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Прошедшую неделю крымчане могут смело назвать временем всеобщего ликования! А как иначе, когда весь полуостров принимал участие в 
праздничных мероприятиях, посвященных  важному событию в истории государства – юбилейной пятилетке воссоединения Крыма с Россией, 
возвращения в родную гавань! Поздравить жителей Республики Крым и легендарного города-героя Севастополя приехал Президент  Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин.

В потоке торжеств отметился и городской округ Судак. В их проведении приняли участие активисты местного отделения партии «Единая Россия» и 
общественных организаций, все жители, воодушевленные знаменательной датой. Масштабный автопробег, молодежный и танцевальный флэшмобы, 
праздничные концерты, спортивные состязания, конкурсы, тематические выставки в городском историческом музее, библиотеках, школах и даже 
детских садах.  Открытые уроки, посвященные событиям Крымской весны, которые прошли в каждом образовательном учреждении. И побратимы 
в Судак приезжали, всех жителей поздравляли. 

Праздничный концерт 18 марта на Молодежной площади завершил торжества в городском округе. Финальным аккордом стал праздничный салют, 
яркими россыпями озаривший вечернее небо нашего города  под звуки Государственного гимна! 

РОССИЯ – НАШ ДОМ, И МЫ ВСЕ  – РОССИЯНЕ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Эльмиру Джамаровну ОСМАНОВУ

с 55-летием – 22 марта;
Сейяра Беляловича БЕЛЯЛОВА

с 50-летием – 24 марта.

Марию Павловну МАСАЛЫКУ
с 60-летием – 20 марта; 

Лидию Александровну ПИНИЦИДИ
с 65-летием – 21 марта; 

Галину Михайловну  ТУРКОВУ
с 75-летием – 23 марта; 

Галину Ивановну БАРАНОВУ
с 80-летием – 23 марта.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Наталью Ильиничну ДЕРР
с 70-летием – 19 марта;

Людмилу Викторовну СИДЛЕЦКУЮ
с  60-летием – 24 марта; 

Рустама Ниязовича АППАЗОВА
с 65-летием – 24 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Рефата Умеровича Абдурманова
с 60-летием – 19 марта;

Людмилу Васильевну БАБЮК
с 50-летием – 20 марта;

Юрия Дмитриевича ВАРАВКИНА
с 80-летием – 22 марта;

Людмилу Васильевну ХМЫЛЕВУ
с 65-летием – 22 марта;

Исмета Аметовича МЕДЖИТОВА
с 50-летием – 23 марта;

Римзе Мамбетовича ДЖАЛЯЛОВА
с 55-летием – 24 марта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:

Наталью Анатольевну 
Москвичеву 
– 22 марта;

Александра Алексеевича 
Москвичева 
– 23 марта;

Шерфе Умеровну 
Османову, Светлану 

Федоровну Романенко 
– 24 марта;

Ольгу Константиновну 
Коваленко, Леонида 

Степановича Блощука, 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Александра Евграфовича 

Сорокина 
– 25 марта;

Наталью Александровну 
Герасимову, Виктора 

Тимофеевича Быцуру, 
Нину Петровну Левченко 

– 26 марта;
Нину Петровну Ангиш, 

Тамару Петровну Марченко, 
Наталью Серафимовну 

Павлову, Валентину 
Михайловну Верховцову 

– 28 марта.

Анну Ивановну СИГАРЕВУ 
с 70-летием – 22 марта;

Любовь Александровну УРНИКЕНЮ 
с 75-летием – 22 марта;

Каусару Махмутовну ХАЙРУЛЛИНУ 
с 70-летием – 24 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Лилю ЗАИТОВУ

с 70-летием – 20 марта;
Василия Дмитриевича КЛОКОВА

с 80-летием – 25 марта.

В большом конференц-за-
ле собрались сотрудники ад-
министрации, депутаты, пред-
ставители общественных и 
ведомственных организаций, 
сферы предпринимательства 
и торговли. Торжественное 
собрание открыл  видеоролик 
на тему событий весны 2014 
года в Крыму. С поздравитель-
ным словом  к собравшимся 
обратился  председатель Су-
дакского городского совета 
Сергей Новиков. «Прошло 5 
лет с тех пор, а складывается 
ощущение, что всё происходи-
ло вчера. Помните, как ушли 
из Крыма украинские банки? 
Нет мобильной связи, водная 
блокада, блэкаут… Как только 
ни пытались навредить нам 

украинские псевдопатриоты, 
пытаясь поставить нас  на ко-
лени. Но это им не удалось! 
Крымчане сплотились и все 
как один заявили своё твёрдое 
«нет» нацизму», -  подчеркнул 
С. Новиков.

В свою очередь, глава ад-
министрации города Андрей 
Некрасов заметил, что автора-
ми свершившейся пять лет на-
зад истории стали сами крым-
чане. Именно они пошли на 
референдум, не согласились с 
Украиной. По словам А. Некра-
сова, переход  был не очень 
лёгким. «Но мы справились с 
трудностями, потому что мы 
едины.  Нас никто не сможет 
победить, пока мы вместе!» 

У каждого крымчанина есть 
своя личная история о тревож-
ной весне 2014 года. О том, как 
это было, и какими усилиями 
досталась свобода Крыму, у 
микрофона рассказали де-
путат Госсовета Республики 
Крым Наталья Фомичёва и 
первый товарищ атамана го-
родского казачьего общества  
«Станица Сурож» Александр 
Кульпин.

В рамках торжественного 
собрания почетные грамоты 
и благодарности председа-
теля Судакского городского 
совета вручили представи-
телям общественного со-
вета муниципального об-
разования городской округ 

Судак, территориальной 
избирательной комиссии, 
контрольно-счетной палаты, 
координационного совета по 
вопросам развития малого и 
среднего предприниматель-
ства, управления надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы ГУ МЧС 
России по Республике Крым, 
а также учителям ряда школ. 
Грамоты и благодарности 
администрации города из 
рук А. Некрасова получили 
представители  городского 
казачьего общества «Стани-
ца «Сурож», МБУК «Центра-
лизованная клубная систе-
ма» городского округа Судак,  
местного филиала ГУП РК 
«Вода Крыма», а также отде-
ления почтовой связи Мор-

ское ОСП Феодосийский по-
чтамт ФГУП «Почта Крыма».

Специальным гостем 
праздничной встречи стал 
член Союза художников 
России Сергей Бирюков, 
который волею судьбы обо-
сновался в Судаке в пере-
ломном 2014 году. В честь 
юбилейной годовщины Сер-
гей Александрович подарил 
городу две свои картины.

Торжественное меропри-
ятие в честь пятилетия объ-
единения Крыма с Россией 
украсили музыкальный но-
мер в исполнении ансамбля 
скрипачей «Тутти» центра 
детского и юношеского твор-
чества и песня «Я люблю 
мою Россию» в исполнении 
Юлии Коновченко.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

14 марта возле здания администрации 
около 150 молодых судакчан и школьников 
приняли участие в флешмобе, посвящен-
ном пятой годовщине воссоединения Кры-
ма с Россией. Они выстроились в слово 
«Крым», подняв над головой листы бумаги, 
благодаря которым живой хэштег окрасил-
ся в цвета флага Российской Федерации. В 
завершение акции несколько человек раз-
вернули российский флаг и надпись «Крым 
наш!» Все происходящее с крыши админи-
страции города фиксировали фотографы и 
видеографы, вел съемку и квадрокоптер.

 ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЫ

25 МАРТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
Уважаемые работники культуры городского округа Судак!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Одна из самых ответственных миссий на земле – сохра-

нение и приумножение духовных ценностей человека. Ваша 
профессия особенная. Ваш труд способствует развитию лич-
ности, прививает любовь к творчеству и искусству. Каждый 
из вас – не просто работник. Вы – настоящие творцы, своим та-
лантом, богатством души, инициативностью и изобретатель-
ностью дарящие нам неповторимые эмоции и впечатления.

Благодарим вас за то, что сохраняете и приумножаете 
культурные традиции, учите прекрасному.

В день профессионального праздника желаем, чтобы ваше 
творчество было неиссякаемым, чтобы вдохновение никогда 
не покидало вас! Желаем крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии, новых достижений, добра, благополучия и любви!

Председатель Судакского городского совета Сергей НОВИКОВ 
Глава администрации г. Судака Андрей НЕКРАСОВ

Пятилетие воссоедине-
ния Крыма и Севастополя с 
Россией масштабно отмети-
ла вся страна. В Крыму, где 
проходили основные меро-
приятия, царила праздничная 
атмосфера, как и пять лет на-
зад. Поздравить жителей Ре-
спублики Крым и легендарно-
го города-героя Севастополя 
приехал Президент  Россий-
ской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. В свой 
визит Глава государства не 
только поздравил крымчан и 
севастопольцев лично со зна-
чимой датой, но и вновь под-
твердил на деле, что Крым и 
Севастополь – неотъемле-
мая часть России, запустив 
на полную мощность работу 
Балаклавской и Таврической ТЭС. Теперь Крым энергоне-
зависим и при необходимости сможет поставлять электро-
энергию в соседние регионы. Знаковыми стали встречи 
лидера государства с французской делегацией и крымской 
общественностью. 

В завершение праздничного дня Владимир Путин принял 
участие в торжественном концерте, посвященном пятилетию 
Крымской весны, в Симферополе. На сцене рядом с главой 
государства присутствовали: Глава Республики Крым, Пред-
седатель Совета министров РК Сергей Аксёнов, Председа-
тель Государственного Совета РК Владимир Константинов, 
полномочный представитель Президента Российской Феде-
рации в Крымском федеральном округе в 2014-2016 годах, 
Герой Российской Федерации Олег Белавенцев. 

КРЫМСКАЯ ВЕСНА - НАСТОЯЩИЙ ФЕНОМЕН 
Секретарь КРО партии «Единая Россия», Председатель 

Государственного Совета РК Владимир Константинов уве-
рен, что Крымская весна  - одно из главных событий в жизни 
каждого жителя полуострова. Она стала возможной благо-
даря поддержке Главы российского государства Владимира 
Путина, руководителей Госдумы и Совета Федерации, всех 
россиян и крымчан. «Это настоящий феномен, когда все 
люди, объединившись, отбросили все свои противоречия, 
меркантильные интересы, и все как один встали на защиту 
своей республики, - считает лидер крымских единороссов. - 
Пять лет истории Крыма в России – это большие перемены 
без больших потрясений. Так называют крымчане сегодня 
этот период».

Глава крымского парламента подчеркнул, что события пе-
реходного периода с 2014 по 2019 – уникальны по своей сути, 
так как за достаточно короткий период удалось совершить 
невероятное в каждой отдельной отрасли. 

В законодательной части 
крымский парламент принял 
более 600 законов. Депутаты 
поддержали более двух ты-
сяч постановлений, которые 
определяли и регулирова-
ли работу исполнительной 
республиканской и местной 
власти, выработали отноше-
ние с федеральными пред-
ставительными органами.

«МЫ МНОГО СДЕЛАЛИ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ, 
НО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ 

ГОРАЗДО БОЛЬШЕ» 
Обращаясь ко всем 

крымчанам с главной сцены 
Симферополя, Президент 
страны поздравил всех с 
пятилетием воссоединения 
Крыма и Севастополя с Рос-

сией. «Это событие вошло в нашу жизнь, в наше сознание, в 
нашу историю как Крымская весна. И это стало возможным 
благодаря историческому, пятилетней давности референду-
му, в котором вы все приняли участие и проголосовали за 
это историческое решение», - сказал Глава российского го-
сударства.

Владимир Путин сравнил крымчан и севастопольцев с 
бойцами Красной армии в первые месяцы Великой Отече-
ственной войны. «И вы знаете, я сейчас не побоюсь сделать 
определённое историческое сравнение. Поведение сева-
стопольцев и крымчан напоминает мне поведение бойцов 
Красной армии в трагические месяцы начала Великой Оте-
чественной войны, когда они, прорываясь к своим, выносили 
на себе, поближе к сердцу, боевые знамёна своих частей. 
Так и вы, находясь вне рамок российской государственности 
многие-многие годы, на протяжении десятилетий, сохрани-
ли в своём сердце и пронесли через эти годы любовь к на-
шей Родине, к России. Спасибо вам», - обратился  Президент 
Российской Федерации.  

В своей поздравительной речи Владимир Путин подчер-
кнул: события пятилетней давности «не только привели к не-
вероятному подъёму патриотизма во всей России, но и пока-
зали нам огромную силу правды и справедливости».

«Мы много сделали за последние пять лет, но предстоит 
сделать гораздо больше. Созданы только базовые условия 
для развития. Но мы сделаем всё, добьёмся всех поставлен-
ных перед собой целей, решим все задачи. Потому что есть 
главное условие. Оно заключается в том, что мы вместе!», 

- подытожил свое выступление Глава российского государ-
ства. - Поздравляю вас! Спасибо вам большое! Удачи и сча-
стья каждому из вас! Обнимаю вас крепко».

Олег СКВОРЦОВ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ КРЫМЧАН 
С ПЯТИЛЕТИЕМ ВОССОЕДИНЕНИЯ С РОССИЕЙ

РОССИЯ – НАШ ДОМ,
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И МЫ ВСЕ – РОССИЯНЕ!
В честь такого события на время отложили дела и приехали 

в наш город сотрудники администраций из Московской и 
Свердловской областей, а также Приморья. Гости начали 
прибывать в Судак накануне вечером, а 18 марта в первой 
половине дня в конференц-зале администрации города 
состоялось торжественное мероприятие. 

За одним столом собрались представители администрации 
городского округа Берёзовский Свердловской области – 
замглавы по вопросам ЖКХ, транспорта и связи Антон 
Еловиков, заведующий юридическим отделом Александра 
Забелина и председатель комитета по управлению 
имуществом Анатолий Иванов, депутат совета депутатов 
городского округа Котельники Мария Репина и начальник 
отдела культуры и туризма управления развития отраслей 
социальной сферы администрации этого подмосковного 
города Елена Литвинова. Город Находку Приморского края 
представляли руководитель аппарата администрации 
Наталья Агрицкая и начальник управления заказа 
администрации Екатерина Марченко. Гостей приветствовали 
глава муниципального образования городской округ Судак 
Сергей Новиков, глава администрации Андрей Некрасов 
и руководитель фракции «Единая Россия»  в Судакском 

городском совете Игорь Степиков. 
 Беседа проходила в тёплой дружественной атмосфере. 

Встречу за круглым столом открыли председатель Судакского 
городского совета Сергей Новиков и глава администрации 
Судака Андрей Некрасов. Руководители округа поздравили 
присутствующих с пятилетием воссоединения Крыма с 
Россией и напомнили о той бесценной поддержке, которую 
города-побратимы оказывали Крыму и Судаку, в частности, 
в 2014-м и последующие годы. 

Знакомство между братскими городами проходило в 
формате видеопрезентации. Гости представили друг другу 
имиджевые ролики о достопримечательностях своих городов, 
истории и успехах в социально-экономической сфере. 
Они  искренне поблагодарили судакчан за приглашение и 
выразили надежду на ответный визит.

Финальной частью дружеской встречи стал обмен 
подарками и сувенирами. «Под занавес» участники 
передали представителю одного из местных клубов 
активного отдыха официальные флаги Судака, Находки, 
Берёзовского и Котельников. В ту же минуту стяги на 
квадроциклах отправились на вершину горы Перчем, чтобы 
стать символом единства и дружбы братских городов.

ВИЗИТ ПОБРАТИМОВ НА ПЯТИЛЕТИЕ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ

16 марта, в пятую годовщину исторического референдума 
о присоединении Крыма к России, состоялась торжествен-
ная церемония посвящения в ряды Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движе-
ния «Юнармия». Красные береты и значки с изображением 
орла и звезды новичкам-юнармейцам были вручены на Хол-
ме Славы – мемориальном комплексе, который посвящен 
защитникам Судака, отдавшим свою жизнь за мир на нашей 
земле. 30 новобранцев перед лицом своих товарищей с вол-
нением и гордостью поклялись всегда быть защитниками 
слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и 
справедливость, стремиться к победам в учебе и спорте, ве-
сти здоровый образ жизни, готовить себя к служению и со-
зиданию на благо Отечества.

На мероприятии присутствовали председатель Судакско-
го городского совета Сергей Новиков и глава администрации 
Судака Андрей Некрасов, представители администрации 
города, образовательных учреждений городского округа Су-
дак, СМИ. Руководители города Сергей Новиков и  Андрей 
Некрасов поздравили ребят с этим событием и вручили зна-
ки принадлежности к Всероссийскому детско-юношескому 
военно-патриотическому общественному движению «Юнар-
мия». 

Сергей Новиков отметил: «Символично, что это происхо-

дит в канун пятилетнего юбилея событий Крымской весны, 
именно тех событий, когда, как никогда, наша Родина нужда-
лась в защите. Защитников Отечества нужно воспитывать со 

школьной скамьи. То, что сегодня вы делаете первые шаги 
–  это очень здорово, важно, значимо. От всей души поздрав-
ляю вас с этим событием».

Андрей Некрасов присоединился к поздравлениям и до-
бавил: «Во все времена Россию, Отечество защищали не 
только люди призывного возраста, но и юные граждане стра-
ны. Этот патриотизм, который живет в русском человеке, он 
живет веками. Очень важно осознавать, что у нас подраста-
ет такое поколение, которое любит свою Родину, и я уверен, 
что вот с таким подходом нас никто и никогда не победит».

СПРАВКА. «Юнармия» — относительно молодое все-
российское движение, которое берёт историческое начало 
в 2015 году. 29 октября 2015 президент России Владимир 
Путин подписал указ о создании Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». С 1 сентября 2016 года 
по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу начало 
работу Всероссийское детско-юношеское военно-патриоти-
ческое общественное движение «Юнармия» как одно из на-
правлений «Российского движения школьников». Основны-
ми целями этого движения являются воспитание сильного, 
умного, красивого и здорового поколения патриотов, любя-
щих свою Родину и готовых ее защищать.

СУДАКСКИЕ ЮНАРМЕЙЦЫ ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ

18 марта, в день пятилетия воссоединения Крыма с Рос-
сией, в Судаке состоялся праздничный автопробег. Около 80 
автомобилей, мотоциклов и квадроциклов  с флагами Рос-
сии и Крыма проехали по улицам города. Этот автопробег 
был рекордным для нашего города.  

Колонна автомобилей проехала по центральным улицам, 
обогнула два кольца  -   на въезде в Судак и на улице Ком-
мунальной. 

Жители Судака приветствовали участников автопробега 
гудками своих автомобилей, пешеходы махали проезжаю-
щим. Автопробег открыл череду мероприятий этого празд-
ничного дня.

СОСТОЯЛСЯ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ АВТОПРОБЕГ

Концертная  программа «Звезда России» 
в рамках празднования пятилетия воссое-
динения Крыма с Россией  прошла 17 марта 
в городском саду.  Открыл мероприятие на-
родный духовой оркестр  городского Дома 
культуры (руководитель Казим Джемилов), а 
продолжили детские творческие коллективы 
округа. 

