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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 
1 МАРТА, ПЛ. МОЛОДЕЖНАЯ Г. СУДАКА

12.00 – Праздничная ярмарка ремесленных изделий, сувенирной продукции, праздничное угощение – масленичные бли-
ны, сдоба, сладости и др. Творческих людей ждут на мастер-классах, представленных на празднике. Для детей пройдут 
мастер-классы по росписи пряников.

С 12.30 – праздничное народное гулянье «Масленичный разгуляй!» с театрализованным представлением и конкурсно-раз-
влекательной программой:

13.00 – конкурс на лучшее масленичное подворье «В гостях у Масленицы» с участием предприятий, организаций и учреж-
дений округа;

13.30 – конкурс на самую оригинальную сдобную Масленицу «Ух ты, Чудо-Сдоба»!;
14.00 – региональный конкурс на самую креативную масленицу «Судакская Масленица-2020» с подведением итогов и на-

граждением победителей конкурсов.
Развлекательная программа также включает масленичные забавы: покорение масленичного столба, поднятие гири, пере-

тягивание каната, много сюрпризов и призов.
15.00 – Сожжение чучела Зимы с участием в праздничном хороводе гостей и жителей города.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Галину Петровну БОДНАР
с 65-летием – 26 февраля;

Любовь Константиновну ЛАВРУЩЕНКО
с 80-летием – 28 февраля.

Наталью Александровну НОВИКОВУ 
с 60-летием – 1 марта.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Людмилу Николаевну ПОМЕТНЁВУ
с 55-летием – 25 февраля;

Аву МЕНАДЖИЕВУ
с 85-летием – 25 февраля;

Елену Григорьевну ВОРОНИЧ
с 50-летием – 27 февраля;

Марию Акимовну ШАЙДЕРОВУ
с 75-летием – 1 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Михайловича КОРСУНА
с 65-летием – 24 февраля;

Зеру Мухамедовну АМЕТОВУ
с 55-летием – 25 февраля;

Александра Матвеевича БЕЛКИНА
с 65-летием –25 февраля;

Людмилу Семеновну АЛЕКСАНДРОВУ
с 70-летием –25 февраля;
Асана Юсуфовича КИЙИК
с 50-летием – 28 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
   Юрия  Юрьевича ЖУРОВСКОГО

с 70-летием – 25 февраля;
Нину Петровну МАКСАЕВУ
с 65-летием – 26 февраля;

Руслана  Рубеновича ОГАНЕСЯН
с 70-летием – 26 февраля.

Татьяну Петровну 
Алдонину 

– 28 февраля;
Валентину Федоровну 

Титову 
– 2 марта;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Джемиле Алиеву 

– 3 марта;
Александра Николаевича 

Филимонова, Алексея 
Леонтьевича Ефремова 

– 5 марта.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:
Галину Григорьевну ИНТЯКОВУ 

с 70-летием – 1 марта;
Виталия Ильича МИСЬ 
с 70-летием – 3 марта;

Алексея Павловича КУЗЬМЕНКО 
с 75-летием – 4 марта;

Юрия Борисовича СКРЯБИНА 
с 75-летием – 4 марта.

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

Это стало возможным 
благодаря развитию си-
стемы межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия. Теперь в МФЦ в ре-
жиме реального времени 
можно получить справку о 
размере пенсии, как за опре-
деленный период, так и на 
конкретную дату. Ранее по-
лучить такую справку в МФЦ 
можно было в два посещения 
(сначала заказать, потом по-
лучить). Результатом услуги 
будет документ, полученный 
из информационной системы 
ПФР и оформленный при вы-
даче заявителю сотрудником 
МФЦ.

Получение справки о 
размере пенсии является 

наиболее востребованной 
государственной услугой по 
пенсионному и социальному 
обеспечению. Она является 
официальным документом, 
подтверждающим вид, ис-
точник и размер дохода граж-
данина. Данные сведения 
необходимы при заполнении 
справки о доходах, при полу-
чении кредита, для предъяв-
ления в учебные заведения, 
различные ведомства и т.д.

Кроме МФЦ, справку по-
прежнему можно получить в 
клиентских службах Пенси-
онного фонда, обратившись 
лично или заказав ее пред-
варительно на сайте ПФР че-
рез сервис «заказ справок и 
документов».  

СПРАВКУ О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
В ЛЮБОМ ФИЛИАЛЕ МФЦ 

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

19 февраля для работо-
дателей городского округа 
Судак в администрации го-
рода Инспекцией по труду 
Республики Крым проведен 
выездной семинар по вопро-
сам соблюдения трудового 
законодательства и вопро-
сам профилактики производ-
ственного травматизма на 
предприятиях всех форм соб-
ственности и отраслевой при-
надлежности. Семинар про-
вел заместитель начальника 
инспекции Дмитрий Кузичев.

Открыл семинар заме-
ститель главы администра-
ции г. Судака Руслан Су-
лейманов, подчеркнувший 
важность и необходимость 
проведения Инспекцией по 

труду Республики Крым дан-
ных выездных семинаров на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак, а также поблагода-
рил присутствующих пред-
ставителей работодателей 
городского округа за участие 
в семинаре.

В ходе семинара Дмитрий 
Кузичев особое внимание 
уделил вопросам охраны 
труда.

Также, в связи с всту-
плением в силу с 1.01.2020 
г. ряда законодательных 
актов Российской Федера-
ции, вносящих изменения в 
нормативные требования по 
трудовым отношениям, на 
семинаре были рассмотрены 

следующие вопросы:
электронные трудовые 

книжки
Принят Федеральный за-

кон от 16.12.2019 №439-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Феде-
рации в части формирования 
сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде».

Применение работода-
телем профессиональных 
стандартов

Разработка профессио-
нальных стандартов в соот-
ветствии с Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22.01.2013 г. 
№23 «О Правилах разра-
ботки, утверждения и при-
менения профессиональных 

стандартов» осуществля-
ется с учетом приоритет-
ных направлений развития 
экономики и предложений 
Национального совета при 
Президенте Российской Фе-
дерации по профессиональ-
ным квалификациям.

Работа женщин в сель-
ской местности

Федеральным законом от 
12.11.2019 г. №372-ФЗ в Тру-
довой кодекс внесена статья 
263.1, предоставляющая до-
полнительные гарантии жен-
щинам, работающим в сель-
ской местности.

По завершении семинара 
Дмитрий Кузичев провел кон-
сультирование участников.

sudak.rk.gov.ru

АКТУАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В целях приведения Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым в соответствие 
с Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 37, 52, 73 
Устава городского округа Су-
дак Республики Крым, утверж-
денного решением 2-й сессии 
I созыва Судакского городско-
го совета от 14.11.2014 г. №67, 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муници-

пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым изменения (прилагают-
ся).

2.Председателю Судак-
ского городского совета К.В. 
Рожко направить настоящее 
решение на государствен-
ную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиции 
России по Республике Крым 
в порядке, установленном 
Федеральным законом от 
21.07.2005 г. №97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
уставов муниципальных обра-
зований».

3.После проведения го-
сударственной регистрации 
опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Судакские 
вести», разместить на инфор-
мационных стендах муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым и на официальном сай-
те городского округа http://
sudak.rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на председателя Судакского 
городского совета К.В. Рожко.

Глава муниципального 
образования городской округ 

Судак – председатель 
Судакского городского 

совета Республики Крым 
К.В. РОЖКО

Приложение 
к решению №72

Изменения в Устав му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым

1.Часть 9 статьи 35 изло-
жить в следующей редакции:

«9. Осуществляющие 
свои полномочия на посто-
янной основе депутат, член 
выборного органа местного 
самоуправления, выборное 
должностное лицо местного 
самоуправления не вправе:

1)заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

2)участвовать в управле-
нии коммерческой или не-

коммерческой организацией, 
за исключением следующих 
случаев:

а)участие на безвозмезд-
ной основе в управлении по-
литической партией, органом 
профессионального союза, 
в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной 
организации, созданной в ор-
гане местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной 
комиссии муниципального 
образования, участие в съез-
де (конференции) или общем 
собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, това-
рищества собственников не-
движимости;

б)участие на безвозмезд-
ной основе в управлении не-
коммерческой организацией 
(кроме участия в управлении 
политической партией, ор-
ганом профессионального 
союза, в том числе выбор-
ным органом первичной про-
фсоюзной организации, соз-
данной в органе местного 
самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии му-
ниципального образования, 
участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании 
иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества 
собственников недвижимо-
сти) с предварительным уве-
домлением Главы Республики 
Крым (Председателя Совета 
министров Республики Крым) 
в порядке, установленном за-
коном субъекта Российской 
Федерации;

в)представление на без-
возмездной основе интересов 
муниципального образования 
в совете муниципальных об-
разований субъекта Россий-
ской Федерации, иных объ-
единениях муниципальных 
образований, а также в их ор-
ганах управления;

г)представление на без-
возмездной основе интересов 
муниципального образова-
ния в органах управления и 
ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акци-
онером, участником) которой 
является муниципальное об-
разование, в соответствии с 
муниципальными правовы-
ми актами, определяющими 
порядок осуществления от 
имени муниципального об-
разования полномочий уч-
редителя организации либо 
порядок управления находя-
щимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д)иные случаи, предусмо-

тренные федеральными за-
конами;

3)заниматься иной опла-
чиваемой деятельностью, за 
исключением преподаватель-
ской, научной и иной творче-
ской деятельности; при этом 
преподавательская, научная 
и иная творческая деятель-
ность не может финансиро-
ваться исключительно за 
счет средств иностранных 
государств, международных 
и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не 
предусмотрено международ-
ным договором Российской 
Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4)входить в состав органов 
управления, попечительских 
или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных 
некоммерческих неправи-
тельственных организаций и 
действующих на территории 
Российской Федерации их 
структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации или 
законодательством Россий-
ской Федерации.»

2.Абзац 3 части 3 статьи 40 
изложить в следующей редак-
ции:

«Председатель Судакского 
городского совета не вправе:

-заниматься предпринима-
тельской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц;

-участвовать в управле-
нии коммерческой или не-
коммерческой организацией, 
за исключением следующих 
случаев:

-участие на безвозмезд-
ной основе в управлении по-
литической партией, органом 
профессионального союза, 
в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной 
организации, созданной в ор-
гане местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной 
комиссии муниципального 
образования, участие в съез-
де (конференции) или общем 
собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, това-
рищества собственников не-
движимости;

-участие на безвозмездной 
основе в управлении неком-
мерческой организацией (кро-
ме участия в управлении по-
литической партией, органом 
профессионального союза, 
в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной 
организации, созданной в ор-
гане местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной 
комиссии муниципального 

образования, участия в съез-
де (конференции) или общем 
собрании иной обществен-
ной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, то-
варищества собственников 
недвижимости) с предвари-
тельным уведомлением Гла-
вы Республики Крым (Пред-
седателя Совета министров 
Республики Крым) в порядке, 
установленном законом субъ-
екта Российской Федерации;

-представление на безвоз-
мездной основе интересов 
муниципального образования 
в совете муниципальных об-
разований субъекта Россий-
ской Федерации, иных объ-
единениях муниципальных 
образований, а также в их ор-
ганах управления;

-представление на безвоз-
мездной основе интересов 
муниципального образова-
ния в органах управления и 
ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акци-
онером, участником) которой 
является муниципальное об-
разование, в соответствии с 
муниципальными правовы-
ми актами, определяющими 
порядок осуществления от 
имени муниципального об-
разования полномочий уч-
редителя организации либо 
порядок управления находя-
щимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в 
уставном капитале);

-иные случаи, предусмо-
тренные федеральными за-
конами;

-заниматься иной опла-
чиваемой деятельностью, за 
исключением преподаватель-
ской, научной и иной творче-
ской деятельности; при этом 
преподавательская, научная 
и иная творческая деятель-
ность не может финансиро-
ваться исключительно за 
счет средств иностранных 
государств, международных 
и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не 
предусмотрено международ-
ным договором Российской 
Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

-входить в состав органов 
управления, попечительских 
или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных 
некоммерческих неправи-
тельственных организаций и 
действующих на территории 
Российской Федерации их 
структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации или 
законодательством Россий-
ской Федерации.»

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В УПРАВЛЕНИИ МИНЮСТА РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
20.02.2020 Г. ЗА №RU933090002020001

РЕШЕНИЕ 12-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 23.01.2020 Г. №72
О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
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НОВОСТИ ОКРУГА

НОВОСТИ КРЫМА

ВСТРЕЧА 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ

Встреча состоялась в Судаке 19 февраля при участии зам-
председателя республиканского Госкомитета по делам моло-
дежи Алексея Андруцкого, председателя Судакского город-
ского совета Константина Рожко, главы администрации города 
Игоря Степикова, его заместителей Руслана Сулейманова и 
Дмитрия Ткаченко, а также руководителя аппарата админи-
страции города Аллы Бобоустоевой.

Алексей Андруцкий рассказал о мощном потенциале и 
многозадачности работы государственного ведомства, опорой 
которого является крымская молодежь. По словам зампред-
седателя Госкомитета по делам молодежи, сейчас активно 
формируются студенческие и волонтерские корпусы, в задачи 
которых входит социальная помощь и забота о свидетелях Ве-
ликой Отечественной войны. Комитет готовится к запуску шести 
зональных центров «Крымпатриотцентр», один из которых пла-
нируется открыть в Судаке. Еще одним пилотным проектом ста-
нет так называемый «Дом молодежи» – коммуникативный центр 
с филиалами в регионе, где передовые идеи молодых людей 
найдут всестороннюю поддержку со стороны властей. При этом 
уже сейчас в Крыму функционирует центр «Авангард», на базе 
которого ребята проходят допризывную подготовку. Также про-
водится большое количество форумов, помогающих активным и 
подающим надежды ребятам трудоустроиться.

Весь накопленный опыт и механизмы поддержки моло-
дежи руководство Госкомитета готово передать Судаку. На 
сегодняшней встрече стороны договорились о базовых для 
развития молодежной политики пунктах сотрудничества. Ру-
ководство городского округа Судак подтвердило желание и 
готовность оказать содействие в появлении в городском окру-
ге филиала «Дома молодежи». Кроме того, Судак на постоян-
ной основе будет сотрудничать с волонтерскими движениями 
Крыма. Первый совместный проект будет реализован в рамках 
празднования 75-летия Победы. Творческая команда молодых 
профессионалов подарит судакчанам большое уличное граф-
фити на тему военных событий и героев Судака.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА – НАСТОЯЩИЙ 
РУССКИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Масленица – русский народный праздник, связанный с про-
водами зимы. Традиционно Масленица длится целую неделю, 
сопровождается угощением блинами, пирогами и развлека-
тельными мероприятиями.

ГБУ РК «Судакский ЦСССДМ» принял активное участие в 
акции «Масленица пришла», целью которой стало оказание по-
мощи многодетным семьям, помощь семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и в социально опасном положе-
нии, с привлечением волонтеров.

Первыми откликнулись на призыв к благотворительности 
администрация и студенты Судакского филиала ГБПОУ «Ро-
мановский колледж индустрии гостеприимства». Ребята под 
руководством педагогов испекли огромные сладкие подарки 
– пироги для ребят. Эти пироги были переданы сотрудниками 
центра в многодетные семьи городского округа Судак.

Выражаем благодарность всем тем, кто уже включился в 
проведение акции! Вновь приглашаем всех желающих жите-
лей и предпринимателей города принять участие в благотво-
рительной акции «Масленица пришла!». Ждем вас по адресу: г. 
Судак, ул. Октябрьская, 36.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ С. ВЕСЕЛОГО!
Дата проведения совета территории территориального 

органа администрации г. Судака в с. Веселом переносится 
с 18 на 16 марта. Время и место проведения – без измене-
ний (в 16.00, в с. Веселом, ул. Ленина, 8, здание территори-
ального органа администрации г. Судака)

РОСКАЧЕСТВО ВОЗВЕЛО 
НА ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 
ЛИКЕРНЫЕ ВИНА «МАССАНДРЫ»

Об этом сообщил заместитель председателя Совета ми-
нистров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, 
комментируя результаты исследования в рамках «Винного 
гида России».

