15.05 «След. Убийствен-
ные танцы» (16+) Сериал 
(Россия).
16.00 «След. Женщина, 
которая не пьет» (16+) 
Сериал (Россия).
16.50 «След. Построй-

неть до смерти» (16+) 
Сериал (Россия).
17.40 «След. Цель 
оправдывает всё» (16+) 
Сериал (Россия).
18.30 «Любовь с оружи-
ем». 1 серия(16+) Кри-
минальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012) 
19.20 «Любовь с оружи-
ем». 2 серия(16+) Кри-
минальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012).
20.15 «Любовь с оружи-
ем». 3 серия(16+) Кри-
минальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012).
21.10 «Любовь с оружи-
ем». 4 серия(16+) Кри-
минальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012).
22.05 «Подсадной» (16+) 
Детектив (Россия, 2010) 
0.00 «Звездочет». 1 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004) 
0.55 «Звездочет». 2 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
1.50 «Звездочет». 3 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
2.40 «Звездочет». 4 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
3.25 «Звездочет». 5 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
4.20 «Звездочет». 6 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004). 
____________________

НТВ
5.05 Их нравы (0+).
5.35 Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» 
(0+).
9.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога 
(16+).
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).

13.05 «Битва шефов» 
(12+).
14.00 «Двойные стандар-
ты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» 
(16+).
17.00 «Секрет на милли-
он». Кончаловский (16+).
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! 
(16+).
23.35 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
0.30 «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ» (16+).
2.10 Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
3.40 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 57-я 
серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Либидо Игоря» (16+). 
Ситком. 58-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Свадебная махина» 
(16+). Ситком. 59-я 
серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«День рождения Кати» 
(16+). Ситком. 60-я 
серия.
9.00 «Агенты 003» (16+). 
50-я серия.
9.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Школа ремонта» 
(12+). 610-я серия.
12.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Программа.
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Цветы без 
повода» (16+). Сериал 
183-я серия.
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ». «Акведук» (16+). 
Сериал 184-я серия.
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Рейдерский 
захват» (16+). Сериал 
185-я серия.
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». «Юбилей 
Иваныча» (16+). Сериал 
186-я серия.
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». «Портовая 
бочата» (16+). Сериал 
187-я серия.
16.35 Большое кино: «НА 
КРЮЧКЕ»  (16+). Фанта-
стика, боевик. Германия 
- США, 2008 г.
19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Паранормальное 
шоу.
20.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 
(16+). Программа.
21.30 «Холостяк» (16+). 
3-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (Batman Begins). 
(12+). Фантастика, 
боевик. Великобритания 
- США, 2005 г.
3.35 «ВЕРПАСКУНГЕН» 
(16+). Короткометражный 
фильм. Комедия. Россия, 
2014 г.
3.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 
2». «Предложение. Часть 
2-я» (12+). Комедия. 10-я 
серия.
4.20 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕ-
КА» (16+). Комедия. 8-я 
серия.
4.50 «ВЕРОНИКА 
МАРС». «Возврашение 
Кейна» (16+). Детектив-
ный сериал. 6-я серия.
5.45 «САША + МАША. 
ЛУЧШЕЕ» (16+).
6.00 «Я - ЗОМБИ» (16+). 
Сериал 1-я серия. 
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.30 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
6.55 «Монстры против 
овощей» (6+). Муль-
тфильм.
7.20 «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+). 
Мультсериал.

7.35 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.00 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+). 
Мультсериал.
8.55 «Смешарики».
9.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
9.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Хочу всё 
ржать. Выпуск 2» (16+).
10.30 «Успеть за 24 
часа» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+). 
Мультсериал.
11.45 «Монстры против 
овощей» (6+). Муль-
тфильм.
12.10 «Книга жизни» (6+). 
14.00 «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (0+).
16.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
16.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+). 
19.00 «Взвешенные 
люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-
шоу.
21.00 «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+). 
22.55 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» 
(16+). 
0.55 «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (0+). 
2.55 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+). 
4.45 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+). Муль-
тсериал.
5.40 Музыка на СТС 
(16+) 
____________________

РЕН ТВ
5.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» (США). 16+.
5.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+.
6.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
8.10 «ФЛАББЕР» (США) 
6+.
9.55 Премьера. «Мин-
транс». 16+.
10.40 Премьера. «Ремонт 
по-честному». 16+.
11.20 Премьера. «Самая 
полезная программа». 
16+.
12.25 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+.
12.30 «Новости». 16+.
12.35 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
16.30 «Новости». 16+.
16.35 Премьера. «Во-
енная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
17.00 Премьера. «Тер-
ритория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
19.00 Премьера. «За-
секреченные списки. 
Ударная сила Третьей 
мировой войны: какое 
оружие победит?» Доку-
ментальный спецпроект. 
16+.
21.00«ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(США). 16+.
0.20 «ГОРОД ВОРОВ» 
(США). 16+.
2.45 «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ» (США). 16+.  
____________________

ТВ-Центр
6.15 Марш-бросок (12+).
6.50 АБВГДейка.
7.15 «В КВАДРАТЕ 45». 
Художественный фильм 
(12+).
8.45 Православная энци-
клопедия (6+).
9.10 «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ». Художественный 
фильм.
10.55 «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ». Детектив (12+).
11.30 События.
11.45 «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ». Продолжение 
детектива (12+).
13.10 «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ». Художествен-
ный фильм (12+).
14.30 События.
14.45 «СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ». Продолжение 
фильма (12+).
17.10 Премьера. «ПАР-
ФЮМЕРША-3». Художе-
ственный фильм (12+).
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 
Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса».
3.05 «Украина. Руины 
будущего». Специальный 
репортаж (16+).
3.40 «ИНСПЕКТОР 
МОРС». Детектив (Вели-
кобритания) (16+).

ПЯТНИЦА, 24 марта
1 канал
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 «Наедине со все-
ми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13.20 «Время покажет» 
(16+).
15.00 Новости (с субти-
трами).
15.15 «Время покажет» 
(16+).
16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
19.00 Футбол. Сборная 
России - сборная Кот-
д’Ивуара. Товарищеский 
матч. Прямой эфир (S).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон (S).
23.15 «Вечерний Ургант» 
(S) (16+).
0.00 «Городские пижо-
ны». Премьера. «Студия 
звукозаписи» (S) (16+).
2.00 «Фантастическая 
четверка» (S) (12+).
3.55 Модный приговор.
4.55 Контрольная закупка 
____________________

Россия 1
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное 
время.
11.55 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное 
время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.

17.20 Вести. Местное 
время.
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым. 
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное 
время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.20 «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ». 2015 г. 
(12+).
1.20 «ВТОРЖЕНИЕ». 
2008 г. (12+).
3.25 «ДАР». (12+)
____________________

5 канал
5.05 «Улыбка пересмеш-
ника».15 серия(16+) 
6.00 «Улыбка пересмеш-
ника».16 серия(16+) 
7.00 Утро на «5».
9.00 Сейчас.
9.30 «Звездочет». 1 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004) 
10.30 «Звездочет». 2 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
11.20 «Звездочет». 3 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
12.00 Сейчас.
12.30 «Звездочет». 3 
серия(16+) Продолжение 
сериала.
12.50 «Звездочет». 4 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
13.40 «Звездочет». 5 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
14.30 «Звездочет». 6 се-
рия(16+) Боевик (Россия, 
2004).
15.30 Сейчас.
15.40 «Майор и ма-
гия».26 серия(16+) Де-
тектив (Россия, 2015).
16.20 «Майор и ма-
гия».27 серия(16+) Де-
тектив (Россия, 2015).
17.05 «Майор и ма-
гия».28 серия(16+) Де-
тектив (Россия, 2015).
17.45 «Майор и ма-
гия».29 серия(16+) Де-

тектив (Россия, 2015).
18.30 Сейчас.
19.00 «След. Доказа-
тельства любви» (16+) 
Сериал (Россия).
19.45 «След. Женщина, 
которая не пьет» (16+) 
Сериал (Россия).
20.40 «След. Ухажеры» 
(16+) Сериал (Россия).
21.25 «След. Прорубь на 
тот свет» (16+) Сериал 
(Россия).
22.20 «След. Два смерт-
ных греха» (16+) Сериал 
(Россия).
23.05 «След. Эффект Ре-
биндера» (16+) Сериал 
(Россия).
0.00 «След. Суррогат» 
(16+) Сериал (Россия).
0.45 «След. Гений и зло-
действо» (16+) Сериал 
(Россия).
1.40 «Детективы. Никому 
не нужна» (16+) Сериал 
(Россия).
2.05 «Детективы. Такая 
разная любовь» (16+) 
Сериал (Россия).
2.40 «Детективы. Ядо-
витый бизнес» (16+) 
Сериал (Россия).
3.05 «Детективы. За-
вещание генерала» (16+) 
Сериал (Россия).
3.40 «Детективы. Бедный 
песик» (16+) Сериал 
(Россия).
4.10 «Детективы. Боль-
ше, чем кража» (16+) 
Сериал (Россия).
4.35 «Детективы. 
Певичка» (16+) Сериал 
(Россия).
5.10 «Детективы. Иногда 
они возвращаются» (16+) 
Сериал (Россия).
5.35 «Детективы. Люби-
мый дядя» (16+) Сериал 
(Россия).
____________________

НТВ
5.10 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+).

9.00 Премьера. Сери-
ал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Остросюжетный 
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Сериал «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17.30 «Говорим и по-
казываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским 
(16+).
18.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Премьера. Остро-
сюжетный сериал «СВИ-
ДЕТЕЛИ» (16+).
23.35 Премьера. НТВ-
видение. «Сколько стоит 
ваше счастье». Фильм 
Глеба Пьяных (16+).
0.35 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+).
1.25 «Место встречи» 
(16+).
3.00 «Поедем, поедим!» 
(0+).
3.25 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

ТНТ
7.00 «Черепашки-нинд-
зя». «Загадка древних 
Эонов» (12+). Мульти-
пликационный сериал. 
83-я серия.
7.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Знаки» (16+). Ситком. 
54-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Самооборона» (16+). 
Ситком. 55-я серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
«День Святого Валенти-
на» (16+). Ситком. 56-я 
серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.30 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧ-
КЕ СПОТ» (See Spot 
Run). (12+). Комедия 
семейная. Австралия - 
США, 2001 г.
13.30 «ФИЗРУК» (16+). 