В праздничном концерте выступили наши 
талантливые юные солисты: вокального круж-
ка «Радуга» Веселовского сельского Дома 
культуры - Эльмира Мородова (руководитель 
Сание Аметова), вокальной студии «Улыбка» 
СГДК - Ульяна Фицко (руководитель Валенти-
на Мешкова), образцового ансамбля песни и 
танца «Мелевше» - Тимур Маннабов  (руково-
дитель Лютфие Чабанова), вокальной студии 
«Жемчужина» центра детского и юношеского 
творчества   - Екатерина Попова и Элеонора 
Ланенкова (руководитель Селиме Аталикова), 
а также очаровательные  дуэт студии «Мью-
зик бэнд» ЦДЮТ - Вячеслав Волошин и Ниаль 

Буленкова  (руководитель Марианна Сёмова) 
и трио  участниц вокального кружка «Радуга» 
Веселовского ДК (руководитель Сание Аме-
това). В их исполнении прозвучали патриоти-
ческие, лирические и шуточные песни.

Целый «каскад» номеров представили 
детские хореографические коллективы Су-
дакского городского Дома культуры: крым-
скотатарский  ансамбль танца «Сувдане» 
(руководитель Лиля Ибрамова), образцо-
вый ансамбль песни и танца «Мелевше» (ру-
ководитель Лютфие Чабанова), студия совре-
менного танца «Аквамарин» (руководитель 
Екатерина Самбурская). Завершился празд-
ничный концерт трогательным выступлением 
солистки вокальной студии «Улыбка»  Севили 
Джаббаровой с песней «Златая Русь».

Затем свои показательные выступления 
продемонстрировали воспитанники спор-
тивных клубов города -  всестилевого каратэ 
«Грифон» и единоборств «Спартак».

ЯРКИЕ ЗВЕЗДЫ ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВ

Многочасовой концерт на площади Молодёжной 18 
марта собрал сотни горожан и гостей Судака. Открыли 
торжественную часть глава муниципального образования 

городской округ Судак Сергей Новиков и глава администрации 
города Андрей Некрасов. 

«Этот день навеки войдёт в историю как Крымская 
весна. Праздник состоялся благодаря единству народа 
и лидерам, прежде всего Президенту России Владимиру 
Путину, который не побоялся взять на себя ответственность 
перед всем мировым сообществом, и при поддержке всего 
российского народа!»,- сказал Сергей Новиков.  Андрей 
Некрасов напомнил, что крымчане принадлежат к одной 
российской семье. «Пять лет назад изменилась история –  и 
этот фрагмент истории переписали мы вместе! Пусть в ваших 
домах всегда будет тепло и уютно!»,- пожелал гостям А.В. 
Некрасов. Поздравления в адрес крымчан прозвучали также 
от побывавших с визитом в Судаке представителей трёх 
городов-побратимов: замглавы по вопросам ЖКХ, транспорта 
и связи администрации городского округа Берёзовский 
Свердловской области Антона Еловикова, депутата Совета 
депутатов городского округа Котельники Марии Репиной и 
руководителя аппарата администрации городского округа 
Находка Натальи Агрицкой. Музыкальную часть торжества 
украсили разнообразные восхитительные  номера творческих 
коллективов Судака. Специальными гостями праздничного 
концерта стали артисты профессионального вокального 

ансамбля из Севастополя «Гуляй, душа!», которые подарили 
зрителям продолжительную разножанровую программу.  

Апофеозом праздника стал фейерверк. После 
отгремевшего салюта программу продолжила дискотека.

От того, с каким зарядом оптимизма, уверенности в завтраш-
нем дне, своих силах все мы, крымчане, итожим свою первую 
пятилетку нахождения в «родной гавани» – России, зависит 
многое и во всем мире. У меня появилась замечательная воз-
можность поблагодарить земляков-судакчан за единодушный, 
ответственный и креативный подход к организации праздничных 
мероприятий. Все их участники, от ребят-флешмобовцев, певцов 
и танцоров, просто неравнодушных активных судакчан – до ху-
дожественных руководителей и общественных лидеров, все сра-
ботали на результат. И он – замечательный. Огромное спасибо!
Игорь СТЕПИКОВ, депутат Судакского городского совета, 

руководитель фракции КРО ВПП «Единая Россия» 
в Судакском городском совете

СПАСИБО ЗА ЕДИНОДУШИЕ!

При подготовке публикаций использованы материалы 
сайтов sudak.me и sudak.rk.gov.ru
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Администрация г. Судака извеща-
ет о проведении конкурса на право 
заключения договора о благоустрой-
стве пляжа общего пользования на 
территории городского округа Судак 
Республики Крым.

Ответственный за организацию 
проведения конкурса: уполномочен-
ный орган – отдел курортов и туризма 
управления экономического развития 
администрации г. Судака.

Ответственные должностные 
лица: первый заместитель главы 
администрации г. Судака А.А. Бобоу-
стоева, начальник отдела курортов и 
туризма управления экономического 
развития администрации г. Судака 
Н.В. Емцева.

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

Конкурс состоится 9 апреля 2019 
г. в 10.00.

Место проведения конкурса – каб. 
307 (малый зал), расположенный в 
административном здании Судакско-
го городского совета по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а.

Порядок проведения конкурса 
определяется Положением о по-
рядке проведения конкурса на право 
заключения договора о благоустрой-
стве пляжа общего пользования на 
территории городского округа Судак 
Республики Крым, утверждённым 
постановлением администрации г. 
Судака от 26.01.2017 г. №53 «О Поряд-
ке благоустройства пляжей общего 
пользования на территории городско-
го округа Судак Республики Крым» с 
изменениями. 

Конкурсная документация разме-
щена на официальном сайте органов 
местного самоуправления гор  одско-
го округа Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/, – и на официальном 
сайте в государственной информаци-
онной системе Республики Крым на 
Портале Правительства Республики 
Крым.

К участникам конкурса предъявля-
ются следующие требования:

1)отсутствие в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц, 
Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей ин-
формации о нахождении хозяйствую-
щего субъекта в стадии ликвидации;

2)отсутствие у хозяйствующего 
субъекта задолженности по налогам 
и сборам, прочим обязательным пла-
тежам;

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

Отстранение претендента от уча-
стия в конкурсе или отказ от заключе-
ния договора с победителем конкурса 
осуществляется до заключения до-
говора в случае, если участник кон-
курса или комиссия обнаружит, что 
участник конкурса не соответствует 
установленным требованиям или 
представил недостоверную инфор-
мацию в отношении своего соответ-
ствия указанным требованиям.

Участник конкурса вправе подать 
только одну заявку в отношении каж-
дого участка побережья, вынесенно-
го на конкурс. Заявка формируется 
участником конкурса в соответствии 
с требованиями, установленными 
конкурсной документацией, и пода-
ется до истечения срока, указанного 
в извещении о проведении конкурса. 

Лица, желающие принять участие 
в конкурсе, должны предоставить в 
отдел курортов и туризма управления 
экономического развития админи-
страции г. Судака заявление в про-
извольной форме, в котором в обяза-
тельном порядке указывают участок 
побережья, выбранный для участия 
в конкурсе, и его индивидуальный 
номер. К заявлению об участии в 
конкурсе прилагаются следующие 
документы в запечатанном конверте, 
не позволяющем просматривать его 
содержимое до вскрытия: 

1)информация о хозяйствующем 
субъекте (наименование (полное и 
сокращенное), адрес (место нахож-
дения), банковские реквизиты, фами-
лия, имя, отчество руководителя (для 
юридических лиц), копия документа, 
удостоверяющего личность (для 
физических лиц), номер контактного 
телефона); 

2)заверенные хозяйствующим 
субъектом копии свидетельства о ре-
гистрации, свидетельства о постанов-
ке на налоговый учет, полученные не 
ранее, чем за шесть месяцев до даты 
размещения извещения о проведе-
нии конкурса;

3)документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника кон-
курса: копия решения о назначении 
или об избрании либо копия приказа 
о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которы-
ми такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участ-
ника конкурса без доверенности (для 
юридических лиц); в случае если от 
имени участника конкурса действует 
иное лицо, документы на участие в 
конкурсе должны содержать также 
доверенность на осуществление дей-
ствий от имени участника конкурса 
либо ее копию, заверенную в установ-
ленном порядке;

4)копия заверенных в установлен-
ном порядке учредительных докумен-
тов юридического лица;

5)схема пляжа, графические изо-
бражения планируемого внешнего 
вида пляжа, а также перечень пред-
полагаемых к выполнению работ и 
устанавливаемых объектов на пляже 
с указанием объемов и сроков прове-
дения мероприятий по благоустрой-
ству пляжа (с учетом обязательных 
условий конкурса, установленных 
Порядком благоустройства пляжей 
общего пользования на территории 
городского округа Судак Республики 
Крым);

6)документы, позволяющие оце-
нить заявку в соответствии с крите-
риями оценки заявок на участие в 
конкурсе. 

Если участник конкурса предпо-
лагает организацию благоустройства 
пляжа объектами, не включенными 
в каталог пляжного оборудования, к 
заявке необходимо приложить эскиз-
ный проект каждого объекта для раз-
мещения на пляже, согласованный с 
отделом территориального планиро-
вания и градостроительного развития 
администрации г. Судака. 

Все листы поданной в письмен-
ной форме заявки должны быть 
прошиты и пронумерованы. Заявка 
должна содержать опись входящих 
в ее состав документов, быть скре-
плена печатью участника конкурса 
(для юридического лица), подписа-
на участником конкурса или лицом, 
уполномоченным участником конкур-
са, и подана в запечатанном конверте.

Заявки для участия в конкурсе 
принимаются в срок до 8.04.2019 г. 
(включительно) с момента обнародо-
вания конкурсной документации на 
официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа 
Судак Республики Крым в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/, – и на официальном сайте 
в государственной информационной 
системе Республики Крым на Порта-
ле Правительства Республики Крым 
по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 317, с 9.00 до 17.00, выходные дни 

– суббота, воскресенье.
Отозвать заявку на участие в 

конкурсе можно в срок до 8.04.2019 
г., подав в отдел курортов и туризма 
управления экономического развития 
администрации г. Судака заявление 
об отзыве заявки.

Заявка возвращается лицу, об-
ладающему правом действовать от 
имени участника конкурса, на основа-
нии требования, указанного в заявле-
нии об отзыве заявки. При этом такое 
лицо делает на заявлении об отзыве 
заявки запись о ее получении, а так-
же указывает дату получения заявки, 
должность и фамилию, расписывает-
ся в получении.

С победителем конкурса заклю-
чается договор о благоустройстве 
пляжа.

Предметом конкурса является 
пляж общего пользования городского 
округа Судак Республики Крым:

месторасположение участка 
пляжа – г. Судак, с. Солнечная до-
лина, на набережной урочища Бу-
газ (индивидуальный номер СУ-29); 
кадастровый номер участка пляжа: 
90:00:000000:1024; площадь участка 
пляжа – 3294 кв. м; протяженность 
участка пляжа – 100 м; характер грун-
та – песчано-галечный.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПЛЯЖА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 27 Закона 
Республики Крым от 21.08.2014 г. 
№54-ЗРК «Об основах местного са-
моуправления в Республике Крым, 
постановлением администрации г. 
Судака от 5.02.2019 г. №119 «О соз-
дании Молодежного совета муни-
ципального образования городской 
округ Судак», в целях реализации 
муниципальной программы «Реа-
лизация молодежной политики в 
муниципальном образовании го-
родской округ Судак на 2019-2023 
гг.», Уставом муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым

1.Утвердить состав Молодеж-
ного совета муниципального об-
разования городской округ Судак 

в количестве девяти человек (при-
лагается).

2.Обнародовать настоящее 
распоряжение на официальном 
сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

3.Контроль исполнения данно-
го распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации г. 
Судака Э.С. Аблялимова.

Глава администрации г. Судака  
А.В. Некрасов

Приложение к распоряжению 
№133-р

Состав Молодежного совета 
муниципального образования го-
родской округ Судак:

1.Ирина Викторовна Семенец, 

МБОУ «Солнечнодолинская СОШ» 
городского округа Судак;

2.Нелли Алексеевна Жданова, 
руководитель кружка Новосветско-
го поселкового клуба городского 
округа Судак;

3.Мария Сергеевна Кашлюк, 
МБУК «Централизованная клубная 
система» городского округа Судак;

4.Эльмаз Эльдаровна Османо-
ва, МБОУ ДОД «Судакский центр 
детского и юношеского творче-
ства» городского округа Судак;

5.Алина Викторовна Мох, Су-
дакский филиал ГБПОУ РК «Рома-
новский колледж индустрии госте-
приимства»;

6.Карина Богдановна Гордаш, 
Судакское местное отделение 
ВВПОД «Юнармия»;

7.Игнатий Андреевич Дыбач, 
Крымское республиканское отде-
ление ЛКСМ РФ;

8.Наталья Алексеевна Кравчук, 
Крымская региональная организа-
ция Общероссийской обществен-
ной организации «Российский союз 
молодежи»;

9.Вадим Владимирович Кандау-
ров, Судакское местное отделение 
Крымского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия 
Единой России».

Заведующий сектором по делам 
молодежи, семьи, физической 

культуры и спорта администрации 
г. Судака Д.В. ЗДОРОВА

С Положением о Молодежном 
совете муниципального образова-
ния городской округ Судак можно 
ознакомиться на официальном 
сайте городского округа Судак по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/

В соответствии с законом Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 
г. №797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федераль-
ными органами исполнительной 
власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления», По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 г. 
№373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций 
и административных регламентов 
предоставления государственных 

услуг», постановлением админи-
страции г. Судака Республики Крым 
от 20.01.2015 г. №8 «О разработке 
и утверждении административ-
ных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и порядка 
проведения экспертизы проектов 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг администрацией г. Судака», в 
целях приведения в соответствие с 
нормами действующего законода-
тельства администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в админи-

стративный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «При-
ём заявлений, постановка на учёт и 
зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения го-
родского округа Судак Республики 
Крым, реализующие основную об-
разовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)», 

утвержденный постановлением ад-
министрации г. Судака от 31.08.2016 
г. №1375, изложив его в новой редак-
ции:

1.1.абзац 2 п. 1.3. разд. I заменить 
следующим:

«-в многофункциональном цен-
тре по предоставлению муници-
пальных услуг МФЦ «Мои докумен-
ты» г. Судака, по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Партизанская, 17в»;

1.2.п. 3.2. разд. I I I дополнить 
следующим:

«п. 3.2.14. При наличии сво-
бодных мест в группе полного дня 
в режиме кратковременного пре-
бывания (с согласия Заявителя на 
режим кратковременного пребыва-
ния, в соответствии с заявлением 
по форме согласно приложению 2 
к настоящему административному 
регламенту, либо согласие указано 
в заявлении о постановке на оче-

редь в МБДОУ) Заявителю возмож-
но предложить место. В этом случае 
Заявитель продолжает находиться 
в очереди в ожидании «освобож-
дения» места на полный день (с 
присвоением статуса «Желает сме-
нить»), дата постановки на учет при 
этом не меняется.»ъ

2.Обнародовать данное поста-
новление на официальном сайте 
городского округа Судак в сети ин-
тернет по адресу: http://sudak.rk.gov.
ru, – и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента офици-
ального опубликования на сайте.

4.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
г. Судака Э.С. Аблялимова.

Глава администрации г. Судака 
А.В. НЕКРАСОВ

 На основании ст. 45, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак, рассмотрев 
протест прокуратуры г. Судака от 
30.11.2018 г. №71-2018 (вх. адм. от 
4.12.2018 г. №6300/01.01-29), до-
полнение к протесту прокуратуры 
г. Судака от 14.12.2018 г. №71-2018, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие измене-

ния в постановление администра-
ции г. Судака от 23.09.2016 г. №1452 
«Об утверждении административ-
ного регламента предоставления 
администрацией г. Судака муници-
пальной услуги «Принятие реше-
ния о предварительном согласо-
вании предоставления земельного 
участка»:

1.1.абзац 2 п. 37 изложить в сле-
дующей редакции:

«Заявитель может обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

1)нарушения срока регистра-
ции запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2)нарушения срока предостав-
ления муниципальной услуги;

3)требования у заявителя до-
кументов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ре-
спублики Крым, муниципальными 
правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4)отказа в приеме документов, 
предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Республики Крым, муниципальны-
ми правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, 

у заявителя;
5)отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены 
федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ре-
спублики Крым, муниципальными 
правовыми актами;

6)требования с заявителя при 
предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Ре-
спублики Крым, муниципальными 
правовыми актами;

7)отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-

лугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления му-
ниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.»

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образова-
ния городской округ Судак в сети 
общего пользования интернет 
http:/sudak.rk.gov.ru и опубликовать 
в газете «Судакские вести».

3.Постановление вступает в 
силу с момента его официального 
опубликования.

4.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации г. Судака 
А.В. НЕКРАСОВ

На основании ст. 45, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак, рассмотрев 
протест прокуратуры г. Судака от 
30.11.2018 г. №71-2018 (вх. адм. от 
4.12.2018 г. №6306/01.01-29), админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения 

в постановление администрации г. 
Судака от 7.07.2015 г. №401 «Об ут-
верждении административного ре-
гламента предоставления админи-
страцией г. Судака муниципальной 
услуги «Переоформление прав или 
завершение оформления прав на 
земельные участки на территории 
городского округа Судак Республики 
Крым»:

1.1.Внести изменения в пп. 2.2.9. 
разд. 2: название закона:

«Федеральный закон от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости», 

– изменить на: «Федеральный закон 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»; 

1.2.пп. 5.1.1. п. 5.1. разд. 5 допол-
нить:

«5.1.1.Заявитель может обратить-
ся с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях: 

1)нарушения срока регистрации 
запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

2)нарушения срока предоставле-

ния муниципальной услуги;
3)требования у заявителя до-

кументов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республики 
Крым, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4)отказа в приеме документов, 
предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Республики Крым, муниципальными 
правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у за-
явителя;

5)отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными право-
выми актами Республики Крым, му-
ниципальными правовыми актами;

6)требования с заявителя при 
предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республики 
Крым, муниципальными правовыми 
актами;

7)отказа органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушения 
установленного срока таких исправ-
лений.»

1.3.дополнить разд. 5 п. 5.2 в сле-
дующей редакции:

«5.2.По результатам рассмотре-
ния жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1)удовлетворяет жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2)отказывает в удовлетворении 
жалобы.»; 

1.4.п. 5.3 разд. 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«Жалоба, поступившая в орган, 
предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. Правитель-
ство Российской Федерации вправе 
установить случаи, при которых срок 
рассмотрения жалобы может быть 
сокращен.»

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сайте 
муниципального образования город-
ской округ Судак в сети общего поль-
зования интернет http:/sudak.rk.gov.
ru и опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Постановление вступает в 
силу с момента его официального 
опубликования.

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

Глава администрации г. Судака 
А.В. НЕКРАСОВ

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», ст. 37 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 
г. №797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральны-
ми органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного 
самоуправления», Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 г. №373 «О раз-
работке и утверждении администра-

тивных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг», письмом Министерства эко-
номического развития Российской 
Федерации от 8.02.2014 г. №Д23-464, 
постановлением администрации г. Су-
дака Республики Крым от 20.01.2015 
г. №8 «О разработке и утверждении 
административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг и 
порядка проведения экспертизы про-
ектов административных регламентов 
предоставления муниципальных ус-
луг администрацией г. Судака», ст. 45 
Устава муниципального образования 
городской округ Судак, с целью приве-
дения административного регламента 
в соответствие с нормами действу-
ющего законодательства и в связи с 

протестом прокуратуры г. Судака от 
19.02.2019 г. №71-2019, администра-
ция г. Судака Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постанов-

ление администрации г. Судака Ре-
спублики Крым от 31.01.2018 г. №85 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача выписки из 
Правил землепользования и застрой-
ки» (с учетом изменений, внесенных 
постановлением администрации г. Су-
дака от 25.10.2018 г. №1272), изложив 
приложение к нему в новой редакции 
(прилагается).

