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ПОДПИСКУ!

Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на «Судакские вести» 

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(1-е полугодие 2019 г.): 

обычная - индекс 95961 
«Судакские вести» - 86,34 руб./месяц.

 льготная - индекс 95962 
«Судакские вести» - 76,34 руб./месяц.

Оформить подписку 
(с получением в редакции) можно по адресу:  

г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 
Цена редакционной подписки 

на 2019 г. остается на уровне 2018 г. - 
35 руб./месяц.

Уважаемые читатели газеты «Судакские вести»! 
Жители городского округа Судак 

и наши гости из всех уголков страны! 
Близятся главные, священные для всех нас па-

мятные даты – День освобождения Судака и День 
Победы. И накануне этих великих праздников мы 
обращаемся к вам с призывом: давайте вместе рас-
скажем о тех, кто на фронте, в партизанских отря-
дах и в тылу самоотверженно воевал и трудился во 
имя долгожданного мира.

Рассказы о ваших родных и близких, их воспоми-
нания о тех суровых военных годах, документы и 
фотографии,  хранящиеся в каждой семье, бесцен-
ны, и  мы должны передать эту память нашим по-
томкам, сберечь  для истории. 

Будем благодарны каждому, кто откликнется на 
наш призыв, и готовы опубликовать все материалы, 
предоставленные редакции. Ждем вас ежедневно, с 
понедельника по пятницу, с 8 до 17 часов по адресу: 
г.Судак, ул. Октябрьская, 36. 

Приходите, пишите, присылайте сообщения на 
электронную почту: Svesti@sudakgs.rk.gov.ru   

Этим выпуском мы провожаем март и готовимся к встрече второго весеннего месяца, который, кстати, будет празднично-трудовым.  
Праздничным, потому что в апреле городской округ отметит юбилейную 75-ю годовщину со Дня освобождения нашего региона от немецко-фашистских 

захватчиков.  А трудовым, потому что на территории округа стартует месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния всех населенных 
пунктов. В общем, пришла пора генеральной уборки!

Этот номер «Судакских вестей» выходит на 16 страницах, и поверьте, на каждой из них вы найдете много интересной, полезной и важной информации: 
авторские материалы корреспондентов, статьи, интервью, разъяснения различных служб и ведомств.  Не будем перечислять все «вкусные» публикации  
номера, просто советуем - открывайте и читайте!

ПРИШЛА ПОРА ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ!

БУДЕТ ПАМЯТЕН КАЖДЫЙ ГЕРОЙ

Фото А. Кирьякова

Фото А. Кирьякова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Игоря Валентиновича ВОХМИНА

с 55-летием – 27 марта;
Рузие Аблямитовну ЧАЛБАШ

с 50-летием – 28 марта;
Кадыра Сейдалиевича ОСМАНОВА

с 60-летием – 29 марта;
Елену Владимировну СИДОРОВУ

с 55-летием –31 марта.

Сафие МУСТАФАЕВУ 
с 90-летием – 29 марта;

Александра Васильевича БОРМОТОВА
с 65-летием – 31 марта.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ирину Валерьевну НИКИФОРОВУ
с 50-летием – 26 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:
Валентину Петровну САШИНУ

с 70-летием – 25 марта;
Ирину Александровну ХАРЧЕНКО

с 65-летием – 26 марта;
Олега Ивановича ХАРЧЕНКО

с 70-летием – 26 марта;
Марию Александровну ШЕВЧЕНКО

с 60-летием – 26 марта;
Раису Николаевну ПРОХОЖЕНКО

с 70-летием – 27 марта;
Ларису Ивановну ПРЕСНОВУ

с 50-летием – 28 марта;
Галину Викторовну ТКАЧУК

с 65-летием – 29 марта;
Ольгу Харитоновну ЯКОВЛЕВУ

с 90-летием – 30 марта;
Веру Васильевну ЯЦЕНКО

с 55-летием – 30 марта.

Депутаты Государственного Совета 
Республики Крым:

1. Н.В. Фомичева – 4 апреля с 10.00 до 12.00;
2. И.А. Шонус – 23 апреля с 14.00 до 16.00. 

Депутаты Судакского городского совета 
фракции «Единая Россия»:

1. Н.Н. Рудик – 8 апреля с 10.00 до 12.00;
2. Д.П. Дейнеко – 8 апреля с 12.00 до 13.00;
3. Е.С. Лепсая – 9 апреля с 10.00 до 12.00;
4. В.Ф. Золотаревский – 9 апреля с 14.00 до 16.00;
5. В.Г. Кащенко – 10 апреля с 10.00 до 12.00;
6. Е.Д. Вилкова – 11 апреля с 10.00 до 12.00;
7. Э.А. Усеинов – 11 апреля с 14.00 до 16.00;
8. С.А. Новиков – 12 апреля с 12.00 до 13.00;
9. В.Н. Тищенко – 15 апреля с 10.00 до 12.00;
10. А.В. Пипко – 15 апреля с 14.00 до 16.00;
11. Г.П. Чепиль – 16 апреля с 10.00 до 12.00;
12. А.Н. Агеев – 16 апреля с 14.00 до 16.00;
13. В.А. Ситников – 17 апреля с 10.00 до 12.00;
14. И.Г. Степиков – 18 апреля с 10.00 до 12.00;
15. Д.В. Волков – 18 апреля с 14.00 до 16.00;
16. В.В. Кедик – 24 апреля с 14.00 до 16.00;
17. В.В. Илюшкин – 25 апреля с 10.00 до 12.00.
В графике приема возможны изменения. Справки 

об изменениях в графике приема, запись на прием и 
другую информацию можно получить в общественной 
приемной партии, тел. 3-17-97.

Руководитель местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия» В.В. ГОНЧАРЕНКО

Поскольку на очередное 
заседание координационного 
совета по вопросам развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, состоявшееся 
22 марта, для выработки мер, 
способствующих развитию 
бизнеса и решению проблем, 
была вынесена на обсуждение 
тема «Экскурсионные услуги», 
на диспут были приглаше-
ны руководители Судакского 
бюро путешествий и экскурсий 

– Валентина Красавцева, клуба 
путешественников «Грифон» 

– Ольга Пехтерева, турфирм 
«Меридиан» – Виктор Плахот-
нюк, «Галактика-Крым» – Лев 
Архипов, «Пилигрим» – На-
дежда Руденко, экскурсфирмы 
«Капсихор» – Сергей Назарен-
ко, предприниматели Елена 
Коваленко, Татьяна Ярошев-
ская и Светлана Сущинина. 
Активное участие в заседании 
также приняли начальник отде-
ла курортов и туризма управ-
ления экономического разви-
тия администрации г. Судака 
Нелли Емцева и представи-
тель фонда предприниматель-
ства Сергей Давыдов.

Как отметил, открывая диа-
лог, глава координационного 
совета Сергей Новиков, назре-
ла необходимость выработки 
и реализации среднесрочного 
проекта создания некой не-
коммерческой организации т.н. 
штабного формата, способ-

ной на равных сотрудничать 
с аналогичными структурами 
муниципальных образований 

– побратимов Судака (г. Котель-
ники, Волоколамска, Перово, 
Берёзовска, Находки, Долин-
ского, Саки, Инкермана) – для 
наведения культурных, экс-
курсионных и туристических 
«мостов». Уже есть опыт такого 
общения – онлайн-экскурсий, 
видео-презентаций и т.п. – не 
только на уровне туропера-
торов, но и с вовлечением в 
процесс сотрудников библио-
тек, общеобразовательных уч-
реждений. Административный 
ресурс, естественно, будет 
обеспечен, но потребуется вы-
работать механизм. В частно-
сти, органы самоуправления, 
как это представляет Сергей 
Новиков, могли бы войти в эту 
НКО на правах ассоциативного 
члена.

Озвучена информация о 
потенциале направления на 
повышение экскурсионной 
привлекательности Судака. 
Отмечено, что при сугубо про-
фессиональном общении оте-
льеров к нашему городу колле-
ги проявляют вялый интерес, 
но достаточно презентовать 
Судак кинематографический, 
винодельческий, историко-ли-
тературный, как уровень на-
шей конкурентоспособности 
на рынке туруслуг резко воз-
растает.

Поступило и было бурно 
обсуждено предложение раз-
вить в фестиваль «фишку» АО 
«Солнечная Долина» «Празд-
ник молодого вина – «Бужеле», 
привлечь к этому руководите-
лей филиалов «Массандры», 
виноделов, заведующих дегу-
стационными залами, техно-
логов и поддержать начинание 
на законотворческом уровне. 
Предложено также издать ка-
лендарь сезонных событий-
ных мероприятий (фестивалей, 
форумов, гастролей и т.п.)

Обсуждая создание буду-
щей структуры, вспомнили и 
об уже опробованных формах 

– туристско-информационном 
центре (как в Евпатории), ас-
социации турагентств (суще-
ствовала на уровне Крыма). 
Отметили необходимость обе-
спечить квалифицированное 
и доступное юридическое со-
провождение деятельности 
будущей ассоциации. Действи-
тельно, как отметили многие, 
экскурсионное дело – очень 
ответственный род занятий и, 
вместе с тем, очень уязвимый в 
плане недобросовестной (или 
просто непрофессиональной) 
конкуренции, покушений на 
авторские права и даже своего 
рода «туристического рейдер-
ства» (когда получают услуги и 
мастерски изыскивают спосо-
бы их не оплачивать).

Поднят вопрос (и твердо 

обещана поддержка в реше-
нии данной проблемы) о целе-
сообразности продления сро-
ков предоставления торговых 
мест для реализации экскур-
сионных билетов (с 1 до 3 лет).

Обозначена проблема ор-
ганизации транспортной раз-
вязки у аквапарка (где в сезон  
каждое утро, да и в обеденное 
время, совершается посадка 
порядка 500 отдыхающих в 
десяток экскурсионных авто-
бусов, и все это – в пешеход-
ной зоне). Внесены в протокол 
жалобы на громкость музыки 
в объектах сезонной рознич-
ной торговли и ресторанного 
хозяйства, на «нехорошие 
привычки» некоторых «обще-
питовцев» отправлять свои 
кухонные отходы в ближайшие 
урны, реализацию частника-
ми-конкурентами экскурсби-
летов без всяких аукционов, 
платы и регистраций прямо на 
территориях домовладений в 
новых микрорайонах (в част-
ности, на ул. Ботанической, что 
было подтверждено и соответ-
ствующими фото).

В завершение дискуссии 
обсуждены вопросы развития 
муниципального контроля и 
варианты выхода на прави-
тельственные и президентские 
гранты через реализацию му-
ниципальных проектов.

В. САДОВЫЙ         

«ПОКА ЯСНО ОДНО: ГОРОД ХОЧЕТ НАС УСЛЫШАТЬ…»

Министр курортов и туриз-
ма Республики Крым Вадим 
Волченко провёл расширенное 
заседание в г. Судаке по под-
готовке к курортному сезону. В 
нем приняли участие  глава ад-
министрации города Андрей Не-
красов,  представители Роспо-
требнадзора и МЧС России по 
Республике Крым, руководители 
средств размещения городского 
округа Судак, пгт. Новый Свет, 
с. Морского, Прибрежного, Мин-
дального, Солнечной Долины, а 
также пользователи пляжей.

Глава Минкурортов Крыма 
подвёл итоги сезона-2018, от-
метив, что на уровне  руковод-
ства страны он был отмечен 
как исключительно успешный. 
Предстоящий сезон ожидается 
не менее продуктивным как по 
росту турпотока, так и по насы-
щенности событийными меро-
приятиями.

«Соответственно необходи-
мо определить все проблемные 

вопросы муниципалитетов и не 
допустить повторения ошибок, 
которые были. В Судаке в общем 
достаточно стабильная ситуа-
ция с пляжными территориями, 
хотя есть замечания по уборке 
территорий, качеству мобильной 
связи по всему округу, по поводу 
фотографирования с животны-
ми на набережных, по организа-
ции парковок, в том числе и для 
экскурсионных автобусов», – от-

метил Вадим Волченко.
Все вопросы, возникавшие 

также у представителей объек-
тов размещения,  были вынесе-
ны на обсуждение, и отработан 
путь их решения. У  администра-
ции округа есть время до 1 мая, 
когда должна быть обеспечена 
техническая готовность всей 
курортной инфраструктуры. С 1 
июня впервые  курортный сезон 
будет открыт совместно на всём 

курортном юге России.
Курортная сфера Судака на-

считывает 29 санаторно-курорт-
ных предприятий, планирующих 
работать в сезоне 2019 г., из ко-
торых на данный момент рабо-
тает 10. В этом году будет функ-
ционировать 6 детских лагерей 
дневного пребывания на базе 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных  учреж-
дений Судака, а также оздоро-
вительных учреждений МУП МО 
ГОС «Отважный» и «Лесной», 
находящихся в ведении админи-
страции г. Симферополя.

«В Судаке сезон должен быть 
достаточно успешным. На фоне 
других регионов город выглядит 
хорошо, здесь проходят значи-
мые для республики фестивали, 
находятся известные достопри-
мечательности, являющиеся 
визитными карточками Крыма», 

– констатировал Вадим Волченко.

Пресс-служба Минкурортов

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ МИНКУРОРТОВ

Личные встречи с граж-
данами, выездные при-
емы руководства округа уже 
давно стали традиционны-
ми. Нет такого населенного 
пункта, где бы не побывали 
председатель Судакского 
городского совета, глава 
администрации, их замести-
тели, депутаты, представи-
тели служб, отвечающих за 
жизнеобеспечение город-
ского округа Судак. Март 
этого года не стал исключе-
нием – выездные приемы 
стартовали. 

На первые встречи с жи-
телями, которые прошли в 
Холодовке, Грушевке, Пере-
валовке и Дачном, отправи-
лись заместитель председа-
теля Судакского городского 
совета Дарья Дейнеко и ру-
ководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Судакском 
городском совете Игорь 
Степиков. 

Холодовцы встречали 
представителей власти в зале 
сельского клуба, и один из пер-
вых вопросов как раз и касал-
ся состояния здания местного 
очага культуры и отсутствия 
в нем отопления. Кроме того, 
прозвучала просьба помочь 
с приобретением расходных 
материалов для проведения 
косметического ремонта. Сно-
ва была поднята тема работы 
карьера по добыче щебня для 
строительства трассы «Таври-
да». Карьер, по мнению жите-
лей, создает им ряд неудобств, 
в числе которых – разбитые 
дороги в селе, страдающие 
от взрывов дома (трещины 
и осыпающаяся штукатурка). 
Заместитель председателя 
Судакского городского совета 
Дарья Дейнеко обратила вни-
мание собравшихся на то, что 
работа по этому наболевшему 

вопросу ведется. В село уже 
приезжали сейсмологи, были 
установлены датчики, позво-
ляющие оценить силу взры-
вов, чтобы потом эти данные 
представить в вышестоящие 
инстанции для принятия не-
обходимых мер и защиты прав 
людей. Обратились холодов-
цы и к руководителю фракции 
«Единая Россия» в Судакском 
городском совете Игорю Сте-
пикову с просьбой организо-
вать приезд в село предста-
вителя абонентского отдела 
судакского отделения «Крымэ-
коресурсы», чтобы произвести 
оплату за вывоз ТКО (сейчас 
жители вынуждены оплачи-
вать услугу в Грушевке, а это 
вызывает ряд неудобств, так 
как не у всех есть возможность 
добраться в соседнее село). 
Обратили внимание граждане 
и на то, что в селе новенький 
ФАП, а вот работать в нем не-
кому, и если даже специалист 
появляется, то надолго он не 
задерживается. Представите-
ли власти пообещали учесть 
все замечания жителей села. 

На встрече в Грушевке 
всплыл вопрос  уборки тер-
ритории сельского кладбища, 
в том числе и заброшенных 
могил. Как отметил руководи-
тель территориального органа 
администрации города Судака 
в селах Грушевке, Перевалов-
ке, Холодовке Олег Бесараба, 
было бы замечательно, если 
бы в уборке принимали уча-
стие и сами жители. Компании, 
которая бы выполнила такую 
работу, в селе нет, поэтому 
очень важно гражданам про-
явить сознательность  и приве-
сти в порядок сельское клад-
бище совместными усилиями. 
Тем более, что не за горами 
большой православный празд-
ник - Пасха и поминальный 
день.

В Переваловке же остро 
встал вопрос по беспризор-
ным животным, в  частности, 
собакам, которые просто 
атакуют жителей села. Как 
рассказали переваловцы, их 
село стало местом, куда не-
радивые хозяева привозят и 
выбрасывают своих питомцев. 

Сюда же везут щенков, про-
сто оставляя их в коробках на 
обочине. Так же поступают и с 
котятами. Село превратилось 
в пристанище беспризорных 
животных, ведущих себя край-
не агрессивно. Заместитель 
Судакского городского совета 
Дарья Дейнеко и руководитель 
фракции «Единая Россия» в 
Судакском городском совете 
Игорь Степиков взяли этот во-
прос под контроль, пообещав 
связаться с представителями 
организации, отвечающей за 
отлов, чипирование и стери-
лизацию таких животных. Не 
менее остро встали вопросы 
по очистке дороги и состоянию 
тротуара на центральной ули-
це села. Работники ДЭУ чистят 
дорогу, но при этом просто 
засыпают тротуар, и по нему 
невозможно пройти. Руково-
дители пообещали связаться 
со специалистами ДЭУ, чтобы 
урегулировать данную про-
блему. 

Еще одна встреча состо-
ялась в Дачном. Жители об-
ратили внимание на то, что 
специалисты Судакского РЭС 
при замене опоры ЛЭП по-
вредили мостик, обещали вос-
становить, но свои обещания 
не выполнили. На сегодняш-
ний день вопрос с повестки 
дня снят, энергоснабжающая 
организация провела рабо-
ту, все недостатки устранены. 
И снова были подняты темы 
отсутствия в селе детских 
площадок, аптеки, банкомата. 
Много вопросов прозвучало и 
по теме капитального ремонта 
многоквартирных домов: мож-
но ли сделать его раньше, мо-
жет ли управляющая компания 
осуществлять капитальный 
ремонт крыш? Были даны под-
робные разъяснения.

Наталья БОБРИВНАЯ

И СНОВА НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ…

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА АПРЕЛЬ 2019 г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО 

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(г. СУДАК, ул. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)
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СЛОВО = ДЕЛО

1. Депутатами всех уров-
ней проведено 31578  при-
емов граждан.

2. В мае 2018 года Прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин открыл ав-
томобильную часть Крымско-
го моста. В декабре 2019 года 
будет введена в эксплуата-
цию железнодорожная часть.

3. Построены 63 ФАПа и 
амбулатории. В работающих 
пунктах проведены масштаб-
ные ремонты, выполнена мо-
дернизация оборудования.

4. 16 апреля 2018 года 
состоялось торжественное 
открытие нового терминала 
аэропорта «Симферополь».

5. Создано 22 тысячи мест 

в детских садах. Построено 
36 новых детских садов.

6. Построены Балаклав-
ская и Таврическая ТЭС. 
Увеличена мощность дей-
ствующих электростанций, 
введена в эксплуатацию чет-
вертая нитка энергомоста в 
Крым. Крым получил энерге-
тическую независимость.  

7. В 229 школах установ-
лено новое пищевое обо-
рудование. Закуплено 239 
новых школьных автобусов и 
порядка 4 миллионов новых 
учебников. Проведен капи-
тальный ремонт 31 школьно-
го спортзала.

8. В 2019 году состоится 
открытие 12-этажного много-

профильного медицинского 
центра под Симферополем. 
Он будет одним из самых со-
временных в России.

9. За пять лет принято бо-
лее двух тысяч нормативных 
актов, которыми обеспечены 
права и интересы крымчан. К 
имевшимся социальным га-
рантиям жители полуострова 
получили новые.

10. Строится федеральная 
трасса «Таврида» протяжен-
ностью 250 километров. В де-
кабре 2018 года было открыто 
движение на первой очереди.

11. С 2015 года заключено 
56 инвестиционных соглаше-
ний на сумму более 27 мил-
лиардов рублей. Действует 

специальная программа 
поддержки крестьянско-фер-
мерских хозяйств. За четыре 
года по 1,5 миллиона рублей 
получили 359 начинающих 
фермеров.

12. Реконструирован в ре-
кордные сроки международ-
ный детский центр «Артек». К 
90-летнему юбилею, который 
отмечался в 2015 году, отре-
монтированы шесть лагерей 
детского центра. Через год 
открылись еще пять корпусов.

13. Установлено более 
1000 детских площадок и 254 
спортивных комплекса ГТО.

«Единая Россия» выпол-
нила свои обещания перед 
избирателями.

1. Образование
Создано 210 новых мест 

в детских садах. Проведены 
ремонты в четырех школах и 
четырех дошкольных образо-
вательных учреждениях. По-
строен новый детский сад, и 
еще три строится. Строится 
школа на 800 мест.

2. Городская среда
Установлено 14 детских 

игровых комплексов. Раз-
мещено четыре спортивные 

площадки. Благоустроено 
пять придомовых и три об-
щественные территории.

3. Здравоохранение
Реконструирована город-

ская больница. Построено 
два модульных фельдшер-
ско-акушерских пункта. Ре-
конструирована амбулато-
рия.

4. Учреждения культуры
Реконструирован Дом 

культуры.

5. Жилищно-коммуналь-
ная сфера

Построен канализацион-
ный коллектор по улицам Ле-
нина и Виноградной в городе 
Судаке. Построен канали-
зационный коллектор по ул. 
Ленина и Озен-Бою в селе 
Морском.

6. Газификация
Газифицированы село Ве-

селое, микрорайон Суук-Су, 
улицы Ленина и  Ароматная 

города Судака. Построен га-
зопровод высокого давления 
Веселое – Морское.

7. Инфраструктура
Проведена реконструкция 

улиц Коммунальной г. Судака 
и Школьной села Солнечная 
Долина. Реконструировано 
уличное освещение по ул. 
Алуштинской г. Судака.

Проведено 2211 приемов 
граждан депутатами партии 
«Единая Россия».

НОВИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – 
председатель Судакского городского совета, 

фракция «Единая Россия»

В 2014 ГОДУ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВМЕСТЕ С КРЫМЧАНАМИ СФОРМИРОВАЛА 
НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ - «МОСТ В НОВЫЙ КРЫМ». 

ЕЕ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ПОСТРОЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО, ПРОЦВЕТАЮЩЕГО РОССИЙСКОГО КРЫМА, 
ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕРЕГИОНА. ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДВЕСТИ ИТОГИ.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

В 2016-2017 гг., возглав-
ляя Судакский городской со-
вет, внес организационный 
вклад в разработку и про-
движение следующих зако-
нодательных инициатив: «О 
внесении изменения в Закон 
Республики Крым «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Республике Крым»; 
«О внесении поправок в про-
ект Федерального закона 
№458458-5 «Об ответствен-
ном обращении с животны-
ми»; «О реализации зако-
нодательной инициативы в 
Государственной Думе Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации о внесении 
изменения в Федеральный 
закон от 28.12.2009 г. №381-
ФЗ «Об основах регулирова-
ния торговой деятельности в 
Российской Федерации»; «О 
передаче полномочий в сфе-
ре государственного строи-
тельного надзора, разреши-
тельных и регистрационных 
функций в градостроитель-
ной деятельности, выявле-
нии и предотвращении дея-
тельности по самовольному 
строительству органам мест-
ного самоуправления».

РАБОТА ВО ФРАКЦИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В СУДАКСКОМ ГОРОДСКОМ 
СОВЕТЕ, УЧАСТИЕ 

В ЗАСЕДАНИЯХ СУДАКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

И ДРУГИХ РАБОЧИХ ОРГАНАХ
В 2014-2019 гг. в рамках 

реализации полномочий 
председателя Судакского 
городского совета было из-
дано 144 постановления и 
438 распоряжения, в том чис-
ле 140 по вопросам местного 
значения, 273 – регулирова-
ния муниципальной службы, 
4  – регистрации уставов ка-
зачьих обществ.

Судакским городским со-
ветом было проведено 87  
пленарных заседаний сес-
сии, из которых 22 – внеоче-
редных. За указанный период 
принято 817 решений сессии, 
из которых  204 составляют 
нормативные правовые акты. 
Было организовано и прове-
дено 270 заседаний посто-
янных комиссий. Повестки 
дня пленарных заседаний 
формировались совместно с 

председателями постоянных 
комиссий городского сове-
та и главой администрации  
города Судака. За текущий 
период всего поставлено на 
контроль 788 решений, из 
них исполнено 744, длитель-
ного исполнения –  44 реше-
ния.

Совместно с председате-
лями постоянных депутат-
ских комиссий организовано 
и проведено 270 заседаний 
профильных комиссий, на ко-
торых рассматривались и об-
суждались проекты решений, 
выносимых на утверждение 
сессии городского совета.

Постоянными комиссия-
ми рассмотрено более 880 
вопросов, из них 817 выне-
сены на утверждение сессии 
городского совета. Депутаты 
активно принимали участие 
в работе постоянных комис-
сий и заседаниях сессий го-

родского совета.
За отчетный период 

проведено 64 заседания 
фракций, на которых было 
рассмотрено свыше 880 про-
ектов решений сессий город-
ского совета.

Направлено 204 нор-
мативных правовых акта 
в Министерство юстиции 
Республики Крым для их 
дальнейшего включения в 
Федеральный Регистр нор-
мативных правовых актов.

РАБОТА 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

На имя главы муници-
пального образования город-
ской округ Судак – председа-
теля Судакского городского 
совета за период 2014 - 2019 
годы поступило 1760 обра-
щений юридических лиц и 
561 обращение граждан, из 

них 387 письменных, 174 уст-
ных.

Организовано за отчет-
ный период 172 личных при-
ема главы муниципального 
образования.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
 НАПРАВЛЕННАЯ 

НА РАЗВИТИЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА, 
ПОБРАТИМСКИЕ СВЯЗИ
С целью расширения 

межрегионального сотруд-
ничества с муниципальными 
образованиями Российской 
Федерации в мае 2015 г. было 
заключено Соглашение о 
торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культур-
ном сотрудничестве с Бере-
зовским городским округом 
Свердловской области.

Для налаживания пар-
тнерских торгово-экономи-
ческих отношений с пред-
приятиями Свердловской 
области, оказания мето-
дической и материальной 
помощи городу Судаку в 
обеспечении надлежащего 
функционирования объектов 
коммунального хозяйства и 
социальной сферы на 2015 г. 
была направлена делегация 
в составе председателя го-
родского  совета, депутатов 
и руководителей организа-
ций городского округа Судак. 
Представителями Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области была ока-
зана помощь в организации 
межпарламентских связей 
между Судакским городским 
советом и Законодательным 
Собранием Свердловской 
области, методическая по 
созданию правовых основ 
организации местного са-
моуправления в городском 
округе Судак, в организации 
работы депутатских фрак-
ций.