Ситком. 49-я серия.
14.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 50-я серия.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 51-я серия.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 52-я серия.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 53-я серия.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 54-я серия.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 55-я серия.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 56-я серия.
17.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 57-я серия.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 58-я серия.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 59-я серия.
19.00 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 60-я серия.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 
Ситком. 61-я серия.
20.00 «Импровизация» 
(16+). 32-я серия.
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 532-я серия.
22.00 «Открытый микро-
фон» (16+). 9-я серия.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Такое кино!» (16+). 
155-я серия.
1.30 «Лучший российский 
короткий метр. Часть 
3-я» (18+).
4.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 
2». «Предложение. Часть 
1-я» (12+). Комедия. 9-я 
серия.
4.30 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕ-
КА» (16+). Комедия. 7-я 
серия.
4.55 «ВЕРОНИКА 
МАРС». «Если тебе 
кажется, что ты зна-
ешь человека..» (16+). 
Детективный сериал. 5-я 
серия.
6.00 «УБИЙСТВО 
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«Уменьшать преимуще-
ство» (16+). Детектив 
10-я серия.
____________________

СТС
6.00 «Ералаш» (0+). 
Детский юмористический 
киножурнал.
6.25 «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» 

(0+). Мультсериал.
6.55 «Фиксики» (0+). 
Мультсериал.
7.15 «Три кота» (0+). 
Мультсериал.
7.35 «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+). Мультсе-
риал.
8.30 «КРЫША МИРА» 
(16+). Комедийный 
сериал.
9.30 «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (16+). 
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+). Молодёжная 
драма.
13.00 «КУХНЯ» (12+). 
Комедийный сериал.
15.30 «ВОРОНИНЫ» 
(16+). Комедийный 
сериал.
19.00 «Уральские пель-
мени». «Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Хочу всё 
ржать. Выпуск 2» (16+).
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+). 
23.05 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+). 
1.00 «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (18+).
3.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+). 
4.30 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» (12+). Фанта-
стический сериал.
5.25 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+). Муль-
тсериал.
5.55 Музыка на СТС 
(16+).
____________________

РЕН ТВ
5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный 
проект». 16+.
7.00 Премьера. «С бо-
дрым утром!» 16+.
8.30 «Новости». 16+.
9.00 «Документальный 
проект». 16+.
12.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
12.30 «Новости». 16+.
13.00 Премьера. Званый 
ужин. 16+.
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (США). 16+.

16.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
16.30 «Новости». 16+.
17.00 Премьера. «Тайны 
Чапман». 16+.
18.00 Премьера. «Самые 
шокирующие гипотезы». 
16+.
19.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
19.30 «Новости». 16+.
20.00 Премьера. «Мор-
ской бой: последний 
рубеж». Документальный 
спецпроект. 16+.
21.50 Премьера. «Смо-
треть всем!» 16+.
23.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 
(США). 16+.
1.10 «ШОУГЕЛЗ» (США). 
16+.
3.40 «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» (США). 16+.
____________________

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. 
«Женщины» (12+).
8.35 «ПОД КАБЛУКОМ». 
Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ПОД КАБЛУКОМ». 
Продолжение фильма 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПОД КАБЛУКОМ». 
Продолжение фильма 
(12+).
17.35 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» Художественный 
фильм (12+).
19.30 «В центре со-
бытий» с Анной Прохо-
ровой.
20.40 «Право голоса» 
(16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиан-
тов» (12+).
0.25 Премьера. «Михаил 
Ульянов. Горькая испо-
ведь». Документальный 
фильм (12+).
1.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...»  (16+).
3.10 Петровка, 38 (16+).
3.30 «ЧУЖАЯ».  (12+).
5.00 «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся».  
(12+).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герега Роман Богданович, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96, ooobussol@mail.
ru, +7 (978) 899-54-46, 82-14-98 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:010137:338, расположенного по адресу: Республика 
Крым, г Судак, ул Андрея Князева, д 15, 

Заказчиком кадастровых работ является Кенжакаев Аби-
булла; почтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. Ан-
дрея Князева, д. 15, кв. 2; контактный телефон: +7 (978) 033-
61-80.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, № 96 10.04.2017 г. в 10:00.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  г. 
по  г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 10.03.2017 г. по 10.04.2017 г. по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, № 96.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта
1 канал
5.30 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» 
(16+).
6.30 «Уснувший пасса-
жир» (12+).
8.10 «Смешарики. ПИН-
код» (S).
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субти-
трами).
10.15 «Непутевые за-
метки» с Дм. Крыловым 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субти-
трами).
12.15 Премьера. «Тили-
ТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой.
13.45 «Теория заговора» 
(16+).
14.45 «Романовы» (S) 
(12+).
16.50 «Кавказская 
пленница». Рождение 
легенды» (12+).
17.55 «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика».
19.30 Премьера. «Лучше 
всех!» (S).
21.00 Воскресное 
«Время». Информаци-
онно-аналитическая 
программа.
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» . Высшая 
лига (S) (16+).
0.45 «Особо опасны» (S) 
(18+).
3.10 «Моложе себя и не 
почувствуешь» (12+)
____________________

Россия 1
5.00 «ЧОКНУТАЯ». (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша 
и Медведь».
7.30 «Сам себе режис-
сёр».
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
Телеигра.

10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Сме-
яться разрешается». 
Юмористическая про-
грамма.
13.10 «Семейный аль-
бом». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ГОРОДСКАЯ РАП-
СОДИЯ». 2016 г. (12+).
18.00 Премьера. «Танцу-
ют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
0.30 Премьера. «НИКО-
ЛАЙ ЮДЕНИЧ. ЗАБЫ-
ТАЯ ПОБЕДА».  (12+).
1.30 «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ». (12+).
3.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
____________________

НТВ
5.15 Остросюжетный де-
тектив «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
7.00 «Центральное теле-
видение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастли-
вое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» 
(16+).
11.05 «Чудо техники» 
(12+).
12.00 «Дачный ответ» 
(0+).
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
(16+).
18.00 «Новые русские 
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.
20.10 «МОЛОДОЙ» (16+).
22.15 «МСТИТЕЛЬ» 
(16+).

1.50 Авиаторы (12+).
2.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
3.35 Детектив «ЧАС ВОЛ-
КОВА» (16+).
____________________

5 канал
5.10 «Приключения пинг-
виненка Лоло». «При-
ключения Мюнхгаузена». 
«Как грибы с Горохом во-
евали». «Мореплавание 
Солнышкина». «Доверчи-
вый дракон». «Охотничье 
ружье». «Приключения 
поросенка Фунтика» (0+) 
Мультфильмы.
9.00 «Машины сказки» 
(0+) Мультфильмы.
9.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 
будущего» с Михаилом 
Ковальчуком(0+).
11.00 «Солдат Иван 
Бровкин» (12+) Комедия 
(СССР, 1955).
12.45 «Иван Бровкин на 
целине» (12+) Комедия 
(СССР, 1958) 
14.35 «Не валяй дура-
ка...» (12+) Комедия 
(Россия, 1997)
16.35 «Спецназ». 1 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2002) 
17.35 «Спецназ». 2 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2002).
18.00 «Главное c Никой 
Стрижак». Информа-
ционно-аналитическая 
программа.
20.00 «Спецназ». 2 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2002) 
(продолжение).
20.30 «Спецназ». 3 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2002).
21.35 «Спецназ-2». 1 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2003) 
22.30 «Спецназ-2». 2 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2003).
23.30 «Спецназ-2». 3 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2003).

0.25 «Спецназ-2». 4 
серия(16+) Боевик, во-
енный (Россия, 2003).
1.25 «Французский тран-
зит» (16+) 
4.10 «Агентство специ-
альных расследований» 
с В.Разбегаевым(16+) 
____________________

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ». 
«Коля-фаворит» (16+). 
Ситком. 61-я серия.
7.30 «Агенты 003» (16+). 
50-я серия.
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 63-я 
серия.
8.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+). Ситком. 64-я 
серия.
9.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу.
10.00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+). Реалити-
шоу.
11.00 «Перезагрузка» 
(16+). 245-я серия.
12.00 «Импровизация» 
(16+). 31-я серия.
13.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» (16+).
13.30 «НА КРЮЧКЕ» 
(16+).
15.45 «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» 
(16+). 521-я серия.
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+). 521-я серия.
20.00 «Где логика?» 
(16+). 39-я серия.
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+). 77-я серия.
22.00 «Stand Up» (16+). 
Комедийная программа.
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви» (16+). Реалити-шоу.
0.00 «Дом-2. После за-
ката» (16+). Реалити-шоу. 
Спецвключение.
1.00 «Не спать!» (16+). 
Развлекательная про-
грамма.
2.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ»  
(12+). 
4.35 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»  
(16+). 
6.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ФЕДОРА ПО МОСКВЕ 
НАЧАЛА XXI ВЕКА» 
(16+). 

6.25 «ЭНДЖИ ТРАЙБЕ-
КА» (16+). Коме-
дия. 9-я серия.
серия.
______________

СТС
6.00 «Ералаш» 
(0+). Детский 
юмористический 
киножурнал.
6.15 «Книга 
жизни» (6+). 
8.00 «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (6+). 
Мультсериал.
8.55 «Смешари-
ки».
9.15 «Три кота» 
(0+). Мультсе-
риал.
9.30 «Уральские 
пельмени». «Лю-
бимое» (16+).
10.30 «Взве-
шенные люди». 
Третий сезон 
(12+). Большое 
реалити-шоу.
12.30 «К-911» 
(12+). 
14.10 «К-9: СО-
БАЧЬЯ РАБО-
ТА-3» (12+). 
16.00 «Ураль-
ские пельмени». 
«Любимое» 
(16+).
17.00 «ВЕДЬМИ-
НА ГОРА» (12+). 
18.55 «ХРОНИ-
КИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
(16+). 
21.00 «ХРОНИ-
КИ РИДДИКА» 
(12+). 
23.15 «ДРОЖЬ 
ЗЕМЛИ-3. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» 
(16+). 
1.15 «ХРОНИ-
КИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
(16+). 
3.20 «К-911» 
(12+). 
5.05 «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+). 
Мультсериал.