2.Постановление от 25.10.2018 г. 
№1272 считать утратившим силу.

3.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сайте 
муниципального образования город-

ской округ Судак Республики Крым в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования интер-
нет по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судакские 
вести». 

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

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

Глава администрации г. Судака                                          
А.В. НЕКРАСОВ

С приложением к постановлению 
№287 можно ознакомиться на офици-
альном сайте городского округа Судак 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 4.03.2019 Г. №133-Р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 4.03.2019 Г. №246 
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, 
постановка на учёт и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения городского округа Судак 

Республики Крым, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)», утвержденный постановлением администрации г. Судака от 31.08.2016 г. №1375 (с изменениями 

от 3.11.2017 г., 7.05.2018 г., 23.10.2018 г., 10.12.2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 4.03.2019 Г. №249
О внесении изменений  в административный регламент, утвержденный постановлением администрации г. Судака  
от 23.09.2016 г. №1452 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией г. Судака 
муниципальной услуги «Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 4.03.2019 Г. №250
О внесении изменений в административный регламент, утвержденный постановлением администрации г. Судака 
от 7.07.2015 г. №401 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией г. Судака 

муниципальной услуги «Переоформление прав или завершение оформления прав на земельные участки 
на территории городского округа Судак Республики Крым»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 12.03.2019 Г. №287 
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 31.01.2018 г. №85 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписки из Правил землепользования и застройки» 

В Судаке состоится встреча
с представителями Комитета

по противодействию коррупции Республики
Уважаемые жители и гости города Судака!

28 марта в 11 часов  в малом зале администрации города 
Судака (г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. №307), будет проведена 
встреча жителей муниципального образования городской округ 
Судак с сотрудниками Комитета по противодействию коррупции 
Республики Крым и представителями Общественного совета 
при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым. 
В ходе встречи граждане будут иметь возможность обратиться 
с заявлениями и жалобами, касающимися деятельности органов 
местного самоуправления, а также обсудить состояние работы 
по текущим направлениям деятельности администрации города 
Судака, внести свои предложения, касающиеся решения про-
блемных вопросов муниципального образования, сообщить о 
фактах коррупционных и иных неправомерных действий долж-
ностных лиц.
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 26 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 марта

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 26 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Сергей 
Пускепалис, Равшана Куркова в 
многосерийном фильме "А у нас 
во дворе". Новые серии 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.10 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Убойная сила" 16+
3.15 "Мужское / Женское" 16+
4.00 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Сергей Безруков, Светлана Ход-
ченкова, Александр Устюгов, 
Дарья Урсуляк, Илья Ильиных, 
Мария Андреева, Андрей Мерз-
ликин, Александр Горбатов, 
Ирина Пегова и Евгений Ткачук 
в телесериале "Годунов. Про-
должение". (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Счастливый билет". 5 се-
рия (16+) Мелодрама (Россия, 
Украина, 2012 г.)
6.10 "Счастливый билет". 6 се-
рия (16+) Мелодрама (Россия, 
Украина, 2012 г.)
7.00 "Счастливый билет". 7 се-
рия (16+) Мелодрама (Россия, 
Украина, 2012 г.)
8.00 "Счастливый билет". 8 се-
рия (16+) Мелодрама (Россия, 
Украина, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых фо-
нарей. Вторжение в частную 
жизнь" (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 1998)
10.25 "Улицы разбитых 
фонарей. Танцы на льду" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
11.25 "Улицы разбитых фона-
рей. Петербургский презент" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
12.25 "Дикий. Прощай, оружие" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дикий. Прощай, оружие" 
(продолжение) (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2009 г.)
13.45 "Дикий. Новый год точка 
ру" (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
14.45 "Дикий. Курьер" (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
15.40 "Дикий. Око за око" (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 

2009 г.)
16.40 "Дикий. Если друг 
оказался вдруг..." (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2009 г.)
17.35 "Дикий. Ордена и меда-
ли" (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Непризнанная 
дочь" (16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Горько" (16+) 
Сериал (Россия)
20.40 "След. Оккупант" (16+) 
Сериал (Россия)
21.25 Премьера. "След. С 
добрым утром, любимая" (16+) 
Сериал (Россия)
22.20 "След. Самое большое 
счастье" (16+) Сериал (Россия)
23.05 "След. Дважды труп" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Отдай мою жизнь" 
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Мистер Крей-
зи" (16+) Сериал (Россия)
1.45 "Детективы. Любопытство 
сгубило кошку" (16+) Сериал 
(Россия)
2.20 "Детективы. Люблю - не 
люблю" (16+) Сериал (Россия)
2.50 "Детективы. Подменыши" 
(16+) Сериал (Россия)
3.25 "Известия"
3.30 "Детективы. Женское серд-
це" (16+) Сериал (Россия)
3.55 "Детективы. Встреча на 
дороге" (16+) Сериал (Россия)
4.30 "Детективы. Минус милли-
он" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
4.55 Сериал "Шелест" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.

16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Боевик "Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины" 
(16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детективный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+).
2.20 Сериал "Шелест" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
42 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
43 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
44 серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 44 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 45 серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 46 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
187 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
191 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
194 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
198 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 26 серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 217 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 218 серия
21.00 "Импровизация 5 сезон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
22.00 "Адаптация" (16+) Сериал 
29 серия
22.30 "Адаптация" (16+) Сериал 

30 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
1.50 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.40 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 90 серия
3.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа  
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.20 Х/ф "Убрать перископ" 0+
12.10 Х/ф "Крепкий орешек" 16+
14.50 Т/с "Воронины" 16+
19.00 Х/ф "Девяностые. Весело 
и громко" 16+
21.00 Х/ф "Крепкий орешек-2" 
16+
23.30 Х/ф "Доспехи Бога" 12+
1.15 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
2.55 Х/ф "Ангелы Чарли-2" 12+
4.30 "Фильм о телесериале 
"Кухня" 12+
4.55 "Руссо туристо" 16+
5.15 "6 кадров" 16+  
____________________

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

14.00 Премьера. "Невероятно 
интересные истории". 16+
15.00 "Документальный проект". 
16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чап-
ман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Рон Перлман, 
Сэльма Блэр, Даг Джонс в 
фантастическом боевике "Хелл-
бой-2: Золотая армия" (США 
- Германия). 16+
22.20 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 "Кино": Харрисон Форд, Гари 
Олдман, Гленн Клоуз в боевике 
"Самолет Президента" (США - 
Германия). 16+
2.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.20 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Максим Перепелица". Худо-
жественный фильм (0+).
10.35 "Жанна Болотова. Девушка 
с характером". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.40 "Мой герой. Арина Шара-
пова" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Чисто московские убий-
ства. Второе дыхание". Детектив 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Смертельные сети" (16+).

23.05 "Апокалипсис завтра". До-
кументальный фильм (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Семибанкир-
щина" (16+).
1.25 "Клаус Барби. Слуга всех 
господ". Документальный фильм 
(12+).
2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.05 "Чисто московские убийства. 
Второе дыхание". Детектив (12+)  
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Алла Духова (12+)
2.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.50 Ток-шоу "Жена" (16+)
4.00 Доктор И. (16+)
4.25 Культура с Куприяновой 
4.40 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
5.30 Деревенское счастье (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Отдыхай в Крыму (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Спорт 24: Итоги (12+)
9.50 Культура с Куприяновой 
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Игорь Скляр (12+)
11.15 Клуб "Шико" (12+)
11.30 М/ф "Фиксики" (0+)
11.40 Д/ф "Сеятель духа" (12+)
12.15 Will Done (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 Чат девчат (12+)
14.55 Клуб "Шико" (12+)
15.15 М/ф "Фиксики" (0+)
15.30 Зерно истины (6+)
16.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Алла Духова (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.05 Документальный экран 
18.20 Д/ф "Сеятель духа" (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Отряд 
особого назначения" (12+)
22.45 Культура с Куприяновой 
23.00 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
23.15 Т/с "Сватьи" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 25 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Сергей 
Пускепалис, Равшана Куркова в 
многосерийном фильме "А у нас 
во дворе". Новые серии 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Познер" 16+
1.30 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Убойная сила" 16+
3.25 "Мужское / Женское" 16+
4.10 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Сергей Безруков, Светлана 
Ходченкова, Александр Устюгов, 
Дарья Урсуляк, Илья Ильиных, 
Мария Андреева, Андрей 
Мерзликин, Александр Горбатов, 
Ирина Пегова и Евгений Ткачук 
в телесериале "Годунов. Про-
должение". (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Счастливый билет". 1 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
Украина, 2012 г.)
6.10 "Счастливый билет". 2 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
Украина, 2012 г.)
7.00 "Счастливый билет". 3 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
Украина, 2012 г.)
8.00 "Счастливый билет". 4 
серия (16+) Мелодрама (Россия, 
Украина, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых фонарей. 
Операция "Чистые руки" (Часть 
1) (16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
10.25 "Улицы разбитых фонарей. 
Операция "Чистые руки" (Часть 
2) (16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
11.25 "Улицы разбитых фонарей. 
Высокое напряжение" (16+) 
Детектив, криминальный (Россия, 
1998)
12.30 "Дикий. Ссылка" (16+) Бое-
вик, криминальный (Россия, 2009 
г.). Режиссер Вадим Шмелёв, 
Артем Мазунов. В ролях: Игорь 
Лифанов, Мария Баева, Артём 
Мазунов, Светлана Тимофеева-
Летуно, Екатерина Семёнова.
13.00 "Известия"
13.25 "Дикий. Ссылка" (продолже-
ние) (16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.). Режиссер 
Вадим Шмелёв, Артем Мазунов. 
В ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Баева, Артём Мазунов, Светлана 
Тимофеева-Летуно, Екатерина 

Семёнова.
13.50 "Дикий. Сухари из Амстер-
дама" (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2009 г.)
14.50 "Дикий. Красная ртуть" (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
15.40 "Дикий. Кино для взрослых" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.)
16.40 "Дикий. Фамильное гнездо" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.)
17.35 "Дикий. Телохранитель" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Ликвидация" (16+) 
Сериал (Россия)
19.50 "След. Семейное дело" 
(16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Некроматрешка" 
(16+) Сериал (Россия)
21.25 Премьера. "След. Чистая 
работа" (16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Культурный шок" 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Готымские галстуки" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.25 "След. Путешествие на обо-
чину" (16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Пламя" (16+) 
Сериал (Россия)
1.45 "Детективы. Ни сном ни 
духом" (16+) Сериал (Россия)
2.20 "Детективы. Правая рука." 
(16+) Сериал (Россия)
2.50 "Детективы. Разговор по 
телефону" (16+) Сериал (Россия)
3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Ничего крими-
нального." (16+) Сериал (Россия)
4.00 "Детективы. Мой дорогой 
метеорит" (16+) Сериал (Россия)
4.35 "Детективы. Без вины вино-
ватый" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Лесник. Своя 
земля" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Боевик "Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины" .
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 "Поздняков" (16+).
0.20 Детективный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение".
2.25 Сериал "Шелест" (16+).
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" (16+) 
Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа
15.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 41 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 42 серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 43 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 182 
серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 183 
серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 184 
серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 186 
серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 25 серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 215 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 216 серия
21.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 217 серия
21.30 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Адаптация" (16+) Сериал 
27 серия

22.30 "Адаптация" (16+) Сериал 
28 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
1.50 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.40 "ХОР" (16+) Комедийный теле-
сериал 89 серия
3.30 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.45, 2.35 М/ф "Дорога на 
Эльдорадо" 6+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
11.05 Х/ф "Тор-2. Царство 
тьмы" 
13.25 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
15.50 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "Девяностые. Весело 
и громко" 16+
21.00 Х/ф "Крепкий орешек" 
16+
23.45 "Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком" 18+
0.45 Х/ф "Убрать перископ" 0+
3.55 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
5.20 "6 кадров" 16+
_____________________

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

грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-
рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Рон Перлман, 
Джон Хёрт, Сэльма Блэр в 
фантастическом боевике 
"Хеллбой: Герой из пекла" 
(США). 16+
22.20 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 "Кино": Тим Роббинс, 
Мартин Лоуренс в комедийном 
боевике "Нечего терять" (США). 
16+
2.15 "Кино": Лиам Нисон, Юэль 
Киннаман в боевике "Ночной 
беглец" (США). 16+
4.00 "Тайны Чапман". 16+.
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Неоконченная повесть". 
Художественный фильм (0+).
10.05 "Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба". Документаль-
ный фильм (12+).
10.55 Городское собрание 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Андрей 
Бурковский" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Чисто московские убий-
ства. Столичная сплетница". 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Прэзiдент-шоу". Специ-
альный репортаж (16+).

23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Виталий Со-
ломин" (16+).
1.25 "Подслушай и хватай". До-
кументальный фильм (12+).
2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.05 "Чисто московские убий-
ства. Столичная сплетница". 
Детектив (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Неделя 24
0.45 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
1.15 Спорт 24: Итоги (12+)
1.45 Наше кино. Х/ф "Золотая 
баба" (12+)
3.00 Культура наций (12+)
3.35 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
3.55 Зерно истины (6+)
4.40 Т/шоу "Жестко" (12+)
6.05 Неделя 24
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
9.50 Под защитой закона (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Алла Духова (12+)
11.15 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
11.30 Неделя 24
12.20 Зерно истины (6+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 Доктор Левин (12+)
14.15 Ток-шоу "Жена" (16+)
15.30 Доктор И. (16+)
16.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Спорт 24: Итоги (12+)
18.40 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 Культура с Куприяновой 
(12+)
19.40 Эпоха (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Время новостей
21.30 Х/ф "Ищи ветра" (16+)
22.45 Выходные на колесах 
(12+)
23.10 Т/с "Сватьи" (12+)
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СРЕДА, 27 марта

ЧЕТВЕРГ, 28 марта
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 28 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Сергей 
Пускепалис, Равшана Куркова в 
многосерийном фильме "А у нас 
во дворе". Новые серии 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.10 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Убойная сила" 16+
3.15 "Мужское / Женское" 16+
4.00 "Давай поженимся!" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Премьера. 
Сергей Безруков, Светлана 
Ходченкова, Александр Устюгов, 
Дарья Урсуляк, Илья Ильиных, 
Мария Андреева, Андрей 
Мерзликин, Александр Горбатов, 
Ирина Пегова и Евгений Ткачук 
в телесериале "Годунов. Про-
должение". (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Чума". 13 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
6.00 "Чума". 14 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
6.45 "Чума". 15 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
7.40 "Чума". 16 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей. Ля-ля-фа" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)
10.25 "Улицы разбитых 
фонарей. Охота на крыс" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
11.25 "Улицы разбитых 
фонарей. Чарующие сны" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
12.30 "Чума". 19 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Чума". 19 серия (про-
должение) (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.)
13.50 "Чума". 20 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
14.50 "Чума". 21 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
15.40 "Чума". 22 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
16.40 "Чума". 23 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
17.35 "Чума". 24 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Мертвый язык" 
(16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Фараон" (16+) 

Сериал (Россия)
20.40 "След. Серость и тьма" 
(16+) Сериал (Россия)
21.25 Премьера. "След. Мой 
главный защитник" (16+) Сери-
ал (Россия)
22.20 "След. Опасная работа" 
(16+) Сериал (Россия)
23.05 "След. Отцовство" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Блудный сын" (16+) 
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Съемная 
квартира" (16+) Сериал 
(Россия)
1.45 "Детективы. Малыш под 
дверью" (16+) Сериал (Россия)
2.20 "Детективы. Два выстрела 
" (16+) Сериал (Россия)
2.50 "Детективы. Мужчина на-
расхват" (16+) Сериал (Россия)
3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Мертвец 
- шантажист" (16+) Сериал 
(Россия)
4.00 "Детективы. Нежный воз-
раст" (16+) Сериал (Россия)
4.30 "Детективы. Горькое варе-
нье" (16+) Сериал (Россия). 
_____________________

НТВ
4.55 Сериал "Шелест" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Боевик "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины" (16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детективный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение" (16+).
2.20 Сериал "Шелест" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
49 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
50 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
51 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
52 серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 50 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 51 серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 52 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
249 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
261 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
263 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
264 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 28 серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 219 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 220 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Адаптация" (16+) Сериал 
33 серия
22.30 "Адаптация" (16+) Сериал 
34 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
1.55 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.40 "THT-Club" (16+) Коммерче-
ская программа
2.45 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 92 серия

3.30 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.05 Х/ф "Доспехи Бога-2. 
Операция "Ястреб" 12+
12.20 Х/ф "Крепкий орешек. 
Возмездие" 16+
14.50 Т/с "Воронины" 16+
16.55 Х/ф "Девяностые. Весело 
и громко" 16+
21.00 Х/ф "Крепкий орешек-4" 
16+
23.45 Х/ф "Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть" 
18+
1.30 Х/ф "Антураж" 18+
3.20 Х/ф "О чём говорят 
мужчины" 16+
4.50 "6 кадров" 16+
_____________________

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

рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Брюс Уиллис, Мо-
ника Беллуччи в военной драме 
"Слёзы солнца" (США). 16+
22.20 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 "Кино": Дженнифер Коннел-
ли, Тим Рот, Джон С. Райлли в 
фильме ужасов "Темная вода" 
(США). 16+
2.20 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "В полосе прибоя". Худо-
жественный фильм (0+).
10.30 "Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения". До-
кументальный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Кирилл 
Гребенщиков" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Чисто московские 
убийства. Опасная партия". 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "10 самых... Браки 
королев красоты" (16+).
23.05 "Трудные дети звёздных 
родителей". Документальный 
фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Cмерть со второго 
дубля" (12+).
1.25 "Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова". Докумен-
тальный фильм (12+).