«Безоговорочным лидером «Винного гида России» стали 
также вина торговой марки «Солнечная Долина». Мы гордим-
ся тем, что наибольшее количество вин для исследования, 
как и в прошлом году, представлено крымскими винодела-
ми. Лучшими признаны предприятия с более чем столетней 

историей производства ликерных вин: «Массандра» (13 вин) 
и «Солнечная Долина» (6 вин). В рейтинговый список также 
попали Inkerman, «Валерий Захарьин», «Коктебель», – про-
комментировал Андрей Рюмшин.

По информации Роскачества, лучшим вином всего ис-
следования с оценкой на уровне «золота» международного 
конкурса – 87,46 балла стал «Мускат белый Южнобережный» 
производства «Массандры». Вина этого производителя вто-
рой год подряд занимают весь пьедестал почета. Также в 
тройку вин с наиболее высокими оценками попали «Мускат 
белый красного камня» и «Седьмое небо князя Голицына».

Для оценки дегустационной комиссией было закуплено 
50 образцов сладких и ликерных вин различных типов. В рей-
тинг из них вошло 35 вин.

СУДАК В СПИСКЕ ПОПУЛЯРНЫХ 
КУРОРТОВ  ДЛЯ ОТДЫХА В МАРТЕ

Сразу семь крымских городов лидируют среди россий-
ских курортов, популярных для весеннего отдыха. Об этом 
сообщает сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Так, в список самых популярных направлений на черно-
морском побережье России в марте попали Ялта, Севасто-
поль, Судак, Феодосия, Алушта, Евпатория, Мисхор, Сочи, 
Анапа и Новороссийск. Туристы бронируют в марте жилье на 
период от 3 до 20 ночей и готовы потратить на проживание 
от 1,1 до 1,8 тыс. руб. в сутки. Самое дешевое проживание – в 
Феодосии, а вот дороже всего заплатить придется за отдых 
в Севастополе. В Феодосии отдых в среднем стоит 1076 руб. 
в сутки, в Евпатории – 1175, в Анапе – 1200, в Судаке – 1370, 
Алуште – 1378, в Сочи – 1404, Новороссийске – 1500, Ялте – 
1688 и Севастополе – 1823 руб. в сутки.

РИА Новости Крым
Фото из сети интернет является иллюстрацией

МАСЛЕНИЧНЫЕ ЗАБАВЫ  В СУДАКЕ
В воскресенье, 1 марта, на площади Молодежной судак-

чан ждет музыкально-развлекательная программа. В пол-
день здесь развернется масленичное подворье с вкусными 
угощениями. Гостей будут баловать горячими блинами, пло-
вом, шашлыком. На празднике выберут лучшее масленичное 
подворье  и самый оригинальный пирог. Участником конкур-
са  может стать любой желающий. Победителю в номинации 
креативной выпечки достанется ценный приз. 

В программе праздника также другие конкурсы, игры и 
забавы, эстафеты и покорение масленичного столба. Фина-
лом уличных гуляний станет традиционное сожжение чучела 
Зимы. Организатором праздника выступает администрация 
г. Судака.«ИМПЕРАТОРСКАЯ» ЖЕЛЕЗНАЯ 

ДОРОГА ПОЯВИТСЯ В КРЫМУ
В Крыму строят планы по запуску поездов с «император-

скими» вагонами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 
главу комитета Государственного совета Крыма по туризму 
и курортам Алексея Черняка. Вагоны будут стилизованы под 
поезд российского императора Николая II.

Соответствующие переговоры ведутся между крымским 

госкомитетом, «Крымской железной дорогой» и компанией 
«Гранд сервис экспресс».

«Один из вагонов мы хотим сделать императорским, по-
священным семье Романовых и их поездкам по Крыму. Еще 
один чисто туристическим», – рассказал Алексей Черняк. 
Сейчас идет поиск паровозов 30-40 годов прошлого века для 
покупки и дальнейшей реставрации. Планируется, что на ра-
ритетных составах можно будет добраться из Симферополя 
в Севастополь, Евпаторию и Керчь.

РИА Новости Крым

ИГОРЬ СТЕПИКОВ 
ПРОВЕЛ ВИДЕО-ПРИЕМ...

Встреча в режиме видеосвязи состоялась 20 февраля 
при участии заместителя главы администрации Судака 
Дмитрия Ткаченко, руководителей аппарата администра-
ции города – Аллы Бобоустоевой и территориального ор-
гана администрации в с. Морском, Громовке, Междуречье 
и Вороне – Евгения Краснова. Сельчане поднимали во-
просы, связанные с текущим состоянием сельского клуба, 
здания фельдшерско-акушерского пункта, берегоукрепле-
нием русла реки Ворон и прокладкой водопроводной тру-
бы, а также уличным освещением села. По всем вопросам 
глава администрации города Игорь Степиков дал подроб-
ные ответы.

Тема берегоукрепительных и инженерных работ требу-
ет отдельного внимания. Что касается уличного освеще-
ния, то администрация выполняет все необходимые для 
запуска работы процедуры. К этому времени разработана 
проектно-сметная документация по реконструкции сетей 
уличного освещения. Протяженность трассы составила 

более 3 км. Стоимость работ оценивается в более чем 8 
млн. руб. Для финансирования строительно-монтажных 
работ в Министерство топлива и энергетики Крыма на-
правлена заявка на включение проекта в республикан-
скую адресную инвестиционную программу.

Глава администрации города Судака Игорь Степиков – не 
из тех, кто откладывает обещания в долгий ящик. На про-
шлой неделе он провел видео-прием с жителями, а уже в 
среду, 26 февраля, побывал с рабочей поездкой в селе Во-
рон. Вместе с ним на встречу с жителями отправились глав-
ный врач Судакской городской больницы Константин Скоруп-
ский, руководитель МБУ «Коммунхоз» Вячеслав Кузнецов, 
руководитель территориального органа администрации го-
рода Судака в селах Морское, Громовка, Междуречье и Во-
рон Евгений Краснов и главный специалист по обеспечению 
деятельности территориальных органов администрации го-
рода Судака Галина Горборукова. 

Первым делом глава администрации посетил местный 
ФАП, так как именно на видео-приеме к нему обратилась 
фельдшер с просьбой помочь с заменой дверей и окон, что 
позволило бы сохранять в медицинском учреждении темпе-
ратурный режим для приема больных. В результате руково-
дителем администрации и главным врачом Судакской город-
ской больницы было принято совместное решение включить 
ФАП села в программу капитального ремонта на 2021 год. 
Кроме этого, найдено понимание в вопросе отопления уч-
реждения.

Как отметил Игорь Степиков, состояние и содержание 
фельдшерско-акушерского пункта вызывает уважение: чи-
стые кабинеты, есть все необходимое оборудование и ме-

дикаменты, возле учреждения здравоохранения – ухожен-
ная территория. Видно, что здесь заботятся о комфортных 
условиях для тех, кто сюда приходит за помощью, – отметил 
глава.

Но самая большая проблема села – это размытые берега 
местной реки, требующие проведения берегоукрепительных 
работ. Глава администрации вместе с жителями прошел и 
осмотрел все опасные места. В частности, водный поток се-
рьезно подмыл берега возле местного парка, и жители очень 
беспокоятся, что лишатся своего островка отдыха. И их опа-
сения не беспочвенны: один хороший ливень – и парковое 
ограждение может оказаться обрушенным. 

Игорь Степиков пообещал ускорить решение данного во-
проса и обратиться в профильные ведомства с целью изы-
скания средств для укрепления русла реки.

Посетили и воронский Дом культуры. Здесь тоже есть 
нерешенные вопросы в части замены дверей, освещения и 
отопления.

Сельчане предложили в рамках проведения весенних 
субботников силами жителей произвести ремонт водной ко-
лонки (бассейна), построенной в 1925 г. и представляющей 
местную достопримечательность. Глава администрации 
пообещал оказать помощь в проведении данного меропри-
ятия, попросив инициаторов определить объемы необходи-
мых материалов. 

... И ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ С. ВОРОН
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В соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. 
№188-ФЗ, Градостроитель-
ным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. 
№190-ФЗ, законом Россий-
ской Федерации от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 27.09.2011 г. №797 «О взаи-
модействии между многофунк-
циональными центрами предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполни-
тельной власти, органами вне-
бюджетных фондов, органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправ-
ления», Постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 16.05.2011 г. №373 «О 
разработке и утверждении ад-
министративных регламентов 
исполнения государственных 
функций и административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг», по-
становлением администрации 

г. Судака Республики Крым от 
20.01.2015 г. №8 «О разработке 
и утверждении администра-
тивных регламентов предо-
ставления муниципальных 
услуг и порядка проведения 
экспертизы проектов админи-
стративных регламентов пре-
доставления муниципальных 
услуг администрацией г. Суда-
ка», ст. 45 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить администра-

тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги 
«Согласование проведения 
переустройства и (или) пере-
планировки помещения в 
многоквартирном доме» (при-
лагается).

2.Отменить постановле-
ние администрации г. Судака 
от 20.12.2018 г. №1506 «Об 
утверждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Согласование проведения 
переустройства и (или) пере-
планировки жилого (нежилого) 
помещения».

3.Обнародовать настоящее 

постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

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

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С административным 
регламентом предоставле-
ния муниципальной услуги 
«Согласование проведения 
переустройства и (или) пере-
планировки помещения в мно-
гоквартирном доме», а также 
с другими приложениями к по-
становлению №152 можно оз-
накомиться на официальном 
сайте городского округа Судак 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 18.02.2020 Г. №152
Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (ОТ 25.02.2020 Г.)

Администрация г. Судака 
извещает о проведении кон-
курса на право заключения 
договора о благоустройстве 
пляжа общего пользования на 
территории городского округа 
Судак Республики Крым.

Ответственный за органи-
зацию проведения конкурса: 
уполномоченный орган – отдел 
курортов и туризма управле-
ния экономического развития 
администрации г. Судака.

Ответственные должност-
ные лица: первый заместитель 
главы администрации г. Суда-
ка И.В. Ерещенко, начальник 
отдела курортов и туризма 
управления экономического 
развития администрации г. Су-
дака Н.В. Емцева.

Контактные данные ответ-
ственных за проведение кон-
курса: 298000, г. Судак, ул. Ле-
нина, 85а, каб. 317, тел. (36566) 
3-15-05, 3-46-08, e-mail: 
kurort@sudakgs.rk.gov.ru.

Конкурс состоится 25 марта 
2020 г. в 10.00.

Место проведения кон-
курса – каб. 307 (малый зал), 
расположенный в администра-
тивном здании Судакского го-
родского совета по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а.

Порядок проведения кон-
курса определяется Положе-
нием о порядке проведения 
конкурса на право заключения 
договора о благоустройстве 
пляжа общего пользования на 
территории городского округа 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным постановлением 
администрации г. Судака от 
26.01.2017 г. №53 «О Поряд-
ке благоустройства пляжей 
общего пользования на терри-
тории городского округа Судак 
Республики Крым» с измене-
ниями.

Конкурсная документация 
размещена на официальном 
сайте органов местного само-
управления городского округа 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, 
– и на официальном сайте в го-
сударственной информацион-
ной системе Республики Крым 
на Портале Правительства Ре-
спублики Крым.

К участникам конкурса 
предъявляются следующие 
требования:

1)отсутствие в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц, Едином го-
сударственном реестре инди-
видуальных предпринимате-
лей информации о нахождении 
хозяйствующего субъекта в 
стадии ликвидации;

2)отсутствие у хозяйствую-
щего субъекта задолженности 
по налогам и сборам, прочим 
обязательным платежам;

3)отсутствие информации о 
хозяйствующем субъекте в ре-
естре недобросовестных поль-
зователей пляжей.

Отстранение претендента 
от участия в конкурсе или отказ 
от заключения договора с по-
бедителем конкурса осущест-
вляется до заключения дого-
вора в случае, если участник 
конкурса или комиссия обнару-

жит, что участник конкурса не 
соответствует установленным 
требованиям или предоставил 
недостоверную информацию 
в отношении своего соответ-
ствия указанным требованиям.

Участник конкурса вправе 
подать только одну заявку в 
отношении каждого участка 
побережья, вынесенного на 
конкурс. Заявка формирует-
ся участником конкурса в со-
ответствии с требованиями, 
установленными конкурсной 
документацией, и подается до 
истечения срока, указанного в 
извещении о проведении кон-
курса.

Лица, желающие принять 
участие в конкурсе, должны 
предоставить в отдел курортов 
и туризма управления эконо-
мического развития админи-
страции г. Судака заявление в 
произвольной форме, в кото-
ром в обязательном порядке 
указывается участок побере-
жья, выбранный для участия в 
конкурсе, и его индивидуаль-
ный номер. К заявлению об 
участии в конкурсе прилага-
ются следующие документы в 
запечатанном конверте, не по-
зволяющем просматривать его 
содержимое до вскрытия: 

1)информация о хозяйству-
ющем субъекте (наименование 
(полное и сокращенное), адрес 
(место нахождения), банков-
ские реквизиты, фамилия, имя, 
отчество руководителя (для 
юридических лиц), копия доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность (для физических лиц), 
номер контактного телефона);

2)заверенные хозяйствую-
щим субъектом копии свиде-
тельства о регистрации, сви-
детельства о постановке на 
налоговый учет, полученные 
не ранее, чем за шесть меся-
цев до даты размещения изве-
щения о проведении конкурса;

3)документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осу-
ществление действий от име-
ни участника конкурса: копия 
решения о назначении или об 
избрании либо копия приказа о 
назначении физического лица 
на должность, в соответствии 
с которыми такое физическое 
лицо обладает правом дей-
ствовать от имени участника 
конкурса без доверенности 
(для юридических лиц); в слу-
чае если от имени участни-
ка конкурса действует иное 
лицо, документы на участие в 
конкурсе должны содержать 
также доверенность на осу-
ществление действий от име-
ни участника конкурса либо ее 
копию, заверенную в установ-
ленном порядке;

4)копия заверенных в уста-
новленном порядке учреди-
тельных документов юридиче-
ского лица;

5)схема пляжа, графиче-
ские изображения планируе-
мого внешнего вида пляжа, а 
также перечень предполага-
емых к выполнению работ и 
устанавливаемых объектов на 
пляже с указанием объемов и 
сроков проведения мероприя-
тий по благоустройству пляжа 
(с учетом обязательных усло-
вий конкурса, установленных 

Порядком благоустройства 
пляжей общего пользования 
на территории городского окру-
га Судак Республики Крым);

6)документы, позволяющие 
оценить заявку в соответствии 
с критериями оценки заявок на 
участие в конкурсе.

Если участник конкурса 
предполагает организацию 
благоустройства пляжа объек-
тами, не включенными в ката-
лог пляжного оборудования, к 
заявке необходимо приложить 
эскизный проект каждого объ-
екта для размещения на пля-
же, согласованный с отделом 
территориального планиро-
вания и градостроительного 
развития администрации г. 
Судака.

Все листы поданной в пись-
менной форме заявки должны 
быть прошиты и пронумерова-
ны. Заявка должна содержать 
опись входящих в ее состав 
документов, быть скреплена 
печатью участника конкурса 
(для юридического лица), под-
писана участником конкурса 
или лицом, уполномоченным 
участником конкурса, и подана 
в запечатанном конверте.

Заявки для участия в кон-
курсе принимаются в срок до 
24 марта 2020 г. (включитель-
но) с момента обнародования 
конкурсной документации на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/, – и на офици-
альном сайте в государствен-
ной информационной системе 
Республики Крым на Портале 
Правительства Республики 
Крым по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 317, – с 9.00 
до 17.00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье.

Отозвать заявку на участие 
в конкурсе можно в срок до 24 
марта 2020 г., подав в отдел ку-
рортов и туризма управления 
экономического развития ад-
министрации г. Судака заявле-
ние об отзыве заявки.

Заявка возвращается лицу, 
обладающему правом дей-
ствовать от имени участника 
конкурса, на основании требо-
вания, указанного в заявлении 
об отзыве заявки. При этом та-
кое лицо делает на заявлении 
об отзыве заявки запись о ее 
получении, а также указывает 
дату получения заявки, долж-
ность и фамилию, расписыва-
ется в получении.