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 муници-
пальной собственности городского округа Судак, о необхо-
димости  заключения договора  социального найма жилого 
помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК 
РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы може-
те 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).

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 01 
февраля 2017 года по 01 апреля 2017 года проходит пере-
регистрация граждан, состоящих на учёте в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма на территории городского округа 
Судак Республики Крым.

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

Администрацией города Судака начата подготовитель-
ная организационная работа по открытию городской Доски 
почета по итогам работы за 2016 год. В связи с этим вы мо-
жете подать ходатайство о занесении на городскую Доску 
почета коллектива (предприятия, организации, учреждения, 
структурного подразделения) или работника. Ходатайство 
должно содержать характеристику кандидата, краткую ин-
формацию об основных показателях деятельности.

Документы принимаются до 14.04.2017 г. по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. №208, 201, телефон для справок 
3-15-04, 3-15-23.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

ВЫПОЛНЯЕМ отделочные работы квартир и 
офисных помещений.

Электромонтаж, гипсовая и цементно-песчаная штука-
турка. Шпатлевка, обои, покраска стен, потолков, укладка 
кафеля и ламината. Также выполняем дизайн интерьера 
гипсокартоном любой сложности фасадные работы, отдел-
ка «короед». Поможем с выбором и доставкой строитель-
ных материалов. Цены демократичные.

Обращаться по тел.: +7 978 058 -06 -42.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

УСЛУГИ

ПАМЯТНИКИ христианские и мусульманские. ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЕ, УСТАНОВКА. Качественно и недорого, от 6 тыс. руб. 
Плитка, бордюр, водосток, еврозабор. 

Обращаться по тел.: +7 978 897-06-00.                          2-4    
ООО «Крым-Нерж» ПРЕДЛАГАЕТ вам более 2000 наиме-

нований в ассортименте. В  наличии нержавейка марки AISI 
201, 304, 321, 430. Изготовление различных конструкций. 
Транспортные услуги.  г. Симферополь, ул. Крылова, 172, 
тел.: +7(978)060-17-24.                                                             6-17

ООО НЖ Стиль ПРЕДЛАГАЕТ широкий ассорти-
мент изделий из нержавеющей стали.

По индивидуальным эскизам г. Симферополь                                  
тел.: + 7(978) 782-99-40.                                                          5-13

РАЗНОЕ

ОТДАДИМ очаровательных щенков в добрые руки. 
Обращаться по тел: +7 978 014-24-97.                           3-3

ВАКАНСИИ

АО «Туристско - оздоровительному комплексу «Судак» 
ТРЕБУЮТСЯ: врач, медицинская сестра, санитарка, диспет-
чер экскурсионного отдела, агент по снабжению, продавец 
продовольственных товаров, повар, официант, кухонный 
рабочий, мойщик посуды, горничная, матрос- спасатель, де-
журный оперативный, электромонтер, слесарь-сантехник, 
оператор стиральных машин, рабочий зеленого хозяйства, 
дворник, грузчик, уборщик производственных и служебных 
помещений, уборщик пляжа, инженер по охране труда.

За справками обращаться в отдел кадров с 8-00 до 17-00 
(г. Судак, ул. Ленина, 89, тел.: 3-40-45, +7(978)851-32-35).

4 МАРТА 2017 года состоялось общее собрание учреди-
телей (членов) «ГК №1 Северный» по улице Северный, 2.

Состоялись выборы нового состава членов правления и 
председателя кооператива «ГК №1 Северный».

Рассматривается вопрос о выходе из состава коопера-
тива «ГК №1 Северный» филиала, расположенного по ул. 
Берюзова.

Председатель кооператива  И.М. БЕГУНЕНКО 

31 марта 2017 года с 11.00 до 13.00 состоится прием де-
путата Судакского городского совета от партии ЛДПР В.В. 
Болтунова по адресу : г.Судак,ул.Ленина,66/А (за кафе «ТЕТ-
А-ТЕТ»). Для записи на прием обращаться по тел. +7 978 849 
95 45, Александра. 

31 марта  с 13.30 до 15.00 в судакской библиотеке состоит-
ся традиционное чаепитие с депутатом Судакского городско-
го совета от ЛДПР Болтуновым Владимиром и  настоятелем 
Свято-Покровского храма в городе Судаке отцом Марком.

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ - 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информирует 

о функционировании информационно-аналитической си-
стемы Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
- www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии центров 
занятости всех регионов России по всем отраслям, специ-
альностям и регионам. Соискатели могут найти работу в 
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале 
представлена подробная  актуальная информация о соци-
альном и экономическом положениях субъектов Российской 
Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что по-
зволяет полностью исключить случаи мошенничества и не-
соблюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
• удобный и простой поиск вакансий;
• полнота и достоверность данных о вакансиях в каж-

дом регионе;
• поиск жилья рядом с местом работы;
• возможность быстро и легко разместить резюме;
• надежность работодателей.

ВАЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Уважаемые жители муниципального образования Су-

дак, одной из бессрочных инициатив Судакского местного 
городского отделения ЛДПР является сбор и утилизация 
использованных элементов питания (батареек). Известно, 
что одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная 
в мусорное ведро, может загрязнить тяжелыми металлами 
около 20 квадратных метров земли! Батарейка является 
экологически опасным, вредным для окружающей среды и 
населения источником. 

Судакское местное городское отделение ЛДПР объяв-
ляет о старте бессрочной акции по сбору на утилизацию 
использованных батареек. Ёмкости для сбора расположе-
ны по адресам:

1. г. Судак, ул. Ленина, 66а (возле бюро переводов 
«Лингвист – Крым»)

2. г. Судак, ул. Ленина, 57 (магазин «Валентина»)
Целью данного мероприятия является борьба за здоро-

вую экологическую обстановку в нашем городе.

Уважаемые жители муниципального образования Су-
дак, уведомляем вас о начале очередного этапа донорской 
акции «Сдай кровь – помоги ближнему», стартовавшей в 
2015 году по инициативе Судакского местного городского 
отделения ЛДПР.

За это время в акции приняли участие около 100 чело-
век, руководство Регионального отделения и Судакского 
местного городского отделения ЛДПР горячо благодарит 
граждан, проявивших сознательность и понимание необ-
ходимости данного мероприятия. 

Трудно переоценить пользу мероприятия, поскольку, 
вольно или невольно, нуждающихся в получении данной 
помощи достаточно много. Этап вышеуказанной акции со-
стоится 22.04.2017 г. с 8:00 до 11:00 в отделении перели-
вания крови на территории ГБУЗ РК «Судакская городская 
больница». Убедительно просим неравнодушных к судьбе 
земляков, сограждан принять участие. 

Всего всем доброго, успехов и здоровья.
Актив Судакского местного 
городского отделения ЛДПР

ВНИМАНИЕ, СЕМИНАР
23  марта в 11-00  специалисты   Крымстата  (г.Симферополь) 

проведут бесплатный семинар  с  предприятиями  городского 
округа  Судак  по вопросам  представления статистической от-
четности в  электронном виде  и  методам  представления  офи-
циальной  статистической  информации,   который  состоится  в  
малом зале  администрации  по адресу: г. Судак, ул. Ленина,  д. 
85-А,  3 этаж.  Записаться  и  получить  справки  можно по теле-
фонам:  3-48-50,  3-48-72  или  +7978-9830030.  



           №10 (557) от 16 марта 2017 года, четвергИнформационная газета
городского округа Судак 9

Обо всех противоправных 
фактах в сфере возврата 
просроченной задолжен-
ности граждане могут сооб-
щить в полицию.

Согласно положениям 
Федерального закона от 3 
июля 2016 года N 230-ФЗ 
«О защите прав и законных 
интересов физических лиц 
при осуществлении деятель-
ности по возврату просро-
ченной задолженности и о 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О микро-
финансовой деятельности 
и микрофинансовых органи-
зациях», воздействовать на 
должника могут только ор-
ганизации, вошедшие в спе-
циальный государственный 
реестр. Ведет данный реестр 
служба судебных приста-
вов. Он размещен на сайте 
ФССП России  http://fssprus.
ru/gosreestr_ jurlic.

Указанные организации 
должны иметь: чистые ак-
тивы в размере не менее 10 
миллионов рублей; договор 
страхования ответственно-
сти за потенциальное причи-
нение ущерба должникам на 
сумму не менее 10 миллио-
нов рублей.

Указанным выше законом 
закреплены следующие пра-
вила: коллекторы должны 
фиксировать любое обще-
ние с должником. Лимит 
звонков и встреч ограничен. 
Остальные лица и организа-
ции за напоминание о воз-
врате долга по телефону мо-
гут получить крупный штраф.

Таким образом, если про-
сроченная задолженность 
превышает 50 тыс. рублей, 
все действия, направленные 
на взыскание, должна про-
изводить только зарегистри-
рованная в специальном 
реестре организация (кол-
лектор).

Также данным зако-
ном внесены положения 
по ограничению контактов 
коллекторов с должником. 
Коллекторским организаци-
ям разрешается: сообщать 
должнику об имеющемся 
долге и условиях его пога-
шения; встречаться с ним не 
более одного раза в неделю; 
звонить ему не более 1 раза 
в сутки, двух раз в неделю и 
8 раз в месяц.

Коллекторам запреща-
ется: работать анонимно и 
скрывать о себе информа-
цию (в т. ч. контактные дан-
ные); общаться с должником; 
применять к нему психоло-
гическое и (или) физическое 
давление; наносить вред 
его здоровью и имуществу; 
информировать о его долге 
родственников или коллег, 
публиковать эти сведения в 
открытом доступе.

За неисполнение указан-
ных требований предусмо-
трены крупные денежные 
штрафы.

Также стоит добавить, 
что взаимодействие креди-

тора или лица, действующе-
го от его имени и (или) в его 
интересах, направленное 
на возврат просроченной 
задолженности, с любыми 
третьими лицами (членами 
семьи должника, родствен-
никами, соседями и т.д.) мо-
жет осуществляться, толь-
ко если имеется согласие 
должника на осуществление 
направленного на возврат 
его просроченной задолжен-
ности взаимодействия с тре-
тьим лицом, и если третьим 
лицом не выражено несогла-
сие на осуществление с ним 
взаимодействия, что должно 
быть зафиксировано в пись-
менной форме.