2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.10 "Чисто московские 
убийства. Опасная партия". 
Детектив (12+)
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Валентина Березуцкая (12+)
2.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.50 Наше кино. "Золото 
партии" (16+)
4.15 Деревенское счастье 
(12+)
4.45 Доктор И. (16+)
5.15 Культура с Куприяновой 
(12+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Теперь и прежде (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Клуб "Шико" (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье 
(12+)
11.15 Эпоха (12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.20 М/ф "Фиксики" (0+)
12.40 Под защитой закона 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 ЭтноКрым (12+)
14.45 Наше кино. "Золото 
партии" (16+)
16.10 Мой герой с 
Т.Устиновой. Валентина 
Березуцкая (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
18.25 Спорт. Лица (12+)
18.40 Эльпида плюс (12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Весен-
няя сказка" (12+)
22.50 Спорт. Лица (12+)
23.10 Т/с "Сватьи" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 27 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время"
21.30 Премьера. Сергей 
Пускепалис, Равшана Куркова в 
многосерийном фильме "А у нас 
во дворе". Новые серии 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.10 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Убойная сила" 16+
3.15 "Мужское / Женское" 16+
4.00 "Давай поженимся!" 16+   
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Премьера. 
Сергей Безруков, Светлана 
Ходченкова, Александр Устюгов, 
Дарья Урсуляк, Илья Ильиных, 
Мария Андреева, Андрей 
Мерзликин, Александр Горбатов, 
Ирина Пегова и Евгений Ткачук 
в телесериале "Годунов. Про-
должение". (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 Фильм о фильме: "Калина 
красная. Последний фильм 
Шукшина" (16+) Документальный 
фильм
6.05 "Улицы разбитых фонарей. 
Вторжение в частную жизнь" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
6.55 "Улицы разбитых фонарей. 
Танцы на льду" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)
8.00 "Улицы разбитых фонарей. 
Петербургский презент" (16+) 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 1998)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых фонарей. 
Инстинкт мотылька" (16+) Де-
тектив, криминальный (Россия, 
1998)
10.25 "Улицы разбитых фонарей. 
Дело репортера" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)
11.20 "Улицы разбитых фонарей. 
Подставка" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)
12.25 "Чума". 13 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Чума". 13 серия (про-
должение) (16+) Криминальный 
(Россия, 2015 г.)
13.50 "Чума". 14 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
14.40 "Чума". 15 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
15.40 "Чума". 16 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
16.35 "Чума". 17 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
17.35 "Чума". 18 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)

18.30 "Известия"
19.00 "След. Мертвый свиде-
тель" (16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Современные тех-
нологии" (16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Акела промахнулся" 
(16+) Сериал (Россия)
21.25 Премьера. "След. Эвакуа-
торщик" (16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Человек на своем 
месте" (16+) Сериал (Россия)
23.05 "След. Ритуальные игры" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Могила" (16+) Сери-
ал (Россия)
1.10 "Детективы. Подстрекатель-
ница" (16+) Сериал (Россия)
1.45 "Детективы. Весь мир к тво-
им ногам" (16+) Сериал (Россия)
2.20 "Детективы. Игра навылет" 
(16+) Сериал (Россия)
2.50 "Детективы. Гадай не гадай" 
(16+) Сериал (Россия)
3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Шутка ценою 
в жизнь" 1670(16+) Сериал 
(Россия)
4.00 "Детективы. Идеальный 
отец" (16+) Сериал (Россия)
4.30 "Детективы. Дочка под за-
каз" (16+) Сериал (Россия).
_____________________

НТВ
4.55 Сериал "Шелест" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
8.10 "Мальцева".
9.00 Премьера. Сериал "Мухтар. 
Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+).
19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Боевик "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" (16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детективный сериал "Новая 

жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние" (16+).
2.20 Сериал "Шелест" (16+) 
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реали-
ти-шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 45 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 46 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 47 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Коме-
дия 48 серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 47 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 48 серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедий-
ный телесериал 49 серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
204 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
214 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
230 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
245 серия
19.00 "Полицейский с Рублев-
ки" (16+) Комедия 27 серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 218 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 219 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Адаптация" (16+) Сериал 
31 серия
22.30 "Адаптация" (16+) Сериал 
32 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
1.00 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа

1.50 "Бородина против Бузо-
вой" (16+) Программа
2.40 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 91 серия
3.25 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая пере-
дача
4.20 "Открытый микрофон" 
- "ФИНАЛ" (16+) Юмористиче-
ская передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.05 Х/ф "Доспехи Бога" 12+
11.55 Х/ф "Крепкий орешек-2" 
16+
14.20 Т/с "Воронины" 16+
17.55 Х/ф "Девяностые. Весело 
и громко" 16+
21.00 Х/ф "Крепкий орешек. 
Возмездие" 16+
23.35 Х/ф "Доспехи Бога-2. 
Операция "Ястреб" 12+
1.45 Х/ф "Ангелы Чарли-2" 12+
3.30 М/ф "Лесная братва" 12+
4.40 "Руссо туристо" 16+
5.05 "6 кадров" 16+
 _____________________

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

16+
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны Чапман". 
16+
18.00 Премьера. "Самые шокиру-
ющие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 "Кино": Тейлор Китч в 
фантастическом боевике "Джон 
Картер" (США). 12+
22.30 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным". 16+
0.30 "Кино": Пирс Броснан, 
Сальма Хайек, Вуди Харрельсон 
в боевике "После заката" (США). 
16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.20 "Доктор И..." (16+).
8.55 "Непобедимый". Художе-
ственный фильм (0+).
10.20 "Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Ян Гэ" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес". 
Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Премьера. "Прощание. 
Муслим Магомаев" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Роковые знаки звёзд". 
Документальный фильм (16+).
1.25 "Юрий Андропов. Детство 

Председателя". Документаль-
ный фильм (12+).
2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.05 "Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес". 
Детектив (12+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Игорь Скляр (12+)
2.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Отряд 
особого назначения" (12+)
4.05 Культура с Куприяновой 
(12+)
4.20 Зерно истины (6+)
5.05 Деревенское счастье 
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Витамин (6+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Теперь и прежде (12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. Валентина 
Березуцкая (12+)
11.15 Культура с Куприяновой 
(12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.15 ЭтноКрым (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
15.00 Деревенское счастье 
(12+)
15.30 Will Done (12+)
16.15 Мой герой с 
Т.Устиновой. Игорь Скляр 
(12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Доктор Левин (12+)
18.25 Выходные на колесах 
(12+)
19.00 Новости 24
19.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
20.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. "Золото 
партии" (16+)
22.55 Теперь и прежде (12+)
23.10 Т/с "Сватьи" (12+)
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ПЯТНИЦА, 29 марта

1 канал
5.10 "Давай поженимся!" 16+
6.00 Новости
6.10 Кирилл Сафонов в много-
серийном фильме "Штрафник" 
16+
8.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
9.00 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Премьера. "Татьяна 
Буланова. "Не плачь!" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт" 6+
13.10 Премьера "Живая жизнь" 
12+
14.40 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации 12+
16.20 "Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.50 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.30 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 Премьера. "Легенды 
"Ретро FM" 12+
1.00 Энтони Хопкинс, Аль 
Пачино в фильме "Хуже, чем 
ложь" 16+
3.00 "Модный приговор" 6+
3.50 "Мужское / Женское" 16+
4.30 "Давай поженимся!" 16+ 
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России. Суббота".
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Антонина Дивина, 
Валерий Гришко, Дмитрий 
Калязин, Наталья Ионова и 
Артур Сопельник в фильме 
"Блестящей жизни лепесток". 
2016г. (12+)
13.40 Анна Леванова, Никита 
Тезин, Надежда Маркина и 
Татьяна Ташкова в фильме 

"Одиночество". 2016г. (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. "Ну-ка, все 
вместе!". (12+)
22.55 Дарья Повереннова и 
Алексей Фатеев в фильме 
"Мать за сына". 2017г. (12+)
3.05 "Выход в люди". (12+)
4.30 Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов, Людмила 
Артемьева и Анатолий Васи-
льев в телесериале "Сваты". 
(12+). 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Полтора 
процента" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия)
5.10 "Детективы. Любопытство 
сгубило кошку" (16+) Сериал 
(Россия)
5.45 "Детективы. Ни сном ни 
духом" (16+) Сериал (Россия)
6.15 "Детективы. Случай в го-
стинице" (16+) Сериал (Россия)
6.40 "Детективы. Опасный 
клоун" (16+) Сериал (Россия)
7.05 "Детективы. Потерянные 
дни" (16+) Сериал (Россия)
7.40 "Детективы. Мыльный 
пузырь" (16+) Сериал (Россия)
8.05 "Детективы. Страшная на-
ходка" (16+) Сериал (Россия)
8.45 Премьера. "Детективы. 
Ловушка онлайн" (16+) Сериал 
(Россия)
9.25 Премьера. "Детективы. 
Окно во двор" (16+) Сериал 
(Россия)
10.05 Премьера. "Детекти-
вы. Активист" (16+) Сериал 
(Россия)
10.45 Большое расследование 
на ПЯТОМ: "След. Самое 
большое счастье" (16+) Сериал 
(Россия)
11.40 "След. Эвакуаторщик" 
(16+) Сериал (Россия)
12.25 "След. Серость и тьма" 
(16+) Сериал (Россия)
13.20 "След. Чистая работа" 
(16+) Сериал (Россия)
14.10 "След. Акела промахнул-
ся" (16+) Сериал (Россия)

15.00 "След. С добрым утром, 
любимая" (16+) Сериал 
(Россия)
15.45 "След. Культурный шок" 
(16+) Сериал (Россия)
16.30 "След. Мой главный за-
щитник" (16+) Сериал (Россия)
17.25 "След. Садовник 1" (16+) 
Сериал (Россия)
18.30 "След. Садовник 2" (16+) 
Сериал (Россия)
19.30 "След. Садовник 3" (16+) 
Сериал (Россия)
20.35 "След. Садовник 4" (16+) 
Сериал (Россия)
21.45 "След. Огонь желания" 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Опасная работа" 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Некроматрешка" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа
0.55 "Северный ветер". 1 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009) 
Режиссер Николай Гусев. В ро-
лях: Анатолий Белый, Евгений 
Сидихин, Олеся Судзиловская, 
Владимир Стержаков, Максим 
Лагашкин.
1.45 "Северный ветер". 2 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
2.25 "Северный ветер". 3 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
3.05 "Северный ветер". 4 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
3.40 "Северный ветер". 5 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
4.20 "Северный ветер". 6 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009).      
_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.35 Георгий Юматов, 
Василий Лановой в детективе 
"Петровка, 38" (0+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" 
Лотерейное шоу (12+).
9.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" 

(12+).
12.00 Квартирный вопрос 
(0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с 
Татьяной Митковой (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 
Ольга Орлова (16+).
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым.
20.40 "Звезды сошлись" 
(16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном 
(18+).
0.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" (16+).
1.30 "Фоменко фейк" (16+).
1.55 "Дачный ответ" (0+).
3.00 Боевик "Антиснайпер. 
Новый уровень" (16+).
3.45 "Звезды сошлись" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реа-
лити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 209 серия
11.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 210 серия
12.00 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 211 серия
12.35 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 212 серия
13.10 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 213 серия
13.40 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 214 серия
14.10 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 215 серия
14.40 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 216 серия
15.10 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 217 серия
15.45 "Реальные пацаны" 
(16+) Комедия 218 серия
16.15 "Реальные пацаны" 

(16+) Комедия 219 серия
16.50 "Секс по дружбе" 
(Friends with Benefits) (16+) 
Комедийная мелодрама, США, 
2011 г.
19.00 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
19.30 "Комеди Клаб" (16+) 
Юмористическая программа
20.00 "Песни" (16+) Музыкаль-
ная программа
22.00 "Концерт Руслана Бело-
го" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "Секс по дружбе" (Friends 
with Benefits) (16+) Комедийная 
мелодрама, США, 2011 г.
2.45 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
3.00 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
3.10 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
3.50 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
__________________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Том и Джерри" 0+
8.30 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
9.30 "Просто кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
12.05 Х/ф "Шанхайский пол-
день" 12+
14.15, 3.15 Х/ф "Вокруг света 
за 80 дней" 12+
16.40 Х/ф "Риддик" 16+
19.05 М/ф "Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт" 6+
21.00 Х/ф "Отряд самоубийц" 
16+
23.30 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" 12+

1.40 Х/ф "Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть" 
18+
5.05 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.50 "Кино": Арнольд Шварце-
неггер в боевике "Последний 
киногерой" (США). 12+
9.15 Премьера. "Минтранс". 
16+
10.15 Премьера. "Самая по-
лезная программа". 16+
11.15 Премьера. "Военная тай-
на" с Игорем Прокопенко. 16+
16.20 Премьера. "Территория 
заблуждений" с Игорем Про-
копенко. 16+
18.30 Премьера. "Засекре-
ченные списки. Не буди во 
мне зверя!" Документальный 
спецпроект. 16+
20.40 "Кино": Джейк Джиллен-
хол, Бен Кингсли в фанта-
стическом боевике "Принц 
Персии: Пески времени" 
(США). 12+
22.45 "Кино": Рассел Кроу и 
Дженнифер Коннелли в драме 
"Ной" (США). 12+
1.30 "Кино": Джеймс Нортон, 
Эд Скрейн, Том Хоппер в 
приключенческом боевике "Ви-
кинги" (Швейцария - Германия 
- ЮАР). 16+
3.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
5.55 Марш-бросок (12+).
6.35 АБВГДейка (0+).
7.00 "Человек с бульвара 
Капуцинов". Комедия (0+).
9.00 Православная энцикло-
педия (6+).
9.30 "Тёмная сторона света". 
Детектив (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Премьера. "Улыбай-
тесь, господа!" (12+).
13.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. "С небес на 
землю" (12+).
14.30 События.
14.45 "С небес на землю". 

Продолжение детектива 
(12+).
17.00 Премьера. "Женская 
версия. Дедушкина внучка". 
Детектив (12+).
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.05 "Прэзiдент-шоу". Спе-
циальный репортаж (16+).
3.25 "Удар властью. Семи-
банкирщина" (16+).
3.40 "Прощание. Муслим 
Магомаев" (16+).
5.20 Линия защиты (16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Наше кино. Х/ф "Нестерка" 
2.45 "Россия моя" (6+)
3.00 Т/с "Сватьи" (12+)
3.50 Ток-шоу "Жена" (16+)
5.00 Выходные на колесах (12+)
5.30 Эльпида плюс (12+)
5.45 Теперь и прежде (12+)
6.05 Наше кино. Х/ф "Весенняя 
сказка" (12+)
7.25 "Россия моя" (6+)
7.45 М/ф "Фиксики" (0+)
8.00 АБВГДейка (0+)
8.30 Деревенское счастье (12+)
9.00 Новости 24
9.20 Клуб "Шико" (12+)
9.35 Витамин (6+)
9.50 Фильм детям. "Смелый 
большой панда" (6+)
11.15 Теперь и прежде (12+)
11.30 Доктор И. (16+)
12.00 Т/шоу "Жестко" (12+)
13.20 Т/с "Белая рабыня" (16+)
15.35 М/ф "Фиксики" (0+)
15.50 Наше кино. Х/ф "Нестер-
ка" (12+)
17.20 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
18.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
19.00 Новости 24
19.15 ЭтноКрым (12+)
19.55 Ирина Аллегрова. Женщи-
на с прошлым (16+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Белые 
росы" (12+)
22.45 Деревенское счастье (12+)
23.15 Документальный экран 
(12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 29 марта. День 
начинается" 6+
9.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Время покажет" 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское / Женское" 16+
17.00 "Время покажет" 16+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.25 "Время покажет" 16+
18.50 "Человек и закон" с 
Алексеем Пимановым 16+
19.55 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый 
сезон 0+
23.20 "Вечерний Ургант" 16+
0.15 "Стинг" 16+
1.25 Фильм "Вторая жизнь 
Уве" 16+
3.35 "Модный приговор" 6+
4.25 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
5.00 "Утро России".
9.00 Вести.
9.25 "Утро России".
9.55 "О самом главном". Ток-
шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 "Кто против?". Ток-шоу. 
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Русская серия. Пре-
мьера. Сергей Безруков, Свет-
лана Ходченкова, Александр 
Устюгов, Дарья Урсуляк, Илья 

Ильиных, Мария Андреева, 
Андрей Мерзликин, Александр 
Горбатов, Ирина Пегова и 
Евгений Ткачук в телесериале 
"Годунов. Продолжение". (16+)
23.20 Карина Андоленко, 
Владимир Жеребцов, Артём 
Семакин, Сергей Астахов, 
Владимир Симонов и Миро-
слава Карпович в фильме 
"Мой любимый гений". 2012г. 
(12+)
3.10 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Чума". 19 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
6.00 "Чума". 20 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
6.40 "Чума". 21 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
7.20 "Чума". 22 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
8.05 "Чума". 23 серия (16+) 
Криминальный (Россия, 2015 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Спецназ по-русски-2". 1 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004 г.)Режиссер Ста-
нислав Мареев. В ролях: Игорь 
Лифанов, Андрей Федорцов, 
Владимир Турчинский, Семен 
Стругачев, Анатолий Петров.
10.25 "Спецназ по-русски-2". 2 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004)
11.20 "Спецназ по-русски-2". 3 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004)
12.20 "Спецназ по-русски-2". 4 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004)
13.00 "Известия"
13.25 "Спецназ по-русски-2". 
4 серия (продолжение) (16+) 
Боевик, комедия (Россия, 2004)
13.45 "Спецназ по-русски-2". 5 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004)
14.40 "Спецназ по-русски-2". 6 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004)
15.45 "Спецназ по-русски-2". 7 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004)

16.50 "Спецназ по-русски-2". 8 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004)
17.45 "След. Геометрия любви" 
(16+) Сериал (Россия)
18.40 "След. Золотая девочка" 
(16+) Сериал (Россия)
19.25 "След. Царский напиток" 
(16+) Сериал (Россия)
20.10 "След. Зависимость" 
(16+) Сериал (Россия)
21.00 "След. Поза трупа" (16+) 
Сериал (Россия)
21.55 "След. Порча" (16+) 
Сериал (Россия)
22.40 "След. Оккупант" (16+) 
Сериал (Россия)
23.30 "След. Человек на своем 
месте" (16+) Сериал (Россия)
0.20 "След. Семейное дело" 
(16+) Сериал (Россия)
1.05 "Детективы. Свобода 
слова." (16+) Сериал (Россия)
1.40 "Детективы. Тяжелое дет-
ство" (16+) Сериал (Россия)
2.15 "Детективы. Отпуск с 
последствиями" (16+) Сериал 
(Россия)
2.45 "Детективы. Белый и пу-
шистый" (16+) Сериал (Россия)
3.20 "Детективы. Благородное 
происхождение" (16+) Сериал 
(Россия)
3.50 "Детективы. Педагогиче-
ский подход " (16+) Сериал 
(Россия)
4.20 "Детективы. Пламя" (16+) 
Сериал (Россия)
4.45 "Детективы. Полтора про-
цента" (16+) Сериал (Россия)  
_____________________

НТВ
4.55 Сериал "Шелест" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" .
8.10 Премьера. Сериал "Мух-
тар. Новый след" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Боевик "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.00 Сегодня.
16.30 "Место встречи".
17.15 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).