С победителем конкурса 
заключается договор о благо-
устройстве пляжа.

Предметом конкурса явля-
ется пляж общего пользования 
городского округа Судак Ре-
спублики Крым: местораспо-
ложение участка пляжа – г. Су-
дак, с. Миндальное, западный 
склон мыса Меганом, бухта 
Капсель; кадастровый номер 
– 90:23:000000:960; площадь 
пляжа – 8679 кв. м; протяжен-
ность пляжа – 550 м; характер 
грунта пляжа – песчано-галеч-
ный.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПЛЯЖА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1.Основания проведения публич-
ных слушаний: в соответствии со ст.5.1 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о про-
ведении публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на 
территории муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным решением 74-й 
сессии I созыва Судакского городского 
совета от 5.07.2018 г. №804, постанов-
лением председателя Судакского го-
родского совета от 19.08.2019 г. №13п 
«О назначении публичных слушаний».

2.Тема публичных слушаний: «О 
внесении изменений в Правила содер-
жания и благоустройства территории 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, 
утвержденные решением 61-й сессии I 
созыва от 26.10.2017 г. №714.

3.Форма оповещения о проведении 
публичных слушаний: обнародование 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет на официальном 
сайте городского округа Судак http://
sudak.rk.gov.ru и опубликование в офи-
циальном печатном средстве массовой 
информации муниципального образо-
вания городской округ Судак Республи-
ки Крым – газете «Судакские вести» от 
23.01.2020 г. №3.

4.Участники публичных слушаний: 
первый заместитель главы админи-
страции г. Судака И.В. Ерещенко, пред-
седатель Судакского городского совета 
К.В. Рожко, работники администрации г. 

Судака, жители г. Судака.
5.Сведения о проведении публич-

ных слушаний.
Дата и время проведения публич-

ных слушаний: 24 февраля 2020 г. в 
14.00.

Место проведения: конференц-зал 
Судакского городского совета по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а, 2ой этаж.

6.Замечания и предложения прини-
мались в устной и письменной форме.

В публичных слушаниях по обсуж-
дению выносимого вопроса приняли 
участие 8 человек.

Письменно в комиссию по проведе-
нию публичных слушаний поступило 1 
предложение от граждан.

Комиссия рассмотрела информа-
цию, полученную в процессе публичных 
слушаний, протокол публичных слуша-
ний от 24.02.2020 г. с итогами рассмо-
трения вопросов участников публичных 
слушаний, а так же протокол заседания 
комиссии по проведению публичных 
слушаний от 25.02.2020 г. №2.

Выводы и рекомендации комиссии
1.Признать публичные слушания по 

вопросу «О внесении изменений в Пра-
вила содержания и благоустройства 
территории муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденные решением 61-й 
сессии I созыва от 26.10.2017 г. №714» 
состоявшимися.

2.Одобрить проект решения сессии 
Судакского городского совета «О внесе-
нии изменений в Правила содержания и 
благоустройства территории муници-

пального образования городской округ 
Судак Республики Крым, утвержденные 
решением 61-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 26.10.2017 г. 
№714» с поправками.

3.Предоставить настоящее заклю-
чение и протокол проведения публич-
ных слушаний главе администрации г. 
Судака.

4.Комиссии по организации и про-
ведению публичных слушаний по во-
просу «О внесении изменений в Пра-
вила содержания и благоустройства 
территории муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики 
Крым, утвержденные решением 61-й 
сессии I созыва от 26.10.2017 г. №714, 
обеспечить подготовку рекомендаций 
главе администрации г. Судака по во-
просу, рассмотренному на публичных 
слушаниях.

5.Опубликовать настоящее за-
ключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Судакские вести» 
и разместить на сайте информационно-
телекоммуникационной сети интернет 
на официальном сайте городского окру-
га Судак http://sudak.rk.gov.ru.

Настоящее заключение составлено 
в двух экземплярах.

Приложение к заключению: проект 
решения сессии Судакского городского 
совета.

Председатель Комиссии 
И.В. ЕРЕЩЕНКО

Секретарь комиссии 
Н.А. МАКАРЦЕВА

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Приказом Минстроя России от 
13.04.2017 г. №711/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций для под-
готовки правил благоустройства тер-
риторий поселений, городских округов, 
внутригородских районов», ст. 37 Уста-
ва муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, 
в целях обеспечения благоприятных 
условий жизни населения и обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, на 
основании заключения по результатам 
публичных слушаний от 25.02.2020 г. 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в 

Правила содержания и благоустрой-
ства территории муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденные реше-
нием 61-й сессии I созыва от 26.10.2017 
г. №714 (далее – Правила), пункт 5.15  
Правил изложить в новой редакции:

«5.15.Благоустройство пляжей 
городского округа Судак Республики 
Крым.

5.15.1.Общие требования.
Для обустройства пляжей выби-

раются пологие участки побережья, а 
также используются морские берего-
защитные сооружения, выбор которых 
осуществляется с учетом требований 
санитарного законодательства и за-
конодательства о градостроительной 
деятельности.

Пляжи должны соответствовать 
требованиям Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Республи-
ки Крым, в установленном порядке ут-
вержденным Постановлением Совета 
министров Республики Крым.

Выполнение требований, предъ-
являемых к пляжам в соответствии с 
настоящими Правилами, возлагается 
на хозяйствующие субъекты, использу-
ющие пляжи на основании полученных 
в установленном порядке документов о 
правах на земельные участки и другое 
недвижимое имущество, договоров о 
благоустройстве пляжей общего поль-
зования, иных документов, предусмо-
тренных действующим законодатель-
ством (далее – пользователи пляжей).

5.15.2.Требования по подготовке 
пляжей к открытию.

Ежегодная подготовка пляжей к от-
крытию осуществляется пользователя-
ми пляжей в два этапа.

5.15.2.1.Первый этап включает в 
себя:

-проведение ремонта элементов 
благоустройства на пляже, в том числе 
обязательная зачистка и окрашивание 
поверхностей, подвергнувшихся воз-
действию агрессивной среды. Для окра-
шивания элементов благоустройства 
на пляже необходимо использовать ла-
кокрасочные материалы цветов белый, 
серый, голубой, бежевый; для окраши-
вания металлических ограждений на-
бережных – лакокрасочные материалы 
цвета черный, коричневый. Окрашива-
ние металлических поверхностей долж-
но осуществляться антикоррозионными 
лакокрасочными материалами;

-установку новых и замену повреж-
денных элементов благоустройства на 
пляже, озеленение территории;

-подсыпку пляжа пляжеобразую-
щим материалом до нормативных по-
казателей;

-проведение мероприятий по пла-
нировке (выравниванию) территории;

-водолазное обследование дна во-
дного объекта в пределах участка аква-
тории, отведенного для купания;

-размещение у каждого входа на 
пляж (карту пляжа) информационного 
табло установленного образца, содер-
жащего следующие сведения:

1)месторасположение пляжа (муни-
ципальное образование, населенный 
пункт), наименование пляжа, полное 
наименование хозяйствующего субъ-
екта, индивидуальный номер пляжа, 
функциональное назначение пляжа;

2)актуальные номера контактных 
телефонов для обращений граждан 
пользователя пляжа, администрации г. 
Судака (с указанием Ф.И.О. ответствен-
ного сотрудника и номера мобильного 
телефона), «горячей линии» Министер-
ства курортов и туризма Республики 
Крым, территориального отдела по-
лиции, службы реагирования в чрез-
вычайных ситуациях, службы скорой 
медицинской помощи, «Единой де-
журно-диспетчерской службы муници-
пального образования городской округ 
Судак Республики Крым»;

3)режим работы пляжа и спасатель-
ного поста;

4)правила поведения на пляже;
5)сведения о предоставляемых на 

пляже услугах пляжного сервиса и их 
стоимости;

6)данные о температуре воды, воз-

духа, волнении водной поверхности;
7)схема пляжа с указанием элемен-

тов благоустройства;
8)иная полезная для посетителей 

пляжа информация;
для изготовления информацион-

ных табло используются металлоком-
позитные (алюминиевые композитные) 
панели; размеры табло: ширина – не 
менее 1,5 м, высота – не менее 1 м;

-другие дополнительные работы, 
согласованные с администрацией г. 
Судака.

Срок окончания выполнения работ 
по первому этапу: до 1 мая.

5.15.2.2.Второй этап включает в 
себя:

-оформление необходимых раз-
решительных документов на открытие 
пляжа, предусмотренных Правилами 
охраны жизни людей на водных объек-
тах Республики Крым, утверждаемых 
Постановлением Совета министров Ре-
спублики Крым:

-организация дежурства матросов-
спасателей спасательных постов;

-размещение на пляже полного 
комплекта пляжного оборудования и 
инвентаря.

Срок окончания выполнения работ 
по второму этапу: до 1 июня.

5.15.3.Требования к элементам бла-
гоустройства на пляжах.

5.15.3.1.Количество элементов бла-
гоустройства и их расположение на тер-
ритории пляжа должно соответствовать 
требованиям санитарных правил.

5.15.3.2.Строительные и отделоч-
ные материалы, используемые для 
элементов благоустройства на пляжах, 
должны быть безопасными для жизни 
и здоровья людей, устойчивыми к не-
благоприятным воздействиям водной 
среды и солнечного излучения. Кон-
струкции элементов благоустройства 
на пляжах не должны иметь заострен-
ных краев, способных нанести травмы 
и (или) повредить имущество посетите-
лей пляжей.

5.15.3.3.Туалеты, кабины для пере-
одевания, душевые кабины должны 
быть оснащены крючками для одежды, 
полотенец, сумок, навесными санитар-
ными урнами, подножными решетками.

5.15.3.4.В течение купального се-
зона пользователь пляжа обязан обе-
спечить контроль исправности и над-
лежащего внешнего вида элементов 
благоустройства на пляже, а в случае 
повреждения безотлагательно произ-
вести замену (ремонт) соответствую-
щих элементов благоустройства.

5.15.3.5.На пляжах общего пользо-
вания не допускается размещение шез-
лонгов (лежаков), предоставляемых за 
плату, на территории, превышающей 60 
% активной пляжной площади.

Размещение шезлонгов (лежаков) 
не должно создавать препятствий для 
прохода граждан к морю.

5.15.4.Требования к использованию 
пляжей.

5.15.4.1.В течение купального сезо-
на пользователь пляжа обязан обеспе-
чить в часы работы пляжа патрульную 
уборку территории пляжа с извлечени-
ем накопившихся отходов производ-
ства и потребления из урн. При этом не-
обходимо не допускать переполнения 
урн отходами производства и потребле-
ния не более 2/3 объемов с выносом на 
ближайшую площадку ТКО.

5.15.4.2.В период между купаль-
ными сезонами пользователь пляжа 
обязан проводить уборку территории 
пляжа, не допуская возникновения мест 
несанкционированного размещения от-
ходов производства и потребления.

5.15.4.3.Пользователь пляжа обя-
зан не допускать при использовании 
пляжа:

5.15.4.3.1.захода в границы участка 
акватории водного объекта, отведен-
ного для купания, маломерных судов 
и других плавательных средств, пред-
ставляющих угрозу жизни и здоровью 
купающихся;

5.15.4.3.2.осуществления разнос-
ной торговли, продажу спиртных на-
питков;

5.15.4.3.3.складирования на терри-
тории пляжа строительных материалов 
(за исключением строительных мате-
риалов, необходимых для проведения 
ремонтных работ перед подготовкой 
пляжа к открытию в период с 1 апреля 
по 1 мая), поврежденных элементов 
благоустройства, предметов, не свя-
занных с проведением мероприятий по 
благоустройства пляжа;

5.15.4.3.4.применения электромега-
фонов и иных устройств звукоусиления 
при распространении рекламы услуг, 
предоставляемых на пляже;

5.15.4.3.5.разведения костров на 
территории пляжа;

5.15.4.3.6.установку туристических 
палаток;

5.15.4.3.7.выгул и купание живот-
ных.

5.15.4.4.Пользователь пляжа дол-
жен безотлагательно сообщать в по-
лицию о нарушениях общественного 

порядка на пляже.
5.15.4.5.На пляжах может быть ор-

ганизовано оказание дополнительных 
услуг, связанных с созданием удобств 
посетителям пляжей, в том числе:

1)организация мест (зон) массового 
и индивидуального отдыха посетите-
лей, в том числе оказание физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
услуг и др.;

2)услуги развлечений;
3)услуги по обучению плаванию, 

дайвингу, серфингу и т.п.;
4)услуги проката пляжных зонтов, 

шезлонгов, лежаков, матрацев и поло-
тенец;

5)услуги проката туристского ин-
вентаря и снаряжения для плавания и 
ныряния;

6)организация досуга детей, в том 
числе анимационные услуги для детей;

7)услуги мелкорозничной торговли 
продуктами питания с организацией по-
требления на месте;

8)услуги по реализации сопутству-
ющих товаров, в том числе средств ги-
гиены, парфюмерно-косметических и 
других незапрещенных товаров;

9)организация услуг камер хране-
ния.

5.15.5.Требования к обеспечению 
инвалидам и другим маломобильным 
группам населения условий для бес-
препятственного доступа на пляжи и к 
предоставляемым на них услугам.

5.15.5.1.При проведении меропри-
ятий по благоустройству пляжей не-
обходимо создавать условия для бес-
препятственного доступа инвалидов 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики 
Крым о социальной защите инвалидов.

5.15.5.2.В случаях, если существу-
ющий пляж невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей 
инвалидов, пользователь пляжа дол-
жен принимать согласованные с одним 
из общественных объединений инвали-
дов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального 
образования, меры для обеспечения 
доступа инвалидов на пляж.

5.15.5.3.На территории, прилега-
ющей к пляжу, места перехода между 
поверхностями с различиями в уров-
нях (в том числе, между набережной 
и пляжем) должны быть оборудованы 
пандусами с перилами, удобными для 
перемещения инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения и (или) 
подъемными платформами, а места 
перехода от тротуара к проезжей части 
– наклонными спусками.

5.15.5.4.Для использования людь-
ми с ограниченными физическими воз-
можностями на пляжах оборудуются 
универсальные туалетные комнаты, 
универсальные душевые кабины, уни-
версальные кабины для переодевания 
в соответствии с установленными стро-
ительными нормами.

В местах для спуска инвалидов в 
воду устанавливаются специальные 
поручни и (или) подъемные платформы.

5.15.5.5.На территории пляжа долж-
ны быть оборудованы пешеходные 
дорожки из деревянных дощечек или 
других материалов, обеспечивающих 
беспрепятственное и удобное передви-
жение инвалидов к каждому целевому 
объекту (к месту спуска в воду, туалету, 
душу и т.д.)

5.15.5.6.Доступность пляжа и его 
отдельных элементов благоустройства 
для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения обозначается с 
помощью специальных знаков или сим-
волов.»

2.Обнародовать настоящее реше-
ние на официальном сайте муници-
пального образования городской округ 
Судак Республики Крым в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
интернет по адресу: sudak.rk.gov.ru, – а 
также опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

3.Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня опубликования его в 
газете «Судакские вести».

4.Считать утратившим силу реше-
ние 3-й сессии II созыва Судакского 
городского совета от 18.11.2019 г. №12 
«О внесении изменений в Правила со-
держания и благоустройства террито-
рии муниципального образования го-
родской округ Судак Республики Крым, 
утвержденные решением 61-й сессии I 
созыва Судакского городского совета от 
26.10.2017 г. №714.

5.Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на постоянную 
комиссию Судакского городского со-
вета по вопросам градостроительства, 
землеустройства, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и свя-
зи, охраны окружающей среды (В.Ф. 
Золотаревский) и первого заместителя 
главы администрации г. Судака И.В. 
Ерещенко.