Проверка законности дей-
ствий коллекторских орга-
низаций будет проводиться 
только при поступлении со-
ответствующих заявлений от 
граждан.

Действие закона не рас-
пространяется на право-
отношения по взысканию 
долгов заемщиков по обяза-
тельствам перед банками, 
действовавшими на терри-
тории Республики Крым и 
(или) на территории города 
федерального значения 
Севастополя, в отношении 
которых Национальным бан-
ком Украины было принято 
решение о прекращении их 
деятельности (закрытии их 
обособленных подразделе-
ний) на территории Респу-
блики Крым и (или) на терри-
тории города федерального 
значения Севастополя, ре-
гулируемые Федеральным 
законом от 30 декабря 2015 
года N 422-ФЗ «Об особен-
ностях погашения и вне-
судебном урегулировании 
задолженности заемщиков, 
проживающих на территории 
Республики Крым или на тер-
ритории города федераль-
ного значения Севастополя, 
и внесении изменений в Фе-
деральный закон «О защите 
интересов физических лиц, 
имеющих вклады в банках и 
обособленных структурных 
подразделениях банков, за-
регистрированных и (или) 
действующих на территории 
Республики Крым и на терри-
тории города федерального 
значения Севастополя».

МВД по Республике 
Крым напоминает!

Если в отношении вас или 
ваших близких совершены 
или совершаются противо-
правные действия, сообщи-
те об этом в территориаль-
ный орган внутренних дел 
по месту проживания или по 
телефонам: (3652) 734-554 – 
«телефон доверия» МВД по 
Республике Крым; 734-044 
или 102 – дежурная часть.

По всем заявлениям бу-
дут проведены тщательные 
проверки и приняты меры 
соответствующего реагиро-
вания.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым

ИНФОРМИРУЕТ МВД

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ОБЪЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ «МАТЕРИАЛЫ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ ОБЪЕМЫ (ЛИМИТЫ
 И КВОТЫ) ИЗЪЯТИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

НА ПЕРИОД С 1.08.2017 Г. ДО 1.08.2018 Г.» №221 ОТ 13.03.2017 Г. 
В соответствии с Федераль-

ным законом от 23.11.1995 г. 
№174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Федеральным 
законом от 24.04.1995 г. №52-
ФЗ «О животном мире», Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Госко-
мэкологии Российской Феде-
рации от 16.05.2000 г. №372 
«Об утверждении Положения 
об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 2-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 14.11.2014 
г. №67, решением 30-й сессии 
I созыва Судакского город-
ского совета от 21.06.2016 г. 
№473 «Об утверждении По-
рядка проведения обществен-
ных обсуждений по вопросам 
о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, подле-
жащей государственной эко-
логической экспертизе, пла-
нируемой к осуществлению на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым» (с из-
менениями), рассмотрев обра-
щение Министерства экологии 
и природных ресурсов Респу-
блики Крым (далее – Минпри-
рода Крыма) о назначении 
общественных обсуждений по 
объекту государственной эко-
логической экспертизы «Мате-
риалы, обосновывающие объ-
емы (лимиты и квоты) изъятия 
объектов животного мира на 
территории Республики Крым 

на период с 1.08.2017 г. до 
1.08.2018 г.», администрация г. 
Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести общественные 

обсуждения (в форме обще-
ственных слушаний) по объек-
ту государственной экологиче-
ской экспертизы «Материалы, 
обосновывающие объемы 
(лимиты и квоты) изъятия объ-
ектов животного мира на тер-
ритории Республики Крым 
на период с 1.08.2017 г. до 
1.08.2018 г.»

2.Утвердить состав органи-
зационного комитета по прове-
дению общественных обсуж-
дений (в форме общественных 
слушаний) по объекту госу-
дарственной экологической 
экспертизы «Материалы, обо-
сновывающие объемы (лими-
ты и квоты) изъятия объектов 
животного мира на территории 
Республики Крым на период 
с 1.08.2017 г. до 1.08.2018 г.» 
(прилагается).

3.Общественные обсужде-
ния (в форме общественных 
слушаний) по объекту госу-
дарственной экологической 
экспертизы «Материалы, обо-
сновывающие объемы (лими-
ты и квоты) изъятия объектов 
животного мира на территории 
Республики Крым на период с 
1.08.2017 г. до 1.08.2018 г.» на-
значить на 19.04.2017 г. в 14.00 
по адресу: Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, боль-
шой зал администрации г. Су-
дака, 2-й этаж.

4.Место и время ознакомле-
ния с материалами:

4.1.отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства администрации г. 
Судака Республики Крым по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 

85а, каб. 401, в рабочие дни с 
8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00; те-
лефон для контактов: 8 (36566) 
3-15-38;

4.2.Министерство экологии и 
природных ресурсов Республи-
ки Крым по адресу: г. Симфе-
рополь, ул. Кечкеметская, 198, 
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни; 
телефон для контактов: 8 (3652) 
27-24-29, 44-27-19, факс (3652) 
69-10-30, 44-27-19.

5.Сроки и место приема за-
мечаний и предложений, заявок 
на участие в общественных об-
суждениях.

Замечания, предложения и 
вопросы общественности при-
нимаются в письменном и элек-
тронном виде (m_eko@rk.gov.ru) 
в местах ознакомления с мате-
риалами со дня опубликования 
настоящего постановления в 
течение 30 дней, а также в тече-
ние 30 дней после проведения 
общественных обсуждений.

Заявки на участие в обще-
ственных обсуждениях прини-
маются по адресам: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 401, в рабочие 
дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 
17.00; г. Симферополь, ул. Кеч-
кеметская, 198, с 9.00 до 17.00 в 
рабочие дни.

6.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Судак-
ские вести».

7.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/.

8.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-
бликования в газете «Судакские 
вести».

9.Контроль выполнения на-

стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации А.В. Володина.

Глава 
администрации г. Судака                                                      

В.Н. СЕРОВ

Приложение к постанов-
лению

Состав организационно-
го комитета по проведению 
общественных обсуждений (в 
форме общественных слуша-
ний) по объекту государствен-
ной экологической экспертизы 
«Материалы, обосновываю-
щие объемы (лимиты и квоты) 
изъятия объектов животного 
мира на территории Республи-
ки Крым на период с 1.08.2017 
г. до 1.08.2018 г.»

Председатель оргкомитета 
– заместитель главы админи-
страции г. Судака А.В. Воло-
дин.

Секретарь оргкомитета – 
заместитель начальника от-
дела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 
администрации г. Судака В.А. 
Карапетян.

Члены оргкомитета: заме-
ститель главы администрации 
г. Судака – главный архитек-
тор г. Судака А.В. Некрасов, 
начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства администра-
ции г. Судака О.Е. Гладышев, 
директор ГАУ РК «Судакское 
лесоохотничье хозяйство» А.В. 
Энзель, начальник участка ГАУ 
РК «Судакское лесоохотничье 
хозяйство» В.М. Клыков, охо-
товед ГАУ РК «Старокрымское 
лесоохотничье хозяйство» А.А. 
Макаров, мастер участка ГАУ 
РК «Старокрымское лесоохот-
ничье хозяйство» В.Н. Оста-
пенко.

КТО МОЖЕТ ТРЕБОВАТЬ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 13.03.2017 Г. №4П
В соответствии со ст. 37, 42, 

43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федера-
ции, ст. 4, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г.  №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
руководствуясь Законом Ре-
спублики Крым от 21.08.2015 
г. №54 ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Респу-
блике Крым», ст. 22, пп. 4, п. 3, 
ст. 52 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, По-
ложением о публичных слуша-
ниях в муниципальном образо-
вании городской округ Судак, 
утвержденным решением 1-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 29.09.2014 г. 
№8, постановлением админи-
страции г. Судака от 4.10.2016 
г. №1467 «Об утверждении 
административного регламен-
та предоставления муници-

пальной услуги «Изменение 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 
и (или) объекта капитального 
строительства», на основании 
заявлений М.А. Коноревой 
от 15.02.2017 г. №К-9/391/2, 
ООО «Якорь» от 3.03.2017 г. 
№1804/01.01-17 в лице Р.М. 
Шпорта, действующего на 
основании доверенности от 
19.01.2016 г. №82АА0376883, 
Э.Т. Ибрагимова от 6.03.2017 г. 
№И-9/546/2, Судакский город-
ской совет

ПОСТАНОВИЛ:
1.Назначить 13 апреля 2017 

г. в 14.00 в конференц-зале 
Судакского городского совета 
проведение публичных слу-
шаний по обсуждению вопро-
сов изменения одного вида 
разрешенного использования 
земельных участков и (или) 
объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого 
использования.

2.Организатором подготов-
ки и проведения публичных 
слушаний определить  адми-
нистрацию г. Судака.

3.Утвердить порядок уче-
та предложений по вопросам 
«Изменения одного вида раз-
решенного использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии 
утвержденных правил зем-
лепользования и застройки» 
(приложение 1).

4.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте городского округа 
http://sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

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

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-

ложить на главу администра-
ции г. Судака В.Н. Серова.

Председатель Судакского 
городского совета                            

С.А. НОВИКОВ

Дополнительно админи-
страция г. Судака сообщает, 
что с  материалами по об-
суждаемому вопросу можно 
ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина,85а, каб. 412 и 416 (по 
четвергам с 14.00 до 16.00), а 
также на официальном сайте 
городского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru/ в разделе «До-
кументы». Обращения и пред-
ложения граждан по обсуж-
даемому вопросу могут быть 
представлены за 5 дней до 
проведения публичных слуша-
ний как лично, так и по почте 
(298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Ленина,85а, каб. 
201, 412 и 416, e-mail: otpigr@
mail.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ОПЕРАТИВНИКИ ВЫЧИСЛИЛИ 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КРАЖЕ 

В дежурную часть ОМВД 
России по г.Судаку обрати-
лась женщина с заявлением 
о краже принадлежащих ей 
денежных средств из номера 
частного домовладения, где 
потерпевшая гражданка вре-
менно проживала.

Проведенными оператив-
но-розыскными мероприяти-
ями сотрудниками отделения 
уголовного розыска ОМВД 
России по городу Судаку 
была установлена личность 
и местонахождение подо-
зреваемого в совершении 
кражи чужого имущества. 
Злоумышленником оказал-
ся 39-летний приезжий, ко-
торый также проживал в 
данном домовладении, на-
ходился в доверительных от-
ношениях с хозяйкой жилья и 
имел запасные ключи от всех 
номеров.