19.00 Сегодня.
19.50 Премьера. Детективный 
боевик "Проверка на проч-
ность" (16+).
23.50 "ЧП. Расследование" .
0.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
1.00 "Мы и наука. Наука и мы" .
1.55 Квартирный вопрос (0+).
3.00 Боевик "Бой с тенью 3: 
Последний раунд" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.15 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.30 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
12.30 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
53 серия
14.00 "САШАТАНЯ" (16+) Коме-
дия 54 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
55 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
56 серия
15.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 53 серия
16.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 54 серия
16.30 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 55 серия
17.00 "Ольга" (16+) Комедийный 
телесериал 56 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
266 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
268 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
269 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
271 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
274 серия
20.00 "Comedy Woman" (16+) 
Юмористическая программа
21.00 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
22.00 "Comedy Баттл" (16+) 
Юмористическая передача
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Такое кино!" (16+) Про-

грамма
1.25 "Спаси свою любовь" (16+) 
Программа
2.10 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
3.00 "Поворот не туда 5: 
Кровное родство" (Wrong Turn 
5: Bloodlines) (18+) ужасы, США, 
2012 г.
4.25 "Открытый микрофон" 
- "Дайджест" (16+) Юмористиче-
ская передача
5.15 "ТНТ. Best" (16+) Программа
5.40 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.00 "ТНТ. Best" (16+) Программа
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа   
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00, 15.00 "Уральские пельме-
ни. Смехbook" 16+
10.00 Х/ф "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" 12+
12.20 Х/ф "Крепкий орешек-4" 
20.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
23.00 Х/ф "В активном поиске" 
1.05 Х/ф "Леон" 18+
3.00 Х/ф "О чём ещё говорят 
мужчины" 16+
4.35 "Руссо туристо" 16+
5.25 "6 кадров" 16+
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 "Документальный проект". 
16+
7.00 Премьера. "С бодрым 
утром!" 16+
8.30 "Новости". 16+
9.00 "Документальный проект". 
16+
12.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
12.30 "Новости". 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным". 16+
14.00 "Засекреченные списки". 
Документальный спецпроект. 
16.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
16.30 "Новости". 16+
17.00 Премьера. "Тайны 
Чапман". 16+
18.00 Премьера. "Самые шоки-

рующие гипотезы". 16+
19.00 "Информационная про-
грамма 112". 16+
19.30 "Новости". 16+
20.00 Премьера. "Мошенники: 
как дурят нашего брата?" До-
кументальный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Жизнь на 
дороге". Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 "Кино": Милла Йовович 
в фантастическом триллере 
"Обитель зла-4: Жизнь после 
смерти" (Германия - Франция 
- США - Канада - Великобрита-
ния). 18+
1.00 "Кино": Николас Кейдж, 
Уиллем Дефо в криминальной 
драме "Человек человеку 
волк" (США). 18+
2.30 "Кино": Роб Лоу, Катрин 
Мэри Стюарт, Арлен Агуайо-
Стюарт в триллере "Мёртвая 
тишина" (США - Канада). 16+
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил". Художе-
ственный фильм (12+).
10.10 "Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы." Детектив 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы". Продол-
жение детектива (12+).
12.30 "Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых." Детектив 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
16.00 "Сицилианская защита". 
Детектив (12+).
17.45 "Возвращение". Детек-
тив (16+).
19.40 События.
20.00 Премьера. "Тёмная сто-
рона света". Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.
23.10 Премьера. "Приют 
комедиантов" (12+).
1.05 "Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь". Документаль-
ный фильм (12+).
1.55 Петровка, 38 (16+).
2.15 "Возвращение". Детектив 
4.05 Документаль-
ный фильм (12+) 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" 
(16+)
1.20 Эпоха (12+)
1.35 Спорт.Лица (12+)
1.50 Эльпида плюс (12+)
2.05 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.55 Наше кино. Х/ф "Весен-
няя сказка" (12+)
4.15 Эпоха (12+)
4.35 Т/с "Сватьи" (12+)
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Спорт.Лица (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.45 Доктор Левин (12+)
10.00 Ток-шоу "Жена" (16+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.20 Под защитой закона 
(12+)
12.40 М/ф "Фиксики" (0+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" 
(16+)
14.00 АБВГДейка (6+)
14.30 Фильм детям "Смелый 
большой панда" (6+)
15.55 "Россия моя" (6+)
16.15 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Под защитой закона 
(12+)
17.40 Спорт.Лица (12+)
18.00 Will Done (12+)
18.40 Теперь и прежде (12+)
19.00 Новости 24
19.30 Т/шоу "Жестко" (12+)
20.45 Баю-баюшки (0+)
21.00 Новости 24
21.30 Наше кино. Х/ф "Не-
стерка" (12+)
23.00 Теперь и прежде (12+)
23.15 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+) 
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1 канал
5.30 Кирилл Сафонов в много-
серийном фильме "Штрафник" 
6.00 Новости
6.10 "Штрафник" 16+
7.45 "Часовой" 12+
8.15 "Здоровье" 16+
9.20 "Непутевые заметки" с 
Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. Жанна 
Бадоева в новом проекте-путе-
шествии "Жизнь других" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. "Главная 
роль" 12+
14.00 Премьера. "Русский 
керлинг" 12+
15.00 "Три аккорда" 16+
16.55 Премьера. "Ледниковый 
период. Дети". Новый сезон 0+
19.25 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига 16+
0.45 Ален Делон в фильме 
"Банда" 16+
2.40 "Модный приговор" 6+
3.30 "Мужское / Женское" 16+
_____________________

Россия 1
6.35 "Сам себе режиссер".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".

10.10 "Сто к одному". Теле-
игра.
11.00 Вести.
11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
13.40 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.15 Воскресная премьера. 
Алёна Коломина, Алёна 
Хмельницкая, Анна Ардова и 
Анатолий Котенёв в фильме 
"Я подарю тебе рассвет". 
2018г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
1.30 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
3.05 Юрий Степанов в телесе-
риале "Гражданин начальник". 
(16+) 
_____________________

5 канал
5.00, 5.40 Т/с "Северный 
ветер" 16+
6.20 "Загадки подсознания. 
Интуиция" 12+
7.10, 10.00 "Светская хроника" 
16+
8.05 Д/ф "Моя правда. Анаста-
сия Заворотнюк" 12+
9.00 Д/ф "Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой" 
16+
11.00 "Вся правда об... инду-
стрии красоты" 12+
12.00 "Неспроста. Дети" 12+

13.00 "Загадки подсознания. 
Марафон желаний" 12+
14.05 "Сваха" 16+
14.55 Т/с "Дикий. Вервольф из 
Вышегорска" 16+
15.50 Т/с "Дикий. Дальнобой-
щики" 16+
16.45 Т/с "Дикий. Подстава 
Дикого" 16+
17.45 Т/с "Дикий. Месть Дикого" 
16+
18.40, 19.40 Т/с "Дикий-2. 
Чужой среди чужих" 16+
20.30, 21.20 Т/с "Дикий-2. Не 
стреляйте в журналиста" 16+
22.15 Т/с "Дикий-2. Ах, эта 
свадьба" 16+
23.15 Т/с "Дикий-2. Взрывная 
волна" 16+
0.15 Т/с "Дикий-2. Последний 
киногерой" 16+
1.05 Т/с "Дикий-2. Третий глаз" 
16+
2.05, 2.50, 3.35 Т/с "Спецназ 
по-русски-2" 16+
____________________

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

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Ты супер!" Суперсезон 
22.45 Елена Сафонова, Лариса 
Удовиченко, Нина Русланова, 
Виталий Соломин в фильме 
"Зимняя вишня" (0+).
0.35 "Брэйн ринг" (12+).
1.35 "Таинственная Россия" 
2.30 Анатолий Журавлев в 
сериале "Пасечник" (16+)..________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 "ТНТ. 
Best" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 
18.55, 20.30 "Экстрасенсы. 
Битва сильнейших" 16+
22.00 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 
0.00 "Дом-2. После заката" 16+
1.00 "Такое кино!" 16+
1.30 Х/ф "Мальчишник" 16+
3.10 "ТНТ MUSIC" 16+
3.35, 4.25, 5.15 "От-
крытый микрофон" 16+ 
_____________________

СТС
6.00 "Ералаш" 0+
6.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
9.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "Hello! #Звёзды" 16+
10.00, 3.55 Х/ф "Приключения 

Паддингтона" 6+
11.55 Х/ф "Приключения 
Паддингтона-2" 6+
13.55 М/ф "Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт" 6+
15.45 Х/ф "Отряд самоубийц" 
18.10 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 16+
21.00 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
23.50 Х/ф "Риддик" 16+
2.05 Х/ф "Шанхайский пол-
день" 12+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
8.30 "Кино": Шеннон Доэрти 
в приключенческом фильме 
"Сокровище Гранд-Каньона" 
(США-Канада). 16+
10.20 "Кино": Джеймс Нортон, 
Эд Скрейн, Том Хоппер в 
приключенческом боевике "Ви-
кинги" (Швейцария - Германия 
- ЮАР). 16+
12.15 "Кино": Рассел Кроу и 
Дженнифер Коннелли в драме 
"Ной" (США). 12+
15.00 "Кино": Джейк Джиллен-
хол, Бен Кингсли в фанта-
стическом боевике "Принц 
Персии: Пески времени" 
(США). 12+
17.20 "Кино": Ной Уайл в 
фэнтези "Библиотекарь" 
(США). 16+
19.15 "Кино": Ной Уайл в 
фэнтези "Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона" (США). 16+
21.10 "Кино": Ной Уайл в 
фэнтези "Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши" 
(США). 16+
23.00 Премьера. "Добров в 

эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.50 Петровка, 38 (16+).
6.10 "В полосе прибоя". Худо-
жественный фильм (0+).
7.55 "Фактор жизни" (12+).
8.30 "Семь стариков и одна 
девушка". Художественный 
фильм (0+).
10.10 Премьера. "Актёрские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савёлова". Доку-
ментальный фильм (12+).
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+).
11.30 События.
11.45 "Сицилианская защи-
та". Детектив (12+).
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова" (16+).
15.55 "90-е. Горько!" (16+).
16.40 "Прощание. Марис 
Лиепа" (16+).
17.35 "Женщина без чувства 
юмора". Детектив (12+).
21.05 Детектив по воскресе-
ньям. "Арена для убийства" 
(12+).
23.55 События.
0.15 "Арена для убийства". 
Продолжение детктива (12+).
1.15 "С небес на зем-
лю". Детектив (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24

0.15 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
1.10 ЭтноКрым (12+)
1.50 Т/шоу "Жестко" (12+)
3.10 Наше кино. Х/ф "Белые 
росы" (12+)
4.35 Документальный экран 
(12+)
5.20 "Россия моя" (6+)
5.30 Деревенское счастье 
(12+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Витамин (6+)
7.10 Фильм детям "Смелый 
большой панда" (6+)
8.40 Теперь и прежде (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Документальный экран 
(12+)
9.30 Спорт. Лица (12+)
9.45 Перекличка (6+)
10.00 Доктор Левин (12+)
10.15 Д/ф "Сеятель духа" (12+)
10.50 Наше кино. Х/ф "Белые 
росы" (12+)
12.15 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
13.00 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.30 Деревенское счастье 
(12+)
15.00 Чат девчат (12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 Ток-шоу "Жена" (16+)
18.00 Выходные на колесах 
(12+)
18.30 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги (12+)
20.15 Will Done (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Белые 
росы. Возвращение" (12+)
22.55 Ирина Аллегрова.Жен-
щина с прошлым (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 марта

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

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

Продам компьютер: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 12900. 

Обращаться по тел. 8-910-368-98-08

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

кондиционеров и СВЧ-печей
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «СиМАКС-Сервис»,

г. Судак, ул. Ленина 79, здание ДОМА БЫТА. 
тел. +7(978) 727 44 37.

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ!  ЦЕНА НА ТЕЛЕВИЗОР от 1500 руб.

Любые сварочные работы. Доступные цены. Воро-
та, решётки, навесы и тому подобное. Бесплатная уста-
новка. МТС +79181001318, Александр

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
В г. СУДАК МЕДСЕСТРУ – АДМИНИСТРАТОРА.

Гарантирует обучение и профессиональное разви-
тие, официальное трудоустройство, стабильную зара-
ботную плату (22 000 руб.).

Обращаться по тел. +7 978 777 50 37 или по адресу: 
ул. Феодосийское шоссе, 20-Б

ПРОДАЮ автомобиль ВАЗ 2107 седан 2004г. белый, 
77 лошадиных сил, бензин 1,5. В хорошем состоянии. 
Цена 80 тысяч рублей. Торг.

Обращаться по тел. +7 978 779 7424.

В здании отеля «Форум» по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 88, 
сдаются в аренду два помещения площадью 99,3 кв. м и 62,4 
кв. м.
Обращаться по телефону +7978 8488994.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ, БЕСЕДОК ИЗ КЛЕ-
ЕНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА. СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО, ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ БРИГАДЫ. КОМ-
ПЛЕКТАЦИЯ ДОМА ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ.

ТЕЛ. 8978-700-8240 ИЛИ 8960-163-5952

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о полном общем среднем об-
разовании № 67434, выданный на имя Козлова Игоря 
Викторовича, 17.07.1974 года рождения, считать недей-
ствительным.

Кадастровым инженером Григорьевой Юлией Сергеевной; ул. Ленина, 
д. 8, кв. 6, с. Веселое, г. Судак, Респ. Крым 298031; vol4koff@rambler.ru; тел. 
+7(978)845-08-81; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 32920; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:010126:474 рас-
положенным по адресу:  Республика Крым, г Судак, пер.  Колхозный, № 14  но-
мер кадастрового квартала 90:23:010126.

Заказчиками кадастровых работ являются Власов Анатолий Дмитриевич, 
прож. г. Судак,  пер. Колхозный, д 14 и Власов Антон Дмитриевич, прож. г. Судак,  
пер. Колхозный, д 14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер», 23 апреля 
2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21.03.2019 г. по 23.04.2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 21.03.2019 г. по 23.04.2019 
г. по адресу: г. Судак, ул. Ленина, д. 96, офис «Кадастровый инженер».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: кадастровый номер — 90:23:010126:438 рас-
положенный - Респ. Крым, г. Судак, пер. Колхозный, 12; кадастровый номер 

— 90:23:010126:444 расположенный - Респ. Крым, г. Судак, пер. Колхозный, 12. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Юрченко В.С., 295050, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14, valentin.yurchenko@mail.ru, 
+7(978)7222638, реестровый номер 33924, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 90:23:010159:64 распо-
ложенного: Республика Крым, г Судак, квартал Долина Роз, земельный участок 
41, номер кадастрового квартала 90:23:010159.

Заказчиком кадастровых работ является Якубов Рустем Асанович (298000, 
Российская Федерация, Республика Крым, Судак г, Яблоневая ул, д 16, кв 10).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Крым, г Судак, квартал Долина Роз, земельный участок 41,  
22.04.2019 г. в 11.00 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: кадастровый № 0:23:010159:218, адрес : 
Республика Крым, г Судак, кв-л Долина роз, уч 46.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14. 
Требования и обоснованные возражения о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в течении 
одного месяца с момента опубликования настоящего извещения, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются  в течении одного месяца с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу:  Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Ростовская, 19а, помещение 14.

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

Срочно требуются фасадчики и гипсокартонщики. 
Оплата строго еженедельная. Иногородним жилье и 
питание бесплатно.

Обращаться по тел. +7 978 110 29 98.

ВНИМАНИЕ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ!

Администрация г. Судака, Министерство экологии и природных ре-
сурсов Республики Крым информируют о проведении 25 апреля в 10.00 
в здании администрации г. Судака по адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, большой зал администрации г. Судака, 2-й этаж, 

– общественных обсуждений (в форме слушаний) материалов объекта 
государственной экологической экспертизы «Материалы, обосновыва-
ющие объемы (лимиты и квоты) изъятия объектов животного мира на 
территории Республики Крым на период с 1.08.2019 г. до 1.08.2020 г.» с 
целью последующего утверждения лимитов и квот добычи оленя благо-
родного и косули европейской.

Месторасположение намечаемой деятельности: горно-лесная зона 
Республики Крым (в пределах Бахчисарайского, Симферопольского, 
Белогорского, Кировского муниципальных районов, городских округов 
Судак и Алушта).

Заказчик объекта государственной экологической экспертизы – Ми-
нистерство экологии и природных ресурсов Республики Крым (г. Симфе-
рополь, ул. Кечкеметская, 198).

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных 
обсуждений – администрация г. Судака.

Материалы объекта государственной экологической экспертизы для 
ознакомления будут доступны с 25.03.2019 г. по 25.04.2019 г. в отделе 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
г. Судака по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина 85а, каб. 
401, – в рабочие дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00, а также на сайте 
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым в госу-
дарственной информационной системе «Портал правительства Респу-
блики Крым».

Предложения и замечания в письменной форме принимаются с 
25.03.2019 г. по 25.04.2019 г. в местах ознакомления с материалами.

Основание: постановление администрации г. Судака от 14.03.2019 г. 
№296 «О назначении общественных обсуждений (в форме обществен-
ных слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы 
«Материалы, обосновывающие объемы (лимиты и квоты) изъятия объ-
ектов животного мира на территории Республики Крым на период с 
1.08.2019 г. до 1.08.2020 г.» с целью последующего утверждения лимитов 
и квот добычи оленя благородного и косули европейской».

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 19.03.2019 Г. №163-Р 
О проведении месячника по благоустройству 

и улучшению санитарного состояния территории 
населенных пунктов городского округа Судак

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», во исполнение Распоряжения Совета министров Республики Крым 
от 31.12.2014 г. №1628-р «О проведении в Республике Крым ежегодной экологической 
акции «Крым – регион экологической безопасности и чистоты», Распоряжения Совета 
министров Республики Крым от 26.03.2015 г. №237-р «О проведении в Республике Крым 
бессрочной акции «Сделаем Крым чистым», с целью повышения уровня благоустрой-
ства и санитарного состояния территории населенных пунктов городского округа Судак:

1.Провести в муниципальном образовании городской округ Судак с 1 по 30 апреля 
2019 г. месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории на-
селённых пунктов городского округа Судак.

2.Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству и улуч-
шению санитарного состояния территории населённых пунктов городского округа Судак 
(приложение №1).

3.Отделу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. 
Судака обеспечить организацию, проведение и координацию проведения месячника по 
благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории г. Судака.

4.Руководителям территориальных органов администрации г. Судака в пгт. Новый 
Свет, с. Веселом, Грушевке, Переваловке, Холодовке, Дачном, Лесном, Морском, Громовке, 
Междуречье, Вороне, Солнечной Долине, Богатовке, Миндальном и Прибрежном обеспе-
чить организацию, проведение и координацию проведения месячника по благоустройству 
и улучшению санитарного состояния территорий соответствующих населенных пунктов.

5.Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий всех форм 
собственности, расположенных на территории городского округа Судак, а также гражда-
нам, имеющим индивидуальные жилые дома на праве личной собственности:

5.1.в течение месячника произвести уборку от бытового и производственного мусо-
ра закреплённых территорий в соответствии с распоряжением администрации г. Судака 
от 20.04.2016 г. №161-р «О закреплении территорий за учреждениями, организациями и 
предприятиями всех форм собственности, физическими лицами по санитарной очистке и 
благоустройству в городском округе Судак»;

5.2.не допускать дальнейшего засорения закреплённых территорий;
5.3.провести разъяснительную работу в своих коллективах с целью определения за-

дач месячника и повышения ответственности за соблюдение норм, правил благоустрой-
ства и санитарного состояния населённых пунктов городского округа Судак.

6.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Судакские вести».
7.Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа 

Судак Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания интернет по адресу: sudak.rk.gov.ru.

8.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
9.Контроль исполнения данного распоряжения возложить на заместителя главы ад-

министрации г. Судака Э.А. Умерова.
Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

С приложением №1 к распоряжению №163-р «План мероприятий по проведе-
нию месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории 
населённых пунктов городского округа Судак» можно ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа Судак по адресу: sudak.rk.gov.ru
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ИНФОРМИРУЕТ ГИБДД

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Информирует прокуратура г. Судака
22 марта с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Судак, ул. Яблоне-

вая, 10 (каб. 5), – будет проводиться личный прием граждан 
в связи проведением Всероссийского единого дня оказа-
ния бесплатной юридической помощи, приуроченного к 5-й 
годовщине Общекрымского референдума 2014 г. и воссое-
динения Крыма с Россией.

Желающим получить юридическую консультацию не-
обходимо при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность. 

Приём будет проводить помощник прокурора города 
А.Ю. Макаренко.

С наступлением весны 
учащаются случаи возникно-
вения пожаров сухой расти-
тельности. Связано это с тем, 
что владельцы частных до-
мов, приусадебных и дачных 
участков сжигают мусор, про-
шлогодние листья и сухую 
траву вблизи строений, сто-
гов сена или соломы и остав-
ляют их без присмотра.