Председатель Судакского 
городского совета К.В.РОЖКО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 25.02.2020 Г.
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СЕССИИ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства территории муниципального образования городской округ 

Судак Республики Крым, утвержденные решением 61-й сессии I созыва Судакского городского совета от 26.10.2017 г. №714
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Триггер” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны следствия” 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с “Женские секреты” 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “По горячим следам” 
12+
03.40 Т/с “Сваты” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.35 Д/ф “Собачье сердце или 
цена заблуждения” 12+
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с “Высокие 
ставки” 16+
19.00, 23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.45, 02.15, 02.50 Т/с 
“Детективы” 16+
03.20, 04.05 Т/с “Страсть 2” 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с “Морские 
дьяволы” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30 Холостяк 7 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ” 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Война семей” 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “Домашний арест” 
16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “У холмов есть 
глаза” 18+
03.10, 04.00 STAND UP 16+
04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на троллей” 
6+
07.00 Х/ф “90-е. Весело и 
громко” 16+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.55 М/ф “Мегамозг” 0+
11.40 М/ф “Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт” 12+
13.30 Х/ф “Чарли и 
шоколадная фабрика” 12+
15.55, 19.00 Т/с “Филатов” 16+
20.00 Х/ф “Фокус” 18+
22.00 Х/ф “Правила съёма. 
Метод Хитча” 12+
00.30 “Кино в деталях” С 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.30 М/ф “Мы - монстры!” 6+
03.05 Х/ф “Семейное 
ограбление” 16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф “Возвращение 
блудного попугая” 0+
05.15 М/ф “Утро попугая кеши” 
0+
05.25 М/ф “Братья Лю” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Битва титанов” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Книга Илая” 16+

02.30 Х/ф “Бруклин” 16+
04.10 Х/ф “Столик №19” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф “За витриной 
универмага” 12+
10.00 Д/ф “Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию” 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40 Мой герой. Владислав 
опельянц 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с “Отец Браун” 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Х/ф “Кто ты?” 0+
22.30, 02.15 Служу Отечеству 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Бес в ребро” 16+
02.40 Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+
05.50 Ералаш 6+

ТРК Крым

00.00 Д/ф “Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой” 
16+
00.45, 07.00 Эпоха 12+
01.00 Клуб “Шико” 12+
01.15 Д/ф “Сверхспособности” 
16+
02.00 Т/с “Непридуманная 
жизнь” 16+
03.30, 06.05 Зерно истины 6+
04.10 Репетиция 12+
04.30 Концерт 12+
06.45, 14.30 Мультфильм 6+
07.15 Спорт. Лица 12+
07.30, 14.05 Экстремальный 
фотограф 12+
08.00, 09.15 Утро нового дня 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 23.00 
Новости 24
10.00, 23.40 Рублево-Бирюлево 
12+
10.50, 22.35 Документальный 
фильм 16+
11.35 Фильм-детям 6+
13.15 Т/с “Двойная сплошная” 
16+

14.45 Концерт Альбано и 
Ромина Пауэр. Феличита на 
бис 12+
16.05 Деревенское счастье 12+
16.30 Д/ф “Эксперименты. 
Звуки музыки” 12+
17.20 Т/с “Семейный бизнес” 
16+
17.50 Д/ф “Загадки нашей 
Земли” 12+
18.40 Эльпида плюс 12+
19.00 Т/с “Искусственный 
интеллект” 16+
19.45 Крымский орнамент 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Стартап” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.10 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 03.45 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
14.30 Д/с “Порча” 16+
15.00 Х/ф “Возмездие” 16+
19.00 Х/ф “Курортный Роман” 
16+
23.25 Х/ф “Уравнение любви” 
16+
01.30 Х/ф “Брак по 
завещанию. Танцы на углях” 
12+
03.20 Порча 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым” 16+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с “Право на 
помилование” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф “С Дона 
выдачи нет” 16+
15.40 Х/ф “Рысь” 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.55 Д/с “Охотники за 
нацистами” 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Чужая родня” 0+
01.35 Х/ф “Летучая мышь” 0+
03.45 Х/ф “Голубые молнии” 
6+
05.05 Д/ф “После премьеры 
- расстрел. История одного 
предательства” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
12.00, 14.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 16+
15.00 Мистические истории. 
Начало 16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Следствие по 
телу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 
12+
23.00 Х/ф “22 пули. 
Бессмертный” 16+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с “Помнить 
все” 16+
03.45, 04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

НТВ (МИР)

06.00, 07.05 Утро. Самое 
лучшее 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 02.00 Сегодня 16+
08.05 Т/с “Все включено” 16+
10.20 Т/с “Алиби” на двоих” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
14.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.50 Т/с “Грязная 
работа” 16+
21.00 Т/с “Невский. Чужой 
среди чужих” 16+
23.05 Т/с “Обратный отсчет” 
12+
01.15 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Поздняков 16+
02.30 Мы и наука. Наука и мы 
16+
03.30 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч-2” 16+
05.05 Судебный детектив 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 марта

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Триггер” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на 
справедливость 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Женские 
секреты” 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “По горячим 
следам” 12+
03.40 Т/с “Сваты” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 Известия
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 Т/с 
“Снайпер 2. Тунгус” 16+
09.25 Д/ф “Моя правда. 
Евгений Осин” 16+
10.25, 03.35, 11.20, 04.20, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
“Дикий” 16+
19.00, 23.10 Т/с 

“Великолепная пятерка” 
16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.15, 03.40 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.20, 10.20, 01.05 Т/с 
“Морские дьяволы” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Крутая История 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ” 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Война 
семей” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Домашний арест” 
16+
23.30 Дом-2. Город любви 
16+

00.35 Дом-2. После заката 
16+
01.40 Х/ф “У холмов есть 
глаза 2” 16+
03.00, 03.55 STAND UP 16+
04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-е. Весело и 
громко” 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
“Филатов” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 М/ф “Дорога на 
Эльдорадо” 6+
11.05 Х/ф “Правила съёма. 
Метод Хитча” 12+
13.30 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Между небом и 
землёй” 12+
21.55 Х/ф “Привидение” 
16+
00.30 Х/ф “Семейное 
ограбление” 16+
02.15 Х/ф “Патриот” 16+
04.45 М/ф “Приключения 
Буратино” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Столик №19” 16+
05.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+
10.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Гнев титанов” 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “На грани” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Ночной 
патруль” 12+
10.40 Д/ф “Татьяна 
Окуневская. Качели судьбы” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Самойленко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с “Отец 
Браун” 16+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф “Кто ты?” 0+
22.30, 02.15 Осторожно, 
мошенники! И вас вылечат! 
16+
23.05, 01.35 Д/ф “Екатерина 
Фурцева. Жертва любви” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Тайны советских 
миллионеров” 16+
02.40 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Служебный брак” 
12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.50 Ералаш 6+

ТРК Крым

00.00, 10.00, 16.10, 23.40 
Рублево-Бирюлево 12+
00.30, 07.00, 13.15 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
01.15, 12.45 Эльпида плюс 
12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 19.00 Т/с 
“Искусственный 
интеллект” 16+
02.45, 07.45 Клуб “Шико” 12+
03.00, 10.50, 17.20 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+

03.25 Д/ф “Экстремальный 
фотограф” 12+
03.55, 14.20 Х/ф “Стартап” 
16+
06.05, 11.55 Д/ф “Загадки 
нашей Земли” 12+
06.50, 11.20, 14.05 
Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
11.35 Репетиция 12+
15.55, 22.40 Крымский 
орнамент 12+
17.45 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
18.10 Д/ф “Люди силы” 16+
18.45, 19.45 Спорт. Лица 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Кукла” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.10, 05.15 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
12.10, 03.50 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
14.05, 03.25 Д/с “Порча” 16+
14.40 Х/ф “Курортный 
Роман” 16+
19.00 Х/ф “Курортный 
Роман-2” 16+
23.35 Х/ф “Уравнение 
любви” 16+
01.40 Х/ф “Брак по 
завещанию. Танцы на 
углях” 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Восхождение на Олимп” 
12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.55 Д/с “Охотники за 
нацистами” 16+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 0+
01.15 Х/ф “Небесные 
ласточки” 0+
03.25 Х/ф “Летучая мышь” 
0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории. 
Начало 16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Следствие 
по телу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 
12+
23.00 Х/ф “Финальный 
счёт” 16+
01.15 Х/ф “Крип” 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
Громкие дела 16+

НТВ (МИР)

06.00, 07.05 Утро. Самое 
лучшее 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 02.00 Сегодня 
16+
08.05 Т/с “Все включено” 
16+
10.20 Т/с “Алиби” на двоих” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.50 Т/с “Грязная 
работа” 16+
21.00 Т/с “Невский. Чужой 
среди чужих” 16+
23.05 Т/с “Обратный 
отсчет” 12+
01.15 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Крутая история 16+
03.15 Т/с “Морские 
дьяволы” 12+
04.50 Судебный детектив 
16+
05.50 Их нравы 16+

ВТОРНИК, 3 марта
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Триггер” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Женские 
секреты” 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “По горячим 
следам” 12+
03.40 Т/с “Сваты” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с “Дикий” 16+
09.25 Д/ф “Моя правда. 
Слава и одиночество Эдиты 
Пьехи” 16+
19.00, 23.10 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 
“Детективы” 16+
03.20, 04.05 Т/с “Страсть 
2” 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.20, 10.20, 01.10 Т/с 
“Морские дьяволы” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ” 18+
18.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Война 
семей” 16+
22.00 Т/с “Домашний арест” 
16+
23.30 Дом-2. Город любви 
16+

00.35 Дом-2. После заката 
16+
01.35 Х/ф “Людоед” 16+
03.05, 04.00 STAND UP 16+
04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-е. Весело и 
громко” 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
“Филатов” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф “Привидение” 
16+
12.05 Х/ф “Между небом и 
землёй” 12+
14.05 Т/с “Отель “Элеон” 
16+
20.00 Х/ф “Начни сначала” 
0+
22.05 Х/ф “Другая 
женщина” 16+
00.20 Х/ф “Патриот” 16+
03.15 Х/ф “Ставка на 
любовь” 12+
04.40 М/ф “Снегурочка” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Форсаж 8” 12+

22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Морган” 18+
04.30 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Любовь земная” 
0+
10.35 Д/ф “Татьяна 
Доронина. Легенда вопреки” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40 Мой герой. Светлана 
Захарова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с “Отец 
Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф “Кто ты?” 0+
22.30, 02.15 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Д/ф “Траур 
высшего уровня” 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Женщины 
Владимира Высоцкого” 16+
02.45 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Марсель и Марьяна” 
12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.50 Ералаш 6+

ТРК Крым

00.00, 10.00, 16.10, 23.40 
Рублево-Бирюлево 12+
00.30 Т/с “Двойная 
спошная” 16+
01.15 Клуб “Шико” 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 19.00 Т/с 
“Искусственный 
интеллект” 16+
02.45, 19.45 Эпоха 12+
03.00, 10.50, 17.20 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
03.30, 15.20, 22.40 
Репетиция 12+
03.50 Х/ф “Кукла” 16+
06.05, 12.00 Д/ф “Люди силы” 
16+
06.50, 11.50 Мультфильм 6+

07.00 Т/с “Непридуманная 
жизнь” 16+
07.45 Эльпида плюс 12+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
11.20, 17.45 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
12.45, 18.15 Спорт. Лица 12+
13.15 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
14.05 Фильм-детям 6+
15.40 Деревенское счастье 
12+
18.30 Планета вкусов 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Генри Пул уже 
здесь” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на 
отцовство 16+
11.00, 04.40 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
12.05, 03.15 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
14.00, 02.50 Д/с “Порча” 16+
14.30 Х/ф “Курортный 
Роман-2” 16+
19.00 Х/ф “Артистка” 12+
22.55 Х/ф “Уравнение 
любви” 16+
01.00 Х/ф “Брак по 
завещанию. Танцы на 
углях” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.30 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.30, 
14.05 Т/с “Офицерские 
жены” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.55 Д/с “Охотники за 
нацистами” 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф “С Дона выдачи 
нет” 16+
01.25 Х/ф “Собака на сене” 
0+
03.35 Х/ф “Небесные 
ласточки” 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории. 
Начало 16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Следствие 
по телу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 
12+
23.00 Х/ф “Реинкарнация” 
16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Нечисть 12+

НТВ (МИР)

06.00, 07.05 Утро. Самое 
лучшее 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 02.00 Сегодня 
16+
08.05 Т/с “Все включено” 
16+
10.20 Т/с “Алиби” на двоих” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.50 Т/с “Грязная 
работа” 16+
21.00 Т/с “Невский. Чужой 
среди чужих” 16+
23.05 Т/с “Обратный 
отсчет” 12+
01.15 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Последние 24 часа 16+
03.15 Т/с “Морские 
дьяволы” 12+
04.50 Судебный детектив 
16+
05.50 Дикий мир 16+

СРЕДА, 4 марта

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Триггер” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны следствия” 
12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с “Женские секреты” 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “По горячим 
следам” 12+
03.40 Т/с “Сваты” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.35 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
10.30, 11.25, 12.25, 03.45, 
13.25, 13.55, 04.30, 14.50, 
15.45, 16.45, 17.40 Т/с “Дикий” 
16+
08.35 День ангела
09.25 Д/ф “Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом...” 16+
19.00, 23.10 Т/с 

“Великолепная пятерка” 
16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.05 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.20, 10.20, 00.40 Т/с 
“Морские дьяволы” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.05 Тайны любви 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ” 18+
18.00 Однажды в России 16+
19.00, 20.00 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” 
16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Т/с “Домашний арест” 
16+
23.50 Дом-2. Город любви 16+

00.55 Дом-2. После заката 16+
01.50 Х/ф “Ничего себе 
поездочка 2. Смерть 
впереди” 16+
03.10 THT-Club 16+
03.15, 04.10 STAND UP 16+
05.05 Открытый микрофон 
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-е. Весело и 
громко” 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
“Филатов” 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф “Начни сначала” 
0+
11.55 Х/ф “Фокус” 18+
14.00 Т/с “Отель “Элеон” 16+
20.00 Х/ф “Предложение” 
16+
22.15 Х/ф “Практическая 
магия” 12+
00.20 Х/ф “Ставка на 
любовь” 12+
02.05 Х/ф “50 первых 
поцелуев” 18+
03.35 Слава богу, ты пришел! 
16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф “Каникулы 
бонифация” 0+
05.05 М/ф “Мешок яблок” 0+
05.25 М/ф “Приключения 
мурзилки” 0+
05.45 М/ф “Крылатый, 
мохнатый да масленый” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 

человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Бегущий 
человек” 16+
22.00 Обратная сторона 
планеты 16+
00.30 Х/ф “Закон ночи” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф “Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
14.10, 00.35 Петровка, 38 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с “Отец Браун” 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф “Кто ты?” 0+
22.30 10 самых… звездные 
отчимы 16+
23.05 Д/ф “Актерские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!” 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Прощание. Юрий 
Богатырев 16+
01.35 Советские мафии. Гроб 
с петрушкой 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф “Любовь под 
контролем” 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.50 Ералаш 6+

ТРК Крым

00.00, 10.00, 16.10 Рублево-
Бирюлево 12+
00.30, 07.00, 13.15 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
01.15, 06.30 Эпоха 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.00, 18.15 Т/с 
“Искусственный интеллект” 
16+
02.45, 19.45 Эльпида плюс 
12+

03.00, 10.50, 17.20 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
03.25, 11.15, 17.45 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
03.50 Х/ф “Генри Пул уже 
здесь” 16+
06.05, 15.40 Планета вкусов 
12+
06.45, 12.00 Мультфильм 6+
07.45 Спорт. Лица 12+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
11.45 Витамин 6+
12.10 Присяжные красоты 12+
14.00 Д/ф “Зверская работа” 
12+
14.45 Документальный экран 
16+
15.25 Голубой континент 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Загнанный” 16+
23.40 Рублево-Бирюлево 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 05.45 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 04.20 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
14.35, 03.55 Д/с “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Артистка” 12+
19.00 Х/ф “Ребёнок на 
миллион” 16+
23.15 Х/ф “Уравнение 
любви” 16+
01.20 Х/ф “Брак по 
завещанию. Танцы на 
углях” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 10.05 Т/с “Офицерские 
жены” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05, 05.00 Х/ф 
“Побег” 16+
15.50 Д/ф “Титаник” 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.55 Д/с “Охотники за 
нацистами” 16+
19.40 Легенды космоса 6+