В рамках ранее заклю-
ченных соглашений под-
держивались тесные свя-
зи с городскими округами 
Котельники (Московская 
область), Долинский (Саха-
линская область), Волоко-
ламским муниципальным 
районом (Московская об-
ласть), внутригородским му-
ниципальным образованием 
г. Севастополя городом Ин-
керманом.

«МАССАНДРУ» ПЕРЕДАЛИ 
В ГОССОБСТВЕННОСТЬ КРЫМА

25 марта был подписан акт приёма-передачи из феде-
ральной собственности в госсобственность Крыма ВГУП 
ПАО «Массандра». Об этом сообщает пресс-служба Мини-
стерства сельского хозяйства РК.

«В рамках исполнения Распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2019 г. №261-р, Распоряжения 
Совета министров Республики Крым от 13.03.2019 г. №272-
р, министром сельского хозяйства Республики Крым Андре-
ем Рюмшиным совместно с начальником территориального 
управления делами Президента Российской Федерации в РК 
Олегом Подолько сегодня подписан акт приема-передачи из 
федеральной собственности – в государственную собствен-
ность Республики Крым федерального государственного 
унитарного предприятия «Производственно-аграрное объ-
единение «Массандра» управления делами Президента Рос-
сийской Федерации как имущественного комплекса», – сооб-
щили в пресс-службе.

В КРЫМУ ОТКРЫТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ 
В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА»

Министерство курортов и туризма Республики Крым при-
глашает субъекты туриндустрии принять участие во Все-
российском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии 
туризма» в Республике Крым. Региональный этап конкурса 
и прием заявок начались с 20 марта и продлятся до 31 мая.

В конкурсе могут принять участие работники организаций 
туристской индустрии Республики Крым, самозанятые граж-
дане, имеющие не менее трех лет стажа по соответствую-
щей профессии, а именно: экскурсоводы (гиды), сотрудники 
организаций по предоставлению туроператорских/турагент-
ских услуг, работники средств размещения, относящиеся к 
линейному персоналу службы приема, размещения, и специ-
алисты службы эксплуатации номерного фонда (горничные).

Конкурс проводится Федеральным агентством по туриз-
му совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере туризма и отраслевыми объ-
единениями в четырех номинациях: «Лучший экскурсовод 
(гид)»; «Лучший менеджер по въездному и внутреннему ту-
ризму»; «Лучший работник службы приема и размещения го-
стиницы/иного средства размещения»; «Лучший специалист 
службы эксплуатации номерного фонда (горничная)». 

Соревновательные мероприятия регионального этапа со-
стоятся в период с 1 июня до 9 августа. Конкурсантам не-
обходимо будет выполнить задания, включающие в себя 
проверку теоретических знаний, выполнение практических 
заданий.

Участие в конкурсе – бесплатное.
Заявки принимаются до 31.05.2019 г. в печатном виде по 

адресу: 295011, г. Симферополь, ул. Самокиша, 30, каб. 3.
За дополнительной информацией об участии в конкурсе 

можно обращаться по адресу электронной почты: tourism@
mtur.rk.gov.ru, – или телефонам: +7 (3652) 544-606 (номина-
ции: «Лучший экскурсовод (гид)» и «Лучший менеджер по 
въездному и внутреннему туризму») и +7 (3652) 544-633 (но-
минации: «Лучший работник службы приема и размещения», 
«Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда 
(горничная) гостиницы/иного средства размещения»).

В СУДАКЕ РЕКУЛЬТИВИРУЮТ 
МУСОРНЫЙ ПОЛИГОН

В Крыму планируется провести рекультивацию двух по-
лигонов твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает 
пресс-служба Мининформа РК по результатам заседания ра-
бочей группы по разработке национальных проектов по на-
правлению «Экология».

Отмечается, что рекультивация двух объектов площадью 
7 га предусмотрена проектом «Чистая страна», который вхо-
дит в программу «Экология». Полигоны расположены в Суда-
ке и Белогорске.

«Объем финансирования регионального проекта состав-
ляет более 331 млн. руб. Срок реализации – 2019-2024 гг. В 
этом году запланировано выполнение работ по разработке и 
утверждению проектно-сметной документации на рекульти-
вацию объектов размещения ТКО и включению их в государ-
ственный реестр объектов накопленного вреда окружающей 
среде», – отметили в ведомстве.

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ МОЖНО СМОТРЕТЬ 

ДАЖЕ В АВТОМОБИЛЕ
20 цифровых эфирных телеканалов можно просматри-

вать не только дома и на даче, но и в движении. Сегодня на 
рынке доступны 18 моделей приставок для приема цифрово-
го эфирного телевидения в автомобиле. Стабильный теле-
сигнал можно принимать на скорости до 80 км/час.

Первый заместитель генерального директора РТРС по 
управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук 
отметил, что РТРС успешно протестировал прием цифрового 
телесигнала в автомобиле в Москве. Для просмотра нужны 
телеприемник с поддержкой стандарта DVB-T2 и дециметро-
вая антенна. Вместо телеприемника можно использовать 
любой жидкокристаллический монитор в комплекте с при-
ставкой DVB-T2 для подвижного приема.

Телевидение в автомобиле может быть востребовано сре-
ди пассажиров, таксистов, дальнобойщиков, водителей, по-
павших в пробки.
По материалам сайтов РИА Новости, КИА, пресс-службы 
Минкурортов РК и филиала РТРС «Радиотелевизионный 

передающий центр Республики Крым»
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В соответствии с законом 
Российской Федерации от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг», Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 27.09.2011 
г. №797 «О взаимодействии 
между многофункциональ-
ными центрами предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг и фе-
деральными органами испол-
нительной власти, органами 
государственных внебюджет-
ных фондов, органами госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправ-
ления», Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 г. 
№373 «О разработке и ут-
верждении административ-
ных регламентов исполнения 
государственных функций 
и административных регла-

ментов предоставления госу-
дарственных услуг», поста-
новлением администрации  
г. Судака Республики Крым 
от 20.01.2015 г. №8 «О разра-
ботке и утверждении админи-
стративных регламентов пре-
доставления муниципальных 
услуг и порядка проведения 
экспертизы проектов админи-
стративных регламентов пре-
доставления муниципальных 
услуг администрацией г. Су-
дака», в целях приведения в 
соответствие с нормами дей-
ствующего законодательства 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в ад-

министративный регламент 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, 
постановка на учёт и зачисле-
ние детей в муниципальные 
образовательные учрежде-
ния городского округа Судак 
Республики Крым, реализую-
щие основную образователь-

ную программу дошкольного 
образования (детские сады)», 
утвержденный постановлени-
ем администрации г. Судака 
от 31.08.2016 г. №1375, изло-
жив его в новой редакции:

1.1.абзац 2 п. 1.3 разд. I за-
менить следующим: «в много-
функциональном центре по 
предоставлению муници-
пальных услуг МФЦ «Мои до-
кументы» г. Судака по адресу: 
Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Партизанская, 17в»;

1.2.п. 3.2 разд. I I I допол-
нить следующим: «п. 3.2.14. 
При наличии свободных мест 
в группе полного дня в режиме 
кратковременного пребыва-
ния (с согласия Заявителя на 
режим кратковременного пре-
бывания, в соответствии с за-
явлением по форме согласно 
приложению 2 к настоящему 
административному регла-
менту, либо согласие указано 
в заявлении о постановке на 

очередь в МБДОУ) Заяви-
телю возможно предложить 
место. В этом случае Заяви-
тель продолжает находиться 
в очереди в ожидании «осво-
бождения» места на полный 
день (с присвоением статуса 
«Желает сменить»), дата по-
становки на учет при этом не 
меняется.»

2.Обнародовать данное 
постановление на официаль-
ном сайте городского окру-
га Судак в сети интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru, 

– и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

3.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
официального опубликования 
на сайте.

4.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации г. Судака Э.С. 
Аблялимова.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

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.)

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 
21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправ-
ления в Республики Крым», 
Постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 
20.12.2016 г. № 615 «О неко-
торых вопросах благоустрой-
ства пляжей», ст. 45 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, постановлением 
администрации г. Судака от 
26.01.2017 г. №53 «О Порядке 

благоустройства пляжей об-
щего пользования на террито-
рии городского округа Судак 
Республики Крым» с измене-
ниями, на основании прото-
колов от 12.03.2019 г. №№5/1, 
5/2 заседания комиссии по 
вопросам организации пляж-
ного отдыха городского окру-
га Судак Республики Крым, в 
целях создания условий для 
массового отдыха населения 
на водных объектах админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Заключить договор о бла-

гоустройстве пляжа общего 
пользования №1, располо-
женного: г. Судак, восточная 
часть набережной Судакской 

бухты от последнего буна (за 
кафе «Ривьера») до БСМС 
№203, кадастровый номер 
90:23:010113:46, площадью 
7228 кв. м, сроком на 7 лет с 
ООО «Буссоль» – победи-
телем конкурса на право за-
ключения договора о благо-
устройстве пляжа общего 
пользования на территории 
городского округа Судак.

2.Начальнику отдела ку-
рортов и туризма управления 
экономического развития 
администрации г. Судака 
Н.В. Емцевой обеспечить 
оформление договора о бла-
гоустройстве пляжа общего 
пользования в соответствии 
с п. 1 настоящего постанов-

ления в течение трех рабочих 
дней со дня его принятия.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте органов 
местного самоуправления 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – и опу-
бликовать в газете «Судак-
ские вести».

4.Контроль выполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого замести-
теля главы администрации г. 
Судака А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 14.03.2019 Г. №293 
О заключении договора о благоустройстве пляжа общего пользования 

на территории городского округа Судак Республики Крым с победителем конкурса ООО «Буссоль»

В Управлении имуще-
ственных и земельных от-
ношений администрации 
города Судака:

● Главный специалист от-
дела  по управлению муници-
пальным имуществом (1ед.)

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

● Главный специалист 
отдела  по вопросам труда, 
опеки и организационно-пра-
вовой работы (2ед.)

В отделе правового обе-
спечения администрации 
города Судака на время от-
пуска основного работника 
по уходу за ребенком до 
достижения им трехлетне-
го возраста (срочный тру-
довой договор):

● Главный специалист от-
дела  (1ед.).

В управлении экономи-
ческого развития админи-
страции города Судака:

● Главный специалист от-
дела прогнозирования и эко-
номического анализа  (1ед.).

В отделе территориаль-
ной защиты, гражданской 
обороны, чрезвычайных 
ситуаций и охраны труда 
администрации города Су-
дака:

● Главный специалист от-
дела (1ед.).

Требования к претенден-
ту на должность главный 
специалист:

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

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

Дополнительные требо-
вания к претендентам: 

- наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской Фе-
дерации; Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации»; Федерального 
закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской 
Федерации»; Конституцию 
Республики Крым; Закона 
Республики Крым от 8 авгу-
ста 2014 года № 54-ЗРК «О 
местном самоуправлении 
в Республике Крым»; Зако-
на Республики Крым от 16 
сентября 2014 № 76-ЗРК «О 
муниципальной службе в 
Республике Крым»; Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым; норма-
тивных правовых актов при-
менительно к направлению 
деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанностей 
по соответствующей должно-
сти муниципальной службы; 
основы делопроизводства 
и делового общения; иметь 
навыки в сфере информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий, систематического 
повышения профессиональ-
ных знаний, своевременно-
го выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, при-
водящих к конфликту инте-
ресов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются с 
28 марта 2019 года  до 17 апре-
ля  2019 года (включительно), 
с понедельника по пятницу с 
08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по адресу: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул.Ленина,85А, 
кабинет 215 

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

Конкурс будет проводить-
ся 23 апреля 2019 года в 11-
00 час.,  по адресу :  г. Судак, 
ул.Ленина,85-А, (малый зал).

Конкурс проводится в 

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

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

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

1) личное заявление уста-
новленной формы;

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

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

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

5) документы об образо-
вании;

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

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

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

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

10) сведения о доходах за 
год, предшествующий году 
поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера (указанные 
сведения предоставляются 
в виде справки по форме, 
утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции);

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

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

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

Несвоевременное пре-
доставление документов, 
предоставление их не в 
полном объеме или с на-
рушением правил оформ-
ления без уважительной 
причины являются основа-
нием для отказа граждани-
ну в их приеме

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕЙ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, 
РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Администрацией г. Суда-
ка начата подготовительная 
организационная работа по 
открытию городской Доски 
почета. 

Занесение на Доску по-
чета г. Судака Республики 
Крым является формой по-
ощрения жителей городско-
го округа Судак за достиже-
ния в трудовой деятельности, 
безупречное соблюдение 
трудовой дисциплины, ак-
тивное участие в обще-
ственной жизни, служащих 
примером высокой граждан-
ской ответственности и трудолюбия. Права быть отмечен-
ным на Доске почета г. Судака Республики Крым могут быть 
удостоены граждане, постоянно проживающие на террито-
рии городского округа Судак, а также работающие не менее 
пяти лет на предприятиях всех форм собственности, распо-
ложенных на его территории. На Доску почета могут быть 
занесены также коллективы предприятий.

Предложения о занесе-
нии на Доску почета имеют 
право вносить руководители 
(коллективы) предприятий, 
учреждений, организаций 
независимо от форм соб-
ственности, общественные 
объединения, объединения 
граждан, физические лица 
и органы местного самоу-
правления. К рассмотрению 
в текущем году от каждой 
организации принимаются 
документы не более, чем 
на одного кандидата. Хо-
датайства (предложения) о 

занесении на Доску почета вносятся в письменной форме 
и должны содержать биографические сведения, характе-
ристику кандидата, краткую информацию об основных по-
казателях деятельности, конкретных заслугах, трудовых 
достижениях. 

Документы принимаются до 11.04.2019 г. по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 208, – телефон для справок 3-15-04.

Информирует ГУП РК «Крымэнерго»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

В связи с плановым ремонтом электрооборудования в апре-
ле в период с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий 
электропередачи согласно нижеприведенному графику:

2 апреля – г. Судак: детсад №1 «Ласточка» (кухня), детсад №2 
«Радуга», ул. Ленина, Мира, Виноградная, Яблоневая, 4-6; ЗТП-
32 г. Судака; капремонт;

3 апреля – с. Дачное: ГУП РК «Вода Крыма» (скважина); КТП-
50 с. Дачного; капремонт;

4 апреля – пгт. Новый Свет (насосная); КТП-59 г. Судака; ка-
премонт;

9 апреля – г. Судак: ул. Князева, 4; ЗТП-1 г. Судака; капремонт;
9-10 апреля – г. Судак: ретранслятор; ВЛ 10 кВ ПС «Капсель» 

яч. 202 ТП-38 – ТП-208 с отп. к ТП-44 г. Судака; техобслуживание;
10 апреля – г. Судак: АО «Крымтелеком», ул. Ленина, 65-82, 

Партизанская, 12, 14 Апреля; ЗТП-85 г. Судака; капремонт;
16 апреля – г. Судак: Судакская городская больница, ул. А. 

Князева, 8-20, Майора Хвостова, Подгорная, пер. Серный, 5, 10; 
ЗТП-92 г. Судака; капремонт;

16-17 апреля – г. Судак: ул. Яблоневая, Адаманова, пер. Куз-
нечный, ул. Тополиная, 54, Торговая, 9, Пушкина, 54, Лермонто-
ва, 12, Коммунальная, 11, Уральская, 16, 18, тракторная бригада 
№1 филиала «Судак» ФГУП «ПАО «Массандра»; ВЛ 0,4 кВ от ТП-
11 Л-3, 4, 5; капремонт;

18-19, 23-24 апреля – г. Судак: ул. Алуштинская, 2-29, 24б, кв. 
Платановый, пер. Строителей; ВЛ 0,4 кВ от ТП-27 Р-2, 3, 5; ка-
премонт;

25-26 апреля – с. Солнечная Долина: ул. Черноморская, 18а, 
20, Гнездилова, пер. Садовый, Виноградный, ул. Матвиенко, 1-12, 
пер. Пионерский; ВЛ 0,4 кВ от ТП-18 Р-3; капремонт;

30 апреля – с. Морское: ул. Мартынова, Идрисова, Киик Абля-
мита, Озен Бою, 1-й проезд Озен Бою, 2-й проезд Озен Бою, ул. 
Ленина, 47а; ВЛ 10 кВ ПС «Морское» яч. 11 – ТП-122 с отп. к ТП-
500 с. Морского; капремонт.

ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП – 
трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, КТП 

– комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП – ком-
плектная трансформаторная подстанция городского типа, ЗТП 
– закрытая трансформаторная подстанция, ШС – силовой шкаф.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надеж-
ное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием от-
нестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электропри-
боры от сетей на период проведения работ во избежание их по-
вреждения во время подачи электроэнергии. 

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения 
от графика.

Справки по телефонам:  (36566) 3-13-66, 3-42-16.
ГУП РК «Крымэнерго» напоминает о необходимости рацио-

нально и экономно использовать полученную электроэнергию 
и соблюдать общие правила энергосбережения. Пользуясь 
электроприборами, помните о необходимости отрегулировать 
очередность включения приборов, чтобы избежать перегрузок. 
Сократите в часы утреннего и вечернего максимума потребле-
ния – с 7.30 до 9.00 и с 17.30 до 20.00 использование энерго-
емких электроприборов (электрообогревателей, электроплит, 
бойлеров, электрокотлов, утюгов, чайников, микроволновых 
печей, стиральных и посудомоечных машин, фенов, пылесосов, 
кондиционеров, мультиварок, пароварок, аэрогрилей и т.д.) Не 
включайте в сеть одновременно несколько приборов, плани-
руйте соответствующую домашнюю работу на другие часы, а 
дополнительный обогрев помещения (в случае такой необхо-
димости) – на ночное время, когда нагрузка в сети минимальна. 
Оставляйте минимально необходимое освещение. Соблюдайте 
условия договора энергоснабжения в части уровня разрешенной 
мощности. 

ГУП РК «Крымэнерго» призывает: соблюдайте правила элек-
тробезопасности и охранных зон энергообъектов! Родители и 
учителя, расскажите детям об опасности электрического тока, 
объясните правила электробезопасности! Помните: электриче-
ский ток смертельно опасен для человека!
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ИНФОРМИРУЕТ ИФНС  №4ИНФОРМИРУЕТ ПФ

При государственной ре-
гистрации юридических лиц 
нередко выявляются случаи 
незаконной регистрации юри-
дического лица, использующего 
адрес объекта недвижимости 
без согласия на то собственни-
ка. Зачастую сам собственник 
не знает о том, что по адресу 
его объекта недвижимости за-
регистрировано какое-либо 
предприятие. 

Во избежание незаконного 
использования юридического 
адреса собственнику недвижи-
мости при заключении договора 
аренды на помещение следует 
обратить особое внимание на 
пункт договора, не позволяю-
щий передачу этого объекта в 
субаренду без письменного со-
гласия собственника. 

В ходе совместной рабо-
ты сотрудников Межрайонной 
ИФНС России №4 по Республи-
ке Крым и органов внутренних 
дел выявлен также факт неза-

конного создания юридического 
лица через подставных лиц.

Нарушение налогового зако-
нодательства в сфере регистра-
ции юридических лиц повлекло 
за собой возбуждение уголов-
ного дела по ст. 173.1 Уголовно-
го кодекса РФ. Организаторам 
преступной схемы регистрации 
грозит штраф в размере от 100 
до 300 тыс. руб. или принуди-
тельные работы на срок до трех 
лет, или лишение свободы на 
тот же срок.

Межрайонная ИФНС России 
№4 по Республике Крым просит 
граждан проявлять бдитель-
ность и не допускать использо-
вание злоумышленниками та-
ких персональных данных, как 
паспортные, и иных документов, 
которые могут использоваться 
в преступных целях при реги-
страции юридических и физиче-
ских лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

О МОШЕННИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЯХ 

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА

В связи с поступающей от 
граждан информации о разме-
щении в людных местах листо-
вок провокационного характера, 
касающихся введения допол-
нительных налогов и сборов на 
крупный рогатый скот, деревья, 
кустарники и прочие объекты, 
Межрайонная ИФНС России 
№4 по Республике Крым сооб-
щает следующее.

Установление налогов и 
сборов на территории России, 
а также в отдельных субъектах 
Российской Федерации осу-
ществляется в соответствии с 
Налоговым кодексом, требо-
ваниями которого определено, 
что не могут устанавливаться 
федеральные, региональные 
или местные налоги и сборы, не 
предусмотренные этим кодек-
сом.

Кроме того, изменения в На-
логовый кодекс в части установ-
ления новых налогов и сборов 
не могут вступать в законную 
силу ранее 1 января года, сле-

дующего за годом их принятия.
В настоящее время Нало-

говым кодексом не предусмо-
трена уплата налогов (сборов), 
объектами налогообложения 
которых являются животные, 
птицы, многолетние насажде-
ния, выращиваемые граждана-
ми в личных подсобных хозяй-
ствах. Изменения в налоговое 
законодательство, касающиеся 
установления подобных нало-
гов, законопроектами не пред-
усмотрены.

Таким образом, информация, 
распространяемая в указанных 
листовках, является недосто-
верной и носит провокационный 
характер. 

Инспекция просит граждан 
не поддаваться на провокации 
и сообщать о случаях распро-
странения неустановленными 
лицами информации, противо-
речащей действующему нало-
говому законодательству, по 
телефонам «доверия» 2 69 98 
или «горячей линии» 9 11 28.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ 
НА ПРОВОКАЦИИ!

Граждане могут полу-
чить ряд услуг, предо-
ставляемых ПФР, в элек-
тронном виде, используя 
Единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.
ru) (ЕПГУ) или Личный 
кабинет застрахованного 
лица на сайте ПФР (www.
pfrf.ru)

Государственные услуги 
ПФР на Едином портале и в 
Личном кабинете застрахо-
ванного лица на сайте ПФР 
доступны для всех пользо-
вателей ЕПГУ – физических 
лиц, имеющих подтвержден-
ную учетную запись.

Регистрация на ЕПГУ 
осуществляется по ссыл-
ке https://esia.gosuslugi.ru/
registration/, а также в тер-
риториальных органах ПФР. 
В городском округе Судак 
можно пройти регистра-
цию на портале госуслуг в 
Управлении Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции в г. Судаке Республики 
Крым по адресу: г. Судак 
ул. Ленина, 85а, каб. 406, – 
ежедневно с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

Регистрация на ЕПГУ от-
крывает возможность бы-
строго и удобного способа 
обращения в ПФР без оче-
редей и ожидания. В настоя-
щее время по ряду услуг ПФР 
можно заполнить и отправить 
в электронной форме заяв-
ление на получение услуги 
либо получить информацию 
из ПФР в режиме онлайн.

Те, кто предпочитает лич-
но посещать органы ПФР, мо-
гут воспользоваться серви-
сом предварительной записи 
на прием как на ЕПГУ, так и 
на сайте ПФР.

Личный кабинет застра-
хованного лица на сайте 
ПФР является информаци-
онной системой ПФР, соз-
данной в целях повышения 
комфортности для граждан 
при обращении за государ-
ственными услугами ПФР.

В настоящее время через 
Личный кабинет застрахо-
ванного лица на сайте ПФР 

граждане имеют возмож-
ность, не выходя из дома, 
обратиться за получением 
наиболее востребованных 
услуг ПФР, а именно подать 
заявление:

-о назначении пенсии;
-о доставке пенсии;
-о назначении ежеме-

сячной денежной выплаты 
(ЕДВ);

-о выдаче государственно-
го сертификата на материн-
ский капитал;

-о распоряжении средства-
ми материнского капитала;

-о единовременной выпла-
те из средств материнского 
капитала.

Через Личный кабинет за-
страхованного лица на сай-
те Пенсионного фонда РФ 
граждане могут получить ин-
формацию:

-о пенсионном обеспече-
нии;

-об установленных соци-
альных выплатах;

-о размере (остатке) мате-
ринского капитала;

-о сформированных пенси-
онных правах.

Через Личный кабинет за-
страхованного лица на сай-
те Пенсионного фонда РФ 
граждане могут заказать:

-справку о размере пенсии 
и иных социальных выпла-
тах;

-выписку из федерального 
регистра лиц, имеющих пра-
во на получение социальной 
помощи;

-справку о размере (остат-
ке) материнского капитала;

-сведения о состоянии 
индивидуального лицевого 
счёта.

Граждане, еще только 
формирующие свою буду-
щую пенсию, имеют возмож-
ность в Личном кабинете 
застрахованного лица полу-
чать информацию о состо-
янии их индивидуального 
лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, в том числе о 
сумме страховых взносов, 
уплаченных их работодате-
лем (работодателями).

Также такие граждане 
имеют возможность озна-

комиться с информацией 
о сформированных пен-
сионных правах в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, в том числе 
получить сведения о своем 
стаже, страховых взносах, 
направленных на форми-
рование страховой и (или) 
накопительной пенсии, за-
работной плате и количестве 
пенсионных баллов, а также 
другую информацию о своих 
пенсионных правах.

Сервис по предваритель-
ной записи на прием в тер-
риториальный орган ПФР  в 
Личном кабинете застра-
хованного лица позволяет 
гражданам выбрать наибо-
лее удобное для них время 
и день обращения в террито-
риальный орган ПФР за полу-
чением услуг ПФР.

Кроме того, в Личном 
кабинете застрахованного 
лица гражданам предостав-
ляется возможность пред-
варительно заказать ряд 
документов в территориаль-
ном органе ПФР, например, 
справку о размере пенсии и 
(или) иных выплат. Гражда-
нин будет сразу проинфор-
мирован о сроках подготовки 
заказанного им документа и 
дате, когда ему нужно будет 
посетить территориальный 
орган ПФР для получения 
такого документа. Исполь-
зование такого сервиса по-
зволит гражданину получить 
необходимый документ, од-
нократно посетив территори-
альный орган ПФР и затра-
тив минимум времени.

Посредством Личного 
кабинета застрахованного 
лица также можно направить 
интернет-обращение в ПФР 
по интересующему гражда-
нина вопросу.

Воспользоваться элек-
тронными сервисами по 
предварительной записи на 
прием, предварительному 
заказу документов и напра-
вить интернет-обращение в 
ПФР также можно на сайте 
ПФР без авторизации в Лич-
ном кабинете застрахован-
ного лица.

На сегодняшний день ПФР 

продолжает работу по совер-
шенствованию Личного каби-
нета застрахованного лица в 
целях создания для граждан 
наиболее оптимальных и 
комфортных условий при об-
ращении за услугами ПФР.

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ПФР

Пенсионный фонд Рос-
сии представил мобильное 
приложение, позволяющее с 
еще большей легкостью по-
лучить информацию о состо-
янии своего индивидуаль-
ного лицевого счета в ПФР, 
проверить перечисленные 
работодателем страховые 
взносы, а также записаться 
на прием и заказать нужные 
документы.

Бесплатное приложение 
ПФР, доступное для плат-
форм iOS и Android, дает 
возможность пользователям 
мобильных устройств вос-
пользоваться ключевыми 
функциями, представлен-
ными в Личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда.