Обычная для весенней 
поры процедура очистки тер-
риторий от мусора и его сжи-
гание таит в себе много опас-
ностей. К сожалению, многие 
граждане, разведя костер на 
приусадебном участке или 
вблизи строения, оставляют 
его без присмотра, а такой 
огонь может привести к беде: 
костер может мгновенно пере-
кинуться на дом или хозяй-
ственную постройку и перера-
сти в пожар.

Основной причиной воз-
никновения пожаров является 
несоблюдение населением 
элементарных требований 
пожарной безопасности. Ус-
ловиями, способствующими 
распространению пожаров, яв-
ляются их позднее обнаруже-

ние, отсутствие необходимых 
запасов воды для целей пожа-
ротушения в пожарных гидран-
тах и неудовлетворительное 
противопожарное состояние 
строений.

Главными условиями сни-
жения количества пожаров в 
жилищном секторе является 
знание элементарных требо-
ваний пожарной безопасности 
и их безусловное соблюдение. 
В первую очередь – не разво-
дить огонь ближе 50 м от стро-
ений и не оставлять без при-
смотра разведенные костры. 
Необходимо также своевре-
менно очищать прилегающую к 
жилым домам и дачным участ-
кам территорию от опавших 
листьев, сухой травы и мусора. 
Категорически запрещается 
разведение костров вблизи 
стогов сена или соломы. Кро-
ме того, не рекомендуется 
хранить на приусадебных и 
дачных участках тару с легко-
воспламеняющейся и горючей 
жидкостью, а также емкости со 
сжатым или сжиженным газом.

Из года в год большой 

ущерб природе наносит сжи-
гание по весне сухой травы на 
лесных полянах, прогалинах, 
лугах и стерни на полях (в том 
числе – проведение сельско-
хозяйственных палов), а также 
на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к 
лесу, к защитным и озелени-
тельным насаждениям, в при-
городных парках и вдоль же-
лезнодорожного полотна.

Не устраивайте костры 
вблизи сухой растительно-
сти, особенно при сильном 
ветре!

Для костра следует поис-
кать место где-нибудь на пес-
чаной или галечной косе у реки 
или озера, где разведение от-
крытого огня разрешено. Мож-
но также выбрать для костра 
открытую поляну.

Но прежде, чем поднести 
к хворосту зажженную спичку, 
надо обнести облюбованное 
место так называемой минера-
лизованной полосой шириной 
не менее полуметра, то есть, 
проще говоря, удалить вокруг 
будущего костра все, что мо-

жет гореть. Ну и, естественно, 
в дальнейшем следить, чтобы 
огонь не перебрался в лес.

Берегите лес, а также жи-
лые строения и дачные участ-
ки от пожаров. Соблюдайте 
требования пожарной безопас-
ности на приусадебных участ-
ках, а также в местах активного 
отдыха.

Уважаемые жители 
городского округа Судак!
Отдел надзорной дея-

тельности  по г. Судаку УНД 
и ПР Главного управления 
МЧС России по Республике 
Крым напоминает:

уничтожение или повреж-
дение лесов лицами, виновны-
ми в возникновении пожара в 
лесу, карается уголовной от-
ветственностью по ст. 261 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации сроком до четырех 
лет лишения свободы.

Кодексом Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях предусмо-
трена ответственность в виде 
штрафов.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

С ОГНЕМ!

С ОГНЕМ ШУТКИ ПЛОХИ

В соответствии со ст. 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 2-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 14.11.2014 г. №67, рассмо-
трев заявление председателя 
кооператива ЖСК «Волна-М» 
В.В. Ермошкина от 13.03.2019 г. 
№1293/01.01-09, администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление 

администрации г. Судака Ре-
спублики Крым от 1.06.2018 г. 
№649 «Об утверждении проек-
та планировки и проекта меже-

вания территории по объекту 
жилищно-строительного коо-
ператива «Волна-М», располо-
женного по адресу: городской 
округ Судак, г. Судак, ул. Юби-
лейная, 3».

2.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Су-
дакские вести» и обнародовать 
на официальном сайте город-
ского округа Судак Республики 
Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его опубликования. 

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 15.03.2019 Г. №299 
Об отмене постановления администрации г. Судака 

Республики Крым от 1.06.2018 г. №649 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания 

территории по объекту жилищно-строительного 
кооператива «Волна-М», расположенного по адресу: 

городской округ Судак, г. Судак, ул. Юбилейная, 3

В соответствии со ст. 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 6.10.2003г. 
№131 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 2-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 14.11.2014 г. №67, рассмо-
трев заявление председателя 
ДПК «Знамя революции» Л.Е. 
Солонович от 15.01.2019 г. 
№122/01.01-17, администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление 

администрации г. Судака Ре-
спублики Крым от 19.07.2018 
г. №862 «О подготовке доку-
ментации по планировке тер-
ритории (проекта планировки 

территории и проекта меже-
вания территории) на земель-
ном участке для размещения 
ДКП «Знамя революции» в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:040601:5».

2.Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Су-
дакские вести» и обнародовать 
на официальном сайте город-
ского округа Судак Республики 
Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
его опубликования. 

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 15.03.2019 Г. №300
Об отмене постановления администрации г. Судака 

Республики Крым от 19.07.2018 г. №862 «О подготовке 
документации по планировке территории (проекта пла-

нировки территории и проекта межевания 
территории) на земельном участке для размещения ДКП 

«Знамя революции» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:23:040601:5»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

Информирует Пограничное управление ФСБ России 
по Республике Крым

В случае выявления фактов гибели черноморских дель-
финов либо неправомерных действий в их отношении 
надлежит незамедлительно обратиться к оперативному 
дежурному Росприроднадзора по телефону 8(978)905-88-
44. При выявлении фактов незаконной добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов следует сообщить об этом по 
телефонам 83656077069; 8(912)239-12-87; 8(978)101- 44-52).

В соответствии с приказом 
от 28.04.2018 г. №1079 «Об ут-
верждении Положения о по-
рядке подбора и направления 
детей Республики Крым за 
бюджетные средства в органи-
зации отдыха детей и их оздо-
ровления, расположенные на 
территории Республики Крым» 
с 1.03.2019 г. формируется банк 
данных муниципального обра-
зования городской округ Судак 
для оздоровления в организа-
циях отдыха детей.

В организации отдыха детей 
и их оздоровления направля-
ются дети от 6 до 18 лет. Меры 
социальной поддержки в виде 
полной оплаты стоимости пу-
тёвок в организации отдыха де-
тей и их оздоровления за счёт 
средств бюджета Республики 
Крым осуществляются одному 
ребёнку не более одного раза 
в год в соответствии с требо-
ваниями Закона Республики 
Крым «Об организации и обе-
спечении отдыха детей и их 
оздоровления в Республике 

Крым» от 2.06.2015 г. №107-ЗРК.
Категории детей, имеющих 

право на меры социальной 
поддержки в сфере отдыха и 
оздоровления в Республике 
Крым:

-дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей;

-дети-инвалиды и дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, то есть имеющие 
недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии, 
при отсутствии медицинских 
противопоказаний и способные 
к самообслуживанию;

-дети – жертвы вооруженных 
и межнациональных конфлик-
тов, экологических и техно-
генных катастроф, стихийных 
бедствий, в том числе  Черно-
быльской катастрофы;

-дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; 

-дети – жертвы насилия;
-дети, проживающие в мало-

имущих (малообеспеченных) 
семьях;

-дети из многодетных или не-
полных семей;

-дети, родители которых погиб-
ли от несчастного случая на про-
изводстве или при выполнении 
служебных обязанностей;

-талантливые и одаренные 
дети – победители международ-
ных, всероссийских, республи-
канских, муниципальных конкур-
сов, соревнований, олимпиад, 
спартакиад, фестивалей и т.д.;

-отличники обучения;
-лидеры ученического самоу-

правления и детских обществен-
ных организаций;

-участники детских творческих 
коллективов и спортивных ко-
манд;

-дети работников агропро-
мышленного комплекса и соци-
альной сферы села;

-дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации (т.е. дети с 
отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объ-
ективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств, и 
которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самосто-
ятельно или с помощью семьи; 
дети, оказавшиеся в экстремаль-
ных условиях).

С перечнем документов, не-
обходимых для включения в 
единую базу данных детей Ре-
спублики Крым, подлежащих 
отдыху и оздоровлению и полу-
чения путёвки в организации от-
дыха детей и их оздоровления, 
можно ознакомиться на сайте 
администрации г. Судака http://
sudak.rk.gov.ru:8880/ в разделе 
«Деятельность» – «Оздорови-
тельная кампания».

При себе необходимо иметь 
оригиналы всех документов. 

Приём заявлений будет осу-
ществляться в администрации 
г. Судака   (ул. Ленина, 85а, каб. 
429, сектор по  делам молодёжи, 
семьи, физической культуры и 
спорта, вторник-четверг с 9.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00).

За дополнительной информа-
цией можно обратиться по теле-
фону:          (36566)3-47-69. E-mail: 
molod@sudakgs.rk.gov.ru

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ-2019

С момента вхождения Кры-
ма в поле российского зако-
нодательства на дорогах ре-
спублики начал работу Центр 
автоматизированной фиксации 
административных правона-
рушений, в силу чего водители 
во избежание штрафов всё 
чаще стали прятать свои номе-
ра. Крымская Госавтоинспекция 
напоминает: все государствен-
ные регистрационные знаки 
изготавливаются по ГОСТу и 
должны быть отчетливо вид-
ны в любое время дня и ночи: 
днём и в светлое время: буквы и 
цифры как на переднем, так и на 
заднем номерном знаке должны 
хорошо читаться с 20 м; ночью 
и в темное время: все симво-
лы только на заднем номере 
должны читаться с 20 м. Если 
с расстояния 20 м невозможно 
обеспечить прочтение в темное 
время суток хотя бы одной из 
букв или цифр заднего номера, 

а в светлое время суток хотя бы 
одной из букв или цифр перед-
него или заднего номера, то но-
мер считается НЕЧИТАЕМЫМ. 
Статья 12.2. КоАП РФ «управле-
ние транспортным средством с 
нарушением правил установки 
на нем государственных реги-
страционных знаков» гласит: 

«Ч.1. Управление транс-
портным средством с нечита-
емыми, нестандартными или 
установленными с нарушением 
требований государственного 
стандарта государственными 
регистрационными знаками, за 
исключением случаев, предус-
мотренных ч. 2 настоящей ста-
тьи, – влечет предупреждение 
или наложение административ-
ного штрафа в размере 500 руб.

Ч.2. Управление транспорт-
ным средством без государ-
ственных регистрационных 

знаков, а равно управление 
транспортным средством без 
установленных на предусмо-
тренных для этого местах го-
сударственных регистрацион-
ных знаков либо управление 
транспортным средством с 
государственными регистра-
ционными знаками, видоизме-
ненными или оборудованными 
с применением устройств или 
материалов, препятствующих 
идентификации государствен-
ных регистрационных знаков 
либо позволяющих их видоиз-
менить или скрыть, – влечет 
наложение административного 
штрафа в размере 5000 руб. 
или лишение права управле-
ния транспортными средства-
ми на срок от одного до трех 
месяцев.

Ч.3. Установка на транс-
портном средстве заведомо 

подложных государственных 
регистрационных знаков вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере 2500 руб.; на долж-
ностных лиц, ответственных 
за эксплуатацию транспортных 
средств, – от 15 до 20 тыс. руб.; 
на юридических лиц – от 400 до 
500 тыс. руб.

Ч.4. Управление транспорт-
ным средством с заведомо 
подложными государствен-
ными регистрационными зна-
ками влечет лишение права 
управления транспортными 
средствами на срок от шести 
месяцев до одного года. На-
ряды ДПС ГИБДД нацелены 
на выявление и пресечение 
подобных правонарушений. 
Крымская Госавтоинспекция 
приветствует дисциплиниро-
ванных водителей.
Отдел пропаганды ОГИБДД 

ОМВД РФ по г. Судаку

НЕЧИТАЕМЫЕ НОМЕРА

С целью обеспечения по-
жарной безопасности в период 
проведения курортного сезона 
2019 г. инспекторским составом 
отдела надзорной деятельно-
сти по г. Судаку на протяжении 
марта-мая будут проведены 
противопожарные обследова-
ния объектов, связанных с ока-
занием рекреационных услуг 
населению (частных мини-го-
стиниц, отелей и т.п.), в ходе ко-
торых особое внимание будет 
уделяться наличию автомати-
ческой пожарной сигнализации, 
содержанию эвакуационных 
путей и выходов, противопо-
жарному водоснабжению, пер-
вичным средствам пожароту-
шения и электрохозяйству.  

В связи с этим собствен-
никам частных мини-гостиниц, 
отелей и других объектов вре-
менного размещения граждан 
с целью недопущения возник-
новения пожаров и других чрез-
вычайных ситуаций на террито-
рии, в зданиях и помещениях 
отдел надзорной деятельности 
по г. Судаку настоятельно реко-
мендует организовать работу 

по выполнению основных тре-
бований пожарной безопасно-
сти, а именно: 

-провести проверку автома-
тической пожарной сигнализа-
ции, а при ее отсутствии – орга-
низовать работу по её монтажу;

-обеспечить наличие поэтаж-
ных планов эвакуации людей 
при пожаре, выполненных в 
фотолюминесцентном испол-
нении;

-обеспечить наличие ин-
струкций о действиях на случай 
возникновения пожара в днев-
ное и ночное время, а также по 
эвакуации людей при пожаре;

-организовать проведение 
с лицами, осуществляющими 
свою деятельность на объекте, 
проведение практических тре-
нировок по эвакуации людей;

-обеспечить рабочий персо-
нал средствами индивидуаль-
ной защиты органов дыхания и 
зрения от токсичных продуктов 
горения и электрическими фо-
нарями;

-обеспечить ознакомление 
(под подпись) граждан, прибы-
вающих для временного про-

живания, с требованиями норм 
пожарной безопасности;

-провести проверку нали-
чия и исправности первичных 
средств пожаротушения, вклю-
чая проверку огнетушителей; 

-обеспечить наличие запаса 
воды для целей пожаротуше-
ния;

-не допускать загромождение 
эвакуационных путей и выхо-
дов, обеспечить их содержание 
в соответствии с нормативными 
требованиями пожарной без-
опасности; 

-на дверях эвакуационных 
выходов обеспечить наличие 
устройств, обеспечивающих 
возможность их свободного от-
крывания изнутри без ключа;

-не допускать применения на 
путях эвакуации горючих мате-
риалов (облицовки стен общих 
коридоров и коридоров, веду-
щих к эвакуационным выхо-
дам, пластиком, деревянными 
панелями и другими горючими 
материалами, покрытия по-
лов ковролином, линолеумом 
и др. материалами), в случае 
применения таких материалов 

провести проверку на предмет 
их соответствия параметрам по 
воспламеняемости, скорости 
распространения пламени, ды-
мообразующей способности и 
токсичности продуктов горения.

ПОМНИТЕ: каждый соб-
ственник частной мини-гостини-
цы, отеля или другого объекта 
временного размещения граж-
дан должен принять максимум 
посильных мер, направленных 
на обеспечение пожарной без-
опасности своего объекта, ко-
торые в свою очередь являются 
неотъемлемой составляющей 
общественной безопасности и 
обеспечиваются путём выпол-
нения норм и требований, ука-
занных в нормативных докумен-
тах по пожарной безопасности.

При возникновении вопро-
сов по обеспечению противопо-
жарной защищённости объек-
тов звонить по телефону +7(978) 
861-08-93.

Отдел надзорной деятельности 
по г. Судаку УНД и профилак-

тической работы ГУ МЧС 
России по Республике Крым

НА СТАРТЕ – ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Весна понемногу вступа-

ет в свои права. Солнышко 
начинает светить ярче, дни 
становятся теплее. Возможно, 
некоторые любители рыбной 
ловли решат выйти в море на 
своих маломерных судах. Од-
нако в марте погода ещё не-
устойчива, температура воды 
и воздуха пока низка, возмож-
ны шторма, туманы и высокая 
волна.

В этих условиях, как никог-
да, важно соблюдать элемен-
тарные условия безопасного 
плавания, а именно:

-отправляясь даже в корот-
кое плавание, уточните про-
гноз погоды;

-обратите внимание на 
силу и направление ветра 

– от этих факторов зависит 
высота волны, причем на раз-
ных участках моря она может 
быть разной;

-проверьте запасы топлива 
и комплектацию оснащения 
вашего судна согласно запи-

си в судовом билете;
-положите в лодку компас 

или GPS – он в тумане укажет 
путь;

-ознакомьтесь по карте с 
предстоящим маршрутом 
движения.

Помните, что надетый спа-
сательный жилет или специ-
альный костюм – это не толь-
ко спасательное средство в 
экстремальном случае, но и 
неплохая защита от холодно-
го ветра во время управления 
лодкой.

Особое внимание хочется 
обратить на то, что алкоголь 
и управление маломерным 
судном несовместимы.

Будьте осторожны на 
воде! Никогда не забывайте 
о собственной безопасности 
и будьте готовы оказать по-
мощь попавшему в беду!

Судакский инспекторский 
участок ФКУ «Центр 

ГИМС МЧС России 
по Республике Крым»

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
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22 марта
СОРОКА МУЧЕНИКОВ, 

В СЕВАСТИЙСКОМ 
ОЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ

В начале IV века римский 
император Ликиний приказал 
предать смерти всех воинов-
христиан, которые не отре-
кутся от Христа. В Севастии 
Армянской, находившейся 
на территории современной 
Турции, были схвачены 40 
воинов, сохранивших вер-
ность Христу, и поставлены 
раздетыми на лед замерз-
шего озера на целую ночь. 
На берегу озера, прямо на-
против исповедников, на-
ходилась натопленная баня. 
Один из воинов, не стерпев 
зимней стужи, бросился в 
баню, но на пороге упал за-
мертво. Чуть позже один из 
стражников увидел золотые 
венцы, спускавшиеся с неба 
на оставшихся мучеников, и 
с криком: «И я христианин!», 
сбросив с себя одежду, при-
соединился к казнимым ‒ и 
также сподобился мучени-
ческого венца. Таким обра-
зом, отрекшийся от Христа 
лишился и земной жизни, и 
вечного спасения, а те, кто 
решился умереть ради Го-
спода, наследовали вечное 
блаженство.

Какой урок можем мы 
извлечь из примера Сева-
стийских мучеников? Пусть 
нам не грозит смерть, но не-
редко мы встаем перед вы-
бором: соблюсти заповедь 
или нарушить ее ради сию-
минутной выгоды. Если мы 
внимательно относимся к со-
бытиям своей жизни, то без 
труда заметим, что в тех си-
туациях, когда мы решались 
соблюсти заповедь Божию 
в ущерб своим земным вы-
годам, мы не только сохра-
няли верность Божией воле 
и через это – мир в душе, но 
часто и материальные поте-
ри были или незначительны 
(сверх ожиданий), или вскоре 
компенсировались. Если же 
мы выбирали земную выгоду 
в ущерб заповеди, то, как ни 
странно, теряли и то и дру-
гое, подобно воину, который 
умер на пороге бани. Выби-
рая Бога, мы приобретаем 
нетленные богатства. При 
этом Господь оставляет нам 
и необходимые земные бла-
га. (А.Горбачев, «Севастий-
ский урок»)

23 марта
Поминовение усопших

В продолжение Велико-
го поста Церковь не совер-
шает обычных ежедневных 
поминовений (панихид, 
литий). Для восполнения 
этого, чтобы умершие не 
лишились спасительного 
предстательства Церкви, 
установлено совершать по-
миновения в субботы вто-
рой, третьей и четвертой 
седмиц Великого поста.