20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “День свадьбы 
придется уточнить” 12+
01.30 Х/ф “Соломенная 
шляпка” 12+
03.35 Х/ф “Подкидыш” 0+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории. 
Начало 16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Следствие 
по телу” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 
12+
23.00 Х/ф “Багровые реки. 
Песни тьмы” 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с “Пятая 
стража. Схватка” 16+

НТВ (МИР)

06.00, 07.05 Утро. Самое 
лучшее 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 02.00 Сегодня 
16+
08.05 Т/с “Все включено” 
16+
10.20 Т/с “Алиби” на двоих” 
16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
14.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.50 Т/с “Грязная 
работа” 16+
21.00 Т/с “Невский. Чужой 
среди чужих” 16+
23.05 Т/с “Обратный отсчет” 
12+
01.15 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
02.45 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч-2” 16+
04.30 Судебный детектив 
16+
05.30 Поедем, поедим! 16+

ЧЕТВЕРГ, 5 марта
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Маноло 
Бланик. Мальчик, который 
придумал туфли для 
ящериц” 18+
01.50 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Большой 
юмористический концерт 
“Ирония весны” 16+
23.20 Х/ф “Счастливая 
жизнь Ксении” 12+
03.50 Т/с “Сваты” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.20, 05.35, 06.20, 07.10, 
08.10 Т/с “Дикий” 16+
09.25 Д/ф “Моя правда. 
Прохор Шаляпин. В 
поисках женщины” 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с “Гетеры майора 
Соколова” 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 00.45 Т/с 
“След” 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.15, 04.45 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с 
“Морские дьяволы” 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.30 Х/ф “Последний 
герой” 16+
02.05 Квартирный вопрос 

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны” 0+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ” 
18+
18.00, 19.00 Однажды в 
России 16+
20.00, 20.30 Нам надо 
серьезно поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл (сезон 
2020) 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф “Восток” 12+
03.25 Х/ф “Тонкая красная 
линия” 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Х/ф “90-е. Весело и 
громко” 16+
08.00 Т/с “Филатов” 16+
09.05 Х/ф “Практическая 
магия” 12+
11.05 Х/ф “Предложение” 
16+
13.15 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Стажёр” 16+
23.30 “Лёд-2”. Фильм о 
фильме 16+
00.00 Х/ф “Если свекровь 
- монстр” 16+
01.55 Х/ф “Блондинка в 
законе” 0+
03.30 Слава богу, ты 
пришел! 16+
04.15 6 кадров 16+
04.45 М/ф “Ну, погоди!” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 04.20 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00, 21.00 
Документальный 
спецпроект 16+
23.00 Х/ф “Судья Дредд 
3D” 18+
01.00 Х/ф “Репликант” 16+
02.40 Х/ф “Счастливое 
число Слевина” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф “Нина Ургант. 
Сказка для бабушки” 12+
09.00, 11.50 Х/ф “Вернись 
в Сорренто” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Женщины способны 
на все 12+
16.15, 18.20 Х/ф “Сжигая 
за собой мосты” 12+
20.00 Х/ф “Московские 
тайны. Тринадцатое 
колено” 12+
22.00, 02.30 В центре 
событий 16+
23.10 Д/ф “Станислав 
Садальский. Одинокий 
шут” 12+
00.00 Х/ф “Фантомас 
разбушевался” 12+
01.45 Д/ф “Актерские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!” 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф “Ребенок к 
ноябрю” 12+
05.15 Д/ф “Лариса Лужина. 
За все надо платить…” 12+

ТРК Крым

00.00 Рублево-Бирюлево 
16+
00.30, 07.00, 13.15 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
01.15, 12.45 Эльпида плюс 
12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00 Т/с “Искусственный 
интеллект” 16+
03.20, 10.50, 17.20 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
03.50 Х/ф “Загнанный” 
16+
06.05, 14.45 Присяжные 
красоты 12+
06.50, 16.00 Мультфильм 

6+
07.45, 22.45 Голубой 
континент 12+
08.00, 09.15 Утро нового 
дня 12+
10.00, 16.10, 23.40 
Рублево-Бирюлево 12+
11.15 Планета вкусов 12+
11.40 Репетиция 12+
12.00 Кастинг Баженова 
16+
14.05 Д/ф “Зверская 
работа” 12+
15.35, 19.30 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
17.50 Клуб “Шико” 12+
18.00 Концерт 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Порочная 
страсть” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.15, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15, 04.40 Давай 
разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 
16+
11.20 Д/с “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 03.40 Д/с “Понять. 
Простить” 16+
14.20, 03.15 Д/с “Порча” 16+
14.50 Х/ф “Ребёнок на 
миллион” 16+
19.00 Х/ф “Стандарты 
красоты” 12+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф “Возмездие” 
16+
06.20 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

07.40, 08.20 Х/ф 
“Приезжая” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.10 Х/ф “Выйти замуж 
за капитана” 0+
12.20, 13.20, 14.05 Х/ф 
“Вокзал для двоих” 0+
16.00, 18.40, 21.30, 05.50 
Т/с “Государственная 
граница” 12+
23.10 Десять фотографий 

6+
00.00 Х/ф “Дайте 
жалобную книгу” 0+
01.45 Х/ф “Добровольцы” 
0+
03.15 Х/ф “Соломенная 
шляпка” 12+
05.20 Д/ф “Западная 
Сахара. Несуществующая 
страна” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические 
истории. Начало 16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
19.30 Х/ф “Братья Гримм 
на канале” 12+
22.00 Х/ф “Красавица и 
чудовище” 16+
00.15 Х/ф “Дочь 
колдуньи” 12+
02.15 Х/ф “Реинкарнация” 
16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Психосоматика 16+

НТВ (МИР)

06.00, 07.05 Утро. Самое 
лучшее 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.05 Т/с “Все включено” 
16+
10.20 Т/с “Брат за брата” 
18+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.05 Место встречи 16+
17.10 Жди меня 16+
18.05 Следствие вели.. 16+
19.50 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
00.00 Х/ф “Последний 
вагон. Весна” 18+
02.05 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч-2” 16+
04.05 Все звёзды для 
любимой 16+
05.30 Эксклюзив 16+
05.55 Х/ф “Только 
вперед” 16+

ПЯТНИЦА, 6 марта

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 
6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф “Три плюс два” 
0+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф “Восстание 
планеты обезьян” 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф “Клуб 
обманутых жён” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “Служебный 
роман” 0+
23.55 Х/ф “Проще пареной 
репы” 12+
03.25 Х/ф “С приветом, 
Козаностра” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.55, 08.30 Т/с 
“Детективы” 16+
09.10 Д/ф “Моя правда. 
Шура” 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с “След” 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.50 Т/с “Анна 
Герман” 12+

НТВ

05.15 Х/ф “Благословите 
женщину” 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.45 Международная 
пилорама 16+
23.30 Все звезды для 
любимой 12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф “Богини 
правосудия” 16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Ольга” 16+
20.00 Х/ф “Золотое 
кольцо” 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 

16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.30 Муз/ф “Мулен Руж” 
12+
03.25 Х/ф 
“Суперполицейские” 16+
05.00, 05.50 Открытый 
микрофон 16+
06.40 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах” 6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф “Если свекровь - 
монстр” 16+
12.00 Х/ф “Блондинка в 
законе” 0+
14.00 Х/ф “Блондинка в 
законе-2” 12+
15.55 Х/ф “Стажёр” 16+
18.25 Х/ф “Чего хотят 
женщины?” 16+
21.00 Х/ф “Титаник” 12+
00.55 Х/ф “Дневник 
памяти” 16+
03.05 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 
0+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф “Ну, погоди!” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.40 М/ф “Большое 
путешествие” 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Великолепная 
семёрка” 16+
20.00 Х/ф “Джанго 

освобожденный” 16+
23.15 Х/ф “Омерзительная 
восьмёрка” 18+
02.20 Х/ф “Бесславные 
ублюдки” 18+
04.45 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.55 Доброе утро
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф “Московский 
романс” 12+
10.10 Х/ф “Высота” 0+
11.30, 14.30, 22.20 События 
16+
11.45 Х/ф “Высота” 0+
12.20 Х/ф “Портрет второй 
жены” 12+
14.45 Х/ф “Шахматная 
королева” 16+
18.40 Х/ф “Окна на 
бульвар” 12+
22.35 Д/ф “Муслим 
Магомаев. Последний 
концерт” 12+
23.30 Д/ф “Кабачок” эпохи 
застоя” 12+
00.15 Д/ф “Приключения 
советских донжуанов” 12+
01.00 Х/ф “Дело № 306” 12+
02.20 Х/ф “Вернись в 
Сорренто” 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф “Людмила 
Хитяева. Командую парадом 
я!” 12+

ТРК Крым

00.00 Рублево-Бирюлево 
12+
00.30 Присяжные красоты 
12+
01.15, 23.00 Спорт. Лица 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00, 07.00 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
02.50 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.15, 06.05 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
03.45 Х/ф “Порочная 
страсть” 16+
06.35 Репетиция
07.50, 12.15 Д/ф “Зверская 
работа” 12+
08.30, 23.30 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 23.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Витамин 6+

09.45, 14.55, 17.15 
Мультфильм 6+
10.00 Х/ф “Приключения 
Электроника” 6+
11.25 Документальный 
экран 12+
13.15, 22.00 Кастинг 
Баженова 12+
14.00 Документальный 
экран 16+
15.00 Концерт 16+
17.20 Эпоха 12+
17.35 Д/ф “Елена Проклова. 
До слез бывает одиноко” 
12+
18.30 Т/с “Непридуманная 
жизнь” 16+
20.15 Х/ф “Мамы” 16+
22.45 Эльпида плюс 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф “Любовница” 12+
10.35 Х/ф “Чужая дочь” 12+
19.00 Х/ф “Великолепный 
век” 16+
23.45 Х/ф “Девочка” 18+
02.20 Х/ф “Любовница” 12+
04.55 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 Т/с “Государственная 
граница” 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым” 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный 
репортаж 12+
13.40 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с “Оружие Победы” 
6+
16.00 Х/ф “Игрушка” 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать” 16+
20.35 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... снова” 16+
22.55 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе” 
12+
00.50 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать... Отец 

невесты” 12+
02.25 Х/ф “Вокзал для 
двоих” 0+
04.40 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 0+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 
0+
09.30 Рисуем сказки 0+
11.15, 19.00 Последний 
герой. Зрители против звёзд 
16+
12.30 Х/ф “Необычайные 
приключения Адель” 12+
14.30 Х/ф “Красавица и 
чудовище” 16+
16.45 Х/ф “Белоснежка и 
Охотник 2” 16+
20.15 Х/ф “Седьмой сын” 
12+
22.30 Х/ф “Беовульф” 16+
00.45 Х/ф “Багровые реки. 
Песни тьмы” 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву 16+

НТВ (МИР)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 И снова здравствуйте! 
16+
10.40 Главная дорога 16+
11.15 Поедем, поедим! 16+
12.10 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 16+
13.10 Квартирный вопрос 
16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.50 Международная 
пилорама 16+
23.35 Х/ф “Пингвин нашего 
времени” 16+
01.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.45 Х/ф “Найди меня” 
16+
04.30 Все звёзды для 
любимой 16+

СУББОТА, 7 марта
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

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

АКЦИЯ НА СЕРЫЙ МРАМОР

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

кондиционеров и СВЧ-печей
ВСЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ!

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

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

И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВЫЙ!

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, 
СОСТОЯЩИХ НА КВАРТИРНОМ УЧЕТЕ

Администрация города Судака информирует, что с 01 
февраля 2020 года по 01 апреля 2020 года проходит 
перерегистрация граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории городского 
округа Судак Республики Крым.

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

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

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

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

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

Кадастровым инженером Османовой Нарие Серверовной (№ 
37612 в Росреестре КИ; РК, г. Судак, кв-л Алчак, ул. Чабан Заде, д. 28; 
darya04.2014@gmail.com, конт.тел.+79782751903) подготовлен межевой 
план по уточнению местоположения границы земельного участка c ка-
дастровым номером90:23:010154:177, расположенный по адресу: Респу-
блика Крым, городской округ Судак Республики Крым, город Судак, улица 
Айбатыл, 23, площадью 600 кв. м. Заказчиком работ является гр.Якубов 
Эльдар Диляверович, почтовый адрес: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Коммунальная, д. 5, кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится «28» марта 2020 года в 18 ч. 00 мин. по адресу: 
Республика Крым, г.Судак, ул. Коммунальная, д. 5, кв. 7.

Согласование местоположение границы земельного участка требу-
ется с правообладателем смежного земельного участка с кадастровым 
номером90:23:010155:190 (Республика Крым, г. Судак, ул. Айбатыл, д. 
22) и всеми заинтересованными лицами. При проведении согласования 
местоположения границы при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

С проектом межевого плана можно ознакомиться ежедневно, с 9.00 до 
18.00, по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Коммунальная, д. 5, кв. 7.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ уточняемого земельного участка принимаются в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения до 
«27» марта 2020 года по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Комму-
нальная, д. 5, кв. 7.

На постоянную работу требуется медсестра, оптоме-
трист. С последующим обучением. Удобный сменный 
график. Дружный коллектив. Достойная оплата труда.

Обращаться по тел. +7 978 743 26 16.

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 3500 до 30000  внутриканальные, карманные, 
заушные, костные, цифровые.

3 марта с 9 до 11 ч.
в поликлинике по адресу: ул. Гвардейская, 1,

подбор слуховых аппаратов, настройка, 
комплектующие

консультация,  аудиотест–бесплатно!
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 3.03.20)
Справки и вызов специалиста на дом (по району) 

к инвалидам бесплатно
по тел.  МТС «8 918 915 95 05»

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста.

Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г.

Кадастровым инженером - Панасенко Наталией Николаевной, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 35794, страховой номер индивидуального лицевого счета 
в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федера-
ции (СНИЛС) 154-438-789 93, почтовый адрес: Российская Федерация, 
Московская область, Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Менделеева, 
д. 22, кв. 9, эл. почта tatka-mol.molostovkina@yandex.ru, тел. +7(978)027-
40-08. Настоящим извещаю Вас о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
90:23:080717:220, расположенного по адресу: 298025, Российская Феде-
рация, Республика Крым, Судак г, Солнечная Долина с, СТ Волна, участок 
№ 43, кадастровый квартал 90:23:080716.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Борис Викторович, 
почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Макаренко, д. 28, тел. +7(978) 731-09-69.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-т. Кирова, д. 32/1, офис 
91, 30 марта 2020 г. в 12ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр-т. Кирова, д. 32/1, офис 
91, ежедневно ПН-ПТ с 9:00 до 18:00. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
27 февраля 2020г. по 30 марта 2020 г. по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, пр-т. Кирова, д. 32/1, офис 91. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 90:23:080717:84 (Республика 
Крым, г Судак, с Солнечная Долина, снт Волна, уч 45).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2, ст.40 221 ФЗ от 24.07.2007г. 
«О кадастровой деятельности»).