Для входа в приложение 
необходимо ввести четырех-
значный пин-код и пройти 
авторизацию с помощью под-
твержденной учетной записи 
на портале госуслуг. 

С помощью приложения 
можно получить сведения 
о состоянии своего счета в 
ПФР – то есть о накопленных 
пенсионных баллах и стаже; 
о назначенной пенсии или 
социальной выплате, разме-
ре материнского капитала; 
истории своих обращений в 
ПФР.

В то же время ряд услуг, 
доступных через приложе-
ние, доступен и без автори-
зации на портале госуслуг. 
Так, с использованием служ-
бы геолокации приложение 
найдет ближайшую клиент-
скую службу Пенсионного 
фонда или МФЦ и предоста-
вит возможность записаться 
на прием. Помимо этого че-
рез приложение можно за-
казать необходимые справки 
и документы, а также напра-
вить обращение в ПФР.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ

Согласно закону №217-ФЗ, дающему возможность граж-
данам переоформить садовый дом в жилой, жилые стро-
ения отныне признаются жилыми домами. Таким образом, 
если жилое строение возведено после принятия Республики 
Крым в состав Российской Федерации, то право на него было 
оформлено как на нежилое здание. Назначение этого объек-
та может быть изменено в порядке исправления реестровой 
ошибки. 

Для этого сначала необходимо обратиться к кадастровому 
инженеру для подготовки технического плана. Важно, чтобы 
в разделе техплана «Заключение кадастрового инженера», 
равно как и в декларации, на основании которой он подготов-
лен, было указано, что здание является жилым строением.

Когда диск с необходимыми сведениями будет готов, за-
явителю необходимо  подать заявление на государственный 
кадастровый учет изменений в ГБУ РК «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг». Стоит отметить, что специалисту МФЦ при при-
еме документов следует быть внимательным и выбрать в 
программном комплексе соответствующую графу «Реестро-
вая ошибка».

«Если заявление на кадастровый учет изменений будет 
сформировано с указанием других подпунктов, заявителю 
понадобится предоставить еще и акт органа местного самоу-
правления о переводе здания из нежилого в жилое. А это уже 
новый административный барьер для предоставления го-
суслуги, которого можно избежать в интересах, прежде все-
го, самих заявителей. Поскольку все объекты капитального 
строительства на садовых земельных участках, построенные 
в Крыму до 21.03.2014 г., вводились в эксплуатацию только в 
качестве нежилых, изменить их назначение возможно только 
на основании акта органа местного самоуправления», – по-
яснил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗМЕНЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА САДОВЫХ УЧАСТКАХ, НА «ЖИЛОЙ ДОМ»

С 1 апреля социальные 
пенсии будут проиндекси-
рованы на 2%. Перерас-
чет пенсии будет произве-
ден автоматически.

Социальные пенсии 
назначаются по старости, 
если у человека нет стра-
хового стажа и баллов, 
или их недостаточно для 
назначения страховой 
пенсии (например, если 
человек официально ни-
где не работал или ра-
ботал очень мало). На-
помним, что социальные 
пенсии по старости назна-
чаются на пять лет позже, 
чем страховые. То есть 
сейчас женщины имеют 
право на социальную пен-
сию с 65 лет, мужчины – с 
70 лет.

На социальную пен-
сию также имеют право 
инвалиды 1, 2 и 3 групп, 
дети-инвалиды, дети, по-
терявшие кормильца, и 
дети, родители которых 
неизвестны, иностранные 
граждане, проживающие 
в России, и лица без граж-
данства.

Социальные пенсии 
индексируются ежегодно 
с 1 апреля.

Средний размер со-
циальной пенсии детям-
инвалидам и инвалидам 
с детства I группы вы-
растет, соответственно, 
на 249 руб., 252 руб., со-
ставит 12681 руб. и 12844 
руб.

Одновременно с 1 
апреля повышаются го-

сударственные пенсии 
за выслугу лет, назнача-
емые военнослужащим, 
космонавтам и работни-
кам летно-испытательно-
го состава, федеральным 
государственным служа-
щим;  государственные 
пенсии по старости, на-
значаемые гражданам, 
пострадавшим в резуль-
тате радиационных или 
техногенных катастроф; 
государственные пен-
сии по инвалидности, 
назначаемые военнос-
лужащим, гражданам, 
пострадавшим в резуль-
тате радиационных или 
техногенных катастроф, 
участникам Великой Оте-
чественной войны, граж-
данам, награжденным 

знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», космо-
навтам; государственные 
пенсии по случаю потери 
кормильца, назначае-
мые нетрудоспособным 
членам семей погибших 
(умерших) военнослужа-
щих, граждан, пострадав-
ших в результате радиа-
ционных или техногенных 
катастроф, космонавтов.

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить, обратившись лич-
но в клиентскую службу 
Управления ПФР в г. Су-
даке Республики Крым 
по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а (1 этаж  каб. 
107), – или по телефонам: 
7-70-10, 8-978-889-6273.

С 1 АПРЕЛЯ ПОВЫШАЮТСЯ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ

Декларационная кампания 
продлится до 30 апреля. Об этом 
сообщила на недавнем брифинге 
заместитель начальника Межрай-
онной ИФНС России №4 по Респу-
блике Крым Татьяна Денисова.

Помимо таких самостоятель-
ных плательщиков налога на до-
ходы физических лиц, как инди-
видуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы, деклара-
цию по форме 3-НДФЛ обязаны 
представить граждане, получив-
шие в 2018 г. доходы от продажи 
недвижимого имущества, транс-
портных средств, ценный подарок 
не от близкого родственника или 
выигрыш, а также те, кто сдавал 
свое имущество в аренду или кра-
ткосрочный наем.

Традиционно особое внимание 
инспекция обращает на граждан, 
занимающихся сдачей жилья вна-
ём. В настоящее время в респу-
блике сформирована база данных 
на таких налогоплательщиков, и 
популярный в Крыму источник до-
ходов постепенно выходит из тени. 

Как сообщила Татьяна Леони-
довна, в этом году ожидается, что 
декларации представят более 3,5 
тыс. граждан, проживающих на 
территории, подведомственной 
инспекции, а это Феодосийский 
и Судакский округа, а также Ки-
ровский и Советский районы. По 
итогам декларационной кампании 
планируется привлечь в бюджет 
налога на доходы физических лиц 
свыше 35 млн. руб.

-Налог на доходы физических 
лиц является социально значи-
мым налогом, – отметила Татьяна 
Денисова, – являясь федераль-
ным, а это значит, что уплата его 
обязательна на всей территории 
Российской Федерации, все по-
ступления от уплаты НДФЛ оста-
ются в регионе, формируют ре-
гиональный и местный бюджеты. 
При этом большую часть всех на-
логовых поступлений в городской 
бюджет составляет именно налог 
на доходы физических лиц – 76% 
от общей суммы налоговых посту-
плений. В свою очередь средства 
местного бюджета используются 
на содержание инфраструктуры 
города, социальное обеспечение 
граждан и финансирование меро-
приятий, направленных на разви-
тие города.

Инспекция приглашает всех 

граждан, обязанных задеклари-
ровать свой доход, представить 
декларацию в срок до 30 апреля. 
Сделать это можно при личном 
обращении в инспекцию или вос-
пользовавшись сервисом «лич-
ный кабинет налогоплательщика» 
на сайте ФНС. 

Обратившись в инспекцию 
лично, налогоплательщик может 
получить не только  консульта-
ционную и практическую помощь 
по заполнению декларации, но и 
программное обеспечение, позво-
ляющее заполнить декларацию 
3-НДФЛ в электронном виде.

Сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика физического 
лица» позволит заполнить декла-
рацию и отправить ее в электрон-
ном виде, не посещая налоговую 
инспекцию.

Уже стало традиционным про-
ведение в налоговых органах 
«Дней открытых дверей» по во-
просам уплаты налога на доходы 
физических лиц. В эту деклараци-
онную кампанию «Дни открытых 
дверей» будут проводиться 4-5, а 
также 25-26 апреля. В «Дни откры-
тых дверей» налоговые органы 
будут работать по продленному 
графику: с 9.00 до 20.00.  

В рамках указанных мероприя-
тий все желающие смогут больше 
узнать о порядке декларирования 
доходов и уплаты налога на дохо-
ды физических лиц. Специалисты 
налоговой службы подробно рас-
скажут о том, кто должен декла-
рировать доходы, в какие сроки и 
по каким ставкам уплачивать на-
лог, а также окажут практическую 
помощь в заполнении налоговых 
деклараций.

Прием деклараций осущест-
вляется в центральном офисе ин-
спекции по адресу: г. Феодосия, ул. 
Крымская, 82в. Режим работы ин-
спекции: понедельник, среда – с 
9.00 до 18.00, вторник, четверг – с 
9.00 до 20.00; пятница – с 9.00 до 
16.45, по вторым и четвертым суб-
ботам месяца – с 10.00 до 15.00.

Обратиться можно также в тер-
риториально-обособленное под-
разделение инспекции по адресу: 
г. Судак, ул. Яблоневая, 10. Время 
работы подразделения: поне-
дельник-четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 15.45, вторая и 
четвертая субботы месяца – с 9.00 
до 12.00.

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ-2019
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Зимфира МАШТАКОВА:

-В 1999 году осенью мы со-
брались  в зрительном зале 
Дома культуры, и со дня ос-
нования наш коллектив не 
покидал эти стены. Мы лю-
бим  нашу камерную сцену. 
И все, кто за эти годы каким-
либо образом был причастен 

– играл, рисовал, танцевал 
– наверное, все эти люди лю-
бят театр. 

У меня эта любовь со сту-
денческой скамьи. Когда я 
училась в институте, на его 
базе  был театр эстрадных 
миниатюр, в котором я уча-
ствовала, потом ходила в 
народный самодеятельный 
театр. Переехав в Судак, из-
начально я работала в би-
блиотеке, и мы проводили 
совместные мероприятия с 
Домом культуры. И надо от-
дать должное Валентине 
Ивановне Мешковой (ди-
ректор ДК – ред.), которая 
поддержала идею создания 
театра. Когда такая идея по-
явилась, мы собрали твор-
ческую группу – Галя Дыбач, 
Олег Давыдкин, стала под-
тягиваться молодежь. В ре-
петиционном процессе – мы 
выбрали постановку  «Вань-
кины именины» -  появилась 
Марина. Первый спектакль 
выпустили в марте, к Между-
народному дню театра, и с 
тех пор  у нас традиция при-
урочивать премьеру к этой 
дате. 

На протяжении многих лет 
были верны «Апартэ» Свя-
тослав Мысив, Олег Давыд-
кин, Андрей Низовцев, Игорь 
Осадчук, Николай Петрович 
Рогов, остаются верны и се-
годня Галина Дыбач, Марина 
Макарова, Алексей Рогожин. 
В разные годы участвовали в 

постановках Иван Верховин, 
Анна Пинициди, Константин 
Джигалов, Екатерина Куль-
кова, Александр Макаров. 
Органично вписались в наш  
коллектив ещё два Алексан-
дра, Гарничев и Максимюк, 
Игнат Дыбач. Нашим посто-
янным свето- и звукоопе-
ратором  был Жан Батурин, 
спасибо ему большое, он 
нам дал много дельных про-
фессиональных советов, ему 
на смену пришел Владимир 
Усков. Художником-декора-
тором все эти годы является 
Татьяна Храпач.  

Каждый год мы ставим 
новый спектакль, и каждый 
из них становится нашим 
любимым. Мы живём в нём, 
живём в этой обстановке, 
тратим кучу времени на под-
бор репертуара, музыки, де-
кораций. Вначале вместе с 
Мариной подыскиваем пьесу, 
если найдём что-то интерес-
ное, что затронуло, понрави-
лось, предлагаем  коллекти-
ву. Подобрать подходящий 
материал очень сложно, 
стараемся разнообразить 
жанры, наш любимый жанр – 
комедия, иногда это трагико-
медия, чтобы можно было и 
всплакнуть, и посмеяться, и 
задуматься. 

Есть сложности и с ко-
стюмами, т.к. материальной 
базы у театра практически 
нет. В прошлом году мы об-
ращались за помощью в 
Симферопольский русский 
драматический театр, и они, 
спасибо им большое, давали 
в пользование свои костюмы. 
А так всё у нас сносится из 
дома. Помню, когда ставили 
«Красотку и семью», Мари-
на вывезла сюда  всю свою 
мебель, камин, статуэтки. В 
разное время нам частично 
помогали разные спонсоры. 
И есть у театра добрый друг, 
можно сказать, меценат, Ген-
надий Дмитриевич Чернов, 
который все эти 20 лет с 
нами, всегда откликается и 
помогает всем, чем может.

И хотя ни один человек 
в «Апартэ» финансово не 
стимулируется, нет, к сожа-
лению, такой возможности, 
ради общего дела, ради те-
атра наши участники жертву-
ют своим отдыхом, праздни-
ками, выходными. 

Что для меня театр? Это 
моя отдушина, это моя лю-
бовь. Это место, где я могу 

самовыражаться, и я готова 
отдавать ему и отдаю всё 
своё свободное время.

Марина МАКАРОВА:

-На протяжении всей жиз-
ни я так или иначе связана 
с культурой, у меня два про-
фессиональных образования, 
по специальности режиссёр 
драматического коллектива. 
Ещё в школе я принимала 
участие во всех конкурсах 
чтецов, а поступать реши-
ла в педучилище. Но перед 
экзаменом заболела и не 
поступила. Свободного вре-
мени оказалось много, и я 
пришла в наш Дом культуры, 
где работала Надежда Сан-
детова, которая создала тог-
да театр-студию, и в 80-м мы 

выпустили первый спектакль, 
в котором я участвовала на 
этой сцене (потом мы с ним 
ездили по сёлам). Так состо-
ялся мой дебют здесь. Под 
влиянием рассказов нашего 
руководителя я и поступила в 
культпросветучилище в Вол-
гограде. В «Апартэ» я пришла 
как участник, но получилось 
так, что взяла бразды прав-
ления в свои руки. 

Для меня театр - это некая 
атмосфера, попадая в кото-
рую, ты живёшь какой-то дру-
гой жизнью. Когда читаешь 
пьесу, это одно. А когда ты на-
чинаешь творить, начинается 
действо, ты уже живёшь там. 
Для меня это, собственно, то, 
чем я занимаюсь всю жизнь. И 
сам творческий процесс для 
меня гораздо важнее, чем ре-
зультат.  Я тщательно подби-
раю музыку (музыка для меня 

– это отдельная тема): ложит-
ся - не ложится на нее текст, 
советуюсь со всеми нашими.  
В своё время мы приглашали 
в спектакли и танцевальные 
коллективы, ансамбль «Си-
няя птица» и Анастасия По-
лищук нам помогали всегда, 
и сами мы танцевали (я имею 
хореографические навыки). Я 
получаю удовольствие, когда 
идёт мизансцена, когда актё-
ры начинают по-другому го-
ворить, по-другому ощущать, 
когда всё складывается как 
пазлы. 

Наш новый спектакль – по 
пьесе петербургского автора 
Екатерины Файн (очевидно, 
это псевдоним) «Тонька – зо-
лотая сумка». По жанру автор 
прописывает её как драму, 
мы будем ставить как тра-
гикомедию. Время действия 

– наши дни. Что предопреде-
лило наш выбор? Что в этой 
пьесе есть над чем подумать, 
над ценностями духовными, 
особенно нынешней молодё-
жи. Пьеса написана в 2016 
году, она удостоена премии в 
области драматургии. 

Этот спектакль мы го-
товим для подтверждения 
звания народного театра и 
на фестиваль в Алуште, на-
деемся также показать его 
в ТОК «Судак», такую воз-
можность нам любезно пре-
доставлял в прошлом году 
гендиректор здравницы М.Ю. 
Костоев. В планах вновь по-
бывать  и в Кореизе, куда мы 
уже ездили со спектаклем в 
плане творческого обмена с 

местным народным театром 
«Антре» (его возглавляет моя 
однокурсница и подруга Еле-
на Кравченко).

Сцена затягивает… И ког-
да спектакль уже родился, 
премьера состоялась – ты 
выдыхаешь,  и ощущение 
морального удовлетворения, 
что ты что-то сделал, что тебе 
аплодирует зал -  это очень 
приятно. 

Галина ДЫБАЧ:

-Когда же я пришла в 
«Апартэ»? Если 20 лет нам 
будет, значит, 20 лет назад. Я 
помню, Зимфира тогда нача-
ла в Доме культуры худруком 
работать. Валентина Иванов-
на предложила ей собрать 
молодёжь, чтобы создать те-
атральную студию. И Зимоч-
ка попросила меня помочь, 
т.к. она имела тогда только 
филологическое образова-
ние (сейчас она  учится на 
режиссёра), а я окончила учи-
лище искусств по специаль-
ности «театральная режиссу-
ра» и институт культуры, и у 
меня уже был опыт создания 
молодёжного театра-студии. 
Я, естественно, с доброй ду-
шой откликнулась. Мы про-
думали с ней анкету, всту-
пительный экзамен: басню, 
монолог. Много пришло моло-
дёжи из судакского колледжа. 
Потом к нам присоединился 
Олег Давыдкин, он как раз 
закончил культпросветучили-
ще (теперь это университет 
культуры). Мы собирались, 
занимались сценическим 
движением, этюды разыгры-
вали. Режиссёра как такового 
у нас тогда не было, Зимфи-
ра  была руководителем, по-
тому что она всех собирала, 
а я начинала режиссировать 

первую нашу постановку 
«Ванькины именины»,  потом 
присоединилась Маринка 
Макарова. Т.е. это был такой 
у нас коллективный труд, наш 
пробный эксперимент. 

Раньше  мы часто делали 
литературно-музыкальные 
композиции, и, помню, когда 
мы с Зимфирой вели одну из 
них, посвящённую Пушкину, 
у меня  как-то само собой 
сорвалось: в литературно-
музыкальной композиции 
принимала участие моло-
дежная театральная студия 
«Апартэ»... До этого мы долго 
искали название, Олег Да-
выдкин приносил специаль-
но словари театральные. И 
вот это французское слово 
«апарт», обозначающее в те-
атре реплику в сторону, как-
то само собой у меня из уст 
«выскочило». И мы решили, 
раз уж оно озвучено на пу-
блику, пусть остаётся. 

Периодически к нам кто-
то приходил, кто-то уходил, 
но костяк остался. Я каждый 
раз говорю, что сил нет и это 
последний мой театраль-
ный сезон – и вновь бегу на 
репетицию, несмотря на за-
груженность на работе. И так 
мы 20 лет держимся, и не мо-
жем без этого. Это как роды 
или создание чего-то: вот ты 
вынашивал ребенка, или ле-
пил-лепил – и потом всё! Вот 
мы отыграли спектакль – и 
наступает опустошённость 
такая, она, конечно, прият-
ная, и в то же время ты пони-
маешь, что она состоялась. И 
так каждый год, этим живём.  

Я даже не представляю, 
как бы по-другому сложи-
лось у меня. Дом, работа, 
театр,  литературный клуб 
«Киммерия» - всё вроде одно 
и то же, но из этого склады-
вается твоя жизнь. Как чело-
век творческий, я не люблю 
административную работу, 
поэтому театр для меня – это 
отдушина, можно сказать, 
любовь всей жизни. И я рада, 
что Игнат (сын – ред.), можно 
сказать, с молоком матери 
(потому что во второй поста-
новке «Апартэ» я играла на 
восьмом месяце беременно-
сти) впитал эту любовь. Для 
эстетического, духовного, 
внутреннего образования  
как личности это большой 
плюс ему, как и всем нам.

«ЛЮБИТЕ  ЛИ  ВЫ  ТЕАТР
Очень символично, что нынешний год, объявленный Годом театра, является 

вдвойне юбилейным для народного театра «Апартэ» Судакского городского Дома 
культуры: он отмечает свой 20-й день рождения, кроме того, исполняется 15 лет 
со дня присвоения ему почётного звания: в 2004-м коллектив получил звание на-
родного любительского, которое  не раз с успехом подтверждал, а в 2016 году при 
переаттестации по российскому законодательству -  народного. Руководителем 
«Апартэ» со дня его основания (вначале в качестве театральной студии) является 
Зимфира Ибрагимовна Маштакова, режиссёр театра - Марина Дмитриевна Макаро-
ва.

20 лет – много это или мало? Если считать по сценическим наработкам – много. 
Потому что каждый год у «Апартэ» премьера.  Причём выбор пьес и авторов для 
постановок впечатляет: «Ванькины именины» по сказке Мамина-Сибиряка (2000), 
«Формула любви» (2001), «Сильное чувство» по произведениям Ильфа и Петрова 
(2002), «Человек с бульвара Капуцинов» Э. Акопова (2003), «Зеркало Сен-Жермена» 
(2004) и «Чайка» (2005) Б. Акунина, «Театр – зеркало души» - отрывки из произведений 
М.Старицкого «За двумя зайцами» и М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (2006), «Ци-
линдр» Эдуардо де Филиппо (2007), «Он, она, окно, покойник» Рэя Куни (2008), «Машина 

времени» - юбилейный спектакль по М. Булгакову (2009), «Частные жизни» (2010) и 
«Неугомонный дух» (2015) Ноэля Коуарда,  «Кривые углы» А. Аверченко (2011), «Ша! 
Одесса имеет сказать пару слов» - по мотивам произведений одесских писателей 
(2012), «Очень простая история» М. Ладо (2013), «Красотка и семья» Сомерсета Мо-
эма (2014), «Шекспир» Эльчина Эфендиева (2016), «Один день в городе Ч.» - по моти-
вам произведений А.Чехова (2017), «Фуршет после премьеры» В. Красногорова (2018). 
Кроме того, в «багаже» народного театра – множество литературно-музыкальных 
композиций и театрализованных постановок, которые он показывает на различ-
ных городских мероприятиях. Судакский зритель любит «Апартэ», на его спекта-
клях всегда аншлаг. Известен театр и за пределами Крыма. Высокую оценку игре 
наших артистов и самим постановкам дают виртуальные зрители, те, кто смо-
трит видео-версии  по Интернету. 

Сегодня мы попытались сделать своего рода «портретные зарисовки» актёров 
«Апартэ», воспользовавшись знаменитой формулировкой классика литературной 
критики В.Г. Белинского, вынесенной в сегодняшний заголовок. Были заданы и дру-
гие вопросы, но их мы решили опустить, представляя монологи героев (к сожале-
нию, газетная площадь не позволяет дать их интервью в развёрнутом виде).

Народному театру «Апартэ» Судакского
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ТАК,  КАК  ЕГО  ЛЮБЛЮ  Я…»
городского Дома культуры – 20 лет

Алексей РОГОЖИН:

-Театр для меня в каком-то 
смысле стал частью жизни. 
В «Апартэ» я 18 лет, со вто-
рого или третьего спектакля, 
хотя  Зимфира Ибрагимовна 
приглашала меня, ещё когда 
я учился в школе, а она ра-
ботала в детской библиотеке. 
Наконец  уговорила. Правда, 
в эти 18 лет были перерывы, 
когда я не участвовал в по-
становках.

Самое сложное для меня  
– это попасть в образ. Ино-
гда бывают роли, когда сра-
зу всё понимаешь, а иногда 

– уже после премьеры, когда 
идут повторы, начинаешь 
по-другому этот образ пони-
мать. Обсуждаем свои роли, 
советуемся друг с другом, с 
режиссёром, хотя у нас нет 
такого, что как режиссёр ска-
зал, так и будет.

Самый пик позитивных 
эмоций – в день спектакля. 
Перед спектаклем – ман-
драж, но он хороший такой. 
Волнение в любом случае 
присутствует, иногда за пять 
минут до выхода, а потом, 

когда шагнул на сцену – как 
отрезало. Иногда даже слу-
чается, что от волнения за-
бываешь слова, приходится 
выкручиваться. Была ситу-
ация, когда просто «белый 
лист» у меня, минутная пау-
за на сцене зависла. Понят-
но, что премьерный показ 
самый громкий, он  раз в год. 
Но бывает, что повторяем 
спектакль несколько раз, и 
каждый такой день – и до 
спектакля, и после – ты на 
подъёме.

Конечно,  участникам на-
шего народного любитель-
ского театра сложно найти 
время для репетиций, к 
сожалению, иногда пропу-
скаем, и я тоже, т.к. у каж-
дого какие-то свои занятия, 
работа. После премьеры у 
нас традиция – такой кор-
поративчик небольшой, мы 
садимся, и я говорю: всё, 
ребята, это был последний 
раз, больше не могу, устал. 
Потому что выкладываешь-

ся эмоционально. И всё 
равно – осенью звонит Зим-
фира, звонит Марина, и со-
бираемся опять. Я пробовал 
отказаться, брал паузу – но 
без этого тяжело, не хватает 
эмоций. Хотя иногда вроде 
немножко времени жалко, 
вроде бы мог что-то, допу-
стим, дома сделать, а я иду 
на репетицию. Но потом по-
нимаешь, что если бы я не 
пошёл, другие, не было бы 
этого театра, по большому 
счёту. Куска жизни просто 
бы не было, потратил бы его 
впустую. А так я, кажется, 
какую-то пользу, может быть, 
приношу, потому что в горо-
де нет театра профессио-
нального. Вообще-то театр 

– это любовь на всю жизнь.

Александр МАКСИМЮК:

-Искусство театра меня 
привлекало ещё со студен-
чества. Но увидеть мир теа-
тра изнутри повезло, когда 
Марина Дмитриевна при-
гласила меня в «Апартэ». 
Вначале я просто помогал: 
подай, принеси, включи, 
выключи. А когда стави-

ли пьесу «Шекспир», меня, 
так сказать, добровольно-
принудительно заставили 
сыграть роль санитара. И 
после этого началось моё 
становление в «Апартэ» как 
актера. 

Для меня было сложно 
переступить через волне-
ние, в первый раз даже ко-
ленки дрожали: казалось 
бы, на репетиции всё прохо-
дили, но когда чувствуешь 
дыхание зала, все на тебя 
смотрят…  я забыл слова, 
хотя у меня их почти и не 
было. Теперь немного про-
ще, это будет уже четвёртая 
моя премьера, но всё равно, 
думаю, будет мандраж. 

Театр - это особое искус-
ство, тут всё происходит в 
он-лайне, вживую, без ду-
блей, как в кино, где можно 
переснять кадр. Сегодня 
мы сыграли так, на следую-
щий раз получилось немно-
го по-другому, стараемся, 
чтобы лучше было. Мы не-

профессиональные акте-
ры, приходим на репетиции 
уставшие, после работы - 
но потом, когда показываем 
конечный результат, когда 
закрывается занавес, и нам 
аплодируют, когда мы выхо-
дим на поклон и видим бла-
годарные глаза – это доро-
гого стоит. Мы выступали 

несколько раз в прошлом 
году перед москвичами в 
ТОК «Судак», и они говори-
ли: «Мы не ожидали, что у 
вас в провинциальном го-
роде есть такой театр». Это 
было очень круто и очень 
приятно.