Подозреваемый в корот-

кие сроки был задержан по-
лицейскими.

В содеянном мужчина 
признался, пояснив, что по-
тратил похищенные деньги 
на собственные нужды.

Следственным отделени-
ем ОМВД России по г. Судаку 
по данному факту возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного п.«а» ч.3 
ст.158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (кра-
жа, совершенная с проникно-
вением в жилище, с причине-
нием значительного ущерба 
гражданину).

Санкцией статьи предус-
мотрено максимальное на-
казание – до 6 лет лишения 
свободы.

Пресс-служба 
ОМВД России 

по городу Судаку

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ОБЪЕКТАМ, НА КОТОРЫХ 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
№220 ОТ 13.03.17 Г. 

В соответствии с  Феде-
ральным  Законом  от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным За-
коном  от 22.11.1995 г. №171-ФЗ 
«О государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции», 
Постановлением Правитель-
ства  РФ от 27.12.2012 г. №1425 
«Об определении органами го-
сударственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и 
мест нахождения источников по-
вышенной опасности, в которых 
не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, 
а также определении органами 
местного самоуправления гра-
ниц прилегающих к некоторым 
организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускает-
ся розничная продажа алкоголь-
ной продукции», заключением  
об итогах общественных обсуж-
дений проекта постановления 
администрации г. Судака «Об 
определении границ террито-
рий, прилегающих к объектам, 

на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции, на территории му-
ниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым» от 3.03.2017 г., Уставом 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень объ-

ектов городского округа Судак, 
на прилегающих территориях к 
которым не допускается рознич-
ная продажа алкогольной про-
дукции (приложение 1).

2. Утвердить на территории 
городского округа Судак:

-минимальное значение 
расстояния от детских, образо-
вательных, медицинских орга-
низаций, объектов спорта, во-
енного назначения, вокзалов и 
иных мест массового скопления 
граждан, указанных в приложе-
нии 1 к настоящему постанов-
лению, до границ прилегающих 
территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа 
алкогольной продукции – 30 м;

-минимальное значение рас-
стояния от рынков, указанных в 

приложении 1 к настоящему по-
становлению, до границ приле-
гающих территорий, на которых 
не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции – 
15 м.

3. Утвердить порядок опре-
деления границ прилегающих к 
некоторым объектам террито-
рий, на которых не допускается 
розничная продажа алкоголь-
ной продукции, на территории 
городского округа Судак (прило-
жение 2).

4. Утвердить схемы границ 
территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа ал-
когольной продукции, на терри-
тории городского округа Судак 
(приложение 3).    

5. Признать утратившим силу 
постановление администрации 
г. Судака от 12.03.2015 г. №77 
«Об определении границ приле-
гающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на 
которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной про-
дукции, на территории городско-
го округа Судак» с изменениями 
и дополнениями от 2.11.2016 г., 
19.01.2016 г., 3.06.2015 г.  

6. Отделу по вопросам тор-

говли, потребительского рынка 
и услуг администрации г. Судака 
направить информацию о при-
нятом постановлении в Мини-
стерство промышленной поли-
тики Республики Крым.    

7. Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru – и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

8. Установить, что настоящее 
постановление вступает в силу 
с момента его официального 
опубликования.  

9. Контроль выполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
М.В. Горбатюк. 

Глава 
администрации г. Судака                                                      

В.Н. СЕРОВ

С приложениями к постанов-
лению №220 можно ознакомить-
ся на официальном сайте город-
ского округа Судак по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
18 марта

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ, 

ИСПОВЕДНИКА, 
АРХИЕПИСКОПА 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
Святый угодник Божий 

Лука, просиявший в сонме 
святых Церкви Христовой 
как исповедник, явил в сво-
ем лице образ доброго па-
стыря, исцеляющего недуги 
как душевные, так и теле-
сные, показал пример соче-
тания служения архипасты-
ря и врача. Своим подвигом 
святитель показал, что есть 
«несение креста Христо-
ва». Многочисленные аре-
сты, пытки и ссылки не ос-
лабили ревность святителя 
в исполнении архипастыр-
ского долга и служении лю-
дям в качестве врача.

С 1946 по 1961 гг. Вла-
дыка Лука был правящим 
архииереем Крымской 
епархии. Скончался Пре-
освященнейший Лука 11 
июня 1961 г., в День Всех 
святых, в земле Российской 
просиявших. Но пастырь не 
оставил свою паству. Его 
молитвами совершались 
многочисленные чудесные 
исцеления. В 1996 г. со-
стоялось обретение свя-
тых останков архиепископа 
Луки, которые в настоящее 
время почивают в Свято-
Троицком кафедральном 
соборе Симферополя. 

18 марта
ПОМИНОВЕНИЕ

 УСОПШИХ

19 марта
Неделя 3-я 

Великого поста 
КРЕСТОПОКЛОННАЯ
Поклонение Кресту Го-

сподню, совершаемое в вос-
кресный день, напоминает 
нам о том, что путь к Воскре-
сению — только через Крест, 
и спасение души невозмож-
но без борьбы с грехами и 
страстями, без претерпения 
скорбей и страданий. В суб-
боту на всенощном бдении 
на середину храма выносит-
ся Крест и совершается бла-
гоговейное поклонение ему. 

20 марта
В ХЕРСОНЕСЕ 

ЕПИСКОПСТВОВАВШИХ 
СВЯТЫХ 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКОВ 
ВАСИЛИЯ, ЕФРЕМА, 
ЕВГЕНИЯ, ЕЛПИДИЯ, 

АГАФОДОРА, ЕФЕРИЯ 
И КАПИТОНА

Святые священному-
ченики несли благовестие 
Христово в земли Северно-
го Причерноморья от Дуная 
до Днепра, включая Крым, 

и запечатлели свое апо-
стольство мученической 
смертью в IV веке в городе 
Херсонесе Таврическом.

Епископы Ефрем и Ва-
силий для Евангельской 
проповеди прибыли в Хер-
сонес. Затем святитель 
Ефрем пошел к народам, 
жившим по Дунаю, где пре-
терпел много скорбей и 
трудов и  был обезглавлен. 
Проповедь в Херсонесе 
продолжал святой Васи-
лий. Христоненавистники 
ночью ворвались в его дом, 
поволокли по улицам и за-
били до смерти камнями и 
палками. Через год, узнав 
о мученической кончине 
святителя Василия, три его 
сподвижника - епископы 
Евгений, Елпидий и Агафо-
дор - прибыли в Херсонес 
продолжить святое дело. 
Они положили много тру-
дов для спасения челове-
ческих душ и разделили 
участь предшественника 
- язычники также побили их 
камнями.  

Святитель Еферий  мир-
но правил  паствой в цар-
ствование святого равно-
апостольного Константина 
Великого (306 - 337). Чтобы 
отблагодарить императора 
за покровительство христи-
анам, он отправился в Кон-
стантинополь, на обратном 
пути заболел и скончался. 
На его место  император 
прислал епископа Капи-
тона. Через несколько лет 
святитель по делам напра-
вился в Константинополь, 
но корабль бурею прибило 
в устье Днепра, где мест-
ные язычники утопили всех 
бывших на нем.

Проповедь священно-
мучеников укрепила веру 
Христову в Херсонесе. С 
начала V века этот город 
становится духовным цен-
тром, откуда христианство 
распространяется на север 
в сторону Руси.

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«СПОРУЧНИЦА

 ГРЕШНЫХ»
Икона Божией Матери 

«Споручница грешных» 
названа так по сохранив-
шейся надписи: «Аз Спо-
ручница грешных к Моему 
Сыну...». Впервые этот об-
раз прославился чудесами 
в Николаевском Одрине 
мужском монастыре Орлов-
ской губернии в середине 
19-го столетия.

22 марта
СВЯТЫХ 40 МУЧЕНИКОВ, 
В СЕВАСТИЙСКОМ ОЗЕРЕ 

МУЧИВШИХСЯ
В 313 году император 

Константин Великий под-
писал закон о свободе ис-
поведания веры. Его сопра-
витель император Ликиний 
тоже подписал этот закон, 
но в подвластных ему об-
ластях гонения на христиан 
продолжались. Около 320 
года в городе Севастии, в 
Армении, стояло римское 
войско. В войске находи-
лось 40 воинов-христиан 
родом из Каппадокии (ныне 
на территории Турции). Во-
еначальник Агрикола при-
нуждал их принести жертву 
идолам, но воины отказа-
лись.

Тогда воинов арестова-
ли и связанными повели к 
озеру близ города Сева-
стии. Стояла зима, вечере-
ло. Воинов раздетыми по-
ставили в покрытое льдом 
озеро. Страшная стужа 
сковала члены святых му-
чеников, и они начали за-
мерзать. Мучение это было 
для них особенно тяжелым, 
потому что на берегу озера 
для соблазна была постав-
лена теплая баня. Кто хотел 
спасти свою жизнь, должен 
был заявить тюремному 
сторожу, что он отрекся от 
Христа, и тогда он мог во-
йти в теплую баню и ото-
греться. Всю ночь воины 
мужественно переносили 
лютый мороз, ободряя друг 
друга и поя священные гим-
ны Богу.

Ранним утром один из 
воинов не выдержал стра-
даний. Он вышел из озе-
ра и поспешил к бане. Но 
как только теплый воздух 
коснулся его тела, он упал 
мертвым. Вскоре после 
этого тюремный сторож 
Аглай увидел, как над му-
чениками, оставшимися в 
озере, заблистал неземной 
свет. Аглай был так потря-
сен этим чудом, что, объ-
явив себя христианином, 
сбросил с себя одежду и 
присоединился к 39 муче-
никам. Мучители, пришед-
шие немного спустя, уви-
дели, что воины-христиане 
не только не замерзли, но, 
по-видимому, даже отогре-
лись. Тогда мучители моло-
тами перебили им голени и 
побросали в огонь, а потом 
обугленные кости мучени-
ков сбросили в реку.