* * *

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с 
“Комиссарша” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф “Блондинка за 
углом” 0+
08.20 Х/ф “Будьте моим 
мужем” 6+
10.10 Х/ф “Девчата” 0+
12.15 Х/ф “Королева 
бензоколонки” 0+
13.40 Х/ф “Приходите 
завтра...” 0+
15.35 Концерт “Будьте 
счастливы всегда!” 12+
17.10 Х/ф “Весна на 
Заречной улице” 12+
19.00 Х/ф “Любовь и 
голуби” 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф “Красотка” 16+
23.40 Х/ф “Наравне с 
парнями” 12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф “Укради меня” 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 Х/ф “Служебный 
роман” 0+
15.30 Петросян и 
женщины-2020 16+
18.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Непутёвая 
невестка” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.20, 07.10, 
08.05 Т/с “Анна Герман” 12+
09.00 Д/ф “О них говорят. 
Валерий Меладзе” 16+
10.00 Х/ф “Пес Барбос и 
необычный кросс” 12+

10.15 Х/ф “Самогонщики” 
12+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.55 Т/с “Высокие 
ставки” 16+
23.55, 00.50, 01.30, 02.20 Т/с 
“Холостяк” 18+
03.00 Д/ф “Мое родное. 
Хобби” 12+
03.40 Д/ф “Мое родное. 
Заграница” 12+
04.20 Д/ф “Мое родное. 
Телевидение” 12+

НТВ

05.30 Тайны любви 16+
06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Маска 12+
22.00 Х/ф “1001 ночь, или 
территория любви” 16+
00.25 Х/ф “Дуэлянт” 16+
02.15 Х/ф “Кома” 18+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“САШАТАНЯ” 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с “Ольга” 16+
20.30 Холостяк 7 16+
22.10, 03.35, 04.30 STAND UP 
16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+

02.05 Х/ф “Только она 
единственная” 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения кота 
в сапогах” 6+
07.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Царевны” 0+
08.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 М/ф “Шрэк. Страшилки” 
6+
10.25 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+
11.00 М/ф “Распрекрасный 
принц” 6+
12.35 Х/ф “Чего хотят 
женщины?” 16+
15.15 Х/ф “Титаник” 12+
19.15 М/ф “Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление” 0+
21.00 Муз/ф “Красавица и 
чудовище” 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф “Блондинка в 
законе-2” 12+
02.20 М/ф “Рэтчет и кланк. 
Галактические рейнджеры” 6+
03.45 Слава богу, ты пришел! 
16+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
05.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” 0+
07.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 2” 0+
08.20 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк 3” 6+
09.40 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” 12+
11.15 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” 6+

12.50 М/ф “Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч” 0+
14.00 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” 12+
15.40 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” 0+
17.00 М/ф “Три богатыря. Ход 
конем” 6+
18.30 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” 6+
20.00 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” 6+
21.20 М/ф “Три богатыря и 
Наследница престола” 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.15 Х/ф “Портрет второй 
жены” 12+
08.25 Х/ф “Кубанские 
казаки” 0+
10.35 Д/ф “Юлия Борисова. 
Молчание Турандот” 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие” 12+
13.30 Х/ф “Разные судьбы” 
12+
15.35 Женская логика 12+
17.10 Х/ф “Сорок Розовых 
кустов” 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф “Галина Уланова. 
Земная жизнь богини” 12+
00.05 Д/ф “Польские 
красавицы. Кино с акцентом” 
12+
01.05 Д/ф “Горькие ягоды” 
советской эстрады” 12+
01.50 Х/ф “Московский 
романс” 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф “Машкин дом” 12+

ТРК Крым

00.00 Концерт 16+
02.00, 11.30, 18.30 Т/с 
“Непридуманная жизнь” 16+
03.30, 23.20 Документальный 
экран 16+
04.15, 14.10 Х/ф “Мамы” 16+
06.05, 22.50 Деревенское 

счастье 12+
06.35 Витамин 6+
06.45, 09.15 Х/ф 
“Приключения 
Электроника” 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
10.15 Кастинг Баженова 16+
11.00 Репетиция 12+
11.20, 15.55 Мультфильм 6+
13.15 Д/ф “Елена Проклова. 
До слез бывает одиноко” 16+
16.05 Зерно истины 6+
16.45 Клуб “Шико” 12+
17.10 Д/ф “Валерия. Не бойся 
быть счастливой!” 16+
18.00 Эпоха 12+
18.15 Спорт. Лица 12+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Концерт. “О чем поют 
мужчины”

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф “Предсказания” 16+
07.40 Пять ужинов 16+
07.55 Х/ф “Знахарь” 16+
10.40 Х/ф “Стандарты 
красоты” 12+
14.55 Х/ф “Стандарты 
красоты. Новая любовь” 
12+
19.00 Х/ф “Великолепный 
век” 16+
23.40 Про здоровье 16+
23.55 Х/ф “Золушка” 6+
02.05 Х/ф “Знахарь” 16+
04.15 Д/ф “Жанна” 16+
05.05 Д/с “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Т/с “Государственная 
граница” 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Легенды музыки 6+
11.15 Кремль-9 12+
13.35, 14.30 Д/с “Загадки века 
с Сергеем Медведевым” 12+
15.20, 16.10 Улика из 
прошлого 16+
17.05 Код доступа 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой

19.25 Х/ф “Настоятель” 16+
21.30 Х/ф “Настоятель-2” 
16+
23.25 Фетисов 12+
00.15 Общероссийская 
общественная премия “Щит и 
роза” 0+
01.30 Х/ф “Выйти замуж за 
капитана” 0+
02.55 Х/ф “Приезжая” 12+
04.30 Х/ф “Дайте жалобную 
книгу” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15, 10.15, 11.15 Т/с 
“Помнить все” 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.45, 
21.00, 22.15 Т/с “Мастер и 
Маргарита” 12+
23.15 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
00.30 Х/ф “Дочь колдуньи. 
Дар змеи” 12+
02.30 Х/ф “Беовульф” 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
Охотники за привидениями. 
Битва за Москву 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.25 И снова здравствуйте 
16+
08.45 Доктор Свет 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.25 Хрустальный мир 16+
10.40 Первая передача 16+
11.15 Чудо техники 16+
12.05 Дачный ответ 16+
13.15 Нашпотребнадзор 16+
14.15 Однажды... 16+
15.05 Дело тёмное 16+
16.20 Следствие вели.. 16+
19.45 Звёзды сошлись 16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.55 Х/ф “Домовой” 16+
01.05 Основано на реальных 
событиях 16+
04.15 Все звёзды для 
любимой 16+
05.50 Московские иностранцы 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 марта

 УТЕРЯННЫЕ паспорт, СНИЛС, полис ОМС, 
свидетельство ИНН, водительские права, выданные 
на имя ФРИСА Рамазана Эдуардовича, 23.12.1986 года 
рождения, считать недействительными.
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС ПРОИСШЕСТВИЯ

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Прокуратурой г. Судака 
проводится отбор кандидатов 
в абитуриенты для обучения в 
порядке целевой подготовки 
в институтах прокуратуры в 
составе Уральского государ-
ственного юридического уни-
верситета, Саратовской го-
сударственной юридической 
академии, Московского госу-
дарственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафи-
на и в Крымский юридический 
институт (филиал) Универси-
тета прокуратуры Российской 
Федерации.

Направления будут вы-
даваться лицам, имеющим 
отличную и хорошую общеоб-
разовательную подготовку, по 
своим моральным, деловым 
качествам и состоянию здо-
ровья имеющим склонность к 
прокурорской деятельности.

В указанных образователь-
ных учреждениях ведется 
специализированная под-
готовка кадров для органов 
прокуратуры по программам, 
согласованным с Генераль-
ной прокуратурой Россий-
ской Федерации. Выпускники 
этих учебных заведений, при 
условии заключения с ними 
договора, в соответствии с 
требованиями п. 4 ст. 40.1 
Федерального закона «О про-
куратуре Российской Феде-
рации» обязаны отработать в 
органах прокуратуры не ме-
нее пяти лет.

Кроме того, каждому кан-
дидату, претендующему на 
получение направления, не-
обходимо будет на втором 
этапе пройти специальную 
проверку отделом обеспе-
чения безопасности и физи-
ческой защиты прокуратуры 
Республики Крым, а также 
психологическое тестирова-
ние кандидатов на предмет 
профессиональной пригодно-

сти к прокурорской службе в 
соответствии с требованиями 
приказа Генерального проку-
рора Российской Федерации 
от 15.09.2014 г. №493 «О про-
фессиональном психологи-
ческом отборе кандидатов на 
службу в органы прокуратуры 
Российской Федерации и об-
учение в государственные об-
разовательные организации».

С каждым кандидатом в 
обязательном порядке будет 
проводиться собеседование 
лично прокурором города 
13.03.2020 г. с 15.00 до 17.00.

Всем желающим до 
13.03.2020г. необходимо пре-
доставить в прокуратуру 
г. Судака, расположенную по 
адресу: Республика Крым, 
г. Судак, ул. Яблоневая, 10, – 
следующие документы:

-собственноручно напи-
санное заявление на имя про-
курора республики;

-автобиографию, написан-
ную кандидатом собственно-
ручно, в которой должны быть 
отражены в хронологической 
последовательности даты 
жизни и деятельности, а также 
указаны сведения о близких 
родственниках (отце, матери, 
братьях, сестрах), число, ме-
сяц, год и место их рождения, 
место работы, должность, 
домашний адрес, отсутствие 
или наличие судимостей;

-копию документа, удосто-
веряющего личность, граж-
данство;

-копии военного билета 
или удостоверения гражда-
нина, подлежащего призыву 
на военную службу (для юно-
шей, признанных по состоя-
нию здоровья негодными или 
ограниченно годными для 
призыва на военную службу, 
обязательно предоставление 
расшифровки заключения во-
енно-врачебной комиссии о 

заболевании), трудовой книж-
ки (при наличии);

-характеристику с послед-
него места учебы (работы или 
военной службы);

-документ об образовании 
(с вкладышем) или справку 
об успеваемости (ведомость 
оценок, заверенная подписью 
директора и печатью образо-
вательного учреждения);

-медицинскую справку по 
форме №086у, справки из 
наркологического и психонев-
рологического диспансеров;

-фотографии в количестве 
шести штук размером 3х4 см 
на матовой бумаге без уголка;

-справку о нежелании со-
стоять в гражданстве Украи-
ны, выданную территориаль-
ным подразделением ОМВД 
России по г. Судаку в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 4 Федерального 
конституционного закона от 
21.03.2014 г. №6-ФКЗ «О при-
нятии в Российскую Федера-
цию Республики Крым и обра-
зовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов 
– Республики Крым и города 
федерального значения Се-
вастополя»;

-согласие родителей несо-
вершеннолетних кандидатов 
на обработку персональных 
данных (ст.3, 6 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. №152 
«О персональных данных»).

Кроме того, с указанными 
документами предоставить в 
прокуратуру города сочине-
ние на тему «Почему я хочу 
стать прокурором».

Право на прием в универ-
ситет без вступительных ис-
пытаний имеют победители 
и призеры заключительного 
этапа всероссийской олим-
пиады школьников по про-
филю «обществознание» или 
«право», члены сборных ко-
манд Российской Федерации, 

сформированных в порядке, 
установленном федераль-
ным органом исполнительной 
власти, осуществляющим 
функции по выработке госу-
дарственной политики и нор-
мативно-правовому регулиро-
ванию в сфере образования, 
участвовавших в междуна-
родных олимпиадах по праву, 
в течение четырех лет, сле-
дующих за годом проведения 
соответствующей олимпиа-
ды; право быть приравнен-
ными к лицам, набравшим 
максимальное количество 
(100) баллов ЕГЭ по общеоб-
разовательному предмету, 
соответствующему профи-
лю олимпиады школьников, 
имеют победители и призеры 
олимпиад школьников, прово-
димых в порядке, устанавли-
ваемом федеральным орга-
ном исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфе-
ре образования, при наличии 
у них результатов ЕГЭ по со-
ответствующему предмету не 
менее 75 баллов, в течение 
четырех лет.

На 2020/2021 учебный год 
Университетом прокурату-
ры Российской Федерации 
установлено минимальное 
количество баллов единого 
государственного экзамена, 
подтверждающее успешное 
прохождение вступительных 
испытаний: русский язык – 50 
баллов; обществознание – 60 
баллов; история – 50 баллов.

По всем возникающим 
вопросам необходимо обра-
щаться к старшему помощ-
нику прокурора города Алек-
сандру Юрьевичу Макаренко 
(г. Судак, ул. Яблоневая, 10, 
каб. 5, моб. тел. +7 978 502 
76 11).

ОТБОР АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В ИНСТИТУТЫ ПРОКУРАТУРЫ

Отдел надзорной дея-
тельности по г. Судаку УНД и 
ПР ГУ МЧС  России по Респу-
блике Крым информирует о 
том, что 16 февраля на центр 
связи 21 пожарно-спасатель-
ной части ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Республике Крым 
поступило сообщение о том, 
что в лесу, в районе подно-
жья горы Лысой (к западу от 
г. Судака) виден дым. По при-
бытии на место пожарных 
подразделений установле-
но, что произошло возгора-
ние лесной подстилки об-
щей площадью 200 кв. м. По 
предварительным данным, 
причиной возникновения по-
жара послужил незатушен-
ный костер, что говорит о 
человеческой халатности и 
пренебрежении элементар-
ными правилами пожарной 
безопасности.

С учетом приближающе-
гося пожароопасного пери-
ода необходимо напомнить 
нашим гражданам, что при 

посещении лесных масси-
вов и прилегающих к ним 
территорий следует быть 
предельно осторожными, не 
разводить костры и не ис-
пользовать источники откры-
того огня.

Огонь – очень коварная 
стихия, и виновным в воз-
никновении лесного пожара 
может оказаться каждый, кто 
пришел в лес и пренебрег 
правилами поведения в нем.

Человеческий фактор яв-
ляется одной из наиболее 
распространенных причин 
возникновения природных 
пожаров. Чтобы избежать 
возгораний леса и развития 
стихийного пожара в нем, 
следует соблюдать элемен-
тарные меры безопасности:

-не бросать на землю го-
рящие спички или непоту-
шенные окурки;

-не разводить костры;
-не сжигать мусор в лесу и 

на прилегающих к нему тер-
риториях;

-не использовать во вре-
мя охоты пыжи из тлеющих 
материалов;

-не оставлять в лесу му-
сор, особенно обтирочный 
материал, пропитанный мас-
лом, бензином или другим 
горючим материалом;

-не оставлять в лесу сте-
клянные бутылки или оскол-
ки стекла;

-не использовать манга-
лы, другие приспособления 
для приготовления пищи 
вблизи лесных массивов;

-категорически запреще-
но выжигать траву, а также 
стерню на полях.

Загорится лес или нет – 
зависит только от нас с вами. 
Давайте сбережем лес от по-
жара!

Обращаем внимание на 
то, что граждане, допустив-
шие нарушения требований 
пожарной безопасности, 
несут ответственность в 
соответствии с  Кодексом 
Российской Федерации об 

административных правона-
рушениях, а в случаях воз-
никновения лесных пожаров 
– и уголовную ответствен-
ность.

В случае обнаружения по-
жара следует немедленно 
сообщить об этом в МЧС по 
телефону 101.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД  и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

Прокуратурой города проведена проверка соблюде-
ния требований законодательства о порядке рассмотре-
ния обращений граждан.

Установлено, что заявление гражданина о необходимости 
внесения изменений в договор аренды земельного участка 
поступило в администрацию г. Судака 23.09.2019 г.

Ответ заявителю направлен 20.11.2019 г., что значительно 

нарушает установленный законом 30-дневный срок.
В связи с нарушением требований законодательства о 

порядке рассмотрения обращений граждан в отношении за-
местителя главы администрации г. Судака вынесено поста-
новление о возбуждении дела об административном право-
нарушении, по результатам рассмотрения которого 21.01.2020 
г. должностному лицу назначен штраф в размере 5000 руб.

ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОГОНЬ – КОВАРНАЯ СТИХИЯ

Прокуратурой города по обращению местной жительницы 
проведена проверка хозяйствующего субъекта в части со-
блюдения требований трудового законодательства.

Установлено, что в нарушение требований действующего 
законодательства работнику при увольнении не выплачена 
компенсация за неиспользованный отпуск, а также денеж-
ная компенсация за нарушение сроков выплаты всех сумм, 
причитающихся при увольнении.

С целью устранения выявленных нарушений трудового 
законодательства, а также причин и условий, им способ-
ствующих, в адрес хозяйствующего субъекта внесено пред-

ставление, по результатам рассмотрения которого выпла-
чены компенсации за неиспользованный отпуск, а также за 
нарушение сроков выплаты всех сумм, причитающихся при 
увольнении, на общую сумму более 28 тыс. руб.

Мерами прокурорского реагирования нарушенные трудо-
вые права работника восстановлены в полном объеме.