 И хотя порой чисто фи-
зически хочется просто от-
дохнуть дома – спешишь на 
репетицию. Потому что если 
взялся, согласился -  пока не 
будет сдан спектакль, надо 
идти дальше. А с другой 
стороны, у нас не так много 
развлечений в городе, и что 

– прийти с работы и сесть 
перед телевизором? А тут 
ещё и общение, выслушаем 
своих коллег об их пробле-
мах и радостях, расскажем 
свои – и как-то не скучно жить 
дальше.

У нас город маленький, 
многие знакомы, и когда 
идёшь, а тебя спрашивают, 
когда снова премьера – это и 
есть радость. 

Александр ГАРНИЧЕВ:

-До «Апартэ» я не был лю-
бителем театра. Но в один 
прекрасный день мне по-
звонила Зимфира Машта-
кова и говорит: «Как бы вы 
отнеслись к тому, что я вас 
пригласила в наш театр?» 
Это было в  2016-м, даже не 
помню, сразу согласился или 
через какое-то время. Первой 
моей ролью была роль Ста-
лина в спектакле «Шекспир», 
там большая экспрессия, вы-
плеск эмоций, нужно кричать, 
чуть ли не плакать порой. 
Дальше уже закрутилось. Ко-
нечно, первая моя премьера 

– это огромное удовольствие, 
ты его ощущаешь, ты его по-
нимаешь, ты его запомина-
ешь.

Страха перед зрителем 
у меня не было, я  много раз 
выходил на сцену, со шко-
лы много пел, здесь даже на 
«Великом Шелковом пути» 
(фестиваль в Судаке – ред.) 
выступал. Плюс к этому рабо-
та в администрации в любом 
случае заставляет работать 
с аудиторией: большой зал, 
выступление перед депу-
татами – это всё создает 
ситуацию, в которой ты не 
должен волноваться. Здесь, 
волнение, конечно, было, 
но  – первые слова, и оно, по 
большому счёту, сходит на 
нет. Первый раз выбивает на-
прочь ощущение реальности, 
ты работаешь на автомате: 
заученные эмоции, заучен-
ные фразы выскакивают. А с 
каждым последующим спек-
таклем уже вдумчивость по-
является, возможность рас-
крыться где-то по-новому, не 
растеряться на сцене, если 
происходит форс-мажор. 
Смотрел, конечно, на других 
участников, учился – это та-
кой неоценимый опыт. А сей-
час я уже там, внутри, я уже 
в этом процессе варюсь и без 

него, наверное, не представ-
ляю себя настоящего. Это за-
нимает какую-то значитель-
ную часть моей жизни.

Без увлечений в жизни 
ты чувствуешь себя недо-
реализовано, незавершённо, 
когда появляются увлечения, 
чувство завершённости на-
чинает появляться. Здесь, 
наверное, та же ситуация. Я 
дополнительно реализуюсь 
в разных направлениях, те-
атр - одно из них. Играя для 
себя в большой части, ты 
ещё и доставляешь удоволь-
ствие тем, кто приходит на 
тебя посмотреть. Мнение 
зрителей, пусть даже они не-
множко приврут, очень важно. 
Хотя меня многие не узнали 
в первом спектакле, даже 
было так, что только через 
полгода в разговоре человек 
об этом узнал. И я был, конеч-
но, приятно удивлён. В про-
шлом году мы несколько раз 
сыграли свой спектакль, и 
всегда были хорошие отзывы 
и полные залы. И было при-
ятно каждый раз ощущать это 
«электричество» зрителей.

Ирина КАРПЕНКО:

-Я сама по себе творче-
ский человек изначально. С 
малых лет, и в школе, и в ин-
ституте, и где бы ни работала 

-  я  всегда была и певица, и 
актриса, и ведущая,  во все-
возможных театрализован-
ных постановках участвова-
ла. В Судаке мне всегда не 

хватало возможностей для 
раскрытия этого потенциала 
творческого, для самореали-
зации. И я очень часто через 
своих подруг, которые обща-
лись с Мариной Макаровой, 
спрашивала: нельзя ли как-то 
попасть в «Апартэ»? Поэтому 
когда мне предложили роль, 
я была на седьмом небе от 
счастья, потому что так хо-
телось проявить себя в твор-
честве, хоть в какой-то, хоть 
в маленькой роли. Я очень 
рада и счастлива, что попала 
в этот театр. Коллектив мне 
очень нравится, потому что 
все люди творческие, скон-
центрированные на искус-
стве, и все умеют друг другу 
помогать, всегда подскажут, 
поправят, как лучше сыграть. 
Атмосфера очень распола-
гающая, вдохновляющая,  я 
всегда бегу на репетиции.

Раньше я думала: поче-
му у «Апартэ» только один 
спектакль в год? И ещё мне 
казалось, что я такая актри-
са непревзойдённая (Ирина 
улыбается – ред.), а когда 
я попала в эту «кухню», по-
няла, что это адский труд, и 
что мне нужно очень многому 
учиться. Мне казалось: что 
там? Я выйду вот так – трам-
там-там. А оказалось, не всё 
так легко и просто. Я думала: 
сыграла бы так – а режис-
сёр мне говорит: надо вот 
так.  Надо перестраиваться 
и видеть по-другому роль. И 
пусть репетиции забирают 
много времени, три-четыре 
раза в неделю, а то и каждый 
день, но без этого пусто. В 
прошлом году я не была за-
нята в спектакле, и мне так 
недоставало этих эмоций. Я 
этим живу, для меня это на-
слаждение. Я рада сыграть 
даже самую маленькую роль, 
даже когда она просто ска-
зать «да»-«нет». И, конечно, 
хотелось бы когда-нибудь 
сыграть одну из  главных 
ролей. Для меня участие в 
«Апартэ» - это вторая жизнь.

Игнат ДЫБАЧ:

-Я с самого раннего дет-
ства нахожусь здесь, прак-
тически не было ни одного 
спектакля, на репетициях 
которого я бы не был. Дохо-
дило иногда до того, что сидя 
в зале, когда мама репетиро-
вала после того, как забрала 
меня из детсада, подска-
зывал текст, который я уже 
успел запомнить, пока его 
учили актеры. И уже в третий 
раз выйду на сцену в спекта-
кле в качестве актера. 

Театр – это искусство, по-
средством которого можно 
выразить себя, играя какую-
либо роль. Это искусство от-
личается тем, что ты можешь 
примерить практически лю-
бой образ и тем самым пере-
жить фрагмент жизни другого 
человека. Можно быть им 
и открывать новые черты в 
себе благодаря новым ролям.

Вот такие они, преданные любимому те-
атру люди, объединенные служением ис-
кусству, которое поднимает над суетой и 
обыденностью жизни, и которое они с ра-
достью дарят нам, зрителям. Поздравляем 
«Апартэ» с Международным днём театра, 
желаем в юбилейный год новых успехов! И 
с завтрашней премьерой всех нас!

Актеров представляла О. ОНИЩЕНКО
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РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ НЕ НЕСЕТ

ВТОРНИК, 2 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 апреля

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 2 апреля. 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. Антон Шагин в 
многосерийном фильме "Под-
кидыш" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "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. 

Диана Пожарская, Кирилл 
Дыцевич, Софья Шуткина, На-
талья Швец, Николай Фоменко, 
Евгения Дмитриева и Феруза 
Рузиева в телесериале "На 
краю". (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.40 "Северный ветер". 1 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009) 
Режиссер Николай Гусев. В ро-
лях: Анатолий Белый, Евгений 
Сидихин, Олеся Судзиловская, 
Владимир Стержаков, Максим 
Лагашкин.
6.25 "Северный ветер". 2 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
7.10 "Северный ветер". 3 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
8.05 "Северный ветер". 4 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых 
фонарей. Лекарство от скуки" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
10.25 "Улицы разбитых 
фонарей. Погоня за призраком" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
11.25 "Улицы разбитых фона-
рей. Куколка" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)
12.25 "Дикий-2. Не стреляйте 
в журналиста". Часть 1 (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2011 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дикий-2. Не стреляйте 
в журналиста". Часть 1 (про-
должение) (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.)
13.50 "Дикий-2. Не стреляйте 
в журналиста". Часть 2 (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2011 г.)
14.35 "Дикий-2. Ах, эта свадь-
ба" (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2011 г.)
15.35 "Дикий-2. Взрывная вол-
на" (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2011 г.)

16.35 "Дикий-2. Последний 
киногерой" (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2011 г.)
17.35 "Дикий-2. Третий глаз" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2011 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Суперэго" (16+) 
Сериал (Россия)
19.50 "След. Охота на охотни-
ка" (16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. К нам едет оли-
гарх" (16+) Сериал (Россия)
21.25 Премьера. "След. Врож-
денный порок" (16+) Сериал 
(Россия)
22.20 "След. Протокол опасных 
мыслей" (16+) Сериал (Россия)
23.00 "След. Орден" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Мертвый свиде-
тель" (16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Личные моти-
вы" (16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Мужчина на-
расхват" (16+) Сериал (Россия)
2.25 "Детективы. Весь мир к 
твоим ногам" (16+) Сериал 
(Россия)
2.55 "Детективы. Случай в го-
стинице" (16+) Сериал (Россия)
3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Съемная 
квартира" (16+) Сериал 
(Россия)
3.55 "Детективы. Свобода 
слова." (16+) Сериал (Россия)
4.30 "Детективы. Гадай не 
гадай" (16+) Сериал (Россия).  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (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. Остросюжет-
ный сериал "Вокально-крими-
нальный ансамбль" (16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детективный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+).
2.05 "Подозреваются все" (16+).
2.40 Сериал "Пасечник" (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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.25 "Большой завтрак" (16+) 
Юмористическая программа
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
57 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
58 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
59 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 4 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 5 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 6 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
113 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
114 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
119 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
120 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 30 серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 221 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 222 серия
21.00 "Импровизация" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Адаптация" (16+) Сериал 
37 серия
22.30 "Адаптация" (16+) Фильм 

о сериале
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
1.50 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.40 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 94 серия
3.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
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+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00, 21.00 Х/ф "Мамы чемпи-
онов" 16+
11.05 Х/ф "Убрать перископ" 0+
13.05 Х/ф "Лёд" 12+
15.20 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "90-е. Весело и 
громко" 16+
22.00 Х/ф "Призрак" 6+
0.20 Х/ф "Без чувств" 16+
2.05 Х/ф "Лучше не бывает" 12+
4.25 "Руссо туристо" 16+
5.10 "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 Премьера. "Как устроена 
Вселенная с Фёдором Бондар-
чуком". 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": Ноа Уайли в фэнте-
зи "Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши" (США). 16+
21.50 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 "Кино": Джоди Фостер, Шон 
Бин в боевике "Иллюзия полета" 
(США). 16+
2.10 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.30 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Бессонная ночь". Художе-
ственный фильм (16+).
10.35 "Инна Макарова. Предска-
зание судьбы". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.35 "Мой герой. Юлия Ауг" 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Нераскрытый талант". 
Детектив. 3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты" (16+).
23.05 Премьера. "Фальшивая 
родня". Документальный фильм 
(16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 "Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алфёрова" (16+).
1.25 "Убийство, оплаченное 
нефтью". Документальный 
фильм (12+).
2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.05 "Джуна". Телесериал (16+).  
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Екатерина Жемчужная (12+)
2.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.50 Ток-шоу "Жена". Алиса 
Гребенщикова (16+)
4.00 Доктор И. (16+)
4.25 Культура с Куприяновой 
(12+)
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 
(12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с Т.Устиновой. 
Дарья Повереннова (12+)
11.15 Клуб "Шико" (12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.20 Will Done (12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 М/ф "Фиксики" (0+)
14.10 Х/ф "Алло, Варшава!" 
(12+)
15.30 Зерно истины (6+)
16.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Екатерина Жемчужная (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.05 Ирина Аллегрова. Жен-
щина с прошлым (16+)
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 "Большое 
золото мистера Гринвуда" (12+)
22.40 Культура с Куприяновой 
22.55 Отдыхай в Крыму (12+)
23.15 Т/с "Сватьи" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 1 апреля. 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. Антон Шагин 
в многосерийном фильме 
"Подкидыш" 16+
23.30 "Познер" 16+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убой-
ная сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "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 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. 
(12+)
17.00 Вести. Местное время.
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир". (16+)
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Русская серия. Премье-
ра. Диана Пожарская, Кирилл 
Дыцевич, Софья Шуткина, 
Наталья Швец, Николай Фо-
менко, Евгения Дмитриева и 
Феруза Рузиева в телесериале 
"На краю". (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Спецназ по-русски 2". 5 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004)
6.10 "Спецназ по-русски 2". 6 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004)
7.00 "Спецназ по-русски 2". 7 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004)
8.00 "Спецназ по-русски 2". 8 
серия (16+) Боевик, комедия 
(Россия, 2004)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых фонарей. 
Моль бледная" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)
10.25 "Улицы разбитых 
фонарей. Обнесенные Ветром" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
11.25 "Улицы разбитых 
фонарей. Многая лета" (16+) 
Детектив, криминальный 
(Россия, 1998)
12.25 "Дикий. Вервольф из 
Вышегорска" (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2009 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Дикий. Вервольф из Вы-
шегорска" (продолжение) (16+) 
Боевик, криминальный (Россия, 
2009 г.)
13.50 "Дикий. Дальнобойщики" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.)
14.45 "Дикий. Подстава Дикого" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.)
15.50 "Дикий. Месть Дикого" 
(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2009 г.)
16.45 "Дикий-2. Чужой среди 
чужих". Часть 1 (16+) Боевик, 

криминальный (Россия, 2011 
г.) Режиссер Артём Мазунов. 
В ролях: Игорь Лифанов, 
Артём Мазунов, Мария Баева, 
Владимир Стержаков, Наталья 
Громушкина.
17.35 "Дикий-2. Чужой среди 
чужих". Часть 2 (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2011 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Ты - мой бог" (16+) 
Сериал (Россия)
19.50 "След. Слабаки" (16+) 
Сериал (Россия)
20.40 "След. Тонкая грань" (16+) 
Сериал (Россия)
21.25 Премьера. "След. В одну 
реку" (16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Свет в окне" (16+) 
Сериал (Россия)
23.05 "След. Ближе к телу" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Непризнанная дочь" 
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Страшный 
рисунок" (16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Два выстрела " 
(16+) Сериал (Россия)
2.25 "Детективы. Шутка ценою 
в жизнь" 1670 (16+) Сериал 
(Россия)
2.55 "Детективы. Мистер Крей-
зи" (16+) Сериал (Россия)
3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Подстре-
кательница" (16+) Сериал 
(Россия)
3.55 "Детективы. Люблю - не лю-
блю" (16+) Сериал (Россия)
4.30 "Детективы. Малыш под 
дверью" (16+) Сериал (Россия)
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (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. Никита Волков 
в остросюжетном сериале 
"Вокально-криминальный ан-
самбль" (16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
0.00 Сегодня.
0.05 "Поздняков" (16+).
0.15 Детективный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+).
2.30 Сериал "Пасечник" (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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "Песни" (16+) Музыкальная 
программа
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 1 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 2 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 3 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
103 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
105 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
108 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
109 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 29 серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 220 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 221 серия
21.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
22.00 "Адаптация" (16+) Сериал 
35 серия
22.30 "Адаптация" (16+) Сериал 
36 серия
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу

0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
1.50 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.40 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 93 серия
3.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
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+
6.40 М/ф "Астробой" 12+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.50 Х/ф "Валериан и Город 
тысячи планет" 16+
13.45 Х/ф "Чудо-женщина" 16+
16.25 Х/ф "90-е. Весело и 
громко" 16+
21.00 Х/ф "Мамы чемпионов" 
16+
22.00 Х/ф "Лёд" 12+
0.20 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
1.20 Х/ф "Убрать перископ" 0+
3.05 Х/ф "Лучше не бывает" 
12+
5.10 "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 Премьера. "Как устроена 
Вселенная с Фёдором Бондар-
чуком". 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": Ноа Уайли в 
фэнтези "Библиотекарь" 
(США). 16+
22.00 Премьера. "Водить по-
русски". 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 "Кино": Ноа Уайли в 
фэнтези "Библиотекарь-2: 
ВОзвращение к копям царя 
Соломона" (США). 16+
2.10 "Кино": Дастин Хоффман, 
Джессика Лэнг, Билл Мюррей в 
комедии "Тутси" (США). 12+
4.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.45 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+.
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Смерть под парусом". 
Детектив 0+.
10.50 Городское собрание 
(12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Максим 
Матвеев" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Нераскрытый талант". 
Детектив. 1-я и 2-я серии 
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "1/2 президента". Спе-
циальный репортаж (16+).
23.05 "Знак качества" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Марис 
Лиепа" (16+).
1.25 "Горбачёвы. История 

любви". Документальный 
фильм (12+).
2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.05 "Джуна". Телесериал 
(16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Неделя 24
0.45 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
1.15 Спорт 24: Итоги (12+)
1.45 Наше кино. Х/ф "Белые 
росы. Возвращение" (16+)
3.25 Д/ф "Сеятели духа" (12+)
4.00 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+)
9.40 Деревенское счастье 
(12+)
10.05 Доктор И. (16+)
10.35 Мой герой с 
Т.Устиновой. Екатерина 
Жемчужная (12+)
11.15 Перекличка (6+)
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". Алиса 
Гребенщикова (16+)
15.30 Доктор И. (16+)
16.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
17.00 Новости-24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Спорт 24: Итоги (12+)
18.40 Место под солнцем 
(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 "Алло, Варшава!" 
(12+)
22.50 Выходные на колесах 
(12+)
23.15 Т/с "Сватьи" (12+)
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СРЕДА, 3 апреля

ЧЕТВЕРГ, 4 апреля
1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 4 апреля. 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. Антон Шагин в 
многосерийном фильме "Под-
кидыш" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "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. 

Диана Пожарская, Кирилл 
Дыцевич, Софья Шуткина, На-
талья Швец, Николай Фоменко, 
Евгения Дмитриева и Феруза 
Рузиева в телесериале "На 
краю". (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Десант есть десант". 1 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010) Режиссер Ан-
дрей Коршунов. В ролях: Павел 
Майков, Виталий Кудрявцев, 
Александр Большаков, Алек-
сандр Барановский, Дмитрий 
Быковский-Ромашов.
6.05 "Десант есть десант". 2 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
6.55 "Десант есть десант". 3 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
7.40 "Десант есть десант". 4 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых фо-
нарей-2. Аварийная защита" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999)
10.20 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Визит к доктору" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999)
11.20 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Новое слово в живописи" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999)
12.20 "Десант есть десант". 7 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
13.00 "Известия"
13.25 "Десант есть десант". 7 
серия (продолжение) (16+) Бое-
вик, детектив (Россия, 2010)
13.45 "Десант есть десант". 8 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
14.40 "Десант есть десант". 9 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
15.40 "Десант есть десант". 10 

серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
16.35 "Десант есть десант". 11 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
17.35 "Десант есть десант". 12 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Охотники за 
привидениями" (16+) Сериал 
(Россия)
19.50 "След. Сильнодейству-
ющее средство" (16+) Сериал 
(Россия)
20.40 "След. Селфи с покойни-
ком" (16+) Сериал (Россия)
21.25 Премьера. "След. От-
блеск пламени" (16+) Сериал 
(Россия)
22.20 "След. Выходное пособие 
убийцы" (16+) Сериал (Россия)
23.05 "След. Один на всех" 
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Поза трупа" (16+) 
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Бегство от 
любви" (16+) Сериал (Россия)
1.55 "Детективы. Ужасные 
вещи" (16+) Сериал (Россия)
2.25 "Детективы. Тяжелое дет-
ство" (16+) Сериал (Россия)
2.55 "Детективы. Окно во двор" 
(16+) Сериал (Россия)
3.30 "Известия"
3.35 "Детективы. Полтора про-
цента" (16+) Сериал (Россия)
4.00 "Детективы. Потерянные 
дни" (16+) Сериал (Россия)
4.25 "Детективы. Белый и пу-
шистый" (16+) Сериал (Россия). 
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (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 Премьера. Остросюжет-
ный сериал "Вокально-крими-
нальный ансамбль" (16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детективный сериал 
"Новая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение" (16+).
2.00 "Подозреваются все" 
(16+).
2.40 Сериал "Пасечник" (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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
64 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
65 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
66 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
67 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 10 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 11 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 12 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
141 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
142 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
143 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
144 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 32 серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 223 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 224 серия
21.00 "Шоу "Студия Союз"" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Импровизация" (16+) 

Юмористическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.00 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
1.50 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.35 THT-CLUB
2.40 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 96 серия
3.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.20 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
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+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00, 21.00 Х/ф "Мамы чемпи-
онов" 16+
11.00 Х/ф "Турист" 16+
13.05 Х/ф "Напарник" 12+
14.55 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "90-е. Весело и 
громко" 16+
22.00 Х/ф "Время первых" 6+
0.50 Х/ф "Битва полов" 18+
3.05 Х/ф "Срочно выйду замуж" 
16+
4.40 "Руссо туристо" 16+
5.30 "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 Премьера. "Как устроена 
Вселенная с Фёдором Бондар-
чуком". 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": Анджелина 
Джоли, Лив Шрайбер, Чиветель 
Эджиофор в боевике "Солт" 
(США)". 16+
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным". 
16+
0.30 "Кино": Брентон Туэйтс, 
Лоренс Фишберн, Оливия Кук 
в фантастическом триллере 
"Сигнал" (США). 16+
2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.00 "Тайны Чапман". 16+
4.40 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." (16+).
8.40 "Впервые замужем". Худо-
жественный фильм 0+.
10.35 "Валентина Теличкина. 
Начать с нуля". Документаль-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Велико-
британия) (12+).
13.40 "Мой герой. Евгения 
Крегжде" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Нераскрытый талант-2". 
Детектив. 3-я и 4-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 "Обложка. Инстаграмщи-
цы" (16+).
23.05 Премьера. "Актёрские 

драмы. За кулисами музыкаль-
ных фильмов". Документаль-
ный фильм (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "90-е. Горько!" (16+).
1.25 "Бунтари по-американски". 
Документальный фильм (12+).
2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.05 "Джуна". Телесериал (16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.20 Мой герой с Т.Устиновой. 
Светлана Савицкая (12+)
2.00 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "В погоне 
за славой" (12+)
4.15 Деревенское счастье 
4.45 Доктор И. (16+)
5.15 Культура с Куприяновой 
5.30 ВЕЧЕР LIVE (12+)
6.05 Новости 24
6.30 Теперь и прежде (12+)
6.45 М/ф "Фиксики" (0+)
7.00 Утро нового дня (12+)
9.00 Новости 24
9.20 ВЕЧЕР LIVE (12+)
9.50 Клуб "Шико" (12+)
10.05 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
10.50 Деревенское счастье 
11.15 Эпоха (12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.20 М/ф "Фиксики" (0+)
12.30 Выходные на колесах 
(12+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 ЭтноКрым (12+)
14.45 Наше кино. Х/ф "В по-
гоне за славой" (12+)
16.10 Мой герой с 
Т.Устиновой. Светлана Савиц-
кая (12+)
17.00 Новости 24
17.20 Т/с "Сватьи" (12+)
18.10 Эпоха (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 "Два 
Федора" (12+)
22.55 Спорт. Лица (12+)
23.15 Т/с "Сватьи" (12+)

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 3 апреля. 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. Антон Шагин в 
многосерийном фильме "Под-
кидыш" 16+
23.30 "Большая игра" 12+
0.30 "Вечерний Ургант" 16+
1.00 Константин Хабенский в 
легендарном сериале "Убойная 
сила" 16+
3.00 Новости
3.05 "Мужское / Женское" 16+
3.50 "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. 
Диана Пожарская, Кирилл 

Дыцевич, Софья Шуткина, На-
талья Швец, Николай Фоменко, 
Евгения Дмитриева и Феруза 
Рузиева в телесериале "На 
краю". (16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+)
2.00 Детективный телесериал 
"Морозова". (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.40 "Северный ветер". 5 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
6.25 "Северный ветер". 6 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
7.10 "Северный ветер". 7 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
8.05 "Северный ветер". 8 серия 
(16+) Детектив (Россия, 2009)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых фонарей. 
Женское счастье" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)
10.20 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Ищу работу с риском" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999 г.) Режиссер Игорь 
Москвитин, Евгений Аксёнов, 
Кирилл Капица, Виктор Бутур-
лин. В ролях: Алексей Нилов, 
Сергей Селин, Михаил Трухин, 
Александр Половцев.
11.25 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Контрабас" (16+) Детектив, 
криминальный (Россия, 1999)
12.25 "Десант есть десант". 1 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010) Режиссер Андрей 
Коршунов. В ролях: Павел 
Майков, Виталий Кудрявцев, 
Александр Большаков, Алек-
сандр Барановский, Дмитрий 
Быковский-Ромашов.
13.00 "Известия"
13.25 "Десант есть десант". 1 се-
рия (продолжение) (16+) Боевик, 
детектив (Россия, 2010)
13.50 "Десант есть десант". 2 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
14.50 "Десант есть десант". 3 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
15.40 "Десант есть десант". 4 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
16.40 "Десант есть десант". 5 

серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
17.35 "Десант есть десант". 6 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Зомби-оборотни" 
(16+) Сериал (Россия)
19.50 "След. Диагноз" (16+) 
Сериал (Россия)
20.40 "След. Двойная игра" (16+) 
Сериал (Россия)
21.25 Премьера. "След. Три-
надцать стульев" (16+) Сериал 
(Россия)
22.20 "След. Киборг по вызову" 
(16+) Сериал (Россия)
23.05 "След. На игле" (16+) 
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск"
0.25 "След. Мертвый язык" (16+) 
Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. В деревне у 
бабушки" (16+) Сериал (Россия)
1.50 "Детективы. Маленькая 
жизнь" (16+) Сериал (Россия)
2.20 "Детективы. Отпуск с 
последствиями" (16+) Сериал 
(Россия)
2.50 "Детективы. Опасный клоун" 
(16+) Сериал (Россия)
3.15 "Известия"
3.25 "Детективы. Страшная на-
ходка" (16+) Сериал (Россия)
3.55 "Детективы. Мертвец - шан-
тажист" (16+) Сериал (Россия)
4.25 "Детективы. Благородное 
происхождение" (16+) Сериал 
(Россия).
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (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. Остросюжетный 
сериал "Вокально-криминальный 
ансамбль" (16+).
23.00 "Изменить нельзя" (16+).
0.00 Сегодня.
0.10 Детективный сериал "Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние" (16+).
2.00 "Подозреваются все" (16+).
2.40 Сериал "Пасечник" (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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
60 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
61 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
62 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
63 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 7 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 8 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 9 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
122 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
126 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
133 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
136 серия
19.00 "Полицейский с Рублевки" 
(16+) Комедия 31 серия
20.00 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 222 серия
20.30 "Реальные пацаны" (16+) 
Комедия 223 серия
21.00 "Однажды в России" (16+) 
Юмористическая программа
22.00 "Где логика?" (16+) Юмори-
стическая программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение

1.00 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
1.50 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
2.40 "ХОР" (16+) Комедийный 
телесериал 95 серия
3.25 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
4.15 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая программа
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+
6.40 М/с "Команда Турбо" 0+
7.30 М/с "Три кота" 0+
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
8.30 М/с "Том и Джерри" 0+
9.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.00, 21.00 Х/ф "Мамы чемпи-
онов" 16+
11.05 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона-2" 6+
13.05 Х/ф "Призрак" 6+
15.25 Т/с "Воронины" 16+
20.00 Х/ф "90-е. Весело и 
громко" 16+
22.00 Х/ф "Напарник" 12+
23.55 Х/ф "Турист" 16+
1.50 Х/ф "Битва полов" 18+
3.50 Х/ф "Хатико. Самый 
верный друг" 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 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. 16+
11.00 "Документальный про-
ект". 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 Премьера. "Как устроена 
Вселенная с Фёдором Бондар-
чуком". 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": Джейсон Момоа, 
Стивен Лэнг, Рэйчел Николс 
в приключенческом боевике 
"Конан-варвар" (США). 16+
22.00 Премьера. "Смотреть 
всем!" 16+
23.00 "Новости". 16+
23.25 Премьера. "Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным". 16+
0.30 "Кино": Клайв Оуэн, 
Морган Фриман в приключен-
ческом боевике "Последние 
рыцари" (США - Чехия - Южная 
Корея). 18+
2.30 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
3.15 "Тайны Чапман". 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." (16+).
8.45 "Лекарство против страха". 
Детектив (12+).
10.35 "Павел Кадочников. Зате-
рянный герой". Документальный 
фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Чисто английское 
убийство". Детектив (Великобри-
тания) (12+).
13.40 "Мой герой. Михаил 
Борисов" (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
17.00 "Естественный отбор" 
(12+).
17.50 "Нераскрытый талант-2". 
Детектив. 1-я и 2-я серии (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Прощание. Евгений 
Леонов" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Удар властью. Лев Рохлин" 
(16+).
1.25 "Два председателя". До-

кументальный фильм (12+).
2.15 "Анна-детективъ". Теле-
сериал (12+).
4.05 "Джуна". Телесериал (16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.05 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.15 Мой герой с Т.Устиновой. 
Дарья Повереннова (12+)
1.55 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
2.50 Наше кино. Х/ф "Большое 
золото мистера Гринвуда" 
3.55 Культура с Куприяновой 
(12+)
4.10 Зерно истины (6+)
4.50 Отдыхай в Крыму (12+)
5.05 Деревенское счастье 
(12+)
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. Светлана Савиц-
кая (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. Дарья Поверен-
нова (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. Х/ф "В по-
гоне за славой" (12+)
22.55 Теперь и прежде (12+)
23.10 Т/с "Сватьи" (12+)
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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+
8.55 "Умницы и умники" 12+
9.45 "Слово пастыря" 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. К юбилею 
Владимира Познера. "Времена 
не выбирают" 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. Концерт, 
посвященный 100-летию 
Финансового университета 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. "Главная 
роль" 12+
0.30 Премьера. Винсен Линдон 
в фильме "Белые рыцари" 16+
2.40 "Модный приговор" 6+
3.35 "Мужское / Женское" 16+
4.15 "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 Наталья Терехова, 
Андрей Горбачёв, Игорь 
Ботвин, Алексей Попретинский 
и Елена Лопаткина в фильме 
"Портрет женщины в красном". 
2016г. (12+)
13.40 Евгения Нохрина, 
Дмитрий Пчела и Пётр Баран-
чеев в фильме "Цвет спелой 
вишни". 2017г. (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 Олеся Фаттахова и 
Сергей Радченко в фильме 
"Второе дыхание". 2016г. (12+)
4.30 Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов, Людмила 
Артемьева и Анатолий Васи-
льев в телесериале "Сваты". 
(12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Детективы. Личные 
мотивы" (продолжение) (16+) 
Сериал (Россия)
5.20 "Детективы. Против со-
вести" (16+) Сериал (Россия)
5.55 "Детективы. Мыльный пу-
зырь" (16+) Сериал (Россия)
6.15 "Детективы. Актриса" 
(16+) Сериал (Россия)
6.50 "Детективы. Царапина" 
(16+) Сериал (Россия)
7.20 "Детективы. Домработни-
ца" (16+) Сериал (Россия)
7.50 "Детективы. С чистого 
листа" (16+) Сериал (Россия)
8.20 "Детективы. Женский 
коллектив" (16+) Сериал 
(Россия)
8.50 Премьера. "Детективы. 
Пока все влюблялись." (16+) 
Сериал (Россия)
9.25 Премьера. "Детективы. 
Слишком дорогая игрушка" 
(16+) Сериал (Россия)
10.05 Премьера. "Детективы. 
Ненужная вещь из комиссион-
ки " (16+) Сериал (Россия)
10.50 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: "След. Про-
токол опасных мыслей" (16+) 
Сериал (Россия)
11.40 "След. Селфи с покой-
ником" (16+) Сериал (Россия)
12.30 "След. В одну реку" 
(16+) Сериал (Россия)
13.20 "След. К нам едет оли-
гарх" (16+) Сериал (Россия)
14.05 "След. Выходное по-
собие убийцы" (16+) Сериал 
(Россия)
15.00 "След. Тринадцать сту-

льев" (16+) Сериал (Россия)
15.50 "След. Свет в окне" 
(16+) Сериал (Россия)
16.35 "След. Отблеск пламе-
ни" (16+) Сериал (Россия)
17.25 "След. На краю" (16+) 
Сериал (Россия)
18.15 "След. Большая игра" 
(16+) Сериал (Россия)
19.00 "След. Титаны" (16+) 
Сериал (Россия)
19.55 "След. Кофе в постель" 
(16+) Сериал (Россия)
20.40 "След. Клан" (16+) 
Сериал (Россия)
21.35 "След. Дом инвалида" 
(16+) Сериал (Россия)
22.20 "След. Тонкая грань" 
(16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Киборг по вы-
зову" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитическая 
программа
0.55 "Всегда говори "всегда". 
1 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2003 г.) Режиссер 
Алексей Козлов, Владимир 
Нахабцев (мл.). В ролях: 
Мария Порошина, Татьяна 
Абрамова, Ярослав Бойко, 
Даниил Страхов, Данила 
Перов.
1.55 "Всегда говори "всегда". 
2 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2003)
2.40 "Всегда говори "всегда". 
3 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2003)
3.25 "Всегда говори "всегда". 
4 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2003)
4.10 "Всегда говори "всегда". 
5 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2003)
4.55 "Всегда говори "всегда". 
6 серия (12+) Мелодрама 
(Россия, 2003)      
_____________________

НТВ
5.00 "ЧП. Расследование" 
(16+).
5.35 Василий Лановой, 
Георгий Юматов в детективе 
"Огарева, 6" (12+).
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". 
Маргарита Симоньян (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". Горан Брегович 
(16+).
1.40 "Фоменко фейк" (16+).
2.05 "Дачный ответ" (0+).
3.05 Боевик "Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого" (16+)
_____________________

ТНТ
7.00 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
7.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
8.00 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
8.30 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) 
Реалити-шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+) Паранор-
мальное шоу
12.30 "Полицейский с 
Рублевки. Фильм о сериале" 
(16+) Фильм, Россия, 2018 г.
13.35 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 25 
серия
14.40 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 26 
серия
15.45 "Полицейский с 

Рублевки" (16+) Комедия 27 
серия
16.55 "Полицейский с 
Рублевки" (16+) Комедия 28 
серия
18.00 "Бабушка лёгкого 
поведения 2" (16+) Комедия, 
Россия, 2019 г.
20.00 "Песни" (16+) Музы-
кальная программа
22.00 "Мартиросян Official" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
23.00 "Дом-2. Город любви" 
(16+) Реалити-шоу
0.00 "Дом-2. После заката" 
(16+) Реалити-шоу. Спецв-
ключение
1.00 "Джона Хекс" (Jonah 
Hex) (16+) фантастика/бое-
вик, США, 2010 г.
2.20 "ТНТ MUSIC" (16+) 
Музыкальная программа
2.45 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
3.30 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
4.20 "Открытый микрофон" 
(16+) Юмористическая про-
грамма
5.10 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
5.35 "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 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
9.30 "ПроСТО кухня" 12+
10.30 "Рогов. Студия 24" 16+
11.30, 2.00 Х/ф "Миллионер 
поневоле" 12+
13.25, 3.30 Х/ф "Большой 
папа" 0+
15.15 Х/ф "Медальон" 12+
17.00 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" 16+
18.55 М/ф "Тайна Коко" 12+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" 12+
0.05 Х/ф "Лемони Сникет. 33 

несчастья" 12+
4.50 "Руссо туристо" 16+
5.15 "6 кадров" 16+
__________________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.20 "Кино": Том Хэнкс в коме-
дии "Тёрнер и Хуч" (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. "Засекречен-
ные списки. Лох - это судьба?" 
Документальный спецпроект. 
16+
20.40 "Кино": Вин Дизель, Азия 
Ардженто, Сэмюэл Л. Джексон 
в боевике "Три икса" (США). 
16+
23.00 "Кино": Уиллем Дефо, 
Сэмюэл Л. Джексон, Айс Кьюб 
в боевике "Три икса-2: Новый 
уровень" (США). 16+
1.00 "Кино": Джош Лукас, Джес-
сика Бил, Джейми Фокс, Сэм 
Шепард в фантастическом 
боевике "Стелс" (США). 16+
3.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
__________________

ТВ-Центр
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка 0+.
6.25 "На двух стульях". 
Юмористический концерт 
(12+).
7.40 Фильм-сказка. "САДКО" 
0+.
9.05 Православная энцикло-
педия (6+).
9.35 "Интим не предлагать". 
Художественный фильм 
(12+).
11.30 События.
11.45 "Будьте моим мужем". 
Художественный фильм 
(6+).
13.30 Детективы Татьяны 
Устиновой. "Неразрезанные 
страницы" (12+).
14.30 События.
14.45 "Неразрезанные 
страницы". Продолжение 

детектива (12+).
17.20 Премьера. "Оконча-
тельный приговор". Художе-
ственный фильм (12+).
21.00 "Постскриптум" с 
Алексеем Пушковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу 
(16+).
23.40 События.
23.55 "Право голоса" (16+).
3.05 "1/2 президента". Спе-
циальный репортаж (16+).
3.40 "Прощание. Евгений 
Леонов" (16+).
4.25 "Удар властью. Лев 
Рохлин" (16+).
5.15 Линия защиты (16+).
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.30 Т/с "Белая рабыня" (16+)
1.15 Наше кино. Х/ф "На бере-
гу большой реки" (12+)
2.25 Спорт.Лица (12+)
2.40 Место под солнцем (12+)
3.00 Т/с "Сватьи" (12+)
3.50 Ток-шоу "Жена". Евгения 
Крюкова (16+)
5.00 Выходные на колесах 
(12+)
5.30 Эльпида плюс (12+)
5.45 Теперь и прежде (12+)
6.05 Наше кино. Х/ф "На бере-
гу большой реки" (12+)
7.15 Ток-шоу "Жена". Евгения 
Крюкова (16+)
8.30 Деревенское счастье 
(12+)
9.00 Новости 24
9.20 Клуб "Шико" (12+)
9.35 Витамин (6+)
9.50 Фильм детям "Дюймовоч-
ка" (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 "Два 
Федора" (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 Дар сердечный. Игорь 
Кваша (16+)
20.45 Эпоха (12+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Двенад-
цатая ночь" 1-2 серии (12+) 

1 канал
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.25 "Сегодня 5 апреля. 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 Премьера. Жанна Бадо-
ева в новом проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" 18+
1.00 Ален Делон в фильме 
"Неукротимый" 16+
3.30 "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. 
(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 Премьера. "Аншлаг и 

Компания". (16+)
0.00 Олеся Грибок, Тимофей 
Каратаев и Пётр Кислов в 
фильме "Жизнь рассудит". 
2013г. (12+)
3.50 Татьяна Кравченко, 
Фёдор Добронравов, Людмила 
Артемьева и Анатолий Васи-
льев в телесериале "Сваты". 
(12+) 
_____________________

5 канал
5.00 "Известия"
5.20 "Прототипы. Давид 
Гоцман"(12+) Документальный 
фильм
6.00 "Десант есть десант". 7 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
6.45 "Десант есть десант". 8 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
7.30 "Десант есть десант". 9 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
8.25 "Десант есть десант". 10 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
9.00 "Известия"
9.25 "Десант есть десант". 10 
серия (продолжение) (16+) Бое-
вик, детектив (Россия, 2010)
9.45 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Королева красоты" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999)
10.40 "Улицы разбитых 
фонарей-2. Дама с собакой" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999)
11.40 "Улицы разбитых фона-
рей-2. Шла Саша по шоссе" 
(16+) Детектив, криминальный 
(Россия, 1999)
12.40 "Десант есть десант". 11 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
13.00 "Известия"
13.25 "Десант есть десант". 11 
серия (продолжение) (16+) Бое-
вик, детектив (Россия, 2010)
14.00 "Десант есть десант". 12 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
15.00 "Десант есть десант". 13 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)

15.55 "Десант есть десант". 14 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
16.50 "Десант есть десант". 15 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010)
17.45 "Десант есть десант". 16 
серия (16+) Боевик, детектив 
(Россия, 2010г.)
18.40 "След. Другие ценности" 
(16+) Сериал (Россия)
19.25 "След. Невидимый убий-
ца" (16+) Сериал (Россия)
20.20 "След. Сковородка" (16+) 
Сериал (Россия)
21.05 "След. Смерть пельме-
ням" (16+) Сериал (Россия)
21.55 "След. Самое важное" 
(16+) Сериал (Россия)
22.45 "След. Рокировка" (16+) 
Сериал (Россия)
23.30 "След. Врожденный по-
рок" (16+) Сериал (Россия)
0.20 "След. Двойная игра" (16+) 
Сериал (Россия)
1.05 "Детективы. По кругу" (16+) 
Сериал (Россия)
1.40 "Детективы. Ловушка 
онлайн" (16+) Сериал (Россия)
2.15 "Детективы. Пофигист" 
(16+) Сериал (Россия)
2.45 "Детективы. Монстр" (16+) 
Сериал (Россия)
3.15 "Детективы. Во все глаза" 
(16+) Сериал (Россия)
3.50 "Детективы. Активист" 
(16+) Сериал (Россия)
4.20 "Детективы. Страшный 
рисунок" (16+) Сериал (Россия)
4.50 "Детективы. Личные моти-
вы" (16+) Сериал (Россия)  
_____________________

НТВ
5.00 Сериал "Пасечник" (16+).
6.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+).
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. Остросюжет-
ный сериал "Вокально-крими-
нальный ансамбль" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" 
(16+).
0.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+).
0.55 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
2.55 "Подозреваются все" 
(16+).
3.35 Фильм "Сын за отца..." 
(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 "Дом-2. Спаси свою 
любовь" (16+) Программа
13.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
68 серия
14.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
69 серия
14.30 "СашаТаня" (16+) Комедия 
70 серия
15.00 "СашаТаня" (16+) Комедия 
71 серия
15.30 "Физрук" (16+) Ситком 13 
серия
16.00 "Физрук" (16+) Ситком 14 
серия
16.30 "Физрук" (16+) Ситком 15 
серия
17.00 "Интерны" (16+) Ситком 
149 серия
17.30 "Интерны" (16+) Ситком 
150 серия
18.00 "Интерны" (16+) Ситком 
151 серия
18.30 "Интерны" (16+) Ситком 
155 серия
19.00 "Интерны" (16+) Ситком 
158 серия
19.30 "Интерны" (16+) Ситком 
160 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 "Дом-2. Спаси свою любовь" 
(16+) Программа
2.10 "Бородина против Бузовой" 
(16+) Программа
3.00 "Парни из Джерси" (Jersey 
Boys) (16+) Драма, США, 2014 г.
5.10 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая 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, 15.35 "Уральские пельме-
ни. Смехbook" 16+
10.00 Х/ф "Мамы чемпионов" 
16+
11.00 Х/ф "Медальон" 12+
12.45 Х/ф "Время первых" 6+
20.00, 21.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.00 "Слава Богу, ты при-
шёл!" 16+
0.00 Х/ф "Свадебный угар" 18+
1.55 Х/ф "Хатико. Самый 
верный друг" 0+
3.20 М/ф "Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами" 0+
4.30 "Руссо туристо" 16+
5.20 "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+

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. "Красиво 
жить не запретишь!" Докумен-
тальный спецпроект. 16+
21.00 Премьера. "Паразиты: 
кто нами управляет?" Доку-
ментальный спецпроект. 16+
23.00 "Кино": Милла Йовович 
в фантастическом триллере 
"Обитель зла: Последняя 
глава" (Великобритания - 
Франция - США - Германия 
- ЮАР - Канада - Япония - 
Австралия). 18+
1.00 "Кино": Джеки Эрл Хейли, 
Руни Мара, Кайл Галлнер в 
фильме ужасов "Кошмар на 
улице Вязов" (США)". 18+
2.40 "Кино": Дольф Лундгрен 
в боевике "Акулье озеро" 
(США)". 16+
4.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
_____________________

ТВ-Центр
6.00 "Настроение".
8.05 "Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну". Документаль-
ный фильм (12+).
8.55 "Мачеха". Художествен-
ный фильм (12+).
11.30 События.
11.50 "Мачеха". Продолжение 
фильма (12+).
13.00 "Женская версия. 
Дедушкина внучка". Детектив 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "Женская версия. Де-
душкина внучка". Продолже-
ние детектива (12+).
17.40 "Седьмой гость". Детек-
тив (12+).
19.40 События.
20.00 Премьера. "Дама треф". 
Детектив (12+).
22.00 "В центре событий" с 
Анной Прохоровой.

23.10 "Он и Она" (16+).
0.40 "Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса". Документаль-
ный фильм (12+).
1.30 "Интим не предлагать". 
Художественный фильм (12+).
3.20 Петровка, 38 (16+).
3.40 "Лекарство против 
страха". Детектив (12+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.05 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" 
2.55 Наше кино. Х/ф "Два 
Федора" (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". Евгения 
Крюкова (16+)
11.15 Эльпида плюс (12+)
11.30 Т/с "Сватьи" (12+)
12.20 Перекличка (12+)
12.40 М/ф "Фиксики" (0+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Белая рабыня" (16+)
14.00 Культура наций (12+)
14.25 Фильм детям "Дюймовоч-
ка" (6+)
16.00 "Россия моя" (6+)
16.15 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+)
17.00 Новости 24
17.20 Место под солнцем (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 "На 
берегу большой реки" (12+)
22.40 Место под солнцем (12+)
23.00 Теперь и прежде (12+)
23.15 Ток-шоу "Откровенно с 
О.Байрак" (16+) 
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ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1 канал
5.00 "Контрольная закупка" 6+
5.30 Кирилл Сафонов в много-
серийном фильме "Штрафник" 
16+
6.00 Новости
6.10 "Штрафник" 16+
7.40 "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 "Михаил Пуговкин. 
"Боже, какой типаж!" 12+
13.10 Михаил Пуговкин в 
фильме "Свадьба в Малинов-
ке" 0+
15.00 "Три аккорда" 16+
17.00 Премьера. "Ледниковый 
период. Дети". Новый сезон 0+
19.25 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" 
Весенняя серия игр 16+
23.45 Премьера. "Русский 
керлинг" 
0.50 Роберт Де Ниро, Гвинет 
Пэлтроу в фильме "Большие 
надежды" 16+
2.50 "Мужское / Женское" 16+
3.35 "Давай поженимся!" 16+
4.15 "Контрольная закупка" 6+
_____________________

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.
14.00 Вести.
14.10 К юбилею В.Матвиенко. 
Премьера. "Валентина". 
Фильм Саиды Медведевой. 
(12+)
16.00 Воскресная премьера. 
Ирина Вербицкая, Андрей 
Фролов, Никита Калинин и 
Анна Здор в фильме "Анютины 
глазки". 2019г. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+)
0.50 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
1.50 Наталья Терехова, 
Андрей Горбачёв, Игорь 
Ботвин, Алексей Попретинский 
и Елена Лопаткина в фильме 
"Портрет женщины в красном". 
2016г. (12+)
3.35 Юрий Степанов в телесе-
риале "Гражданин начальник". 
(16+) 
_____________________

5 канал
5.00, 5.35, 6.25 Т/с "Всегда 
говори "всегда" 12+
7.10, 10.00 "Светская хроника" 
16+
8.05 Д/ф "Моя правда. Группа 

"На-На" 12+
9.00 Д/ф "Моя правда. Мар-
гарита Суханкина. "Это был 
просто мираж..." 16+
11.00 "Сваха" 16+
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.40, 18.40, 
19.35, 20.35, 21.35, 22.30, 23.30 
Т/с "Дикий-2" 16+
0.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-2. Королева красоты" 
16+
1.20 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей-2. Дама с собакой" 16+
2.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-2. Шла Саша по 
шоссе" 16+
2.55, 3.40, 4.20 Д/ф "Страх в 
твоем доме" 16+
____________________

НТВ
4.50 "Звезды сошлись" (16+).
6.20 "Центральное телевиде-
ние" (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Ты супер!" Суперсезон 

(6+).
22.40 Вячеслав Тихонов в 
фильме "Доживем до поне-
дельника" (0+).
0.55 "Брэйн ринг" (12+).
1.50 "Подозреваются все" (16+).
2.25 Сериал "Пасечник" (16+).________________
ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 
6.05, 6.30 "ТНТ. Best" 16+
9.00 "Дом-2. Lite" 16+
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Большой завтрак" 16+
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Т/с 
"Полицейский с Рублевки" 16+
16.35 Х/ф "Бабушка лёгкого 
поведения 2" 16+
18.30 "Песни" 16+
20.30 "Школа экстрасенсов" 
16+
22.30 "Stand Up" 16+
23.00 "Дом-2. Город любви" 
16+
0.00 "Дом-2. После заката" 
16+
1.00 "Такое кино!" 16+
1.30 Х/ф "Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голливудски" 
18+
3.10 "ТНТ MUSIC" 16+
3.35, 4.50 "Откры-
тый 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 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
9.30 "Hello! #Звёзды" 16+
10.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 

10.45 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" 16+
12.40 М/ф "Тайна Коко" 12+
14.40 Х/ф "Гарри Поттер и 
Философский камень" 12+
17.45 Х/ф "Гарри Поттер и 
Тайная комната" 12+
21.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Кубок огня" 16+
0.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
1.05 Х/ф "Свадебный угар" 18+
2.55 М/ф "Крякнутые кани-
кулы" 
4.15 М/ф "Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами" 0+
5.20 "6 кадров" 16+ 
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
8.10 "Кино": Джейсон Момоа, 
Стивен Лэнг, Рэйчел Николс 
в приключенческом боевике 
"Конан-варвар" (США). 16+
10.10 "Кино": Анджелина Джо-
ли, Лив Шрайбер, Чиветель 
Эджиофор в боевике "Солт" 
(США)". 16+
12.10 "Кино": Вин Дизель, Азия 
Ардженто, Сэмюэл Л. Джексон 
в боевике "Три икса" (США). 
16+
14.30 "Кино": Уиллем Дефо, 
Сэмюэл Л. Джексон, Айс Кьюб 
в боевике "Три икса-2: Новый 
уровень" (США). 16+
16.40 "Кино": Вин Дизель, 
Донни Йен, Дипика Падукон в 
боевике "Три икса: Мировое 
господство" (США - Китай - 
Канада). 16+
18.45 "Кино": Джейк Джиллен-
хол, Ребекка Фергюсон, Райан 
Рейнольдс в фантастическом 
триллере "Живое" (США). 16+
20.45 "Кино": Дженнифер Лоу-
ренс, Крис Пратт, Майкл Шин 
в фантастическом триллере 

"Пассажиры" (США). 16+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+ 
_____________________

ТВ-Центр
5.30 "Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты" (16+).
5.45 "Впервые замужем". 
Художественный фильм 0+.
7.40 "Фактор жизни" (12+).
8.10 Большое кино. "Гардема-
рины, вперед!" (12+).
8.40 "Дама треф". Детектив 
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (23 (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (10 (16+).
11.55 "Я объявляю вам во-
йну". Художественный фильм 
(12+).
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 "Хроники московского 
быта. Скандал на могиле" 
15.55 "90-е. Наркота" (16+).
16.40 "Прощание. Муслим 
Магомаев" (16+).
17.30 "Письма из прошлого". 
Художественный фильм (12+).
21.10 Детективы Татьяны 
Поляковой. "Барышня и 
хулиган" .
23.55 События.
0.10 "Барышня и хулиган". 
Продолжение детектива 
(12+).
1.05 "Неразрезанные страни-
цы". Детектив (12+).
4.40 "Фальшивая родня". 
Документальный фильм (16+). 
_____________________

Крым-ТВ
0.00 Новости 24
0.15 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
1.10 ЭтноКрым (12+)
1.50 Т/шоу "Жестко" (12+)
3.10 Наше кино. Х/ф "Двенад-
цатая ночь" 1-2 серии (12+)
6.05 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
(12+)
7.00 Витамин (6+)
7.10 Фильм детям "Дюймо-
вочка" (6+)
8.40 Теперь и прежде (12+)
9.00 Новости 24
9.15 Выходные на колесах 
(12+)
9.45 ГОЛУБОЙ КОНТИНЕНТ 
(12+)
10.00 Доктор Левин (12+)
10.15 Наше кино. Х/ф 
"Двенадцатая ночь" 1-2 серии 
(12+)
13.00 Т/с "Белая рабыня" 
(16+)
14.30 Деревенское счастье 
(12+)
15.00 Дар сердечный. Игорь 
Кваша (12+)
16.00 Зерно истины (6+)
16.45 М/ф "Фиксики" (0+)
16.55 Ток-шоу "Жена". Евге-
ния Крюкова (16+)
18.10 Выходные на колесах 
(12+)
18.40 Чрезвычайный Крым: 
Итоги (12+)
19.00 Неделя 24
19.45 Спорт 24: Итоги (12+)
20.15 Джо Дассен. История 
одного пророчества (16+)
21.00 Новости 24
21.15 Наше кино. Х/ф "Волчья 
стая" (16+)
22.40 Д/ф "Там, где течет 
Амгунь" (12+)
23.05 Дар сердечный. Игорь 
Кваша (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 апреля

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.

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

В здании отеля «Форум» по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина, 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

ФИЛИАЛ АО «КРЫМТУР» ТОК «ГОРИЗОНТ»
Приглашает на сезонную работу: горничную, инструк-

тора по спорту, мастера зеленого хозяйства, рабочего зе-
леного хозяйства.

Обращаться по тел. +7 978 735 97 79 Ирина.