Через три дня мученики 
явились епископу Сева-
стийскому Петру и расска-
зали о своем подвиге. Епи-
скоп Петр собрал их кости 
и с честью похоронил. Па-
мять 40 мучеников относит-
ся к кругу наиболее чтимых 
праздников. 
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

НА 73-м году ушла 
из жизни Светлана 

Александровна Свинобое-
ва – прекрасный, добрый, 
душевный человек и учи-
тель. Многие годы отдала 
Светлана Александровна 
работе в школе. Молодым 
педагогом, окончив в 1969 
году Симферопольский 
государственный инсти-
тут им. М.В.Фрунзе, она 
отправилась на работу 
в село Береговое Киров-
ского района. В 1973 году 
Светлана Александровна 
переезжает в г.Белогорск, 

где работает учителем 
математики, инспектором 
районного отдела народ-
ного образования, ди-
ректором Зеленогорской 
средней школы. 

С 1984 года Светлана 
Александровна была на-
значена директором Судак-
ской средней школы № 1, 
в 1995 году - начальником 
отдела образования Судак-
ского городского совета. На 
протяжении пяти лет в этой 
должности она отдавала 
всю себя работе, умело и 
с достоинством руководя в 
те трудные годы образова-
нием. В последующие годы, 
начиная с 2000-го, Свет-
лана Александровна рабо-
тала заведующей учебной 
частью филиала училища 
олимпийского резерва, учи-
телем математики Солнеч-
нодолинской средней шко-
лы.

 Как любимый учитель 
математики она будет жить 
в памяти учащихся и их ро-
дителей. Не только ученики, 
но и их родители навсег-
да останутся благодарны 
Светлане Александровне за 
внимание, сердечность, лю-

бовь к людям, самоотвер-
женное отношение к работе, 
помощь в воспитании детей. 
Высокий профессионализм 
Светланы Александровны 
позволял ей быть учителем 
учителей. Всегда спокойно, 
доброжелательно, охотно 
помогала она советом и 
делом молодым специали-
стам и опытным коллегам, 
щедро делилась секретами 
педагогического мастер-
ства. Любовь и труд – эти 
два понятия можно считать 
главными в жизни Светланы 
Александровны. Светлый 
ум и обладание обширны-
ми знаниями, доброта, про-
стота и скромность привле-
кали к ней многих людей. 
Обыкновенная беседа с 
ней зачастую превраща-
лась в духовное очищение 
собеседника, а речи были 
искренни и по-житейски му-
дры. Смерть унесла от нас 
чистого, светлого, воистину 
прекрасного человека.

Память о Светлане Алек-
сандровне Свинобоевой на-
всегда останется в наших 
сердцах.            

Городской 
отдел образования    

14 МАРТА отмеча-
ется День право-

славной книги. В библиоте-
ке села Богатовка 12 марта 
прошёл православный час 
«Душе полезное чтение». 

Библиотекарь Лариса Ло-
гинова рассказала историю 
праздника, что эта дата вы-
брана не случайно. Именно 
в этот день 1564 году вышла 
в свет первая печатная книга 

«Апостол», созданная труда-
ми дьякона Ивана Фёдорова 
и Петра Мстиславца. Также 
рассказала о Библии - самой 
читаемой, самой известной и 
самой необыкновенной книге 
в мире. Участникам меропри-
ятия были показаны право-
славные мультфильмы: «Пу-
тешествие Серафимы», «О 
чудотворце Сергии Радонеж-
ском», «Православная кни-
га». Прошедший час раскрыл 
значимость православной 
книги в жизни современно-
го человека. Душеполезное 
чтение помогает укреплять 
нравственное начало, ста-
новиться умнее, сильнее и 
добрее. 

http://libsudak.ru

 «ДУШЕ ПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ»

Друзья, коллеги-медики выражают глубокие соболезнования родным и близким в свя-
зи со смертью 

Александра Валентиновича ВЬЮНЕНКО
и разделяют с ними боль утраты.

ДЕНЬ АРХИВОВ РОССИИ

ЕЖЕГОДНО 10 марта 
в России отмеча-

ется День архивов. Про-
фессиональный празд-
ник  работников архивов  
был учрежден решением 
коллегии Федеральной 
архивной службы России 
от 5 марта 2003 года.  Дата  
празднования связана с 
историческим событием, 
произошедшим 28 фев-
раля 1720 года (10 марта 
по новому стилю). В этот 
день Петром I был под-
писан первый в России 
государственный акт — 
«Генеральный регламент 
или Устав». Он определил 
основы организации госу-
дарственного управления 
в стране и ввел во всех 
государственных органах 
власти архивы и государ-
ственную должность акту-
ариуса, которому надле-
жало «письма прилежно 
собирать, оным реестры 
чинить, листы перемечи-
вать…». Этот указ Петра I 
положил начало государ-
ственной российской ар-
хивной службе.

Архивные учреждения 
России обеспечивают веч-
ное хранение и использова-
ние документов Архивного 
фонда Российской Феде-
рации, тем самым способ-
ствуя как укреплению фе-

дерализма, формированию 
гражданского общества, 
становлению правового го-
сударства, так и предотвра-
щению конфликтов, форми-
рованию демократического 
имиджа нашей страны на 
международной арене. Кро-
ме того, не менее важное 
значение архивы имеют для 
воспитания россиян в духе 
гражданственности, патри-
отизма и толерантности. 

Интерес крымчан  к ре-
троспективной информа-
ции, которую бережно хра-
нят архивы полуострова, за 
минувшие три года возрос в 
разы. Связано это со стре-
мительным увеличением 
объемов фондов, переда-
ваемых на хранение учреж-
дениями и организациями 
Украины, прекратившими 
свою деятельность на по-
луострове в связи с вхож-
дением Республики Крым 
в состав Российской Феде-
рации. В государственных 
и муниципальных архивах 
Крыма хранятся докумен-
ты, на основании которых 
можно подтвердить иму-
щественные права, найти 
генеалогические корни, 
подтвердить факт работы 
и получить справку о за-
работке. Исход поиска ин-
формации  зависит от про-
фессионализма архивных 

работников, их скромного и 
кропотливого труда.

В рамках празднования 
Дня архивов России госу-
дарственные и муниципаль-
ные архивные учреждения  
Крыма распахивают  свои 
двери для посетителей, 
организуют Дни открытых 
дверей, знакомят со своей 
деятельностью, проводят 
экскурсии, выставки. Не яв-
ляется исключением и ар-
хивный отдел (муниципаль-
ный архив) администрации 
города Судака, фонды ко-
торого по состоянию на 1 
января 2017 года содержат 
17529 единиц хранения 
управленческой документа-
ции, документов по лично-
му составу, аудиовизуаль-
ных документов.  

10 марта 2017 года в 
архивном отделе (муници-
пальном архиве) админи-
страции города Судака про-
шёл День открытых дверей. 
Посетители архивного от-
дела получили уникальную 
возможность заглянуть по 
ту сторону двери архивох-
ранилища, познакомиться 
с деятельностью архивно-
го учреждения городского 
округа Судак, с докумен-
тами из его фондов, фото-
документами из коллекции 
по истории города Судака 
и задать  архивистам инте-
ресующие вопросы по поис-
ку документов, о местах их 
хранения. 

В преддверии Дня вос-
соединения Крыма с Рос-
сией в читальном зале 
архивного отдела открыта 
фотодокументальная вы-
ставка, повествующая о со-
бытиях «Крымской весны». 
В выставке использованы 
документы, хранящиеся в 
фондах архивного отдела,  
и материалы из фондов ар-
хивных учреждений Респу-
блики Крым. 

Е. А. КОВАЛЕНКО, 
начальник 

архивного отдела 
(муниципального архива)

администрации 
города Судака 

Республики Крым  

Коллектив народного камерного хора «Гармония» с глубоким прискорбием сообщает 
о безвременной кончине 

Анатолия Ивановича СУДАКОВА
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

СПАСИБО 
ЗА СРОЧНЫЙ

 РЕМОНТ!
Хотим поблагодарить со-

трудников МБУ «Управляю-
щая компания «Судак» А.М. 
Новинского, Ю.Д. Мироненко 
и С.М. Анкудинова за опе-
ративный и качественный 
срочный текущий ремонт в 
городской библиотеке им. В.П. 
Рыкова.

Администрация 
МБУК «Судакская 

централизованная 
библиотечная система» 

СПАСИТЕЛИ, НАСЛЕДНИКИ 
ГИППОКРАТА

Через газету «Судакские 
вести» хочу выразить искрен-
нюю благодарность заведую-
щему неврологическим отде-
лением Судакской городской 
больницы Юрию Ивановичу 
Тимофееву – врачу от Бога – 
за его высочайший професси-
онализм, за верность избран-
ной стезе – спасти больного. 

Спасибо всему дружному 
коллективу отделения, чут-
ким и квалифицированным 
медицинским сёстрам Зареме 
Абубекировне Алиевой, Нур-
лане Шевкетовне Бекташе-
вой, Вере Сергеевне Лариной, 

Раиме Субхиевне Аметовой, 
Надежде Спиридоновне По-
гадаевой, Айше Аблязимовне 
Мамбетовой, младшим мед-
сёстрам Татьяне Николаевне 
Игнатовой, Наталье Ивановне 
Раковой и всем работникам 
отделения, которые способ-
ствовали моему скорейшему 
выздоровлению.

Желаю всему коллективу, 
руководимому прекрасным 
врачом, наследником  велико-
го Гиппократа, Юрием Ивано-
вичем Тимофеевым, крепкого 
здоровья.

Ахтем АЛИЕВ    
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

понедельник
 20 марта +80

пасмурно, дождь

вторник
 21 марта +80 малооблачно,

небольшой дождь 

среда
 22 марта +90

ясно

четверг
 23 марта +100

пасмурно, дождь

пятница
 24 марта +130 облачно,

дождь

суббота
 25 марта +150 малооблачно,

небольшой дождь

воскресенье
 26 марта +170 малооблачно,

небольшой дождь

«…И ПОЛУОСТРОВ КРЫМ К ТАМАНИ 
ПРИКРЕПЛЯЮ…»

-Эдуард Леонидович, рас-
скажите о себе.