24 марта
НЕДЕЛЯ 2-Я 

ВЕЛИКОГО ПОСТА
ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ, 

АРХИЕПИСКОПА 
СОЛУНСКОГО

Ревностный поборник 
монашеской жизни и духов-
ного делания, выразитель 
особого церковного учения 
о Фаворском свете – нема-
териальном благодатном 
Небесном свете, которым 
просиял Господь при Пре-
ображении на горе Фавор. 

Святитель Григорий Па-
лама, едва достигнув 20 лет, 
удалился на Святую Гору 
Афон  и поступил послуш-
ником в монастырь Вато-
пед, где под руководством 
старца, преподобного Ни-
кодима Ватопедского, при-
нял постриг и начал путь 
подвижничества. Стремясь 
к более высоким ступеням 
духовного совершенства, 
он поселился в небольшой 
отшельнической обители 
Глоссии. Настоятель этой 
обители стал учить юношу 
сосредоточенной духовной 
молитве - умному деланию, 
которое постепенно разра-
батывалось и усваивалось 

монахами, начиная с ве-
ликих пустынников IV века. 
Опытное применение ум-
ного делания, требующее 
уединения и безмолвия, по-
лучило название исихазма 
(от греч. покой, молчание), 
а сами практикующие его 
стали называться исихаста-
ми. За время пребывания в 
Глоссии будущий святитель 
полностью проникся духом 
исихазма и принял его для 
себя как основу жизни.

Он богословствует на 
основании личного духов-
ного опыта, который пере-
жил, подвизаясь как монах, 
и сражаясь как искусный 
ратоборец против тех, кто 
искажал веру, и который он 
обосновал с богословской 
стороны. Потому и сочине-
ния свои он начал писать в 
достаточно зрелом возрас-
те, а не в юные годы.

27 мая 1341 года Кон-
стантинопольский Собор 
принял положение св. Гри-
гория Паламы (против ере-
си монаха Варлаама) о том, 
что за подвиг поста и молит-
вы Господь озаряет верую-
щих нетварным благодат-
ным Своим Светом, каким 
сиял Он на Фаворе. 

Собор преподобных 
отцев Киево-Печерских

25 марта
СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ 

ДВОЕСЛОВА, 
ПАПЫ РИМСКОГО
Св. Григорий вел скром-

ную богоугодную жизнь, 
после смерти отца на его 
состояние построил шесть 
монастырей в Сицилии, в 
Риме основал монастырь 
во имя Андрея Первозван-
ного, где принял иноческий 
сан. Мысли об апостольском 
долге Церкви, стремление 
к духовному просвещению 
языческих народов вдохнов-
ляли св. Григория в течение 
всей его жизни и нашли до-
стойное отображение в его 
богословских творениях. По-
сле появления его книги "Бе-
седы, или диалоги, о жизни 
и чудесах италийских отцов" 
святителя стали называть 

"Двое-словом", то есть "веду-
щим диалог, собеседником". 
Он написал «Толкование 
на книгу Иова», оказавшее 
влияние на творения мно-
гих крупнейших богословов 
и поэтов средневековья. Св. 
Григорий проявил себя  рев-
ностным архипастырем и вы-
дающимся государственным 
и общественным деятелем.  
Он составил на латинском 
языке чин Литургии Прежде-
освященных Даров, которая 
до него была известна лишь 
в устном предании. Этот чин 
был утвержден на VI Вселен-
ском Соборе в 680 г. и принят 
всей Христианской Церко-
вью.

ПРЕПОДОБНОГО 
СИМЕОНА НОВОГО 

БОГОСЛОВА
Основным подвигом 

преподобного стала непре-
станная Иисусова молитва 
в ее кратком виде: "Господи, 
помилуй!" Плодом его усер-
дия были особые состояния 
восхищения: в эти часы Дух 
Святой в виде светящегося 
облака нисходил на него 
и закрывал от его глаз все 
окружающее. Со временем 
он достиг постоянной высо-
кой духовной просветлен-
ности, что особенно обнару-
живалось, когда он служил 
Литургию. Преподобный 
Симеон создал  Богослов-
ские труды, в которых учит 
способам духовного со-
вершенствования, борьбе 
против страстей и грехов-
ных помыслов. Кроме того, 
преподобный Симеон был 
выдающимся церковным 
поэтом. Ему принадлежат 

"Гимны Божественной люб-
ви" - около 70 поэм, полных 
глубоких молитвенных раз-
мышлений. Еще при жизни 
получил он дар чудотворе-
ния. Многочисленные чуде-
са были явлены и после его 
смерти.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

21 марта исполнилось 
сорок дней, как на 81-м году 
жизни  скоропостижно скон-
чался уважаемый житель 
Судака, ветеран труда Ва-
дим Иванович Александров.

Вся его трудовая деятель-
ность  была направлена на 
общее благо, на развитие не 
только одной из известных 
далеко за пределами Крыма 
судакских здравниц  – панси-
оната «Алмаз», которым он 
руководил почти  40 лет, но и 
всего региона.

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО
Вадим Иванович всей ду-

шой любил Крым, хотя был 
уроженцем г.Киева. Родился 
он 19 ноября 1938 года, и ему, 
как и тысячам сверстников, 
выпала трудная доля детей 
войны. Выросший  без отца, 
как самые светлые момен-
ты детства хранил он вос-
поминания о доме бабушки, 
в котором пахнет хлебом, и 
растущей в ее дворе шелко-
вице с крупными сладкими 
ягодами. У его поколения 
не было игрушек – маль-
чишки играли раздобытыми 
на местах недавних боев 
гильзами, патронами и дру-
гими «трофеями». Одним из 
наиболее ярких осталось в 
памяти настоящее для той 
поры событие: купленные 
ему на сбережения матери  
накануне поступления в пер-
вый класс  ботинки. Они сто-
яли на стуле возле кровати 
мальчика, и от волнения он 
не мог уснуть всю ночь, лю-
буясь своей первой за все 
эти годы новой обувкой.   

Несмотря на тяжелые по-
слевоенные годы, учился он 
с большим желанием и ста-
ранием, окончил школу на 
«отлично».  

И МОРЯК, 
И ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

Большой жизненной шко-
лой стала для Вадима Алек-
сандрова воинская служба. 
Он был призван на флот. Че-
тыре года, с 1958-го по 1961-й, 
служил на Северном Флоте в 
г.Полярный, недалеко от Но-
вой Земли, старшиной коман-
ды машинистов-турбинистов 
сторожевого корабля СКР-77 
(позже ему было присвоено 
воинское звание старшего 
лейтенанта запаса). Суровые 
условия службы и северный 
климат закалили характер и 
мужскую волю. При этом, вспо-
минал Вадим Иванович, «у нас 
никогда не было дедовщины. 
Русские, украинцы, грузины, 
латыши – служили ребята со 
всего Союза, и все относились 
друг к другу по-человечески, 
дружили, шутили». Кормили 
служивых качественными, 
лучшими продуктами, потому 
что, говорил он, «без этого 
на воде никак нельзя». Зная 
это, многие годы спустя, в 
приснопамятные 90-е, Вадим 
Иванович, будучи директо-
ром пансионата «Алмаз», не 
мог оставаться в стороне 
после сообщений о том, что 
морякам-севастопольцам не-
чего есть, и здравница не раз 
оказывала  гуманитарную по-
мощь личному составу Черно-
морского флота.

После увольнения в запас 
В.И. Александров поступил в 
Киевский речной техникум на 
специальность «судоремонт», 
успешно учился (1961-1964) и 
окончил учебное заведение с 
красным дипломом.

Но дальнейшая трудовая 
деятельность Вадима Ивано-
вича будет неразрывно свя-
зана с Институтом сверхтвер-
дых материалов Академии 
наук УССР (в дальнейшем 
концерн «Алкон»), куда он 
был принят на работу еще в 
1963 году. Институт в то вре-
мя занимался изготовлением 
синтетических алмазов, кото-
рые используются для про-
изводства абразивного (по-
лировального) оборудования. 
Здесь Вадим  Александров 
проходит путь от секретаря 
комитета комсомола инсти-
тутского завода до старшего 
инженера научно-техническо-
го комплекса.

О росте его квалификации 
как специалиста  свидетель-
ствуют несколько авторских 
изобретений. Так, в 1971 году 
Комитет по делам изобрете-
ний и открытий при Совете 
Министров СССР выдает В.И. 
Александрову первое автор-
ское свидетельство на изо-
бретение «Полировальный 
инструмент». Затем следуют 
свидетельства 1977 и 1978 гг. 
на изобретения «Дисковый 
инструмент для обработки 
строительных материалов» и 
«Отрезной круг». Вадима Ива-
новича награждают золотой 
и серебряной медалями «За 
успехи в народном хозяйстве 
СССР» и присваивают ему 
звание изобретателя СССР.

В 1979 году было принято 
судьбоносное для В.И. Алек-
сандрова решение об отко-
мандировании его в Крым, в 
с.Морское под Судаком, для 
строительства вначале базы 
отдыха, а затем создания на 
ее основе пансионата для 
работников института. Так он 
вновь возвращается к морю, 
но уже южному, чтобы навсег-
да связать свою жизнь с рабо-
той в рекреационно-оздоро-
вительной сфере.

ОТ ПУСТЫРЯ 
ДО ЦВЕТУЩЕГО ОАЗИСА

Распоряжением Крымско-
го облисполкома еще в 1968 
году было разрешено исполь-

зовать 5 гектаров непродук-
тивных земель на территории 
совхоза-завода «Морской» 
для выполнения проектно-
изыскательских работ под 
сооружение базы отдыха «Ал-
маз» на 500 мест. К началу 
курортного сезона 1968 года 
здесь появился палаточный 
городок, впоследствии были 
поставлены деревянные ва-
гончики. 

Вадим Иванович вспоми-
нал: «Когда я приехал в Мор-
ское, на месте будущего пан-
сионата стояли временные 
сооружения, а вокруг был пу-
стырь. И мы взялись за зада-
чу, которая казалась неподъ-
емной. Мы решили выстроить 
здесь полноценный пансио-
нат, в котором сотрудники ин-
ститута смогут комфортно от-
дыхать…» 

За годы руководства В.И. 
Александрова практически 
пустынные горные склоны, 

выделенные под строитель-
ство, совершенно преобра-
зились. Здесь был создан на-
стоящий парк, напоминающий 
ботанический сад в миниа-
тюре, саженцы редкостных 
деревьев привозили из зна-
менитого Никитского, около 
120 видов растений благода-
ря поливу и усердной заботе 
прижились на территории 
здравницы.  Были возведены 
девять спальных корпусов, 
отвечавших всем требовани-
ям своего времени, обеспе-
чен всем необходимым пляж, 
предусмотрен бесплатный 
транспорт для доставки  отды-
хающих, продумана возмож-
ность полноценного отдыха 
родителей с детьми, органи-
зовано качественное питание 
и досуг. «Ориентир у нас один, 

– говорил Вадим Иванович, –  
предоставлять нашим гостям 
максимум удобств и услуг», 

– справедливо  полагая, что 
повышение комфортности 
здравницы – надежный путь 
к улучшению ее финансового 
состояния. «Алмаз» прини-
мал ежегодно до 1600 отды-
хающих, при этом не только 
исправно пополняя районный 
бюджет налоговыми посту-
плениями, но и внося  зна-
чительный вклад в развитие 
с.Морского. За счет средств  
Института сверхтвердых ма-
териалов  и других ведомств, 
чьи здравницы находятся в 
с.Морском, там были постро-
ены гостиница на 100 мест, 
столовая на 200 мест, два 

магазина, здание почтового 
отделения, Дом культуры на 
350 мест, морской причал, ам-
булатория и ряд других объ-
ектов.

ЛЮДИ – ВАЖНЕЕ ВСЕГО
С этим девизом В.И. Алек-

сандров шел по жизни, ему 
он следовал всегда. В слож-
нейший период, в 90-е, когда 
повсеместно были задержки 
заработной платы,  в «Алма-
зе» оплата труда произво-
дилась вовремя. «Я не могу 
понять, - удивлялся Вадим 
Иванович в интервью корре-
спонденту городской газеты  
в марте 1999 года (см. «Су-
дакский вестник», №25-26), 

- почему на многих предпри-
ятиях, в том числе и на ку-
рортных, люди не получают 
зарплату. При нормальной 
работе здравниц подобного 
просто не должно быть». Как 
опытный хозяйственник, он 
сумел успешно применить 

в «Алмазе» возможности хоз-
расчета, получив разрешение 
от  концерна «Алкон» на само-
стоятельную реализацию 80 
процентов путевок, что позво-
лило привлечь отдыхающих 
из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, пополнить расчет-
ный счет пансионата, а значит, 
и обеспечить выплату зарпла-
ты.  

От сотрудников он требо-
вал внимательного, ответ-
ственного профессионального 
отношения к приезжающим 
на отдых, чтобы они остались  
довольны качеством сервиса 
и захотели вновь вернуться 
в «Алмаз». Сумел также убе-
дить всех в необходимости, не 
прибегая к привлечению сто-
ронних работников, готовить 
здравницу к очередному се-
зону, освоив смежные и новые 
специальности, и сам, будучи 
директором, охотно выполнял 
токарные и другие работы.

Позитивные отзывы тех, 
кто отдыхал в пансионате 
«Алмаз», были для директора 
лучшей наградой. Его много-
летний труд в качестве руко-
водителя был отмечен и на го-
сударственном уровне. Вадим 
Иванович Александров на-
гражден медалями «Ветеран 
труда» и юбилейной к 100-ле-
тию Ленина, а в 2001 и 2002 
годах – нагрудным знаком 
«Почетный работник туризма 
Украины» Государственного 
комитета молодежной полити-
ки, спорта и туризма Украины. 

И, конечно, лучшей па-
мятью о человеке являются 
плоды его труда. Главным де-
тищем Вадима Ивановича на 
протяжении нескольких деся-
тилетий была вверенная ему 
здравница, в которую он вло-
жил столько сил и стараний. 
Поэтому память о его вкладе 
в развитие туристско-оздо-
ровительной деятельности в 
Судаке, о его добрых делах и 
человеческих качествах оста-
ется жить. 

Семья Александровых вы-
ражает глубокую благодар-
ность всем коллегам и друзьям 
Вадима Ивановича, которые 
простились с ним и помогли 
проводить в последний путь, 
всем, кто его помнит.

Светлому человеку свет-
лая память.

СВЕТЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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Понедельник
  25 марта +10º +4º    Переменная

облачность

Вторник
  26 марта +10º +6º Малооблачно

Среда
  27 марта +14º +8º Ясно

Четверг
  28 марта +11º +8º Ясно 

Пятница
  29 марта +11º +7º Ясно

Суббота
  30 марта +11º +4º Переменная

облачность

Воскресенье
  31 марта +14º +7º Облачно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 25.03 по 31.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Сейчас самое время завершать накопившиеся дела, подводить итоги 
и отдавать долги. Кстати, неплохо было бы взять отпуск. Тем же, у кого 
сейчас обычная рабочая неделя, важно сохранять душевное равновесие, 
так как возможны конфликты с коллегами и дополнительные требования 
от начальства. В конце недели старайтесь не принимать скоропалитель-
ных решений, попробуйте сперва все как следует обдумать.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе у вас появится шанс наверстать упущенные возможности в 
той сфере, которая для вас сейчас наиболее важна. А что это - работа или 
личная жизнь, решайте сами. Вы сможете проанализировать, как и по каким 
сценариям разворачиваются ваши отношения с людьми. И почувствуете, из 
каких элементов порой складывается ваша жизнь. Постарайтесь не подда-
ваться на эмоциональные провокации и не ввязываться в споры. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Успешная для вас неделя. Вас ждут любовные признания и романтика. Но вам 
придется сосредоточиться и не позволять себе расслабляться для достижения 
важных целей. Понедельник закружит вас в водовороте приятных событий. Во 
вторник вы сможете войти в завидный рабочий ритм. Вашей кипучей деятельности 
не сможет помешать ничто. Будьте уверены в себе и чаще улыбайтесь.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вам необходимо укреплять свой авторитет и беречь свою репутацию. Старай-
тесь меньше говорить и больше слушать. Не пытайтесь никому навязывать 
свое мнение, этим вы лишь оттолкнете от себя единомышленников. В начале 
недели ваши смелые разработки и новые идеи будут отмечены начальством, 
и как следствие можно ждать повышение по службе. В воскресенье придется 
заняться накопившимися проблемами подрастающего поколения. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Причиной неудач на этой неделе может стать ваша излишняя доверчи-
вость и нежелание проанализировать ситуацию. Вы слишком долго вели 
себя примерно, пора дать выход внутреннему напряжению, но сделать 
это надо так, чтобы никто из окружающих не пострадал. В среду может 
возрасти ваше влияние на коллег, вероятны новые творческие контакты 
и интересные профессиональные предложения. В выходные дни не по-
мешает повышенное внимание к делам родных.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе ваш успех будет зависеть от уверенности в правильности свое-
го выбора и слаженности действий. На понедельник не стоит планировать что-
либо основательное, будьте готовы действовать по обстоятельствам. Во втор-
ник не рассчитывайте на других, все делайте сами, а если не можете - строго 
контролируйте деятельность помощников. В этот день возможны обманы и 
искажение информации, постарайтесь этого избежать. В пятницу оставьте в 
стороне служебное рвение, оно не даст положительных результатов.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
В начале недели на вас может свалиться много забот и мелких, но колких 
проблем. Однако чем больше бескорыстной поддержки вы окажете нужда-
ющимся, тем позитивнее будут перемены в жизни. Начиная со среды, стоит 
придерживаться расписания и не опаздывать. До достижения желаемого 
результата останется совсем немного, поэтому не разбрасывайтесь и займи-
тесь самым неотложным делом.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
На этой неделе сохраняйте спокойствие и уверенность в собственных си-
лах. Профессиональные и финансовые дела улучшаться благодаря вашей 
настойчивости и самоотдаче. Появится желание изменить не только свой 
имидж, но и свое внутреннее состояние. Вас явно вдохновляет близкий че-
ловек. Будьте с ним откровенны. Ваши любовные чувства взаимны.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
В ближайшие дни рассчитывайте только на свои силы, так как помощь других 
может оказать вам «медвежью услугу», последствия которой трудно будет потом 
исправить. Зато вы сможете проявить себя. В четверг вас обрадуют позитивные 
события и интересные встречи. Суббота подходит для бесед с друзьями и се-
мейных застолий. Воскресенье лучше посвятить отдыху в уединении.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе, если вы соберетесь и решитесь, то будете способны совершить 
скачок в карьере. В понедельник вероятны ответственные переговоры и обретение 
новых деловых партнеров. Вы справедливо полагаете, что достойны большего. Но 
не берите повышенных обязательств, при нынешнем темпе работы, вам сложно 
будет их выполнить. Осуществить все ваши планы и замыслы будет не всегда про-
сто, но, в принципе, при целеустремленности и упорстве - возможно. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Вам необходимо прислушаться к голосу рассудка, а не идти на поводу у своих 
желаний и страстей. В начале недели вы будете много общаться и знако-
миться с новыми людьми. Постарайтесь произвести приятное впечатление с 
первых слов. Чтобы в четверг тайные недоброжелатели не застали вас вра-
сплох, мобилизуйте свой разум и силы и приготовьтесь отразить их атаки. В 
конце недели вы почувствуете повышение жизненного тонуса, а небольшие 
заминки в делах останутся в прошлом.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе плюсов и минусов в профессиональных и личных делах будет 
поровну, однако в целом неделя будет благоприятна, особенно - для творческих 
начинаний. Настроение и работоспособность будут на высоте, если вы уясните 
для себя определенную цель и поймаете кураж. В личной сфере не исключе-
ны авантюрные мотивы, которые вскоре могут превратиться в целую мелодию, 
под которую вам придется плясать. Однако, если вы попытаетесь обуздать свое 
упрямство, то вполне сможете сохранить в семье мир и покой.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

ЮБИЛЕЙ

Заехал ко мне на днях быв-
ший директор совхоза-завода 
«Морской» И.К. Ищук. Пообща-
лись, побеседовали. Намек-
нул Иван Климович о том, что 
неплохо было бы поздравить 
очень хорошего человека…

22 марта бывшему управ-
ляющему первым отделением 
совхоза-завода «Морской» 
Юрию Дмитриевичу Варавки-
ну исполняется 80 лет. Конеч-
но, в этот день его поздравят 
все его многочисленные род-
ственники, бывшие сотрудни-
ки, с которыми он проработал 
с 1988-го по 2009-й.