Кроме этого, прокуратурой города в отношении работода-
теля возбуждено два дела об административном правонару-
шении (ч. 1, ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), по результатам рассмотре-
ния которых работодатель привлечен к административной 
ответственности.

ПРОКУРАТУРОЙ Г. СУДАКА ВОССТАНОВЛЕНЫ 
ТРУДОВЫЕ ПРАВА РАБОТНИКА

ВНИМАНИЮ СУДАКЧАН!
В 2020 г. осуществляется набор курсантов (мужского 

пола) в Военный университет МО РФ (г. Москва) по специаль-
ностям: 44.05.01, педагогика и психология девиантного пове-
дения («военно-политическая работа в войсках») и 37.05.02, 
психология служебной деятельности («психологическая ра-
бота»).

За дополнительной информацией можно обращаться в 
военный комиссариат г. Судак по адресу: г. Судак, ул. Ми-
чурина, 4. Тел. (36566) 7-71-51. Ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья, с 9.00 до 18.00.

Военный комиссариат г. Судака начал работу по отбору 
кандидатов (юношей и девушек) для поступления в военно-
учебные заведения Министерства обороны РФ в 2020 г. За 
дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Су-
дак, ул. Мичурина. 4. Тел. (36566) 3-43-55. Ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья, с 8.30 до 17.30.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСШИХ ВОЕНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ:

1.Московское высшее общевойсковое командное училище;
2.Казанское высшее танковое командное училище;
3.Новосибирское высшее военное командное училище;
4.Дальневосточное высшее общевойсковое командное 

училище (г. Благовещенск);
5.Рязанское высшее воздушно-десантное командное учи-

лище (военный институт);
6.Тюменское высшее военно-инженерное командное учи-

лище (военный институт);
7.Михайловская военная артиллерийская академия 

(г. Санкт-Петербург);
8. Военная академия войсковой противовоздушной обо-

роны ВС РФ (г. Смоленск);
9.Военная академия РХБЗ (г. Кострома);
10.ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Воронеж) 

/183 УЦ (Ростов-на-Дону);
11.ВУНЦ Военно-воздушных сил «Военно-воздушная ака-

демия» (филиал г. Сызрань);
12.ВУНЦ Военно-воздушных сил «Военно-воздушная ака-

демия» (филиал г. Челябинск);
13.Краснодарское высшее военное авиационное учили-

ще летчиков;
14.Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург);
15.Военная академия воздушно-космической обороны 

(г. Тверь);
16.Ярославское высшее военное училище противовоз-

душной обороны;
17.ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-

Петербург) военный институт (военно-морской);
18.ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Санкт-

Петербург) военный институт (военно-морской политехни-
ческий);

19.ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (филиал г. Ка-
лининград);

20.Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. 
С.О. Макарова (г. Владивосток);

21.Черноморское высшее военно-морское училище (г. Се-
вастополь);

22.Военная академия РВСН (Балашиха, Московская обл.);
23.Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов, Москов-

ская обл.);
24.Военная академия связи (г. Санкт-Петербург);
25.Краснодарское высшее военное училище;
26.Череповецкое высшее военно-инженерное училище 

радиоэлектроники (г. Череповец, Вологодская обл.);
27.Военный университет (г. Москва);
28.Военная академия материально-технического обеспе-

чения (г. Санкт-Петербург);
29.Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный 

институт (железнодорожных войск и военных сообщений);
30.Военная академия МТО (г. Санкт-Петербург) военный 

институт (инженерно-технический);
31.Военная академия МТО (филиал г. Вольск, Саратов-

ская обл.);
32.Военная академия МТО (филиал г. Пенза);
33.Военная академия МТО (филиал г. Омск);
34.Военнолош-медицинская академия (г. Санкт-

Петербург);
35.Военный институт физической культуры (г. Санкт-

Петербург);
вузы ФСВНГ:
1.С.-Петербургский институт ФСВНГ России (г. Санкт-

Петербург);
2.Саратовский военный институт ФСВНГ России (г. Сара-

тов);
3.Пермский военный институт ФСВНГ России (г. Пермь);
4.Новосибирский военный институт ФСВНГ России (г. Но-

восибирск);
вуз МЧС – Академия гражданской защиты МЧС России 

(г. Москва).

23 февраля в 13.01 опе-
ративному дежурному 
чрезвычайного ведомства 
поступило сообщение о по-
жаре в с. Грушевке. К месту 
происшествия немедленно 
направились сотрудники по-
жарной части 113 ГКУ РК «По-
жарная охрана Республики 
Крым», а также специалисты 
ГУ МЧС России по РК.

Прибыв по указанному 
адресу, пожарные выяснили, 
что в одной из комнат одно-
этажного жилого дома про-
изошло возгорание. Внутри 
дома наблюдалось очень 
плотное задымление. В со-
ставе звена газодымоза-
щитной службы огнеборцы 
провели разведку внутри по-

мещений, в результате кото-
рой выяснили, что горят пол-
ки с большим количеством 
книг.

Огнеборцы оперативно 
проложили рукавные линии и 
подали воду в зону горения. 
В течение короткого времени 
пожар был полностью лик-
видирован на площади 4 кв. 
м. При этом значительное 
время заняли разбор и про-
ливка тлеющих книг и полок. 
В результате происшествия 
никто не пострадал.

По предварительной 
версии, причиной возник-
новения огня могла стать 
неисправность в электро-
проводке. Окончательную 
версию установят эксперты.

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ, 
А КНИГИ – ТУШАТ
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 СВЯТОГО 

РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
КИРИЛЛА, УЧИТЕЛЯ 

СЛОВЕНСКОГО 
Святой  равноапостольный 

Кирилл, учитель Словенский 
(до принятия схимы – Констан-
тин), и старший брат его Мефо-
дий по происхождению сла-
вяне, родились в Македонии, 
в городе Солуни. В 862 году 
началось главное дело святых 
братьев. По просьбе князя Ро-
стислава император послал 
их в Моравию для проповеди 
христианства на славянском 
языке. Святые Кирилл и Мефо-
дий по откровению Божию со-
ставили славянскую азбуку и 
перевели на славянский язык 
Евангелие, Апостол, Псалтирь 
и многие Богослужебные кни-
ги. Они ввели Богослужение 
на славянском языке. Затем 
святые братья были вызва-
ны в Рим, где папа Адриан II 
встретил их с великой честью, 
ибо они принесли туда мощи 
священномученика Климента, 
папы Римского. Святой Кирилл 
от многих трудов вскоре забо-
лел и, приняв схиму, скончался 
в 869 году 42-х лет.

 
1 марта

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ
ВОСПОМИНАНИЕ 

АДАМОВА ИЗГНАНИЯ 
ПРОЩЁНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
«Если ты, человек, не про-

щаешь всякого согрешивше-
го против тебя, не утруждай 
себя постом и молитвой – Бог 
не примет тебя» (преподоб-
ный Ефрем Сирин). 

 «В последнее воскресе-
нье перед началом Великого 
поста, за пятьдесят дней до 
Пасхи, Святая Церковь вспо-
минает изгнание праотца 
нашего Адама из рая. А еще 
этот день называется Неде-
лей сыропустной и Проще-
ным воскресеньем. Проще-
ным называется потому и для 
того, чтобы напомнить всем 
нам о необходимости испро-
сить прощения прегрешений 
у ближних своих и взаимно 
простить им, в чем они вино-
ваты перед нами.

...Ад начинается там, где 
нет истинного прощения. А 
современный человек на-
учился прощать не прощая. 
Так мы обманываем себя и 
других. Желание не видеть 
человека, оставить его, за-
быть о нем, думать, что про-
стил, просто отвернувшись 
от человека, затворив от него 
свое сердце – это так свой-
ственно всем нам. Но горечь, 
которая остается при таком 
прощении, может потом про-
расти в настоящую ненависть, 
которая может отравить всю 
жизнь человека. Надо само-
му сделать первый шаг к дру-
гому для примирения. Если 
так мы вступим в Великий 
пост, так и будем идти по жиз-
ни дальше.

Один из современных 
старцев любил говорить: 
«Сейчас для людей два сло-
ва стали как неподъемные 
стопудовые гири – «прости» 
и «благослови». Язык не по-
ворачивается сказать «про-
сти», когда мы чувствуем - мы 
правы; что он (она, они) – при-
чина нашего раздражения, 
гнева, неудач. Так говорил 
он: «Нежелание прощать 
других означает нежелание 
быть христианином». Нам 
надо добиваться того, чтобы 
в сердцах наших не было зла 
на мир окружающий и, осо-
бенно, на наших близких и 
родных. Хотя порой именно 
родные и близкие приносят 
нам особенные страдания. 
Но мы, люди, пытающиеся 
жить по духовным законам, 
должны своим примером по-
казывать, как надо исполнять 
заповедь Божию о всепроще-
нии. И пусть Христос простит 
нас, поддержит нас, и мы, как 
верные дети Бога, простим от 
всего сердца тех, кто обидел 
нас словом, делом и помыш-
лением. «Если вы будете про-
щать людям согрешения их, 
то простит вам Отец ваш Не-
бесный», - так учит нас Бла-

гая Весть Спасителя нашего 
Иисуса Христа» (иеромонах 
Арсений (Писарев). 

«В этот день вспоминает 
Церковь страшную трагедию, 
свершившуюся с человече-
ством на заре его истории – 
изгнание его, в лице общего 
нам всем праотца Адама, от 
лица Божия, изгнание Ада-
ма из рая. Юдоль плача и 
печали – земля приняла из-
гнанника, чтобы по заповеди 
Божией израстить преступ-
нику волчцы и терния, чтобы 
в поте лица снесть ему хлеб 
свой, чтобы в боли, слезах 
и печали родить и вскарм-
ливать детей своих, чтобы 
пожать все горькие плоды 
своего преслушания Отцу 
Небесному. Плакал Адам по 
изгнании своем, седе «прямо 
рая», плакал, вспоминая, кем 
он был, и чем обладал, и Кого 
лишился. И по Адаме первом 
все человечество по сей день 
плачет и воздыхает о неуло-
вимом теперь призраке сча-
стья. … И погиб бы мир дав-
но, если бы не Второй Адам 

– Христос, вновь отверзший 
заключенный рай и давший 
человеку возможность в него 
вернуться. 

И мы все несем сейчас 
на себе тугу и тяжесть жиз-
ни изгнанника. Но и мы же, 
те, кто живет жизнью Церкви, 
знаем и райскую радость от-
верзтых Царских врат и жи-
вотворящих ликующих слов: 
«Христос Воскресе!», и в них 
– изначальную близость Бо-
жественной любви к человеку. 
Но предшествует этой рай-
ской радости на земле Вели-
кий пост, и Церковь постоянно 
учит, что то, что мы потеряли 
грехом, найти, обрести, вер-
нуть можно лишь покаянием, 
подвигом и трудами великого 
воздержания (архимандрит 
Иоанн Крестьянкин)

Заговенье на Великий пост. 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

ЕРМОГЕНА, ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА

Велико общенациональ-
ное значение святителя Ер-
могена, неутомимого борца за 
чистоту Православия и един-
ство Русской земли. Отзывы 
современников свидетель-
ствуют о Патриархе Ермогене 
как о человеке выдающегося 
ума, выдающемся проповед-
нике и учителе, "муже    благо-
честивом", "истинном пастыре 
стада Христова". Эти качества 
святителя Ермогена с особен-
ной силой проявились в Смут-
ное время, когда Русскую 
землю постигло несчастие 
внутреннего нестроения, усу-
губленное польско-литовским 
нашествием. Первосвятитель 
Русской Церкви самоотвер-
женно оберегал Русское госу-
дарство, словом и делом за-
щищая православную веру от 
латинства и единство нашего 
Отечества от врагов внутрен-
них и внешних. Свой подвиг 
спасения Родины святитель 
Ермоген увенчал мучениче-
ской кончиной.

2 марта
 Начало Великого поста. 

«Чадо Божие! «Да по-
стится ум твой от суетных 
помышлений; да постится 
воля твоя от злого хотения; 
да постятся очи твои от ху-
дого видения; да постятся 
уши твои от скверных песней 
и шептаний клеветнических; 
да постится язык твой от кле-
веты, осуждения, лжи, лести 
и сквернословия; да постят-
ся руки твои от биения и хи-
щения чужого добра; да по-
стятся ноги твои от хождения 
на злое дело». Вот это и есть 
христианский пост, которого 
ждет от нас Господь. 

Войдем же, други наши, 
в Великий пост, встанем на 
поприще его подвигов – по-
каяния, воздержания и сми-
рения – и утвердимся в них, 
чтобы, получив прощение, 
встретить Воскресение Хри-
стово, Святую Пасху – рай-
ское сияние на земле» (архи-
мандрит Иоанн Крестьянкин)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Судакский центр тести-
рования ГТО торжествен-
но награждает участников, 
успешно сдавших нормати-
вы ВФСК «ГТО» в спортив-
ной школе (за 2-й квартал 
2019 г.). Пришли на церемо-
нию награждения и те, чьи 
знаки получены в третьем 
квартале.

Напоминаем, что вы-
пускники школ получают до-
полнительные привилегии 
для поступления в высшее 
учебное заведение, даже 
если конкурс на место доста-
точно высок. Вузы обязаны 
учитывать наличие золотого 
значка при подсчете баллов. 
Также студент, если ему при-

своен данный знак отличия, может получить повышенную 
стипендию при обучении. К сожалению, нельзя точно ска-
зать, сколько баллов добавит при поступлении в институт 
вручение значков ГТО, это зависит от конкретного образова-
тельного учреждения. Для того, чтобы найти более точную 
информацию о добавлении баллов при наличии золотого 
значка ГТО по своему вузу, ознакомьтесь с информацией на 
его официальном сайте или задайте вопрос приемной ко-
миссии.

Сдавать нормативы в центре тестирования могут люди 
различных возрастных категорий (от 6 лет и выше, школьни-
ки в том числе). Все желающие могут попробовать свои силы 
и проверить свою спортивную подготовку как самостоятель-

но, так и группой.
Всех выполнивших нормы 

ГТО будут награждать золо-
тыми, серебряными и брон-
зовыми значками, при необ-
ходимости с занесением в 
личные дела.

Центр тестирования при-
нимает заявки на участие в 
сдаче нормативов ГТО.

Структурное подразделе-
ние ЦТ ГТО в составе «Спор-
тивной школы» функциони-
рует по адресу: г. Судак, ул. 
Яблоневая, 15. Тел. + 7(978) 
7008158 или + 7(978)8139596.

Напоминаем про пять про-
стых шагов для получения 
знака отличия: 

-зарегистрироваться на 
сайте ГТО (gto.ru), получить уникальный идентификацион-
ный номер (УИН) и в обязательном порядке добавить личное 
фото на профиле сайта;

-подать заявку на выполнение нормативов (обратиться в 
центр либо группу в ВК);

-получить медицинский допуск;
-сдать нормативы;
-получить знак.
Желаем всем быть здоровыми и получить золотые знаки 

отличия!

На фото:  Артем ФЕДОРОВ получает 
золотой знак отличия, Павел КРАВЧЕНКО – серебряный

УСПЕШНО СДАЛ – 
ДЕРЖИ «ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ»!

21 февраля во многих 
странах мира, особенно 
в являющихся центрами 
туризма, отмечается Все-
мирный день экскурсово-
да. Для музея-заповедни-
ка «Судакская крепость» 
это праздник особенный: 
здесь работает дружный 
коллектив экскурсоводов, 
зимой и летом, в любую 
погоду с хорошим настро-
ением встречающих посе-
тителей и погружающих их 
в тайны прошлого старин-
ной крепости.

Ко дню экскурсовода 
была приурочена поездка 
сотрудников музея-запо-
ведника по нескольким населенным пунктам городского 
округа Судак. Помимо естественного желания поощрить 
экскурсоводов интересной поездкой, ставились и другие, 
не менее важные задачи. В планы входило посещение в 
Грушевке школьной комнаты боевой славы и обществен-
ного музея истории села с целью рассмотрения вопроса о 
включении их в реестр музеев Республики Крым. Плани-
ровался также осмотр расположенных по дороге памятни-
ков, посвященных событиям Великой Отечественной во-
йны, в преддверии 75-летия Победы.