-Родился в Судаке. Здесь 
закончил пять классов в пер-
вой школе. Доучивался в Кер-
чи. Потом была срочная: Аф-
ган, в 1980-81 гг. Был удостоен 
медали «За отвагу». Потом 
прошла целая жизнь. В ней 
многое менялось, но, так или 
иначе, она была связана с Су-
даком. Шесть лет назад «раз-

менял полтинник», т.е. отме-
тил свое 50-летие, по-иному 
взглянул на жизнь, понял, что 
время теперь надо расходо-
вать на самое главное, что 
надо спешить.

-В чем же оно, ваше 
главное?

-Я пишу тексты песен. 
Собственно, стихи – это во-
обще мое увлечение по жиз-
ни. Их уже написано более 

2500. А вот готовая песня 
– это уже более весомо и 
значимо, это определенный 
результат. Готовая песня – 
это уже не только текст, но и 
музыка, режиссура клипа или 
видеоролика, более или ме-
нее известный исполнитель, 
завоеванная аудитория, т.н. 
«раскрутка». Вот таких ре-
зультатов у меня пока лишь 
80 с небольшим.

-Где берете темы для 
своих песен?

-Везде. При этом двух 
одинаковых историй рож-
дения песен не припомню. 
Конечно же, наше братство 
ветеранов-интернационали-
стов считает, что большин-
ство моих песен – про Афган. 
Но даже в «Брате» нет ника-
ких привязок ни к географии, 
ни к непосредственной исто-
рии. Песня – про пацанов, ко-
торые воюют. Или воевали. 
Или пойдут воевать. Можно 
сказать, что мои песни-ви-
зитки про города Крыма – это 
одна тема. Но и по истории 
написания, и по структуре, и 
по настроению они – очень 
разные. Буквально вчера 
пошел в виртуальный эфир 
«Джанкой» – по-моему, 
успешно. Визиток Судака у 
меня – уже четыре. Также 
посвящаю песню дорогим 
мне датам, в частности – 
Дню Победы. Нередко темы 
меня сами находят: попал в 
больницу – родилась песня о 
врачах, ангелах-спасителях 
человеческих жизней. Напи-
сал песню о школе – вторая 
городская сделала ее своим 
гимном. Часто суть моих пе-
сен – в их названиях. К при-
меру, «Бессмертный полк», 
«Крымский мост».

-То есть тема воссое-
динения Крыма с Россией 
для вас тоже значима?

-Особо значима. Когда 

в моем «Крымском мосту» 
его строитель говорит (или 
поет): «и полуостров Крым 
к Тамани прикрепляю» – это 
выражение моей собствен-
ной миссии как поэта.

-В сотрудничестве с 
кем вы создаете свои пес-
ни? Какой жанр определи-
ли для себя?

-Поскольку сам я не вла-
дею ни аппаратурой, ни ин-
струментами, да и наличи-
ем музыкального слуха не 
похвастаюсь, ищу артистов, 
музыкантов, режиссеров. 
Так что жанр не могу «дик-
товать» или «заказывать». 
Потому чаще всего получа-
ется шансон. В Судаке тесно 
сотрудничаю с Жаном Бату-
риным, Александром Басо-
вым. Были проекты с Юлией 
Коновченко, Асаном Москов-
ским (из Веселого), Юрием 
Палием, Салие Мамутовой, 
Владимиром Усковым, Вя-
чеславом Коростылевым и 
группой «Я живу» (до ее рас-
пада). Поскольку основной 
мой продукт – интернет-ро-
лики, виртуально сотрудни-
чаю с режиссерами-россия-
нами и исполнителем Игорем 
Дудиным.

-Кроме интернета, ни-
где не пробовали «продви-
нуть» свои песни?

-Пробую, конечно, распро-
странять в записи. В частно-
сти, в сезон мои песни звучат 
из репродукторов прогулоч-
ных теплоходов. Но созда-
ние песен остается для меня 
просто любимым занятием, 
хобби, к тому же весьма за-
тратным. В бизнес этому 
хобби, однозначно, не пере-
расти. Издать свой сборник 
стихов и песен – тоже пока 
мечта.

Беседовал В. САДОВЫЙ      

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

УСПЕХ ЮНЫХ ШАХМАТИСТОК
В СИМФЕРОПОЛЕ в 

течение двух дней 
проходило открытое пер-
венство республиканской 
шахматной школы. Со-
стязались по «быстрым» 
шахматам. В первенстве 
приняли участие более 70 
юных любителей древней 
игры в возрасте от 7 до 14 
лет. Более чем успешно 
выступили в этом соревно-
вании и воспитанники Су-
дакской спортшколы.

Гульназ Ибрагимова, на-
брав 6 очков из 7 возможных 
(5 побед и 2 ничьи), уверенно 
заняла первое место.

Среди ее соперников 
были не только шахматисты 
2 и 3 спортивных разрядов, 
но и призеры первенства 

Крыма среди девочек и маль-
чиков в различных возраст-
ных категориях.

В турнире обладателей 
1-3 юношеских разрядов 
Ульяна Теплова заняла чет-
вертое место, а среди дево-
чек показала лучший резуль-
тат.

Хорошую игру также про-
демонстрировали Владис-
лав Плескун и Тимур Ибра-
мов. В их активе – ряд побед 
над более опытными сопер-
никами.

На закрытии участники 
этих увлекательных состяза-
ний, в т.ч. и юные судакчане 
были отмечены сладкими 
призами.

Сергей ДЕНИСОВ, 
тренер МБОУ ДОД «ДЮСШ»

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

ТРИ года назад (см. публикацию «Позывной «Аф-
ган»: колотит сердце, как на «боевых» в №8 «СВ» 

от 20.02.2014 г.), освещая мероприятие, состоявшееся в 
городском ДК, автор заметки отметил и успешную пре-
зентацию новой песни «Брат», прозвучавшей в исполне-
нии Жана Батурина. Сразу после того концерта удалось 
кратко пообщаться с автором песни – Эдуардом Чегляко-
вым – он спешил, но пообещал зайти в редакцию…

В точном соответствии с поговоркой: обещанного три 
года ждут – мы наконец-то беседуем с гостем нашей ре-

10 МАРТА  в Судак-
ской детской 

музыкальной школе им. 
Шендерева в рубрике 
«Страницы музыкального 
альбома» звучала музыка 
замечательного венского 
композитора-романтика 
Франца Шуберта (к 220-ле-
тию со дня его рождения).

Он прожил так мало - все-
го 31 год, но так много сделал 
для развития музыкального 
искусства, открыл дверь в 
новую эпоху – эпоху роман-
тизма. В концерте выступили 
хор старших классов «Ка-
мертон», Закеряева Сабрина 
(преп. В.М. Мамутова), Женя и 
Ульяна Фицко,  Гончарук Ари-
на и Сафонова Арина, фор-
тепианный дуэт Сухорученко 
Насти и Петраковой Софии 
(преп. Н. В. Гаран) и Яплак 
Эллина (флейта), Ибраимова 
Урьяне (фортепиано). Пре-
подаватели С.У.Босси и Л.О. 
Байрам-Али в скрипичном 
дуэте исполнили «Сентимен-
тальный вальс», С.Н. Андрух 
и Т.В. Лычева - знаменитую 
«Серенаду», а В.М. Мамуто-
ва и Н.В. Гаран -  «Музыкаль-
ный момент» фа минор. В 
исполнении Ильи Хоружика 

(на фото, преп. С.Н. Андрух, 
концертмейстер В.В. Рязан-
цева) прозвучала «Аве Ма-
рия». 

В программе вечера были 
использованы фрагменты 
видео: баллада «Лесной 
царь», Фантазия фа минор, 
которую Шуберт посвятил 
Каролине Эстерхази, и «Аве 
Мария» в исполнении ита-

льянского певца 
Робертино Лорет-
ти. Музыкальные 
номера сопрово-
ждались слайда-
ми на большом 
экране. Концерт 
подготовили и про-
вели автор этой 
заметки и ученица 
6-го класса Даша 
Морозова.

Великий Бет-
ховен сказал: 
«Поистине у это-
го Шуберта есть 
искра божья! Он 
еще заставит о 
себе говорить весь 
мир!» И его слова 
оказались проро-
ческими. Музыку 
Шуберта любят, ее 
всегда исполняют. 
И в этом году к зна-

менательной дате во всем 
мире проходят концерты, 
конкурсы, олимпиады, посвя-
щенные творчеству прекрас-
ного творца.

С. И. ПАСИЧЕНКО, 
преподаватель 

музыкально-теоретических 
дисциплин 

РОМАНТИК ИЗ ВЕНЫНАВРЕЗ
В день весеннего равно-

денствия, 21 марта,  отмеча-
ется Наврез (Навруз) – древ-
ний праздник весны и нового 
года.

Праздновать его начи-
нают  вечером накануне 21 
марта. А подготовку начина-
ли еще за неделю до самого 
праздника - убирали в до-
мах, готовились к весенним 
полевым работам. По древ-
нему обычаю, до наступле-
ния Навреза люди должны 
рассчитаться с долгами.

В Наврез приготовляют 
кушанья из семи, преимуще-
ственно растительных, про-
дуктов, наиболее известным 
праздничным блюдом явля-
ется сумаляк - блюдо из про-
ращенных ростков пшеницы.

Наврез символизирует 
возрождение природы, тор-
жество жизни, надежды на 
щедрый урожайный год. 

21 марта в 17 часов ан-
самбль «Сувдане» пригла-
шает всех в городской Дом 
культуры на праздничный 
концерт с участием соли-
стов «Мелевше», посвя-
щенный Наврез байрам. 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 20 по 26 марта

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)..........................                                                                 
Не удивляйтесь, если в ближайшие дни вы решите 

кардинально изменить привычный образ жизни: пере-
йти на новую работу, переехать в другой район или 
купить авто. Возникнет такое желание спонтанно. За 
осуществление задуманного вы приметесь, даже не 
успев составить четкий план.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)...........................                                         
Неделя обещает быть насыщенной и по событиям, 

и по общению. У вас появятся новые знакомые, кото-
рые сыграют в вашей жизни немаловажную роль. А вот 
с некоторыми людьми, которым вы доверяли, возмож-
но, придется расстаться. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня).....................                                  
Неожиданное пополнение семейного бюджета ожи-

дает вас в ближайшее время. Распорядитесь деньга-
ми с умом. На работе могут возникнуть срочные дела. 
Придется задерживаться допоздна. Восполнить силы 
можно будет в выходные дни.