Юрий родился в 1939-м в 
столице Калмыкии Элисте. В 
семье был пятым ребенком. 
Отец – председатель артели 
по изготовлению валенок из 
овечьей шерсти. Фашистскую 
оккупацию Юрий помнит смут-
но, но проводы отца на фронт 
в апреле 1943-го – в деталях. 
Как рассказывала позже мать, 
отец пошел добровольцем 
мстить за родственников, по-
гибших и покалеченных на 
фронтах Великой Отечествен-
ной. Он говорил жене: как буду 
смотреть после войны в глаза 
людям, детям, если отсижусь 
в тылу, прикрывшись «бро-
нью».

В том же 1943-м после ос-
вобождения Смоленщины на 
отца пришла «похоронка», в 
которой, в частности, сооб-
щалось, что он предан земле 
в братской могиле, на которой 
указана и его фамилия. Боль-
шинство представителей се-
мьи Варавкиных, как минимум, 
раз побывали у этой могилы.

В школу Юрий пошел в 
семь лет. Матери приходилось 
много работать – пособия хва-
тало только на хлеб, о сахаре 
и котлетах только мечтали. 

В 1949-м брат отца забрал 
10-летнего Юру в шахтер-
ский городок Александровск 
Молотовской области (ныне 
Пермский край), усыновив его. 
В семье дяди он стал третьим 
ребенком. Дядя пережил не-
мецкий плен, потому жил и 
работал там, где было раз-
решено (выбор был невелик: 
Сибирь, Дальний Восток или 
Сахалин).

В 1951-м в Александровске 
открылось горно-техническое 
училище для детей погибших 
фронтовиков. Эти училища 
были в военном ведомстве, 
отсюда – и специальная фор-
ма одежды воспитанников, и 
ходьба строем, и увольнения 
по запискам, контролируемые 
комендатурой. Дети были обе-
спечены трехразовым питани-
ем, каждый – мылом, зубными 
щеткой и порошком, сапож-
ным кремом. Старшеклассни-
кам разрешалось приглашать 
девочек из соседних школ на 
танцевальные вечера по вы-

ходным. Все преподаватели – 
бывшие фронтовики. В 1954-м, 
с приходом к власти Н.С. Хру-
щева, эта система подготовки 
специалистов была подверже-
на критике, и такие училища 
реорганизовали в техникумы.

Закончив в апреле 1959-го 
техникум, Юрий с дипломом 
горного техника подземной 
разработки угольных место-
рождений приехал на лето к 
матери в Элисту. В то время 
даже такое образование было 
востребовано настолько, что 
Варавкин успел подработать 
на разных должностях в не-
скольких организациях.

В сентябре того же года 
Юрия призвали в армию на 
три года. После «учебки» он 
был направлен в Симферо-
поль, где служил весь срок в 
войсках ПВО.

В 1962-м Юрий поступил 
в Крымский сельхозинститут. 
Из общежития (на 10-м кило-
метре Московского шоссе) 
каждое утро специальный 

автобус доставлял студентов 
на занятия в старое здание у 
Куйбышевского рынка.

Закончив в 1967-м учебу и 
женившись, Юрий Дмитрие-
вич с дипломом агронома по-
ехал по направлению в совхоз 
Первомайский (рядом с пос. 
Первомайским), где был опре-
делен на должность управля-
ющего отделением. Через два 
года он был избран парторгом 
совхоза, стал и.о. замдиректо-
ра. В дальнейшем Ю.Д. Варав-
кину пришлось неоднократно, 
по поручению райкома пар-
тии, выполнять обязанности 
парторга или руководителя 
других хозяйств, так сказать, 
«бросали на прорыв».

В 1988-м Юрий Дмитрие-
вич с семьей переехал на жи-
тельство в Морское, возглавив 
первое отделение (в границах 
с. Морского и Громовки) совхо-
за-завода. Супруга Людмила 
Григорьевна стала руководи-
телем планового отдела этого 
же предприятия.

Сын Олег закончил Ленин-
градскую военно-медицин-
скую академию, был военнос-
лужащим, офицером, сейчас 
работает врачом. Дочь Ольга 
закончила Крымский медин-
ститут, трудится тоже врачом 

– в санатории «Сокол». Радуют 
Юрия Дмитриевича и Людми-
лу Григорьевну пятеро внуков 
(один из них вместе с дедуш-
кой – на снимке).

От городского совета ве-
теранов и себя лично рад по-
здравить Вас, дорогой Юрий 
Дмитриевич, с юбилеем, по-
желать Вам крепкого здоровья, 
долголетия и счастья.

В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

ЗЕМЛЕ РОДНОЙ ОТДАВ ПОЛВЕКА…

16 МАРТА в торжественном зале бракосоче-
тания городского отдела ЗАГС состоялось 

необычное мероприятие. Здесь чествовали ма-
ленькую жительницу г. Судака, пятилетнюю граж-
данку Российской Федерации Софию Кропачеву, 
ровесницу значимого исторического события – 
воссоединения Крыма с Россией. 

Заведующая Судакским отделом ЗАГС Светлана 
Рябова поздравила семью Кропачевых со столь зна-
менательной датой, отметив, что это особенный день. 
Историческое событие, произошедшее пять лет тому 
назад, заставило вновь говорить о торжестве спра-
ведливости, солидарности и высокой миссии заступ-
ничества России. Она выразила уверенность в том, 
что родители расскажут своей очаровательной дочке 
об этом моменте, что София будет так же, как и ее ро-
дители, любить нашу Родину, наш Крым.

И какой же день рождения без подарков? Светлана 
Рябова вручила их виновнице торжества.

РОВЕСНИЦА 
КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ

СУДАК СПОРТИВНЫЙ

В ШАХМАТНОМ клубе МБОУ «Школа-гимназия №1» 
при поддержке администрации г. Судака и местного 

отделения партии «Единая Россия» состоялся турнир сре-
ди школьников, посвященный пятой годовщине воссоеди-
нения Крыма с Россией. В этом соревновании приняли уча-
стие более трех десятков юных любителей древней игры.

Победителями в своих возрастных категориях (2005-2009 г.р., 
2010 г.р. и младше) стали воспитанники судакской спортшколы 
Гульназ Ибрагимова, Максим Слизовский, Тимофей Горщук и 
Анастасия Фролова.

В число призеров вошли Алексей Глущенко, Тимур Ибрамов, 
Осип Саркисян, Артем Федоров, Анастасия Горщук, Василиса 
Троицкая и Вероника Щелкунова.

На закрытии этих увлекательных состязаний его победите-
ли  были награждены кубками, медалями и грамотами. Для всех 
участников были предусмотрены сладкие  призы.

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

В СПОРТЗАЛЕ с. Морского 16 марта состоялся открытый 
турнир по настольному теннису, посвященный 5-ле-

тию присоединения Крыма к России.
Торжественно открыл турнир ансамбль мажореток «Золотые 

эполеты» (руководитель Инна Делягина). С приветственным сло-
вом выступили руководитель территориального органа админи-
страции г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне 
Евгений Краснов, руководитель Судакского МО КРО ВОО «Моло-
дая Гвардия Единой России» Игорь Завальный и главный судья 
турнира Андрей Лисичный. 

Участие в соревнованиях принимали и молодые ребята, и 
взрослые опытные спортсмены. 

По результатам игр первое место занял Владимир Касперович 
(Морское), второе – Александр Скрябин (Судак), третье – Руслан 
Османов (Веселое). Участников отметили благодарностями. Побе-
дителю и призерам вручили грамоты, медали и ценные призы от 
партии «Единая Россия».

Материал предоставлен 
территориальным органом администрации г. Судака 

в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
классного руководителя, учителя

ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЖИРОВУ!
Разрешите Вас 

поздравить
С днем рождения 

от нас. 
Уважает Вас 

и любит
Очень сильно 

весь наш класс. 
Вам желаем 
процветанья

И достичь 
больших высот,

Званье чтоб 
«Учитель года»

Было Вашим 
каждый год!

Ваши ученики 5в 
и их родители

Любимую мамочку, бабушку, 
свекровь, тещу, сваху

УРНИКЕНЮ 
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ
С юбилеем поздравляем,
Наша милая, тебя.
Быть счастливою желаем,
Расцветать день ото дня.
Улыбайся, будь веселой,
И, естественно, здоровой!

Твоя большая семья

МАРИНУ АТРАШКЕВИЧ С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем любимую доченьку, 

сестру, тетю, маму, бабушку с юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

С любовью мама, папа 
и вся наша большая семья

14 МАРТА в клубе с. Ворон состоялось торжествен-
ное мероприятие,  посвященное пятой годовщине 

вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Актив-
ными участницами стали очаровательные девочки Динара 
Кокчеева, Алина и Дарина Остроушко, Евгения Преснова, 
Ирина Самарцева и Полина Куркутова. В своем выступле-
нии они выразили любовь к любимым мамам, селу, где они 
родились, где чувствуют себя самыми счастливыми на све-
те, к малой родине – Республике Крым, к Великой России.

Библиотекарь Татьяна Козловская  оформила стенд 
«Крым – Россия: общая судьба». Жители села познакоми-
лись с историей Крыма и узнали, что значили и значат Рос-
сия для Крыма, Крым для России.

Воодушевление переполняло всех участников меропри-
ятия. Дружный хоровод объединил всех. Победители вик-
торины «Как хорошо вы знаете наш полуостров?» получили 
русские сувениры. В заключение  программы секретарь пер-
вичной организации «Единая Россия» в с. Вороне и Между-
речье Галина Горборукова поздравила всех с наступающим 
большим праздником и вручила ребятам подарки за актив-
ное участие в культурной жизни села и округа.

Елена СЛЮСАРЕВА, культорганизатор Воронского СК

ВСЕХ НАС СПЛОТИЛА КРЫМСКАЯ ВЕСНА!

ЭТОТ межрегиональный конкурс красоты и таланта 
состоялся 17 марта в Морском ДК. С приветствен-

ным спичем на его открытии выступил глава муници-
пального образования городской округ Судак, пред-
седатель Судакского городского совета С.А. Новиков. 
Конкурсная программа состояла из «визитки», дефиле 
в национальных костюмах,  этапов «стиль» и «талант». 

По результатам каждого из них жюри выставляло оценки. В со-
став жюри, возглавляемого директором МБУК «Централизованная 
клубная система» В.А. Ребриковым, вошли руководитель терри-
ториального органа администрации г. Судака в с. Морском, Гро-
мовке, Междуречье и Вороне Е.О. Краснов, завсектором по делам 
молодежи, семьи, физической культуры и спорта администрации 
г. Судака Д.В. Здорова, замначальника отдела по делам культуры 
и межнациональным отношениям администрации г. Судака О.А. 
Пшичка, исполнительный секретарь Судакского МО ВПП «Единая 
Россия» С.С. Костенко и директор МБОУ «Морская средняя обще-
образовательная школа им. В.А. Дерягина» И.В. Сметанина.

В возрастной категории 11-18 лет звания «Мисс «Крымская вес-
на»-2019» удостоена Эльвина Доскаева (15 лет, с. Морское), «I вице-
мисс «Крымская весна»-2019» – Марина Лысенко (15 лет, пгт. Новый 
Свет), «II вице-мисс «Крымская весна»-2019» – Алена Терола (11 лет, 
с. Веселое), «Мисс Очарование» – Полина Одышева (11 лет, пгт. Но-
вый Свет), «Мисс зрительских симпатий» – Эльмаз Боджек (13 лет, с. 
Морское), «Мисс Талант» – Елена Мазенкова (12 лет, с. Холодовка).  
В возрастной категории 6-10 лет «мини-мисс «Крымская вес-
на»-2019» названа Ульяна Федорова (6 лет, с. Солнечная До-
лина), «I вице-мини-мисс «Крымская весна»-2019» – Дина-

ра Кокчеева (7 лет, с. Ворон), «II вице-мини-мисс «Крымская 
весна»-2019» – Василиса Троицкая (8 лет, г. Судак), «Мини-мисс 
талант» – Кристина Горбатюк (10 лет, с. Малореченское).   
Таким образом, все участницы получили дипломы, подарки 
и сертификаты. Две победительницы, кроме того, получили 
сертификаты на профессиональную фото-сессию, ленты и 
прекрасные диадемы, подчеркнувшие их индивидуальность.  
Благодарим за призы и подарки МО партии «Единая Россия», ТМ 
«Царство ароматов» и салон красоты «Divine». Хочется сказать 
огромное спасибо автору идеи конкурса И.И. Делягиной.

М.Н. КОВАЛЬЧУК

«МИСС» И «МИНИ-МИСС «КРЫМСКАЯ ВЕСНА-2019»

ТАКАЯ акция, посвящённая пятой годовщине воссо-
единения Крыма и России, была проведена на на-

бережной пгт. Новый Свет жителями и гостями посёлка. 
Открыл ее танцевальный коллектив «Новый Свет» ком-
позицией «Триумфальный марш». Затем танцоры, вос-
питанники футбольного клуба «НСК-88» и другие жители 
посёлка пронесли по набережной навстречу друг другу 
два 20-метровых флага Крыма и России. Это грандиозное 
зрелище вызвало шквал восторга, восхищения, гордости, 
всплеск патриотизма у всех зрителей.                                               

В этот же день в Новосветском поселковом клубе прошла 
презентация выставки фотоклуба «Отражение» «Крымская Вес-
на – пять лет вместе», подготовленная  Романом Колесниковым. 
На презентации присутствовали жители, гости пгт. Новый Свет, 
в их числе и сотрудники администрации г. Судака. На выставке 
были представлены более 50 работ девяти авторов. Главная 
тема – отражение событий судьбоносной Крымской весны. С 
приветственным словом выступил глава администрации г. Су-
дака А.В. Некрасов.  

Затем состоялась праздничная концертная программа «У 
родных берегов России». Ее также открыл танцевальный кол-
лектив «Новый Свет». Вновь выступил с поздравлением А.В. 
Некрасов, а также зрителей поприветствовали руководитель 
территориального органа администрации г. Судака в пгт. Новый 
Свет Константин Абакумов, секретарь ячейки  партии «Единая 

Россия» Роман Коваль. Танцевальный коллектив порадовал 
гостей праздника яркими новыми композициями. Дебютировала 
группа поддержки Новосветского спортклуба «НСК-88». Про-
звучали песни в исполнении Константина Мясникова и Елены 
Руденко. Учащиеся УВК «Исток» прочитали стихи.

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

«КРЫМ – РОССИЯ – ВМЕСТЕ!»

18 МАРТА – поистине значимый, судьбоносный день 
для нас, жителей Крыма.  К этому дню воспитан-

ники кружка ИЗО «Солнышко» подготовили выставку сво-
их работ под названием «Крымская весна» (руководитель 
Гульнара Тарасенко). Работниками СДК был оформлен 
информационный стенд, где в фотографиях отображены 
главные культурные события нашего села за 5 лет (руково-
дитель Юрий Андреев): концерты ко Дню России и Дню По-
беды, Дню народного  единства и Дню российского флага, а 
также посвященые Крымской весне. 

 В этот день в селе Солнечная Долина звучали песни о Рос-
сии и Крыме, о дружбе и любви – состоялся праздничный кон-
церт «Крымская весна», который мы посвятили историческому 

событию 2014 года, победе многонационального духа и един-
ства, свободного выражения крымчанами своей воли – народ-
ному референдуму и возвращению «домой», в Россию. Открыл 
наш концерт поздравительным словом руководитель террито-
риального органа администрации в селах Солнечная Долина и 
Богатовка Дмитрий Костёл, он также поздравил теплыми слова-
ми победительницу регионального конкурса «Крымская весна», 
воспитанницу кружка ИЗО Ульяну Федорову.

Хор Солнечнодолинской школы (руководитель Ирина Тете-
ра) исполнил песни «С тобою навсегда», «Россия», «Флаг моего 
государства». Воспитанники кружка художественного чтения 
«Юность-Надежда» (руководитель Марина Федотова) выступи-
ли со стихами о Крыме и России. Их читали Влад Белза и Глеб 
Яценко, а Кирилл Киселевич, Никита Эйсмонт, Мавиле Муста-
фаева, Алие Мухтарова, Екатерина Волченкова представили 
литературный монтаж  «Крым! Россия! Навсегда!». Вокальный 
ансамбль «Солнечный»  (руководитель Олег Ляпин) и его соли-
сты Валерий Почукаев, Татьяна Лимарева, Елизавета Пестре-
цова, Галина Борисевич, Мила Дубровина подарили зрителям 
прекрасные песни о Родине, а Мавиле Мустафаева, Алие Мух-
тарова, Екатерина Волченкова исполнили песню «Мама». Каж-
дый номер тепло принимали наши зрители. 

Для них выступили также воспитанники клуба у-шу (руково-
дитель - президент федерации у-шу Крыма Виталий Полегешко).

По окончании концерта на главной площади села провели 
акцию «Чистое небо»: запустили воздушные шары трех основ-
ных цветов флага нашего государства. 

Россия и Крым, которыми мы гордимся – это и есть наше От-
ечество. А этот день, день воссоединения Крыма с Россией – 
особый в истории нашей великой страны. 

Марина ФЕДОТОВА, 
культорганизатор  Солнечнодолинского СДК

ЭТОТ ДЕНЬ ОСОБЫЙ

13 марта жительница Междуречья 
Александра Васильевна Ботулева отме-
тила 90-летие. Юбиляр уроженка Ура-
ла, живет в Крыму уже более 45 лет. 
Трудилась в жизни много, даже в органах 
местного самоуправления поработала – 
по приезду в с. Междуречье какое-то время вела 

«похозяйственные» книги в сельском 
совете. Как отметил руководитель 

территориального органа админи-
страции г. Судака в с. Морском, Гро-
мовке, Междуречье и Вороне Е.О. Краснов, 
навестивший именинницу для поздравлений, 

очень приятно приходить на такие праздни-
ки, особенно когда сам юбиляр в бодром 

здравии. Жители Междуречья тепло по-
здравляют Александру Васильевну с 

замечательным юбилеем, желают ей 
и ее родным доброго    здоровья.

Материал предоставлен 
территориальным органом

администрации г. Судака 
в с. Морском, Громовке, 

Междуречье и Вороне

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА!