Кадастровым инженером Петровой Эллой Леонидовной (почтовый 
адрес: РК,  г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11 , e-mail:  ella.
kadastr@gmail.com), квалификационный аттестат № 82-16-526, тел.:+7 978 
79 05 671, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Можжевеловая, земельный участок 15, с 
кадастровым номером 90:23:010146:53 , выполняются кадастровые рабо-
ты  по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Муртазаев И.А. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 28 апреля 2019 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, 
ул. Садовая, д. 11 А, кв. 11  в 10 часов 00 минут. С картографическим ма-
териалом и правоустанавливающими документами можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, д. 11 А, кв. 
11. Возражения, замечания и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 
марта 2019 г. по 28 апреля 2019 г. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

Земельный участок с кадастровым номером 90:23:010147:65, располо-
женный по адресу: Республика Крым, г. Судак, мкр. Юго-Западный, №11/3.

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

Кадастровым инженером Шевченко Андреем Сергеевичем  (почтовый адрес: 
298108, г. Феодосия, ул. Митридатская, д.13, кв. 3, адрес электронной почты: 
shevchenko1981@mail.ru, контактный телефон +7-978-862-85-47, квалификаци-
онный аттестат №82-14-125, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №32822) в отношении земельного 
участка   расположенного по адресу: Республика Крым,  г. Судак,  с. Миндальное, 
СТ «Солнечная Долина»,  уч. 1195; кадастровый номер: 90:23:081401:706 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является  гр.  Постол Анна Викторовна, тел. +7-978-874-69-94, 
Краснодарский Край, р-н Анапский, ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, д. 6, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится:

 29 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Крым, г. Феодосия,  
ул. Земская, 9-А, офис 5. Со схемой местоположения и уточнения границ и с про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 298100, 
г. Феодосия,ул. Земская, 9-А, офис 5. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 29 марта  2019 г. по 17 апреля 2019 г., по  адресу: 298100, г. 
Феодосия, ул. Земская, 9-А, офис 5.

Смежный земельный участок,  с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ, расположен по адресу: Республика Крым,  
г. Судак,  с. Миндальное, СТ «Солнечная Долина»,  уч. 1194; кадастровый но-
мер:90:23:081401:416.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории Республики Крым и г. Се-
вастополя» Постановлением Советом министров Республики 
Крым от 9.08.2018 г. №384 утверждены порядок обеспечения жи-
лыми помещениями и учет нуждающихся в жилых помещениях 
отдельных категорий граждан, установленных Указом Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 г. 
№517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Республике 
Крым наделены отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан, установленных Указом  Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют гражда-
не Российской Федерации, постоянно проживающие на террито-
рии Республики Крым, а именно:

а) граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях и уволенные до 
18.03.2014 г.:

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагавших-
ся) на территории Республики Крым и г. Севастополя воинских 
частей вооруженных сил, воинских формирований и правоохра-
нительных органов Украины, в которых предусмотрена военная 
служба;

-с военной службы из органов военного управления и воинских 
формирований Республики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республики 
Крым и г. Севастополя региональных органов Государственной 
службы специальной связи и защиты информации Украины;

б) граждане Российской Федерации – члены семей граждан, 
названных в вышеуказанном пункте «а»;

в) граждане Российской Федерации – члены семей (в том чис-
ле вдовы/вдовцы, не вступившие в повторный брак) погибших 
(умерших) в период прохождения военной службы (службы) или 
погибших (умерших) после увольнения с военной службы (служ-
бы) граждан, названных в вышеуказанном пункте «а», состояв-
шие на дату гибели (смерти) на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляет-
ся за счет средств федерального бюджета бюджету Республики 
Крым в виде субвенции, путем предоставления единовременной 
денежной выплаты на приобретение жилого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на территории Республики Крым 
и г. Севастополя» является добровольным и носит заявительный 
характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание 
участвовать в реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации №116, могут обратиться в администрацию г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в ад-
министрацию г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 
402, – приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до 17.00, – или по 
телефону 3-12-53.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 
01 февраля 2019 года по 01 апреля 2019 года проходит 
перерегистрация граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории городского 
округа Судак Республики Крым.

Документы предоставляются в сектор жилищной политики 
отдела ЖКХ и благоустройства администрации города Судака: 
4 этаж, каб.№402,  дни приёма: вторник, четверг с 13.00 до 
17.00 по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а. 
Телефон: (06566) 3-12-53.

(Более подробная информация на сайте sudak.rk.gov.ru в 
разделе «Жилищная политика»)

* * *

Скорбим о скоропостижной смерти
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА МАЗИЛИНА,
доброго, отзывчивого человека, уважаемого 

предпринимателя, всегда готового помочь другим 
в трудные минуты. Светлая память.

Родственники, сотрудники, друзья, соседи, совет ветеранов 
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В апреле 2018 года 
Президентом России Вла-
димиром Путиным был 
подписан закон, позво-
ляющий россиянам сво-
бодно собирать в лесу 
сухостой (валежник) для 
собственных нужд. Офи-
циально закон вступил 
в силу с 1 января этого 
года.  Раньше за вывоз из 
леса сухих стволов и ве-
ток можно было получить 
штраф или даже два года 
лишения свободы. Теперь 
ситуация изменилась.

В ЛЕС, 
ДА ПО… ВАЛЕЖНИК
Заготовка валежника - 

это сбор лежащих остатков 
стволов деревьев, сучьев 
после снеговала, шторма, 
бурелома или других при-
родных явлений. Люди со-
бирают валежник для раз-
ных целей, но прежде всего 
для отопления домов. Это 
важно и для государства, 
так как очистка леса от су-
хостоя и пней снижает ве-
роятность лесных пожаров 
и поражения деревьев вре-
дителями.

Теперь валежник не счи-
тается платным ресурсом, и 
с 1 января его сбор к право-
нарушению не приравнива-
ется. Однако, чтобы окон-
чательно легализовать этот 
процесс, власти на местах 
должны были до начала 
2019 года внести изменения 
в локальные нормативно-
правовые акты. 

«Большинство регионов 
уже проделали эту работу, 
либо проекты находятся на 
утверждении, - пояснили в 
пресс-службе Рослесхоза. - 
Например, в Московской 
области изменениями уста-
новлено, что сбор валежни-
ка можно проводить на всей 
территории земель лесного 
фонда в границах региона, 
но есть исключения. В их 
числе - места проведения 
лесосечных работ, склади-
рования ранее заготовлен-
ной древесины, а также осо-
бо охраняемые территории, 
где установлен прямой за-
прет на сбор валежника или 
вмешательство человека».

Собирать валежник мож-
но в течение всего года, не 
уведомляя об этом вла-
сти, предельный объем не 
устанавливается. Однако 
отдельные регионы ввели 
более жесткие требования. 
Например, в Краснодарском 
крае установлен порядок 
и сроки подачи уведомле-
ния гражданами, а также 
учет собранного валежни-
ка. Власти Красноярского 
края выделяют для сбора 
конкретный участок в грани-
цах лесничества. В Ханты-
Мансийском автономном 
округе об участках сбора 
валежника граждан долж-
ны оповещать лесничества, 
размещая информацию на 
специальных стендах. В 
Пензенской области мест-
ные законы устанавлива-
ют, что собирать валежник 
можно без рубки лесных 
насаждений и без использо-
вания любых инструментов, 
таких, как пилы и сучкоре-
зы. А в Пермском крае, на-
оборот, допускается сбор 
валежника в течение всего 
года, преимущественно в 
бесснежный период, с при-
менением любых ручных 
инструментов без ущерба 
другим лесным насаждени-
ям. Закон Приморского края 
устанавливает, что гражда-
не, которым предоставлены 
лесные участки в аренду, не 
вправе препятствовать до-
ступу других людей для за-
готовки валежника.

СБОР СУХОСТОЯ 
ПО-КРЫМСКИ 

И хотя крымский кли-
мат сложно назвать су-
ровым, да и зимы у нас 
гораздо мягче, чем на ма-
териковой части России, 
но холода тоже бывают, и 
в большинстве населен-
ных пунктов (до которых 
ещё не дотянули заветное 
«голубое топливо») обо-
гревают жильё дровами 
и углём. Для сёл, которые 
расположены в непосред-
ственной близости к лесу, 
сбор веток и поваленных 
ветром деревьев стал бы 

хорошим подспорьем в 
отопительный сезон. Но 
жители этим подспорьем 
воспользоваться не реша-
ются, так как боятся штра-
фов от представителей 
лесничества.

Как сообщает департа-
мент лесного, охотничьего 
хозяйства и регулирова-
ния пользования биоре-
сурсами Министерства 
экологии и природных ре-
сурсов Республики Крым, 
важно различать понятия 
сбора валежника и его за-
готовки.

«В соответствии со ста-
тьёй 11 Лесного кодекса 
Российской Федерации, 
граждане имеют право 
свободно и бесплатно пре-
бывать в лесах и для соб-
ственных нужд производить 
заготовку и сбор дикорасту-
щих плодов, ягод, орехов, 
грибов, иных пригодных 
для употребления в пищу 
лесных ресурсов (пищевых 
лесных ресурсов), кроме 
того, недревесных лесных 
ресурсов», — рассказали в 
департаменте. Федераль-
ным законом от 18 апреля 
2018 года №77-ФЗ к недре-
весным лесным ресурсам 
отнесён валежник.

«В соответствии с пра-
вилами заготовки и сбора 
недревесных лесных ресур-
сов, утверждёнными при-
казом Минприроды России 
от 16 июля 2018 года №325, 
при заготовке валежника 
осуществляется сбор лежа-

щих на поверхности земли 
остатков стволов деревьев, 
сучьев, не являющихся по-
рубочными остатками в 
местах проведения лесо-
сечных работ, и (или) об-
разовавшихся вследствие 
естественного отмирания 
деревьев, при их поврежде-
нии вредными организмами, 
буреломе, снеговале», — 
пояснили в департаменте. 
В результате при заготовке 
валежника не допускается 
валка деревьев, кроме того, 
вывоз (транспортировка) 
валежника: «Спиливание, 
срубание, срезание, то есть 
отделение ствола от корня 
дерева запрещено».

Говоря простым языком, 
закон разрешает граждани-
ну выносить из леса ветки 
и поваленные деревья, но 

- не вывозить их на транс-
портных средствах и уж тем 
более не рубить или пилить 
на месте. Это, согласно за-
конодательству, уже явля-
ется заготовкой древесины 
и влечёт административную 
и даже уголовную ответ-
ственность.

«Согласно статье 8.28 
КоАП РФ, нарушающая за-
кон рубка, повреждение 
лесных насаждений или 
самовольное выкапывание 
в лесах деревьев, кустар-
ников, лиан влечет нало-
жение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от трёх тысяч до че-
тырех тысяч рублей, а те 
же действия, совершенные 
с применением механиз-

мов, автомототранспортных 
средств, самоходных ма-
шин и прочих видов техники, 
или совершенные в лесо-
парковом зеленом поясе, 
если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого 
деяния, влекут наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от че-
тырех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией про-
дукции незаконного приро-
допользования, кроме того, 
с конфискацией орудия со-
вершения административ-
ного правонарушения или 
без таковой», — рассказали 
в департаменте лесного хо-
зяйства.

А если сумма ущерба 
превышает 5 тысяч рублей, 
то такие действия могут ква-
лифицироваться уже по ста-
тье 260 Уголовного кодекса 
РФ, которой предусмотрен 
штраф  до трёх млн. рублей, 
принудительные работы до 
пяти лет и даже тюремный 
срок до 7 лет.

Кстати, по транспорт-
ным средствам есть нюанс: 
оставлять машину на до-
роге рядом с лесом и со-
бирать в неё валежник не 
запрещено. «Запрещено 
съезжать с лесной доро-
ги и производить погрузку 
валежника в транспортное 
средство непосредствен-
но в самом лесу. Движение 
транспортного средства в 
лесной местности влечёт 
наложение штрафа на граж-
данина до 1 тысячи рублей 
и на транспортное средство 

— до 17,5 тыс. рублей», — 
уточнили в департаменте.

Специалисты также под-
черкнули, что сбор валежни-
ка запрещён, если  введено 
ограничение пребывания 
граждан в лесах вследствие 
высокой пожарной опасно-
сти. Был сделан акцент так-
же на следующем: «Пребы-
вание граждан может быть 
запрещено или ограничено 
в лесах, расположенных 
на землях обороны и без-
опасности, землях особо 
охраняемых природных 

территорий. Также пребыва-
ние граждан в лесах может 
быть ограничено в целях 
обеспечения пожарной и 
санитарной безопасности, 
безопасности граждан при 
выполнении компаний по 
охране, защите, воспроиз-
водству, использованию 
лесов».

А как поступить в слу-
чае, если граждане желают 
официально заготавливать 
дрова для собственных 
нужд? «В этом случае меж-
ду физическим лицом и де-
партаментом заключается 
договор купли-продажи. В 
определённом месте граж-
дане имеют возможность 
исключительно для соб-
ственных нужд заготовить 
дрова, количество которых 
определено в договоре», — 
информировали в департа-
менте.

 И уточнили, что скоро 
на федеральном уровне на-
верняка будут приняты под-
законные акты, регламен-
тирующие порядок сбора 
гражданами валежника.

На данный момент, 
как сообщил замести-
тель министра экологии 
и природных ресурсов 
Республики Крым - за-
меститель главного госу-
дарственного инспекто-
ра Республики Крым 
Сергей Компанейцев в 
ходе пресс-конференции, 
приуроченной к Междуна-
родному дню лесов, кото-
рый отмечается ежегодно 
21 марта, Минприроды 
Крыма подготовил доку-
мент, регламентирующий 
сбор населением валеж-
ника. Он  находится на со-
гласовании.

При публикации ис-
пользованы материалы 
«Российской газеты», 
официального сайта 
Департамента лесного, 
охотничьего хозяйства 
и регулирования пользо-
вания биоресурсами Ми-
нистерства экологии и 
природных ресурсов Ре-
спублики Крым.

ПОДГОТОВИЛА 
НАТАЛЬЯ БОБРИВНАЯ

В ЛЕС, ДА ПО… ВАЛЕЖНИК

С 1 января текущего года 
введен в действие новый 
прейскурант цен на работы 
и услуги, оказываемые ГУП 
РК «Крымгазсети». Все та-
рифы на газ в Крыму в 2019 
году в зависимости от меся-
ца, в течение которого было 
зафиксировано потребле-
ние ресурса, индексируются 
с применением повышаю-
щих и понижающих темпе-
ратурных коэффициентов. 
Они могут уменьшать сум-
му, насчитанную к оплате в 
летние месяцы, и повышать 
зимой.

Тарифы на газ для насе-
ления Крыма подразделя-
ются по нескольким катего-
риям в зависимости:

- от используемого газового 
оборудования (автономные 
отопительные котлы, водо-
нагреватели, двухконтурные 
отопительные котлы, газовые 
плиты с разным количеством 
нагревательных элементов, 
духовые шкафы);

- от метода учета потребле-
ния (установлен или нет ин-
дивидуальный прибор учета 
затраченных кубометров ма-
гистрального газа);

- от объема потребления 
за расчетное количество ме-
сяцев расчетного периода (с 
января по текущую дату);

- от наличия льгот, установ-
ленных государством.

В настоящее время дей-
ствующими нормативами наи-
более высокие тарифы на газ 
для населения Крыма уста-
новлены для тех физических 
лиц, которые извлекают по-
тенциальную коммерческую 

выгоду от использования то-
плива. Это лица, отвечающие 
за организацию производства 
тепловой энергии с эксплуата-
цией газового отопительного 
оборудования, установленно-
го для отопления многоквар-
тирных домов. Они платят по 8 
руб. 20 коп. за каждый исполь-
зованный куб. м газа (с НДС).

Домохозяйство, исполь-
зующее не более 3500 куб. м 
газа за 12 месяцев, платит по 
4 руб. 83 коп. за каждый ис-
пользованный куб. м газа (с 
НДС).

Для домохозяйства, с нача-
ла года истратившего больше 
3500 куб. м топлива (перерас-
ход), расчет проводится по 
цене 8 руб. 63 коп. за каждый 
использованный куб. м газа (с 
НДС).

Следующая классифика-
ция действующих тарифов 
для платы за газ в Крыму в 
2019 году – от количества ис-
пользуемого оборудования. 
Тарифы подразделены на ка-
тегории при наличии газовых 
счетчиков и их отсутствии.

При наличии газовых 
счетчиков, если природный 
газ используется для при-
готовления пищи и нагрева 
воды с использованием га-
зовой плиты (в отсутствие 
других направлений исполь-
зования газа); нагрев воды 
с использованием газового 
водонагревателя при отсут-
ствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутствие 
других направлений исполь-
зования газа) в пределах объ-
ема потребления до 3500 куб. 
м газа в год – 4,83 руб. за куб. 

м (с НДС), за объем потребле-
ния свыше 3500 куб. м газа в 
год – 8,63 руб. за куб. м (с НДС).

При наличии газовых 
счетчиков, если природный 
газ используется для отопле-
ния с одновременным исполь-
зованием газа на другие цели 
(кроме направлений исполь-
зования газа котельными всех 
типов, находящимися в общей 
долевой собственности соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирных домах), в преде-
лах объема потребления до 
3500 куб. м газа в год – 4,83 
руб. за куб. м (с НДС), за объ-
ем потребления свыше 3500 
куб. м газа в год – 8,63 руб. за 
куб. м (с НДС).

Как отметили в Судакском 
газовом хозяйстве, чтобы уточ-
нить количество потреблен-
ных кубометров газа, а также 
их остаток у домохозяйства, 
тарификацию и ее категорию, 
необходимо обратиться в або-
нентский отдел Судакского 
УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети». 
Напоминаем, что также мож-
но оплатить без комиссии все 
услуги, оказываемые Судак-
ским ГУП РК «Крымгазсети» 
по адресу: г. Судак, ул. Комму-
нальная, 5.

Судакский УЭГХ ГУП РК 
«Крымгазсети» осуществляет 

доставку и реализацию сжи-
женного (баллонного) газа на-
селению. Стоимость баллона 
газа составляет 856 руб. с 
учетом доставки. 

Предусмотрены дни пла-
нового подвоза сжиженного 
газа для жителей:

-с. Громовки, Морского, Во-
рона, Междуречья, Веселого 

– понедельник и пятница;
-с. Холодовки, Грушевки, 

Переваловки, Лесного, Дачно-
го, пгт. Новый Свет – вторник 
и четверг;

-с. Богатовки, Солнечной 
Долины, микрорайона Уютно-
го – среда и пятница.

Для жителей города Суда-
ка подвоз баллонного газа не 
предусмотрен.

Телефон для заявок на до-
ставку газа пропана-бутана 
углеводородного +7(978) 890- 
27 -71.

По словам мастера служ-
бы внутридомовых сетей 
газового снабжения (СВГС) 
Судакского филиала «Крым-
газсети» Игоря Тураева, со-
гласно законодательству РФ, 
определены новый порядок, 
условия исполнения договора 
о техническом обслуживании, 
ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного газо-
вого оборудования. Техниче-

ское обслуживание газового 
оборудования должно прово-
диться ежегодно. Уклонение 
от заключения договора о 
техническом обслуживании и 
ремонте газового оборудова-
ния, отказ в допуске предста-
вителя специализированной 
организации для выполнения 
работ по техобслуживанию и 
ремонту, уклонение от обя-
зательной замены или диа-
гностирования газового обо-
рудования влечет наложение 
штрафа на граждан. Также 
мастер напомнил о необходи-
мости заключения договора 
на оказание услуг поставки 
природного газа. 

-Во избежание аварийных 
ситуаций мы убедительно 
просим своевременно заклю-
чать договора о техническом 
обслуживании, ремонте вну-
тридомового, внутриквартир-
ного оборудования и обеспе-
чить допуск специалистов для 
проведения работ, – пояснил 
мастер СВГС Судакского фи-
лиала «Крымгазсети» Игорь 
Тураев.

«Крымгазсети» произво-
дят следующие виды работ: 
транспортировку природно-
го газа по распределитель-
ным газопроводам; оказание 
снабженческо-бытовых услуг 
конечным потребителям при-
родного газа, техническое об-
служивание и ремонт газового 
оборудования; проектно-смет-
ные работы; обслуживание и 
ремонт внутридомового газо-
вого оборудования; услуги по 
газификации, техническому 
присоединению (первичной 
газификации); техническое 

обслуживание объектов га-
зового хозяйства; установку, 
проверку и ремонт приборов 
учета природного газа.

Судакский филиал ГУП РК 
«Крымгазсети» реализует так-
же бытовые счетчики газа. 

- Согласно требованиям, у 
каждого газового счетчика 
есть периодичность провер-
ки, и составляет она от 8 до 
10 лет. Существует газовый 
реестр счетчиков, определен-
ный законодательством Рос-
сийской Федерации. Поэтому, 
если модель и тип счетчика не 
внесены в данный реестр, то 
счетчик необходимо менять. 
Абонент может прийти к нам, 
написать заявление о замене 
или проверке. При выполне-
нии работ по замене и перво-
начальной установке счетчика 
газа наше предприятие берет 
на себя обязательства по до-
ставке прибора учета на место 
его установки, а также гаран-
тийные обязательства по за-
мене бытового счетчика газа в 
случае выхода из строя, вклю-
чая стоимость работ по его за-
мене в течение одного года с 
даты установки, – рассказал 
мастер СВГС Судакского фи-
лиала «Крымгазсети» Игорь 
Тураев.

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться в 
администрацию Судакского 
УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» 
по тел. 3-35-94, 3-35-82.                                                              

Подготовила 
Марина УРНИКЕНЯ

АБОНЕНТАМ СУДАКСКОГО УЭГХ ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ»
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ИНФОРМИРУЕТ СУДАКСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СУД

20 марта сотрудниками 
21 ПСЧ ФГКУ «4ПСО по Ре-
спублике Крым» в Судакском 
городском суде Республики 
Крым было проведено по-
жарно-тактическое учение 
по выработке практических 
навыков по принятию мер и 
осуществлению действий при 
возникновении возгорания в 
помещениях суда и спасению 
людей с верхних этажей зда-
ния.

Участие в указанном ме-
роприятии принял коллектив 
Судакского городского суда 
Республики Крым совместно 
с судебными приставами по 
ОУПДС.

Согласно легенде учений, 
пожар возник в одном из по-
мещений на третьем этаже 
здания, в результате чего 
помещение полностью было 
охвачено огнем. Посетители 
и сотрудники суда самостоя-
тельно покинули кабинеты и 
по незадымленной лестнич-
ной клетке эвакуировались 
на улицу. Также при попытке 
ликвидации пожара первич-
ными средствами пожароту-
шения один человек не смог 
покинуть самостоятельно 
опасную зону, и из-за силь-
ного задымления пути эваку-
ации оказались недоступны. 
Требовалась помощь спаса-
телей.

К месту происшествия 
прибыли подразделения, 
проведшие боевое развер-

тывание, приступившие к 
аварийно-спасательным ра-
ботам и тушению пожара. На 
месте ЧП также был развер-
нут оперативный штаб пожа-
ротушения для координации 
действий всех сил и средств, 
задействованных в операции.

Одновременно с этим 
звеном газодымозащитной 
службы были произведены 
разведка, поиск и спасение 
пострадавших. В результате 
этой работы спасатели обна-
ружили условного пострадав-
шего, после чего огнеборцы 
эвакуировали его на улицу и 
передали специалистам ско-
рой медицинской помощи.

В результате грамотного 
руководства и слаженных 
действий спасателей услов-
ный пожар был успешно лик-
видирован, удалось избежать 
угрозы жизни людей и рас-
пространения огня на боль-
шую площадь.

По окончании учения был 
проведен подробный анализ 
совместных действий, от-
мечены положительные сто-
роны и недостатки, которые 
необходимо учесть в даль-
нейшей работе по обеспече-
нию пожарной безопасности 
суда, участников судебного 
процесса, посетителей и ра-
ботников аппарата суда.

Пресс-служба Судакского 
городского суда 

Республики Крым

УЧЕНИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ВОЗГОРАНИЯ

Сообщаем о вакантной 
должности государствен-
ного гражданского служа-
щего – секретаря судебного 
заседания – 1 вакансия.

Квалификационные тре-
бования к претендентам

Гражданский служащий, 
замещающий должность се-
кретаря судебного заседания, 
должен иметь высшее юри-
дическое образование не 
ниже уровня бакалавриата 
без предъявления требова-
ний к стажу работы.

Гражданский служащий, 
замещающий должность се-
кретаря судебного заседания, 
должен обладать следующи-
ми базовыми знаниями и уме-
ниями:

1) знанием государствен-
ного языка Российской Феде-
рации (русского языка);

2) знаниями основ:
а) Конституции Российской 

Федерации;
б) Федерального закона от 

27.05.2003 г. №58-ФЗ «О си-
стеме государственной служ-
бы Российской Федерации»;

в) Федерального закона от 
27.07.2004 г. №79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской 
службе Российской Федера-
ции»;

г) Федерального закона 
от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»;

3) знаниями и умениями в 
области информационно-ком-
муникационных технологий.

Умения гражданского слу-
жащего, замещающего долж-
ность секретаря судебного 
заседания, включают следу-
ющие общие навыки:

-работать с законодатель-
ными и нормативными право-
выми актами, применять их 
на практике;

-рационально распреде-
лять рабочее время;

-владеть приемами меж-
личностных отношений 
(уметь внимательно слушать 
коллег и взаимодействовать 
с ними);

-не допускать межличност-
ных конфликтов с руководи-
телем и коллегами.

Более подробную инфор-
мацию о вакансиях, порядке 
подачи необходимых доку-
ментов, проведении конкурса 
можно получить:

-по телефону: (36566) 3-15-
60, – начальник отдела Павел 
Николаевич Поплёвин;

-путем личного обраще-
ния в приемную Судакского 
городского суда Республики 
Крым: 1 этаж, каб. 13 в рабо-
чее время суда (понедельник 

– четверг с 9.00 до 18.00, пят-
ница с 9.00 до 16.45, обеден-
ный перерыв с 13.00 до 13.45);

-на официальном интер-
нет-сайте Судакского город-
ского суда Республики Крым 
в разделе «Кадровое обе-
спечение», подразделе «Го-
сударственная служба» «Ва-
кансии».

О ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Готовить наш гостепри-
имный, славящийся своими 
курортами полуостров к при-
езду гостей-отдыхающих 

– это крымская традиция, за-
крепленная в том числе и 
законодательно. Отнюдь не 
случайно в исторический год 
Крымской весны было подпи-
сано Распоряжение Совета 
министров Республики Крым 
(от 31.12.2014 г. №1628-р) «О 
проведении в Республике 
Крым ежегодной экологиче-
ской акции «Крым – регион 
экологической безопасности 
и чистоты», а спустя год – еще 
одно (от 26.03.2015 г. №237-р), 
«О проведении в Республи-
ке Крым бессрочной акции 
«Сделаем Крым чистым». 
Весна для этого – идеальная 
пора.