 
РАК (22 июня – 22 июля)..................................                                                
Личная жизнь готовит много сюрпризов. Одним из 

самых запоминающихся дней станет суббота. Счаст-
ливый случай подарит вам встречу с интересным мо-
лодым человеком. На работе не советуем все мысли 
произносить вслух, ведь, как известно, инициатива 
наказуема.       

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).............................                                           
Желающих вам помочь на этой неделе будет предо-

статочно. Не ищите легких путей! Ведь бескорыстных 
и честных людей очень мало. Скорее всего, «добро-
желатели» захотят чего-то взамен. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)...................                                 
Все будет зависеть от вашего настроя. Постарай-

тесь поддерживать его в положительном русле. Вне-
запно может появиться желание начать все с чистого 
листа. Это похвально, но поспешных действий пока 
предпринимать не стоит.  

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)..................                               
Вы с радостью будете проводить время в друже-

ских компаниях, общаться, обмениваться последними 
новостями. Неожиданно для себя вы найдете много 
общих знакомых в деловой сфере. Важно соблюдение 
распорядка дня, отказ от голодания и диет.

 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)...........                       
На этой неделе позвольте себе отдохнуть от реше-

ния рабочих и бытовых вопросов и с головой окуни-
тесь в развлечения. Выходные проведите в приятной 
компании, постарайтесь отвлечься от проблем. А вот 
выходные дни могут стать непростыми.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)..............                           
Неделя выдастся суетливой: дни рождения, дет-

ские праздники, презентации. Встретиться со все-
ми нереально, поэтому заранее составьте список 
дел. Возможно, в выходные вам удастся немного 
отдохнуть.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)...............                            
Пришло время задуматься о крупных покупках. Это 

может быть машина, квартира или загородный уча-
сток. Но перед этим тщательно продумайте все до ме-
лочей. На работе вы сможете угодить начальству, так 
что смелее высказывайте свои предложения.

  
ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)............                         
Любовь и романтика - вот чем будут заняты ваши 

мысли совсем скоро. Любимый человек озвучит свои 
серьезные намерения, а вам нужно будет подумать, 
готовы ли вы к переходу на новый этап отношений. В 
любовной суматохе не забудьте про родителей. Сходи-
те к ним в гости или пригласите их к себе.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта).....................                                   
Финансовые трудности, которые свалятся на вас как 

снег на голову, окажутся не такими значительными, как 
покажется на первый взгляд. Не спешите бить тревогу! 
Составив четкий план выплат, вы поймете, что разде-
лаешься с долгами в кратчайшие сроки. Да и близкие с 
радостью помогут.   

www.mlady.net
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ЕДИНСТВЕННОЙ 
НА СВЕТЕ

В ЧЕСТЬ 8 марта в детской библиотеке прошел 
утренник «Единственной маме на свете». На 

празднике прозвучали стихи, посвященные мамам и 
бабушкам. Ребята с удовольствием играли в игры ма-
миного детства. А для мам прошел веселый конкурс 
«Знает ли мама своего ребенка?» В зале царила атмос-
фера радушия, веселья. 

Вниманию читателей была представлена книжная вы-
ставка «О той, что дарует нам жизнь». В заключение празд-
ника ребята с удовольствием сделали поздравительную 
открытку-букет для любимой мамочки. 

Детская библиотека благодарит Шамшур Алевтину за 
оформление фотозоны для наших читателей и Белоброву 
Анастасию за фотосъемку.

А.А. ПРОНЬКО, библиотекарь 

УРОК ДОБРОТЫ«ЦВЕТЫ ДЛЯ МАМЫ»

В КАЖДОМ из нас есть маленькое солнце. Это 
солнце - доброта. Как солнце, доброта озаряет 

своими лучами и дарит людям  теплоту, заботу и вни-
мание. В целях формирования личности ребенка, в 
добрых традициях уважения к старшим  в клубе села 
Ворон руководителем кружка В.Г. Будниковой был про-
веден урок доброты «Милая бабушка моя». И организо-
ваны визиты вежливости – поздравление на дому  ве-
теранов труда и односельчан, относящихся к категории 
«дети войны»: Л.С. Каменковой, О.С. Климович, М.Д. Го-
рян, Р.П. Морозовой, Т.П. Цышевской. 

8 марта с первыми цветами весны - подснежниками, от-
крытками и сладкими подарками дети поздравляли своих 
знакомых бабушек теплыми словами. Читали стихи, пели 
песни – и бабушки улыбнулись детям в ответ, у них улуч-
шилось настроение, и самим петь захотелось. Ребята ус-
воили, что  «если доброта, как солнце, светит, радуются  
взрослые и  дети».  

      Е.А. СЛЮСАРЕВА, культорганизатор  

МАЛЬЧИШКИ и девчонки готовились к празднику 
мам и бабушек с особым настроением: учили 

песни, стихи, репетировали танцы  и  своими руками 
готовили подарки – цветы из бумаги и картона.

«Цветы для мамы» – так назвали развлекательную про-
грамму, состоявшуюся 8 марта в с. Междуречье.  Открыли 
мероприятие красивым танцем «Мама» в исполнении Ка-
рины Красько, Даши Гурьевой и Ксюши Павкиной. Звучало 
много стихов, песен. На празднике было и волшебство: все 
дети превратились в чудесные цветы, любящие танцевать 
и путешествовать. Музыкальные игры «Учимся танцевать» 
и «Веселое путешествие» помогли найти  сказочный цве-
ток. Только выполнив шесть увлекательных заданий, мож-
но было разгадать тайну седьмого лепестка – пожелание 
мам никогда не расставаться со своими детьми. Все ребята 
исполнили трогательную песню  (солистка Прасковья Чако-
ва) и подарили мамам цветы, а родители порадовали детей 
сладостями.

Е.А. СЛЮСАРЕВА, культорганизатор

ВЕСЕННИЙ БУКЕТ

7 МАРТА в Морском СДК состоялось празднование 
Международного женского дня. Самодеятель-

ные артисты подарили женщинам села необычный ве-
сенний букет из праздничных песен, танцев и поздрав-
лений.

Ведущие концертной программы Дмитрий Андреев и 
Анастасия Миронова на протяжении всего праздника ска-
зали много приятных и красивых речей в адрес присут-
ствующих дам. С официальным и теплым поздравлением 
на сцене Морского СДК выступил руководитель территори-

ального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Громов-
ке, Междуречье и Вороне Ев-
гений Краснов, пожелав жен-
щинам весеннего настроения, 
радости и любви.

В концерте приняли участие 
танцевальные коллективы – об-
разцовый ансамбль «Капсихор» 
и «Бусинка», музыкально-па-
триотическая студия «МП-3», 
народный ансамбль казачьей 
песни «Златые купола». «Зла-
тые купола» (руководитель 
Николай Вчерашний) исполнил 
русские и украинские народные 
песни. Сюрпризом для всех ста-
ло  появление ансамбля на сце-
не  в новых народных костюмах, 
которые наши зрители увиде-
ли впервые. Участники студии 
«МП-3» (руководитель Татьяна 
Кузьмина) исполнили песню 
«Аист на крыше» и поздравили 
женщин декламацией стихов. 
Веселые танцы подарили своим 
мамам и бабушкам самые юные 
артисты из «Бусинки», а их ру-
ководитель, хореограф Тамила 
Тороз исполнила крымскотатар-

ский народный танец «Тым-тым».
В финале праздничного концерта зрители увидели но-

вые постановки старшей группы ансамбля «Капсихор» (ру-
ководитель и хореограф Инна Делягина), поразившие сво-
ей красочностью и многочисленным составом участников 
(22 танцора). 

Маргарита ВЕЛИЧКО,
 заведующая Морским СДК

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
7 МАРТА в Новосветском клубе состоялся 

праздничный концерт, посвященный  Меж-
дународному женскому дню. Всех женщин посел-
ка от имени администрации города Судака и всех 
мужчин поселка поздравил  депутат городского  
совета Сергей Щавлев. 

Концертную программу танцем «Мама» открыл (а 
затем выступал неоднократно) хореографический 
коллектив «Новый Свет». Затем прозвучали стихи и 
песни  в исполнении учащихся УВК «Исток». Зрителей 
поздравил «гость из Италии» – эту сценку представил 
театральный коллектив «Овация». Прозвучали песни 
в исполнении Константина Мясникова и Юлии Конов-
ченко. Огромную радость доставили своим выступле-
нием самые маленькие участники концерта. 

Свою благодарность организаторы концертной 
программы выразили  коллективу УВК «Исток» и се-
кретарю новосветской ячейки партии «Единая Рос-
сия» Роману Ковалю.

Концертную программу подготовила и провела за-
ведующая поселковым клубом З.С. Махмедова. По-
становка танцев М.О. Егорушкиной. Музыкальное со-
провождение – К. Мясников. 

Фото: Р. КОЛЕСНИКОВ
Материал предоставил Новосветский клуб

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ

В МБДОУ «Детский сад «Березка» села Грушевка» 
городского округа Судак прошла трогательная 

встреча весны. В каждой группе царила праздничная 
атмосфера. Очень приятно было видеть, как родители 
вместе с нашими воспитанниками оформили выстав-
ки поделок «Весна-красна!» Воспитатели подготовили 
поздравительные газеты, украсили музыкальный зал. 
Каждый утренник (сценарии разработал музыкальный 
руководитель А.Н. Нагоев) был по-своему оригиналь-
ным. В конкурсах участвовали и родители, и гости. 
Дети читали стихи, пели, танцевали, веселились. Вме-
сте с воспитателями и помощниками воспитателей 
дети приготовили поделки, которые теперь согревают 
сердца не только родителей, но и всех сотрудниц на-
шего заведения!

На празднике весны и женственности  все были дружны-
ми, весёлыми, творческими! Лучшие танцевальные номера 
решили показать на концерте, посвящённом Дню воссоеди-
нения 18 марта!

Л.В. ЮРИЙЧУК,
заедующий МБДОУ «Детский сад «Березка» 

села Грушевка» городского округа Судак

Наилучшие пожелания в день юбилея

 Лилии Михайловне ДОРОШЕВСКОЙ!

Мы Вас сердечно поздравляем
С таким чудесным светлым днём,
И от души мы Вам желаем
Здоровья, радости во всём!

Совет ветеранов 