Не будет исключением и 
грядущий апрель. 19 марта 
глава администрации г. Су-
дака А.В. Некрасов подпи-
сал распоряжение №163-р 
«О проведении месячника 
по благоустройству и улуч-
шению санитарного состоя-
ния территории населенных 
пунктов городского округа 
Судак». Опираясь на вышеу-
помянутые законодательные  
акты, предписано провести 
с 1 по 30 апреля месячник по 

благоустройству и улучше-
нию санитарного состояния 
нашей территории. Утверж-
ден соответствующий план 
мероприятий. Исчерпыва-
юще прописаны поручения 
отделу жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства администрации 
г. Судака, руководителям 
территориальных органов ад-
министрации г. Судака в пгт. 
Новый Свет, селах - Весе-
лом, Грушевке, Переваловке, 
Холодовке, Дачном, Лесном, 
Морском, Громовке, Между-
речье, Вороне, Солнечной До-
лине, Богатовке, Миндальном 
и Прибрежном. До сведения 
руководителей учреждений, 
организаций и предприятий 

всех форм собственности до-
ведены четкие рекомендации 
по организации работ (на этот 
счет действует распоряжение 
администрации г. Судака от 
20.04.2016 г. №161-р «О за-
креплении территорий за уч-
реждениями, организациями 
и предприятиями всех форм 
собственности, физически-
ми лицами по санитарной 
очистке и благоустройству в 
городском округе Судак»). В 
коллективах ведется разъяс-
нительная работа.

Ну а к судакчанам, име-
ющим жилые дома на праве 
личной собственности, обра-
щается на правах пропаган-
диста и агитатора городская 
газета.

Сегодня наш благословен-
ный уголок крымского побе-
режья, и в административном, 
и в духовном смыслах, – уже 
не перечень населенных пун-
ктов, объединяемых в разное 
время то в район, то в реги-
он. Сегодня мы – жители го-
родского округа Судак. Наш 
общий дом стал больше. Нас 
объединяет любовь к нему, 
желание сделать малую ро-
дину комфортнее, богаче, 
светлее, привлекательнее, а 
значит – чище. Это неслож-
но, если мы – едины, если 
мы – вместе. Тот, кто сегод-
ня видит из окна привычную 
кучу мусора, пусть скажет 
себе: хватит, надоело – и 
выйдет во двор. И на месте 
кучи будет молодой саженец 
дерева. И при взгляде на све-
жеокрашенный забор само-
произвольно родятся улыбки 
прохожих. Какая прелесть – 
весна!..

И напоследок – предложе-
ние (кстати, оно тоже закре-
плено в распоряжении №163-
р). Давайте взрастим еще 
одну традицию: после гене-
ральной уборки не допустим 
дальнейшего засорения за-
креплённых территорий!

В. САДОВЫЙ

ПОРА ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
Администрация г. Судака информирует, что в на-

стоящее время в рамках действующего контракта со 
специализированной организацией проводится ра-
бота по отлову и стерилизации безнадзорных живот-
ных (собак и кошек) на территории городского округа 
Судак. Таким образом, в случае выявления безнад-
зорных животных, проявляющих признаки агрессив-
ности, стай безнадзорных собак просим обратиться 

с соответствующим заявлением в адрес админи-
страции г. Судака для принятия необходимых мер по 
отлову и стерилизации таких животных. Заявления 
принимаются по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
каб. 201. По дополнительным вопросам, возникаю-
щим в отношении информирования администрации 
г. Судака, просим обращаться по тел.: 8 (36566) 3-15-
38, 8 (36566) 3-47-30.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ: ОБРАЩЕНИЕ – РЕАГИРОВАНИЕ

Мы, жители Судака, очень 
любим свой город. Именно 
поэтому нам очень хотелось 
бы жить в красивом, чистом 
городе. Нам очень неприят-
но видеть грязный ободран-
ный навес на автостанции, 
на нижней площадке, у оста-
новок «Дачное», «Уютное», 
«Новый Свет». Этот обо-
дранный навес не меняется 
последние  года два. Не-
ужели этого не видят те, кто 
за это отвечает? Кто-то же 
его делал? Конечно, на этих 
остановках не стоят работ-
ники исполкома, они ездят 
на своих машинах. А ведь 
летом на эту площадку при-
езжают отдыхающие из круп-
ных городов (Москвы, Санкт-
Петербурга и других) на 
больших красивых автобу-
сах. Выходя из них и увидев 
этот навес (вроде мелочь), 
они, скорее всего, думают: 
куда нас привезли?! Позор!

А зайдите в любой авто-
бус на рейсе «Дачное-Уют-
ное». Сиденья в салонах по-
резаны, чехлы там, где они 
есть, – грязные, оборванные. 

Окна также грязные, как и 
полы – хотя бы на конечных 
остановках водители по ве-
дру воды на них выливали. 
График движения соблюда-
ется не всегда. На конечных 
остановках стоят до тех пор, 
пока все сидячие места не 
будут заняты. Притом сто-
ят там по 3-4 автобуса, а на 
рейсе в это же время – 2-3. 
Люди ждут отправления по 
20 минут.

Хотелось бы отметить 
еще один недостаток. На 
остановке «Гостиница «Су-
рож» очень высокая поса-
дочная платформа. Людям 
преклонного возраста, с 
ограниченными физически-
ми возможностями трудно на 
нее подняться. Для удобства 
нужно сделать ступеньку.

А как мы удивлены, что у 
остановки «Городская боль-
ница» давно течет «ничей» 
ручей, заливает ул. Октябрь-
скую, достигает даже ул. Ле-
нина, и никто не устраняет 
утечки. Заметно только, что 
ее присыпали щебнем, а 
вода продолжает течь. Не-

ужели и этого не видят те, кто 
за это отвечает?

Мы решили написать в 
газету «Судакские вести», 
так как мы не знаем, к кому 
нужно обращаться по этим 
вопросам. Думаем, прочитав 
эту заметку, работники, кото-
рых это касается, исправят 
недостатки. Очень надеемся.

В. ЛАПТЕВА, С. ЗАХАРОВА, 
Е. ПАШКИНА, Т. РОДЫГИНА, 

жители города
 

ОТВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ
По данному обращению 

администрацией г. Судака 
было инициировано прове-
дение внепланового линей-
ного контроля соблюдения 
перевозчиком на маршруте 
«Дачное – Уютное» условий 
договора. В ходе проверки 
будет обращено внимание 
на степень подготовки транс-
портных средств, их внутрен-
него, внешнего оформления 
и экипировки, а также соблю-
дение расписания.

Администрация направи-
ла перевозчику замечания 

пассажиров по поводу состо-
яния общественного транс-
порта. Этот вопрос продубли-
руют также на ближайшей 
комиссии, которая проводит-
ся с участием перевозчика 
в ежемесячном режиме. Об 
этом сообщил глава адми-
нистрации Андрей Некрасов 
в сетевой программе «От-
крытый диалог». Он уточнил, 
что взаимодействие с ответ-
ственной за пассажирскую 
перевозку компанией ведёт-
ся в регулярном режиме. На 
совещаниях обсуждаются, в 
том числе, вопросы по вне-
сению изменений в график 
движения, а также соблюде-
ния водительской этики. 

Относительно низкой 
платформы на указанной 
остановке сообщаем, что в 
текущем году планируется 
выполнение работ по обу-
стройству новых остановоч-
ных пунктов на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак. 
При проведении указанных 
работ все замечания будут 
учтены.

НЕУЖЕЛИ НИКТО ЭТОГО НЕ ВИДИТ?

«Проекты программ комплексного развития си-
стем коммунальной, социальной, транспортной ин-
фраструктур городского округа Судак» http://sudak.
rk.gov.ru:8880/gradstroy/item/2383-proekty-programm-
kompleksnogo-razvitiya-sistem-kommunalnoj-sotsialnoj-
i-transportnoj-infrastruktur-gorodskogo-okruga-sudak

Стоимость проезда в 
крымских городских и при-
городных автобусах изме-
нится с 1 апреля 2019 г. Об 
этом сообщил председа-
тель Государственного ко-
митета по ценам и тарифам 
Республики Крым по ито-
гам заседания правления 
ведомства.

В соответствии с приня-
тыми тарифными решени-
ями, стоимость проезда в 
городских автобусах в Алуш-
те, Симферополе, Джанкое, 
Феодосии, Керчи (кроме ав-
тобусов МУП МОГОК «Керчь-
гортранс», осуществляющих 
перевозки по индивидуаль-
ному тарифу в размере 15 
руб.), Ялте и Евпатории со-
ставит 17 руб., в Саках, Суда-
ке и Бахчисарае – 15 руб.

Предельный максималь-
ный тариф на проезд в авто-
бусах пригородного сообще-
ния составит 1,75 руб. на 1 
пасс-км. Следует отметить, 

что автоперевозчики, осу-
ществляющие деятельность 
по перевозке пассажиров 
в пригородном сообщении, 
вправе применять тарифы 
ниже установленного пре-
дельного максимального 
уровня.

Основными затратами, 
вошедшими в утвержденные 

тарифы, стали заработная 
плата водителей, стоимость 
топлива, запчастей и горюче-
смазочных материалов, тре-
бования по обновлению под-
вижного состава и установке 
на транспортные средства 
тахографов.

Напомним, что действу-
ющие тарифы на проезд в 

городском транспорте на 
территории республики были 
установлены приказом Го-
скомцен Крыма в 2016 г.

На территории городско-
го округа Судак стоимость 
проезда в общественном 
транспорте по маршрутам 
«Долина Роз – аквапарк», 
«Долина Роз – аквапарк» 
(через Уютное), «Дачное 
(ул. Придорожная) – центр 
(гостиница Форум)», «Алчак 

– центр (рынок)», «Дачное – 
Уютное» составит 15 руб.; 
«Судак – Новый Свет» – 16 
руб.; «Судак – Весёлое» – 18 
руб.; «Судак – Солнечная 
Долина» – 33 руб.; «Судак – 
Морское; – 37 руб.; «Судак 

– Холодовка» – 50 руб. 
Использована инфор-

мация Государственного 
комитета по ценам и та-
рифам Республики Крым, а 
также управления экономи-
ческого развития админи-
страции г. Судака

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ИЗМЕНИТСЯ
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30 марта
ПОМИНОВЕНИЕ 

УСОПШИХ
«Родные и близкие усоп-

ших! Делайте для них то, что 
им нужно и что в ваших си-
лах! Тратьте средства не на 
внешние украшения гроба и 
могилы, а на помощь нужда-
ющимся, в память усопших 
близких, на церкви, где воз-
носятся о них молитвы. Ока-
жите милость усопшему, по-
заботьтесь о душе его. Всем 
нам предстоит тот путь; как 
будем тогда желать, чтобы 
молитвенно помянули нас! 
Будем же и сами милостивы 
к усопшим» (Святитель Ио-
анн (Максимович)

В дни Великого поста, 
подвига духовного, подвига 
покаяния и благотворения 
ближним — Церковь призы-
вает верующих быть в тес-
нейшем союзе христианской 
любви и мира не только с жи-
выми, но и с умершими, со-
вершать в назначенные дни 
молитвенные поминовения 
отшедших от настоящей жиз-
ни. Они назначены Церковью 
для поминовения усопших 
еще и по той причине, что в 
седмичные дни Великого по-
ста заупокойных поминове-
ний не совершается. Чтобы 
не лишить умерших спаси-
тельного предстательства 
Церкви в дни святой Четы-
редесятницы, и выделены 
указанные субботы.

В субботу накануне Кре-
стопоклонной недели на 
всенощном бдении на сере-
дину храма выносится Крест 
и совершается благоговей-
ное поклонение ему.

31 марта
НЕДЕЛЯ 3-Я 

ВЕЛИКОГО ПОСТА
КРЕСТОПОКЛОННАЯ

Третья неделя Великого 
поста – Крестопоклонная. 
Поклонение Кресту Господ-
ню, совершаемое в воскрес-
ный день, напоминает нам о 
том, что путь к Воскресению 

– только через Крест, и спа-
сение души невозможно без 
борьбы с грехами и страстя-
ми, без претерпения скор-
бей и страданий. 

«Сегодня после заверше-
ния Божественной литургии 
здесь, в храме, мы совер-
шим поклонение Честному и 
Животворящему Кресту. Бу-
дем же помнить, что Крест 

– это образ и победное зна-
мя непостижимого для нас 
подвига Христова: Господь 
один, наперекор всему миру, 
побеждал, исполняя волю 
Своего Небесного Отца. 
Но каждый христианский 
крест – и тот, который мы 
носим на груди, и тот, кото-
рый в центре храма лежит 
сейчас перед нами - каждый 
крест вбирает в себя и об-
раз подвига неисчислимого 
воинства верных учеников 
Христовых. В монашеских 
кельях и в темницах, в стра-
даниях и в победах, в апо-
стольских проповедях по 
всему миру и в скромных 
всежизненных трудах неве-
домых миру мирян-подвиж-
ников они несли свой крест, 
свой подвиг исполнения 
заповедей Божиих в нашем 
лежащем во зле мире. 

Поэтому-то от Креста 
и исходит такая сила. По-
этому в середине Великой 
Четыредесятницы его выно-
сят в центр храма, чтобы и 
мы, укрепляемые им, несли 
крест исполнения повеле-
ний Божиих на всяком месте 
владычества Его, на всех 
путях и во всех обстоятель-
ствах нашего земного стран-
ствия. 

Нынешнее евангелие за-
вершается словами: «Ибо 
кто постыдится Меня и Моих 
слов в роде сем прелюбо-
дейном и грешном, того 
постыдится и Сын Челове-
ческий, когда приидет во 
славе Отца Своего со свя-
тыми ангелами» (Мк. 8, 38). 
Христу будет стыдно за лю-
дей, которые, имея в себе и 

образ бессмертного Бога, и 
возможность быть подобны-
ми Ему, так и не смогли по-
стичь, к чему они призваны. 
Не смогли прозреть то вели-
чие, к которому они предна-
значены. И разменяли дары 
Божии на мелкое и тленное. 

Никогда не будем сты-
диться показать себя хри-
стианами! И помня обо всем, 
о чем мы думали и говорили 
сегодня, проходя мимо хра-
ма, увенчанного крестом, 
никогда не пренебрежем 
драгоценной возможностью 
почерпнуть силы и покло-
ниться всему тому святому, 
великому и животворящему, 
что заключено в спаситель-
ном образе Креста Господня 
(епископ Егорьевский Тихон 
(Шевкунов).

3 апреля
ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРАФИМА 
ВЫРИЦКОГО

В то время, когда с купо-
лов сбрасывали кресты, ты-
сячами разоряли обители 
и храмы, когда в лагерях и 
тюрьмах томились десятки 
тысяч священнослужителей, 
Господь воздвиг в Вырице 
храм нерукотворный, живой 

— чистое сердце отца Сера-
фима. В истории Церкви не 
раз случалось, что во вре-
мена самых жестоких гоне-
ний и упадка веры Господь 
посылал в помощь людям 
Своих особых избранников — 
хранителей чистоты Право-
славия. Таким избранником 
в России 30-40-х годов стал 
святой преподобный Сера-
фим Вырицкий.

Преподобный Серафим 
Вырицкий (в миру Василий 
Николаевич Муравьев) ро-
дился 31 марта 1866 года в 
деревне Вахромеево Аре-
финской волости Рыбинского 
уезда Ярославской губернии. 
Неугасимое стремление к 
монашеской жизни владело 
им, четырнадцатилетним 
отроком на коленях, со сле-
зами поведал он старцу о 
своем заветном желании. В 
ответ же услышал наставле-
ние, оказавшееся пророче-
ским: до поры оставаться в 
миру, творить богоугодные 
дела, создать благочестивую 
семью, воспитать детей, а 
затем, по обоюдному согла-
сию с супругой, принять мо-
нашество. Вся дальнейшая 
его жизнь в миру стала под-
готовкой к жизни иноческой. 
Это был подвиг послушания, 
который длился более 40 
лет. Господь даровал ему 
удивительную способность 

— умело совмещать попе-
чения о земном с задачами 
духовными. И еще — быть 
преданнейшим сыном своей 
Отчизны, стремящимся сде-
лать все возможное для ее 
блага и процветания.

Перед тем, как начать 
свое старческое служение, 
он выразил желание облечь-
ся в великую схиму, при по-
стриге  был наречен именем 
Серафим в честь преподоб-
ного Серафима Саровского, 
чудотворца, которому всеми 
силами стремился подра-
жать в течение всей преды-
дущей жизни. Подвиги поста, 
бдения и молитвы, которые 
в течение двух десятилетий 
смиренно нес вырицкий ста-
рец, можно сравнить лишь 
с подвигами древних аске-
тов-отшельников. Отец Се-
рафим был необыкновенно 
строг к себе от первых шагов 
в подвижничестве до самой 
кончины. Никаких послабле-
ний: пост, бдение и молитва, 
и еще раз — пост, бдение и 
молитва... Подражая своему 
небесному учителю, выриц-
кий старец принял на себя 
новый подвиг, он молился 
в саду на камне перед ико-
ной Саровского чудотворца. 
Сама жизнь старца была мо-
литвою за весь мир, но она 
не удаляла его и от частного 
служения людям. Чем греш-
нее был человек, который 
приходил к отцу Серафиму, 
тем больше батюшка жалел 
его и слезно за него молился.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 
ученикам, он – совершенный учитель, – так утверждает 
классик Лев Толстой. Профессия учителя всегда остается 
самой почетной и самой трудной. Умение передать свои 
знания, опыт, научить чему-то – это талант. 

26 марта свой 90-летний юбилей отмечает удивитель-
ный человек – учитель начальных классов, биологии, 
украинского языка Татьяна Васильевна Евенко. Ветеран 
труда, ее общий стаж работы – 42 года, из которых более 
35 лет она отдала городской школе №1 (ныне МБОУ «Шко-
ла-гимназия №1» городского округа Судак). Сейчас Татья-
на Васильевна – на заслуженном отдыхе, но ее «птенцы», 
вылетевшие из школьного «гнезда», не забывают люби-
мую и первую учительницу. Ведь сколько душевных сил 
и энергии отдала она своим ученикам, научив их не про-
сто правильно считать и писать, а разбираться в житей-
ских премудростях! Сегодня они спешат на юбилей к сво-
ему дорогому и доброму человеку.

С особой теплотой Татья-
на Васильевна вспоминает 
своих первых учеников. По-
сле окончания педучилища, в 
1950 году, по распределению 
попала в Джанкойскую школу, 
где в послевоенном первом 
классе были дети разного 
возраста, намного старше 
положенного, почти ее ровес-
ники. Парт не хватало, были 
поставлены дополнительно 
столы. В классе было 43 чело-
века. Несколько дней Татьяна 
Васильевна присутствовала 
на уроках, где обучала этих 
ребят женщина-военная.

- То, что я испытала при зна-
комстве с классом, ни с чем 
несравнимо, – вспоминает 
Татьяна Васильевна. В классе 
не было дисциплины: один от-
вечал, остальные разговари-
вали друг с другом, кричали. 
Представьте, каким шоком 
для меня стало посещение 
этих занятий. Я приходила до-
мой и просто ревела, боялась, 
что не справлюсь. Меня очень 
поддержал мой муж. Он ве-
рил в меня, уверял, что справ-
люсь. И вот мне дали два 
класса: самый сложный и не-
управляемый, на мой взгляд, 

и еще один, где я вела уроки 
биологии. 

Пришел час первого урока 
в трудном классе. Прозвенел 
звонок. У меня сердце гото-
во было из груди выпрыгнуть. 
Чтобы хоть как-то успокоить-
ся, я сильно прижала к себе 
журнал, и видно было, что 
мои коллеги тоже за меня 
волнуются. Стояла тишина. Я 
собралась с силами, постояла 
немного и шагнула в свой пер-
вый класс. Захожу и наблю-
даю: весь класс выстроился 
по стойке «смирно». Это очень 
насторожило. Проверила стул, 
стол – ничего. Сажусь, откры-
ваю журнал, а там… свобод-
ного места нет, все заполнено 
фамилиями… Перекличку 
делать не стала, боялась, что 
назову неправильно фамилии, 
что вызовет немало ненужных 
эмоций и смех. Все затихли. В 
этой тишине я слышала стук 
своего сердца. Вызвала к 
доске ученика Самойленко, 
помнила, что он был из кате-
гории двоечников. Отвечать 
вместо него вышел отличник 
Носов. Урок он подготовил 
безукоризненно. Естественно, 
оценка за такой ответ – отлич-
но. Видя подвох, я не спешила 
поставить отметку в журнал, 
весь класс следил за моими 
действиями. Следующим к 
доске вызываю Носова. Вижу, 
что вместо него пытается вы-
йти отвечать Самойленко, но 
тут не выдерживают нервы у 
обоих, и обман раскрывает-
ся… После были извинения 
и просьба ребят не рассказы-
вать об этом эпизоде класс-
ному руководителю. Об этой 
истории не узнал никто. Мои 
коллеги очень удивились, как 
мне удавалось на первом уро-
ке добиться такой тишины… 

А для меня этот класс стал 
самым любимым. С ним было 
легко работать.

Преданность своей про-
фессии не могли не заметить 

ученики Татьяны Васильевны. 
Ее выпускники сегодня успеш-
но работают в самых разных 
сферах деятельности, но всех 
их объединяет одно – чувство 
благодарности любимому 
учителю. Для многих выпуск-
ников знания, полученные на 
уроках этого педагога, стали 
настоящим ориентиром в вы-
боре дальнейшего пути. И 
сегодня она принимает заслу-
женные поздравления. 

- Знаете, в основном ко мне 
приходят двоечники, ребята, 
доставившие немало хлопот 
и переживаний. Они с благо-
дарностью вспоминают мои 
вызовы родителей в школу, 
дополнительные занятия по-
сле уроков, воспитательные 
беседы, просто разговоры по 
душам. Хотя отличники тоже 
заглядывают. Я всех помню, 
их сочинения, даже кто за ка-
кой партой сидел, – делится 
воспоминаниями Татьяна Ва-
сильевна. – Когда бессонни-
ца мучает, вспоминаю своих 
ребят, коллег, смешные и за-
бавные случаи. К сожалению, 
многие уходят, нет их больше, 
но остается память…

В ее практике было многое: 
и открытые уроки, которые, по 
ее мнению, забрали десять 
лет жизни, и заслуженные на-
грады и почетные грамоты, и 
случаи с учениками, которые 
вызывают улыбку и добрые 
чувства.

Она жила школой, потому 
что профессия учителя не 
имеет часовых и временных 
рамок – это образ жизни. Та-
тьяна Васильевна обладала 
талантом настоящего Учите-
ля – могла найти общий язык с 
любым учеником, каким слож-
ным он бы ни был, наверное, в 
этом помогало её внутреннее 
убеждение в том, что учитель 
всегда должен помнить, что и 
он когда-то был ребёнком.

- Как-то взяла на проверку 

дневник одного из учеников. 
Открываю, а там пятерки вы-
ставлены, еще так подпись 
моя аккуратно стоит. Идем с 
ним к директору, а самой так 
по-доброму смешно. Дети 
есть дети. Они очень хотят 
хороших отметок в дневнике, 
несмотря на то, что не заслу-
жили.

Мы все родом из детства, 
во взрослой жизни каждый из 
нас воплощает то, что было 
заложено нашими родителя-
ми. Сначала – в родительском 
доме, а затем – и в семье 
Евенко никогда не звучало 
плохого слова и упрека, все 
решалось дипломатически, 
только словом.

Родилась Татьяна Васи-
льевна в Геническе Херсон-
ской области. Воспитывалась 
в многодетной семье, где, кро-
ме Тани, было ещё три дочери. 
Военное детство, голод и ли-
шения закалили Татьяну Ва-
сильевну, научили житейской 
мудрости, пониманию, что так 
сложилось. Много страданий 
выпало на ее семью. Но, как 
она признается сама, она про-
жила интересную и достойную 
жизнь. Сегодня она – счастли-
вая и богатая мама, бабушка, 
прабабушка. У нее трое до-
черей, восьмеро внуков и де-
сятеро правнуков. Дом семьи 
Евенко часто наполняется 
многочисленными родствен-
никами, близкими и не очень, 
учениками, и всем найдется 
место, каждому будут рады.

Редакция газеты присо-
единяется к поздравлениям 
и теплым пожеланиям. Доро-
гая Татьяна Васильевна, Вы 
являетесь ярким примером 
профессионализма и трудо-
любия. Мы желаем, чтобы тот 
запас оптимизма и жизнелю-
бия, которым обладаете Вы, с 
годами только преумножался. 

Беседовала 
Марина УРНИКЕНЯ

«Я ВСЕХ ПОМНЮ, ИХ СОЧИНЕНИЯ, 
ДАЖЕ КТО ЗА КАКОЙ ПАРТОЙ СИДЕЛ…»

Чтобы свалить дерево, у 
него рубят корни. Чтобы унич-
тожить народ, у него отнимают 
память и его историю. Народ, 
забывший свою историю и сво-
их предков, – мертвый народ, 
обреченный на вырождение.  
Стараясь поскорее освободить-
ся от прошлого СССР, мы чуть 
не выбросили День Победы 
вместе с другими советскими 
праздниками и коммунистиче-
ской идеологией. Еще в  памяти 
сохраняется сюжет, как ордена 
и медали героев войны прода-
вались на рынках вперемежку с 
китайскими носками и сигарета-
ми. Как грабили и убивали ста-
риков за квадратные метры их 
одиноких квартир. Как некогда 
богатая процветающая единая 
страна, словно нищенка, стала 
выпрашивать гуманитарную по-
мощь. И если кто-то захотел бы 
унизить нас больше, он бы не 
смог. Дальше только ад.

 Но на краю пропасти мы оч-
нулись. Вернувшись в родную 
гавань – Россию и заглянув в са-
мую бездну, мы встали с колен 
и начали восстанавливать свой 
разграбленный и оскверненный 
дом. Начали с главного: верну-
ли иконы в красный угол, возро-
дили Крестные ходы и достали 
дедовы ордена. Начали восста-
навливать храмы, монастыри и 
вспоминать великое прошлое, 
которое чуть не потеряли.

Казнчейство г.Судака с це-
лью объединить несколько по-
колений наследников Великой 
Победы, государственных слу-
жащих и население, выступило 
с инициативой заложить Сад 
Победы на месте дислокации 
1-го партизанского района в 
окрестностях Кизилташского 
Свято-Стефано-Сурожского 
монастыря. Со слов участни-
ков крымского партизанского 
движения, это место было за-
креплено за молодежно-ком-
сомольским партизанским 
отрядом Судака, Феодосии и 
Старого Крыма.

23 марта Вахта Памяти про-
ходила в Кизилташе. Очень 
дружно, и  было тепло участво-
вать в таком добром деле.

Спасибо архимандриту 
Марку -  наместнику Свято-
Стефано-Сурожского мужского 
монастыря - за благословение 
этого проекта, за участие вме-
сте с братией монастыря в раз-
бивке сада. 

Искренне благодарим руко-
водство Росгвардии (Кизилта-
ша), судакской полиции, нерав-
нодушных граждан, которые не 
просто поддержали инициати-
ву передать по наследству па-

мять о святом героизме парти-
занского движения в Крыму, но 
самым активнейшим примером  
способствовали объединению 
вокруг славы и доблести наших 
дедов. Ребята так здорово тру-
дились, как будто заверяли, что 
все получится: и ветераны еще 
поживут, и детки напитаются 
их подвигом, и нынешние за-
щитники Родины безопасность 
обеспечат.

Есть множество фотогра-
фий. Благодарим Александра 
Кирьякова за информационное 
сопровождение проекта.

В ходе приближения 75-ле-
тия Победы закладка сада име-
ет особую значимость как дань 
памяти тем, кто ковал победу 
над фашизмом. И цель про-
екта: духовно-нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения через увековечение 
памяти погибших на фронтах 
Великой Отечественной во-
йны, участников партизанского 
движения и тружеников тыла в 
Крыму.

Приглашаем феодосийцев 
и жителей Старого Крыма к 
участию в проекте.

Нам предстоит еще долго 
учиться и самовоспитываться, 
чтобы достичь цели и насла-
диться плодами великой добро-
детели — верности: Богу, семье, 
Родине. Будем стараться…

Елена ШУГАЛЕЙ

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

САД ПОБЕДЫ

ЮБИЛЕЙ
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Понедельник
  1 апреля +8º +6º    Пасмурно,

небольшой дождь 

Вторник
  2 апреля +8º +5º Пасмурно, дождь

Среда
  3 апреля +11º +6º Переменная

облачность

Четверг
  4 апреля +11º +8º Ясно 

Пятница
  5 апреля +11º +8º Малооблачно,

дождь

Суббота
  6 апреля +11º +5º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Воскресенье
  7 апреля +14º +3º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 01.04 по07.04

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Обстановка в профессиональной сфере на редкость удачна для активных дей-
ствий и достижения карьерных высот. Но постарайтесь ставить перед собой 
реальные цели, чтобы избежать иллюзий и последующих разочарований. Ста-
бильность ваших личных отношений будет во многом зависеть от умения догова-
риваться с людьми. На многое будет влиять ваше настроение и умение принять 
ситуацию такой, как она есть, не требуя большего и невозможного.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Постарайтесь решать посильные для вас задачи, не перенапрягайтесь и не 
берите на себя всю ответственность. Есть вероятность, что требования к 
вашей работе могут быть завышены, контроля будет слишком много. В сере-
дине недели нежелательно принимать скоропалительных решений о смене 
работы или иных карьерных изменениях. Неделя благоприятна для установ-
ления дружеских контактов и завязывания полезных знакомств. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Эта неделя откроет перед вами изобилие разнообразных возможностей. 
Вы будете заниматься именно тем, чем хотите, и общаться с людьми, ко-
торые вам приятны. Работа может занять львиную долю вашего времени, 
но она будет интересной, успешной и прибыльной. Да и в личной жизни 
все складывается весьма романтично и многообещающе.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Практичность и выдержанность - вот качества, которые приведут вас к успеху. 
На этой неделе вы можете познакомиться с человеком, который сыграет важ-
ную роль в вашей карьере. Постарайтесь уловить флюиды перемен, чтобы по 
максимуму воспользоваться благоприятными возможностями. Не беспокой-
тесь по поводу мелких неприятностей и не унывайте. Ваша склонность все де-
лать быстро похвальна, однако не забывайте, что наиболее простой и быстрый 
способ решения проблемы - далеко не всегда самый лучший. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
Ваша самокритичность и требовательность к себе и к окружающим позво-
лит творить чудеса в плане работы, но может подпортить ваши отношения. 
В первой половине недели будьте осмотрительны в контактах, не шокируйте 
коллег и друзей своей прямолинейностью и излишней резкостью. В пятницу 
будет возможность воспользоваться хорошим шансом, чтобы изменить свою 
личную жизнь. Только не теряйте головы и ничем не жертвуйте.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Вам может показаться, что вы запутались в создавшейся ситуации. Вам необ-
ходимы покой и тишина для понимания, что делать дальше. Вероятно продви-
жение по службе или поездка за рубеж. Не отворачивайтесь от посторонней 
помощи, ваши силы и возможности не безграничны. Постарайтесь не давать 
повода для ревности и ссоры с близкими людьми. Помните, свой мир во мно-
гом вы создаете сами.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе острые жизненные моменты сгладятся, и возникнет больше 
взаимопонимания с окружающим миром. Профессиональные дела начнут 
продвигаться благодаря поддержке партнеров. Возможны удачные пере-
говоры по кредитным вопросам, не исключено получение спонсорской по-
мощи. Благоприятный период для начала новых проектов. Однако присмо-
тритесь повнимательнее к окружающим людям, так как ваши открытость и 
добросердечие могут вам же и навредить.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Сложившаяся ситуация на этой неделе будет способствовать устранению 
недоразумений и укреплению вашего авторитета. Вы сможете успешно за-
вершить важные дела и получить прибыль. Среда - благоприятный день для 
осуществления задуманного, подключайте к работе только надежных и про-
веренных людей. В выходные вас ждут встречи с друзьями и насыщенная 
культурная программа.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе неизбежны изменения, как в режиме работы, так и в образе 
жизни, но они будут к лучшему. Из-за духа отрицания и неуступчивости вы 
можете прослыть не самым приятным человеком. Будьте добрее и при-
ветливее. Проявив некоторые усилия, вы сможете вернуть свою любовь и 
наладить семейную жизнь.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
В понедельник и четверг вероятны деловые встречи, которые будут конструктив-
ными и откроют хорошие перспективы. Только ведите себя честно, не обещайте 
золотые горы. Результаты во многом будут зависеть от вашего трудолюбия и уме-
ния анализировать ситуацию. Желательно никого не посвящать в ваши планы и 
замыслы. Стоит опасаться конкурентов, особенно в личной жизни. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
В понедельник в неформальной обстановке можно будет решить весьма зна-
чительные деловые проблемы. Перед вами могут открыться новые возмож-
ности. В среду не стоит много болтать и участвовать в интригах на работе. 
В середине недели не афишируйте свои планы, действуйте тайно, и удача 
будет на вашей стороне. В воскресенье не стоит критиковать близких людей, 
если вы не хотите в ответ получить шквал негативных эмоций.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Ради достижения цели на этой неделе вам придется пожертвовать свободным 
временем и своими планами. Но вас должно поддержать то обстоятельство, что 
все, что вы делаете, сулит успех и прибыль. В четверг стоит взять на себя роль 
организатора или координатора. И у вас будет масса возможностей блеснуть та-
лантами. В пятницу лучше вести дела честно и открыто: только таким образом вы 
сможете избежать проблем.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Подводный капитан у Жюля Верна. 5. Один литр в твердом виде. 10. Смесь лекарствен-
ных трав. 15. Собачья будка. 18. Расчет за купленный товар. 19. Государственный кошелек. 
20. Сорняк на пустыре. 21. Клетчатое покрывало. 22. Искрометный камень. 26. Заявление 
сивой кобылы. 27. Любимый пудель Мальвины. 28. Врач для плохо видящих. 29. Черный 
водоем в графском парке. 31. Рыболовные вилы. 32. Бляха на фуражке моряка. 34. Самый 
крупный выигрыш в лотерее. 36. Незваное вооруженное нашествие. 37. Взорвавшиеся зер-
на кукурузы. 41. Останки как объект поклонения. 43. Смещение земной коры. 44. Улица на 
французский манер. 45. Шоколадный батончик с лесными орехами. 47. Симфоническая сви-
рель. 48. Передвижной летний цирк. 51. Локоть для стрелка. 52. Петля охотника на птиц. 53. 
Финальное слово молитвы. 54. Сентиментальный киллер от Жана Рено. 56. Мастер коло-
кольной музыки. 58. Мельница для фарша. 62. Палаточное место отдыха. 66. Оберег для 
зубов боксера. 69. Ответное, взаимное, безответное. 71. Груда, которая мала. 73. Башня 
возле мечети. 74. Зодиакальный лучник. 75. Еда средь бела дня. 77. Продажное заведение. 
81. Сказочное Емелино авто. 82. Рябь на море. 83. Охотник за браконьерами. 84. Шинель, 
свернутая в рулон. 85. Отсутствие свободы. 86. Лестница на борт судна. 87. Антипод бед-
ности. 88. Штамп в загранпаспорте.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Водонагревающее устрой-
ство в квартире. 2. Друг Оли 
и Яло. 3. Соратник в работе 
на двоих. 4. Биржевой агент-
посредник. 6. Страна со сто-
лицей Багдад. 7. Начальное 
слово христианской молитвы. 
8. Самовыключатель утюга. 
9. Ноль футов под килем. 11. 
Чехлы на обувь в больнице. 
12. Ровня в возрасте. 13. Очаг 
культуры в деревне. 14. Сна-
ряд из колчана. 16. Вулкан в 
желудке. 17. Страж интересов 
сироты. 23. Колея протекания 
реки. 24. Обманчивый при-
зрак пустыни. 25. Оружие пе-
сенной Мурки. 29. Челнок меж 
двух берегов. 30. Пролился из 
тучи в четверг. 32. Подземная 
часть растения. 33. Римский 
бог, всегда готовый выпить. 
35. Золушка по отношению 
к мачехе. 38. Пребывающий 
на заслуженном отдыхе. 39. 
Публикация компромата в га-
зете. 40. 1:10000 внизу карты. 
42. Гора спортивной славы. 
46. Страстный аргентинский 
танец. 49. Главное оружие 
совести. 50. Дверной орган 
зрения. 51. Национальность 
Ходжи Насреддина. 55. Под-
земные сокровища. 57. Фи-
нансовый коллега филатели-
ста. 59. Горячая баня горячего 
финна. 60. Зелень на глади 
стоячей воды. 61. Грозное 
оружие слона. 63. Танцовщи-
ца на пуантах. 64. Корнеплод 
для винегрета и борща. 65. 
Ловчая птица. 67. Первая кни-
га Буратино. 68. Просьба в 
письменном виде. 70. Бумаж-
ки, отсчитанные банкоматом. 
72. Страшила в огороде. 76. 
Круглая годовщина. 77. Про-
дукт из плохого судьи. 78. 
Ревнивая жена Зевса. 79. 
Греческий бог-громовержец. 
80. Человеческая струна. 81. 
Самка павлина.

Дата 20 марта -  не про-
стое сочетание цифр и букв, 
это Международный день 
счастья, который объединяет 
людей всего земного шара. 
День счастья – один из самых 
светлых и добрых праздников. 
День улыбок, объятий, поце-
луев, отличного настроения и 
веры во всё хорошее! В этот 
день все должны оставить 
плохие мысли в прошлом 
и открыть свое сердце для 
прекрасного будущего. Люди 
на всей планете стараются 
сделать друг для друга что-то 
приятное и помочь тем, кому 
необходима поддержка. И 
если на улице к нам подой-
дет незнакомый человек и 
подарит воздушный шарик 
или просто улыбнется, глядя 
в глаза, не надо удивляться, 
а поступить также. Ведь это 
День счастья! 

В каком бы уголке плане-
ты человек ни проживал, он 
всегда мечтает о счастье. В 
это слово он вкладывает свой 

конкретный смысл: для кого-
то это просто мирное небо 
после многолетних войн, для 
других сытный обед, а для 
третьих - большая семья, где 
царят гармония и согласие. 

20 марта Судакский город-
ской отдел ЗАГС распахнул 
свои двери для учащихся 
старших классов школы № 2. 
Мероприятие открыла заведу-

ющий отделом С.И. Рябова. Об 
истории Международного Дня 
счастья рассказала главный 
консультант отдела Е.В. Нови-
кова. Продолжила беседу на-
чальник отдела по социальной 
работе Судакского городского 
центра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи Е.В. 
Горовая. Она провела разви-

вающий интерактивный   тре-
нинг, направленный на осоз-
нание самоценности, ценности 
семьи и понимания собствен-
ного счастья.

Счастье - удивительный 
миг в жизни каждого, который 
может быть одной секундой, 
а может быть длиною в жизнь. 
Где найти счастье? Вы просто 
оглянитесь и присмотритесь, 
и непременно его найдете. 
Главное, чтобы человек, по-
жилой он или молодой, мог 
ощущать свою нужность, за-
щищённость и уверенность 
в завтрашнем дне, и тогда 
мы увидим намного больше 
счастливых людей. Чем боль-
ше мы дарим счастья другим, 
тем больше его становится у 
нас.

С.И.РЯБОВА,
заведующий Судакским 

городским отделом ЗАГС
Департамента записей 

актов гражданского состояния
Министерства юстиции  

Республики Крым

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЧАСТЬЯ

Так назывался литературно-музыкальный вечер, состояв-
шийся 23 марта в Грушевской библиотеке. Со своими произ-
ведениями выступила поэт, жительница с. Дачного Марина 
Самородова. Автор вдохновенно декламировала, рассказа-
ла о том, как, в каких жизненных ситуациях, при каком состо-
янии души рождаются стихи. Почётный читатель библиоте-
ки, учитель русского языка и литературы Алла Ригина также 
прочла стихи собственного сочинения. Встреча прошла в 
душевной и теплой обстановке.

И.О. ПРИМА, заведующая 
Грушевской сельской библиотекой №7

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

БРАТСТВО ВЕТЕРАНОВ

«ВСТРЕЧА С ПОЭТАМИ 
КРЫМСКОЙ ЗЕМЛИ»

В первом квартале текущего года Судакским отделением КРОО 
«Народное ополчение Республики Крым» («НОРК») выполнены все 
мероприятия, обозначенные в плане на этот период. Инициируя их, 
мы привлекали к участию городской совет ветеранов войны и тру-
да, местные отделения Союза советских офицеров, КПРФ, Союза 
советских женщин, организации «Ветераны спецподразделений 
«Честь и доблесть» и других общественных структур.

Практически во всех мероприятиях были задействованы дети и 
молодежь из подшефных нам организаций – городских школ и дет-
ских садов.

Силами организации за свой счет оказана материальная по-
мощь жителям округа и имеющим статус беженцев (из категории 
малоимущих и многодетных) на сумму свыше 25 тыс. руб. В частно-
сти, помогали продуктами питания, школьными принадлежностя-
ми, обувью, одеждой, книгами, гаджетами, оргтехникой, спортив-
ным инвентарем.

18 марта актив Судакского отделения «НОРК» по приглашению 
нашей вышестоящей организации в г. Симферополе принял участие 
в торжествах в честь пятилетия Крымской весны. 15 членов нашей 
организации были удостоены памятной медали «Пятилетие  воссо-
единения Крыма с Россией».

Троим судакчанам также были вручены почетные грамоты 
«НОРК» за активный вклад в ветеранское движение.

Деятельность нашей организации отмечена благодарностя-
ми руководства МБОУ «СОШ №2», МБУ «Спорт для всех», МБОУ 
«Спортивная школа» и детских садов города.

В свою очередь мы выражаем благодарность коллективу 
Судакского РЭС и лично старшему диспетчеру С.А. Соколову за 
шефскую помощь инвалиду Великой Отечественной войны Лидии 
Алексеевне Соколовой, за оперативное подключение ее жилья к 
электросети и приобретении необходимых для этого материалов.

М.В. ЖУРАВЛЕВ, 
член комитета Судакского отделения КРОО «НОРК»

ВЕСНА ДОБРЫХ ДЕЛ
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ЕВЕНКО ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
дорогую мамочку, бабушку, прабабушку

поздравляем с юбилеем!
Ты у нас самая любимая, самая вни-

мательная, чувствительная, добрая, 
строгая, обаятельная, неповторимая, 
трогательная, оставайся такой всегда.

Пусть не коснутся тебя никакие не-
взгоды, беды пройдут стороной.

Любви, веры, надежды и терпения.
Вся твоя большая семья.

БОГАТА земля судакская талантливы-
ми, творческими и целеустремленны-

ми людьми.  Поэты, художники,  краеведы, 
историки, ремесленники, вокалисты, танцо-
ры, актеры, фотографы, спортсмены…  Не 
покривлю душой, если скажу, что у каждого 
судакчанина есть свой невероятный, осо-
бый дар.  

Есть такой дар и у Ольги Терпеловой 
– изящной, хрупкой девушки, которая в 
минувшие выходные стала чемпионкой 
России  (внимание!) по армрестлингу.  Как 
написала Ольга на своей личной странице 
в социальной сети Вконтакте, чемпионат 
России по армрестлингу (29-й по счету) про-
шел в Екатеринбурге. Девушка участвовала 
в нем в составе сборной Крыма. В борьбе 
на правой руке в категории «женщины до 55 
кг» наша землячка завоевала золотую ме-
даль, а на левой – серебро.

Главный редактор газеты «Судакские 
вести» Наталья Бобривная связалась с чемпионкой и 
записала небольшое эксклюзивное интервью специально для 
читателей нашей газеты.

-Армрестлинг трудно назвать женским видом спорта, как 
вы пришли к этому? 

- К сожалению, у нас в городе не так много секций, куда можно 
пойти заниматься, можно сказать, выбор очень даже малень-
кий, я ходила на танцы, затем на дзюдо, а после из спортивных 
секций оставался только армрестлинг и футбол. Я решила по-
пробовать себя в армрестлинге. И настолько полюбила этот вид 
спорта, что уже десятый год не могу и даже не планирую с ним 
расставаться.

- Эта победа была трудной или далась легко?
-Победа никогда не дается легко. Даже если я легко одержа-

ла победу на соревнованиях, за ней стоит огромное количество 
упорных тренировок, усилий, крови и пота, которые были вло-
жены в эту победу. На данном чемпионате России победа мне 
далась с трудом, особенно сложным был финальный поединок 
с моей соперницей, заслуженным мастером спорта Алиной Вол-

ковой. Мы разделили с ней места поровну, она 
заняла первое место в борьбе на левой руке, а я 
заняла первое место в борьбе на правой.

-Кто поддерживал вас: семья, родные, 
близкие, друзья? Есть ли те, кому вы хотели 
бы сказать спасибо?

-Конечно, меня многие поддерживали, очень 
много людей болели и переживали за меня. От-
дельное спасибо хочу сказать президенту феде-
рации армрестлинга Республики Крым Андрею 
Валерьевичу Шаркову, который вместе с мини-
стерством спорта Республики Крым организовал 
и спонсировал в эту поездку.

-Что бы вы пожелали ребятам, которые 
еще не могут определиться, каким видом 
спорта им заняться?

-Тем, кто не может определиться с выбором 
вида спорта, я могу посоветовать сходить на 
разные секции, к разным тренерам. Чтобы по-
нять, что тебе нравится, надо пробовать, смо-
треть. И тогда, может, и вы встретите свою на-

стоящую спортивную любовь, – улыбается Ольга.
-Каково это - быть чемпионкой? И какие спортивные вер-

шины еще планируете покорить?
-Быть чемпионкой тяжело, тяжело выйти на уровень, но ещё 

тяжелее удержаться на этом уровне, и физически, и психологиче-
ски, так как после ряда побед от тебя уже ждут результатов, а это 
спорт, и всякое может случиться, рано или поздно это происходит, 
и у окружающих возникает много вопросов.

В этом году я планирую дойти до звания ЗМС (заслуженный 
мастер спорта – ред.), для этого мне надо насобирать 150 ква-
лификационных баллов. 95 у меня уже есть, осталось ещё 55 
баллов, и плюс к этому для присвоения звания ЗМС (это высшее 
спортивное звание) мне нужна одна золотая медаль чемпионата 
Европы или мира (в прошлом году мне удалось завоевать только 
серебро).

Коллектив газеты «Судакские вести» от всей души по-
здравляет Ольгу! И желает девушке покорить еще не один 
спортивный Олимп!

ПОБЕДА ЛЁГКОЙ НЕ БЫВАЕТ

25 МАРТА в Судакском городском Доме культуры 
состоялось праздничное мероприятие, посвя-

щенное профессиональному празднику тех, без кого не 
обходится ни одно торжество, кто дарит нам хорошее 
настроение и радует своим талантом. С поздравитель-
ной речью ко всем работникам культуры обратились 
глава муниципального образования городской округ 
Судак, председатель Судакского городского совета 
Сергей Александрович Новиков и глава администрации 
Судака Андрей Васильевич Некрасов, которые вручили 
«именинникам» благодарности Министерства культуры 
Республики Крым, грамоты и благодарности  городской 
администрации.

В этом году праздничное мероприятие прошло в нестандарт-
ной форме. Впервые на сцене Дома культуры была проведена 
церемония награждения «Golden Art Судак — 2019».  Награж-
дены памятными статуэтками и ценными подарками в следу-
ющих номинациях: «Лучший работник культуры» - Чабанова 
Лютфие Решатовна, «Лучший руководитель структурного под-
разделения» — Маштакова Зимфира Ибрагимовна, «Лучший 
художественный руководитель» — Мамутова Салие Мурта-
заевна, «Лучший организатор культурно-массовых мероприя-
тий» — Слюсарева Елена Анатольевна, «Лучший руководитель 
клубного формирования» — Делягина Инна Игоревна, «Лучший 
руководитель кружка» — Рамазанова Индира Джепаровна и 
«Трудовой юбиляр» -  Мешкова Валентина Ивановна. 

Поздравляем победителей! Желаем новых творческих до-
стижений им и всем культработникам!

В честь праздника с музыкальными подарками для них 
выступили преподаватель детской музыкальной школы 
им.Г.Шендерева Андрей Кисэ,  солистка вокальной студии 
«Жемчужина» ЦДЮТ Элеонора Ланенкова (руководитель Сели-
ме Аталикова), солисты клуба спортивно-бальных танцев  Пере-
валовского СК Дамир и  Ксения Булатовы (руководитель Лилия 
Хажитарханова).

По материалам сайта sudakclub.ru

СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ «Golden Art Судак-2019»

«ФОРМУЛА УСПЕХА» МАРИИ КАШЛЮК
ЕЩЕ одна хорошая но-

вость, которой мы спе-
шим поделиться с читателя-
ми нашей газеты: 19-летняя 
судакчанка Мария Кашлюк, 
культорганизатор Судакского 
городского Дома культуры, 
хорошо знакомая жителям 
нашего округа  как ведущая  
практически всех торжествен-
ных и праздничных меропри-
ятий, стала победительницей 
3-го республиканского кон-
курса профессионального 
мастерства работников куль-
турно-досуговых учреждений 
«Формула Успеха». Конкурс 
прошел в Красногвардейском 
Доме культуры 22 марта и был приурочен к профессиональ-
ному празднику тех, кто превращает любой день в праздник 

– Дню работника культуры.
В конкурсе приняли участие 10 культработников со всего Кры-

ма, можно сказать, мэтров культурно-массовой работы, и среди них 
- наша Мария. Конкурс проходил в три этапа и начался с визитки, в 
которой участник представляет себя и знакомится со зрителем. На 
втором этапе «Живи, моя профессия, живи!» - участник должен рас-
сказать о своей профессии в форме рекламы, которая ярко отражает 
деятельность его культурно-досугового учреждения. Мария, вме-
сте с творческой группой поддержки – участниками студии совре-
менного эстрадного танца «Аквамарин» СГДК и ее руководителем 
Екатериной Самбурской – представила театрализацию «Зажигая 
звезды». Балерина, трубач, художница, мим и певица олицетворя-
ли собой звезды, которые по одной зажигаются на небесном своде 
под именем «Культура», и,  подчиняясь движению дирижерской па-
лочки культорганизатора, собираются в одно огромное созвез-
дие, чтобы вспыхнуть ярким салютом талантов для всех людей.   
На третьем этапе - «Автограф на память» - Мария продемонстри-
ровала свою творческую индивидуальность, в данном случае худо-
жественное слово, а точнее, инсценировку стихотворения Эдуарда 
Асадова «Артистка», где главными героями были та самая «старая 
артистка» (Мария Кашлюк) и ее прототип – девушка-хористка (Ека-
терина Самбурская). Во время показа инсценировки стихотворения 
зал погрузился в тишину и нарушил ее лишь после финальных слов 
бурными аплодисментами. 

Наша Мария стала лауреатом первой степени и вместе с группой 
поддержки (которой выражает огромную благодарность) принесла 
победу  Судаку!

Своими впечатлениями о конкурсе девушка поделилась с газетой 
«Судакские вести».

- Когда пришло положение об этом конкурсе, в Судакском город-

ском Доме культуры был собран 
худсовет, на котором и решено 
было отправить меня. Конкурс 
именно культработников для 
меня - первый. В Крыму он прово-
дится только третий год, и Судак 
до этого ещё не успел поучаство-
вать. Я же, ещё когда училась в 
школе,  постоянно принимала 
участие в подобных мероприя-
тиях, не только республиканско-
го, но и всероссийского уровня. 
Определенные сложности были, 
например, в малом количестве 
времени на подготовку. Но в этом 
нельзя винить организаторов 
конкурса или кого-то ещё, про-
сто март выдался насыщенным 

мероприятиями, концертами и праздниками. Но к конкурсу всё равно 
готовились. Волнения насчёт того, что я на конкурсе самая молодая 
(и это правда), не было. Участие в такого рода мероприятиях - всег-
да бесценный опыт, обмен умениями и получение новых знаний от 
более опытных товарищей.  Конкуренции нет. Есть только желание 
поделиться с другими своей любовью к этому прекрасному ремеслу 

- культуре. Ведь мы все, по сути, работаем ради достижения одной об-
щей цели - делаем наш мир ярче, интереснее и духовно богаче. Об 
этом, кстати говоря, всегда твердили мне мои бабушка и дедушка - 
Лидия Ивановна и Юрий Яковлевич Шевченко, оба культработники. 
Лидия Ивановна - заслуженный работник культуры Украины, а Юрий 
Яковлевич - хоть и без звания, но верный служитель этого дела. Вме-
сте с бабушкой они проработали в культуре более 50 лет. Для меня 
очень важным фактором было становление, как культработника 
именно под руководством не просто моих близких людей, но и насто-
ящих профессионалов.

Меня очень поддерживали мои родные, друзья,  кол-
леги из городского Дома культуры... Так мне казалось. 
Но на самом деле меня поддерживал весь город, весь Судак. 
Много раз звонили, писали в соцсетях, чтобы узнать, как все 
проходит, а после победы поздравления звучали и продолжа-
ют звучать от очень многих людей. Даже от руководства наше-
го городского округа! Поэтому я могу смело сказать, что фор-
мулой моего успеха, моей победы стала именно эта поддержка. 
Хочу крепко-крепко обнять и выразить огромную благодарность 
всем, кто меня поддерживал и верил. В первую очередь - моей 
маме, Кашлюк Светлане Юрьевне, участницам студии современ-
ного и эстрадного танца «Аквамарин» СГДК и ее руководителю 

- Екатерине Самбурской, а также моим директорам: Маштаковой 
Зифмире Ибрагимовне - директору Судакского городского Дома 
культуры и Ребрикову Вадиму Александровичу - директору МБУК 
«Централизованная клубная система» городского округа Судак.