На правах именинников экскурсоводы крепости отдыха-
ли и наслаждались поездкой. Экскурсию по дороге провел 
научный сотрудник Алексей Тимиргазин.

Гостей в Грушевской СОШ встречала бывший дирек-
тор и преподаватель математики А.А. Нечаева. На здании 
школы установлена мемориальная доска, посвященная 
выпускнику школы Олегу Савкину, погибшему во время ис-
полнения интернационального долга в Афганистане.

Специалисты музея-заповедника осмотрели комнату 
боевой славы, созданную в 1990 г. Отдельные экспонаты 
рассказывают о средневековой истории села, участии гру-
шевцев в Великой Отечественной войне, местных воинах-
афганцах. Здесь хранится множество фотографий учите-
лей и учеников школы разных лет.

Сотрудники музея-заповедника посетили братскую 
могилу танкистов, погибших при освобождении села от 
немецко-фашистских захватчиков 13 апреля 1944 г. Па-
мятник в центре села находится в удовлетворительном 
состоянии.

Большое впечатление произвел сельский музей, зани-
мающий шесть комнат бывшего Грушевского сельсовета. 
Алла Алексеевна призналась, что хотя она и посвятила 
всю свою жизнь точным наукам, ее очень привлекают исто-
рия и краеведение. Поэтому, выйдя на пенсию, она вместе 
с другими энтузиастами и единомышленниками принялась 
создавать музей, посвященный истории родного села.

Каждая экспозиция поражает обилием материалов, 
собранных энтузиастами всего за несколько лет. Здесь 
представлены образцы местных народных ремесел, в том 
числе ковроткачества, вышивки, кузнечного дела, пред-
меты повседневного быта XIX-XX столетий, фотографии 
участников Великой Отечественной войны и многое дру-
гое. Местные власти оказывают музею посильную помощь: 
была отремонтирована крыша, застеклены окна. Но, к со-

жалению, интересный музей 
по-прежнему испытывает 
большие проблемы. Здание 
сельсовета бесхозно и не 
числится на балансе, нет 
электричества и отопления. 
Музей-заповедник «Судак-
ская крепость» постарается 
оказать в будущем посиль-
ную помощь сельскому му-
зею.

В старинной Грушевке 
можно увидеть много лю-
бопытных исторических и 
архитектурных объектов 
– нельзя назвать их памят-
никами ввиду отсутствия 
соответствующего статуса. 

Один такой объект находится на окраине села, у пере-
крестка шумных дорог на Симферополь, Феодосию, Су-
дак. Когда-то здесь находились деревня Каргалык и име-
ние графов Капнистов «Отрада». Имение не сохранилось, 
но зато рядом с трассой еще существует старинный очень 
симпатичный подвал бывшего имения. Увидеть его сей-
час, к сожалению, нельзя – на подвал постепенно наступа-
ет мощная строительная техника, он полностью завален 
мусором и отвалом. Но при желании его еще можно раско-
пать и привести в божеский вид, сделав интересной досто-
примечательностью Грушевки и всего Восточного Крыма. 
Безусловно, это необходимо сделать, пока есть еще такая 
возможность.

На обратном пути автобус с путешественниками сде-
лал несколько остановок. Одна из них – в с. Перевалов-
ке у памятника партизану Великой Отечественной войны 
С.Г. Симагину. В настоящее время памятник содержит 
нейтральную надпись, сделанную к тому же с ошибками: 
«Вечная память воинам погибших при освобождении села 
Переваловка».

Следующая остановка у памятника, посвященного со-
бытиям гражданской войны (место казни партизан З.С. и 
П.Г. Никифоровых в марте 1919 г.). Рядом, через дорогу, 
на скалистом гребне Тоткар имеется памятный знак, по-
священный бою партизан Феодосийского отряда под ко-
мандованием Е.П. Колодяжного 25 ноября 1941 г. Во время 
этого боя партизаны сожгли четыре тяжелых грузовика 
фашистов, убили 32 немецких солдат, двух офицеров и 
захватили штабные документы.

Последним на пути был мемориал в с. Лесном, ужас-
нувший своим плачевным видом. Мемориальные плиты 
полностью уничтожены, памятник полуразрушен, прилега-
ющая территория служит местом бескультурного отдыха. 
Ситуация требует экстренного вмешательства должност-
ных лиц.

В целом поездка по родному краю принесла много но-
вых открытий, стала источником ярких впечатлений. Вспо-
миная нашу общую историю, нам есть чем гордиться и над 
чем работать дальше.

Благодарим А.А. Нечаеву – за гостеприимство и под-
вижничество, генерального директора АО «ТОК «Судак» 
М.Ю. Костоева – за предоставление комфортного авто-
транспорта для поездки.

sudak-museum.ru

ПОЕЗДКА ПО РОДНОМУ КРАЮ

21 февраля в городском 
ДК после праздничной кон-
цертной программы состо-
ялась церемония награж-
дения: руководитель МО 
ООО «Союз советских офи-
церов», майор запаса А.М. 
Торохов вручил грамоты и 
юбилейные медали активи-
стам возглавляемой им ор-
ганизации.

Непосредственно в День 
защитника Отечества в офисе 
городской ветеранской орга-
низации состоялась празд-
ничная встреча. Почетный 
гость, участник боевых дей-
ствий в Великой Отечественной войне Николай Ерофеевич 
Радега рассказал о своем боевом пути. Поделились своими 

воспоминаниями о службе в 
армии и на флоте отставные 
капитаны, соответственно, 
В.П. Архипов и В.В. Маслов, а 
также капитан второго ранга 
А.П. Мрочко.

На этой встрече было оз-
вучено, обсуждено и принято 
предложение выступить с ини-
циативой от совета ветеранов 
(председатель А.Т. Васильев) 
– обратиться в администра-
цию города за поддержкой 
в вопросе установки на ул. 
Гвардейской мемориальной 
памятной доски в честь 76-й 
годовщины  освобождения 

Судака от немецко-фашистских захватчиков. 
В.В. ЦЕЦУЛЬНИКОВ

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ
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Понедельник
  2 марта +7º +1º    Переменная

облачность

Вторник
  3 марта +9º +7º Пасмурно

Среда
  4 марта +9º +5º Пасмурно, 

небольшой дождь

Четверг
  5 марта +7º +4º Переменная

облачность

Пятница
  6 марта +10º +3º Ясно

Суббота
 7 марта +11º +3º Переменная

облачность

Воскресенье
  8 марта +8º +5º Пасмурно, 

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 02.03 по 08.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
У вас есть прекрасная возможность обозначить и даже решить основные 
проблемы на работе, которые копились не один день. Нужно только про-
явить активность и настойчивость и не паниковать раньше времени. Дей-
ствуйте без излишней суетливости, чтобы не спугнуть успех. Если вы хоти-
те внести в свою личную жизнь существенные перемены, звезды советуют 
не пренебрегать сайтами знакомств. В пятницу могут произойти особенные 
события, которые порадуют вас.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вы будете особенно успешно справляться с чужими про-
блемами. Скорее всего, ими и придется заняться, тем более, что свои соб-
ственные не будут решаться с такой же легкостью. Зато вы будете полны 
всевозможных идей. Хотя их реализацию и придется отложить на неопре-
деленный срок, совсем забывать о них не стоит. В конце недели не нужно 
слишком активно проявлять инициативу, результаты вряд ли оправдают 
усилия.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Всю неделю вы будете в самой гуще событий. И это будут выгодные 
проекты, интересные компании и поездки. И всё будет вам удавать-
ся. Вы будете блистать и очаровывать и поверите в свои силы. Вера 
может двигать горы! Так что не бойтесь мечтать и строить планы. И в 
работе и в личной жизни вас ждут приятные перемены и покорение 
новых вершин. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На пути к осуществлению ваших планов окажется много соблазнов, спо-
собных увести вас в сторону. Будьте осторожны, основывая действия 
на недавно полученной информации, вероятны определенные искаже-
ния, которые могут ввести вас в заблуждение. Если ваша голова пере-
полнена идеями, постарайтесь пока не принимать никаких серьезных 
решений, вам необходимо дождаться важных новостей. В личной жизни 
готовьтесь к приятным сюрпризам. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе вам понадобятся такие незаменимые качества, как вни-
мательность и сосредоточенность. Внимательно наблюдайте за ходом 
событий, ведь все может пойти не так в любую минуту. Если вы не в 
силах изменить обстоятельства, попробуйте изменить собственное от-
ношение к ним. Это поможет рассеять сгущающиеся над вашей головой 
тучи. Живите собственным мнением, пусть критика окружающих вас не 
волнует. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
У вас появятся склонность к витанию в облаках и иллюзорные пред-
ставления о своих способностях. В результате, когда у вас что-то не по-
лучится, вы можете расстроиться сильнее, чем это того стоит. Смотрите 
на вещи реалистично, и надейтесь только на себя - тогда ничего вам 
не сможет испортить хорошее настроение. В пятницу и субботу поста-
райтесь больше уделять внимания семье. Воскресенье же, напротив, 
посвятите себе. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вами заинтересуется начальство, поэтому будьте предель-
но внимательны при выполнении служебных обязанностей. Вас ждет не-
мало встреч, благодаря которым вы сможете получить неожиданную, а 
главное, очень ценную для себя информацию. В понедельник не допускай-
те излишней суеты в мыслях и поступках. В среду избегайте появлений за-
висти и жадности. В выходные ждите гостей. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Чем больше вы отдадите, тем больше получите. Вас ждет солидная 
прибыль от тех вложений, которые вы сделали раньше. В вашей личной 
жизни произойдут серьезные перемены, многие преграды исчезнут, и вы 
поймете, что такое настоящая любовь и какую она может приносить ра-
дость. Особую ценность в ваших отношениях будет иметь чувство юмора, 
ощущение близости и нежность.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе судьба может приготовить для вас неожиданные ви-
ражи, поэтому излишняя предусмотрительность не помешает. В по-
недельник и вторник желательно проявить некоторую осторожность и 
посвятить время завершению старых дел. Остальные дни благоприят-
ны для новых заработков, историй и знакомств. Впрочем, иногда новое 
- это хорошо забытое старое.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
На этой неделе желательно возобновить прерванные деловые и лич-
ные контакты. Кажется, вы зря расстались с важным для вас человеком. 
Среда - важный день, который может иметь серьезные последствия. 
Почувствуйте, что вы сами ответственны за все то, что с вами проис-
ходит. Во второй половине недели проблем на работе почти не будет. 
Благоприятное время для саморазвития и самосовершенствования. 
Старайтесь не обращать внимания на мелкие неудобства ради дости-
жения важной цели.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Эта неделя хороша для бега с препятствиями, которые вас не испу-
гают. А когда всё слишком спокойно, просто и гладко, ждите подвоха. 
К среде вы сможете выбраться из болота текущих рабочих проблем 
и заняться более приятными личными делами. В пятницу желатель-
но не суетиться попусту и не сплетничать, а тем более не давать 
пустых обещаний.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Эта неделя может оказаться достаточно напряженной в эмоциональ-
ном плане, но вас будут поддерживать друзья и близкие люди. Во 
вторник вам не стоит поддаваться пессимистическому настроению, 
гоните от себя прочь мрачные мысли. Постарайтесь не позволять 
проблемам сказываться на ваших отношениях с окружающими, они 
не должны это этого страдать. В четверг ситуация прояснится и из-
менится к лучшему.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

В медицинской лаборатории ГЕМОТЕСТ с заботой 
о Вас и Ваших родителях разработаны комплексные 
исследования, включающие информативные анали-
зы по специальным направлениям. На эти комплексы 
в период рекламной кампании назначены специаль-
но сниженные цены, выгодные для пациентов. Также 
разработаны скрининговые программы обследова-
ния организма для детей,  родителей и будущих мам 
и пап. 

Сегодня предлагаем  вашему вниманию комплекс 
исследований с целью выявления нарушений липид-
ного обмена  для родителей и пожилых людей.

Комплекс «КАРДИОРИСК»
Сердечно-сосудистые заболевания чаще всего от-

нимают у нас близких людей: по данным Минздрава РФ, 
они остаются главной причиной смерти пожилых людей в 
России. В большинстве случаев они связаны с нарушени-
ем обмена липидов – «хорошего» и «плохого» холестери-
на. Накапливаясь в крови, холестерин образует в стенках 
сосудов атеросклеротические бляшки, которые ухудша-
ют кровоснабжение жизненно важных органов.  Если ате-
росклероз запустить, он может привести к ишемической 
болезни сердца, инфаркту миокарда, инсульту и внезап-
ной смерти.

80% преждевременных инфарктов и инсультов  можно 
предотвратить – для этого достаточно соблюдать про-
стые меры профилактики: воздерживаться от курения, 
сбалансированно питаться, находить возможности для 
физической активности и контролировать факторы ри-
ска, важнейший из которых – уровень липидов в крови.

Состав комплекса: 
Гомоцистеин, Индекс атерогенности (ХС общий, 

ЛПВП), Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды), 
Холестерин-ЛПНП. 

Попросите родителей сдать комплекс, 
если у них есть следующие симптомы:

· Повышенное артериальное давление.
· Лишний вес.
· Одышка.
· Боли в груди, появляющиеся при физических нагруз-

ках или ходьбе.
· Частые головные боли.
· Повышенная утомляемость.
Позаботьтесь о здоровье близких людей. Убедитесь, 

что ваши родители не входят в группу риска. 
Также информируем  наших клиентов, о том, что ме-

дицинская  лаборатория  Гемотест, заботясь о вашем 
времени, продолжает  услугу «Выездное обслуживание 
на дом  для забора биоматериала»  по предварительной 
записи и оплате в ЛО Гемотест.

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

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

ГЕМОТЕСТ С ЗАБОТОЙ О РОДИТЕЛЯХ!

Творожный десерт 
с ягодами и печеньем
Ингредиенты (на 2 порции): 250 г 

мягкого творога, 50 мл сливок 33—
35%, 100 г сахара, 5—6 шт. печенья, 
300 г клубники.

Приготовление. Творог протереть 
через сито. Клубнику нарезать куби-
ками. Печенье измельчить. Сливки 
взбить с сахаром, добавить творог, пе-
ремешать. На дно креманки выложить 
сначала творог со сливками, затем 
клубнику, затем опять творог, затем пе-
ченье и снова творог со сливками. По-
давать десерт охлажденным.
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СУДАК СПОРТИВНЫЙ

КОМАНДА МБОУ «Школа-гимназия №1» городско-
го округа Судак приняла участие в региональном 

этапе Всероссийских соревнований по шахматам среди 
общеобразовательных организаций на Кубок Российско-
го движения школьников (РДШ).

В этом турнире участвовали 19 школьных команд Респу-
блики Крым (победителей муниципального этапа).

Наша команда, за которую играли Максим Слизовский, 
Руслан Никитюк, Анна Мельничек и Гульназ Ибрагимова, за-
няла третье место.

Следует отметить, что эти состязания проходили заочно 
(соперники играли друг с другом на игровой платформе пор-
тала «Шахматы Школе»)

За техническую поддержку в проведении соревнований 
следует поблагодарить специалиста по ОТ и обслуживанию 
КТ школы-гимназии №1 А.И. Любивец.

В шахматном клубе школы-гимназии №1 состоялся от-
крытый турнир, посвященный Дню защитника Отечества, 
среди школьников 2005 г.р. и младше. Соревновались по 
«молниеносным» шахматам.

В упорной борьбе победителем стала воспитанница су-
дакской спортшколы Гульназ Ибрагимова.

Лучших результатов в своих возрастных категориях доби-
лись Владислав Плескун и Осип Саркисян.

В число призеров вошли Аиша Заяц (г. Феодосия), Алек-
сей Глущенко, Максим Слизовский, Артем Федоров, Михаил 
Березин, Артур Новиков и Ульяна Шкляр.

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

В ТРОЙКЕ ПРИЗЕРОВВ С. ВЕСЕЛОМ

Творческие работники Веселовского ДК 22 февраля 
приготовили яркую праздничную программу. 

В начале концерта всех присутствующих мужчин с празд-
ником поздравила ведущая Эльмира Шабанова. Далее 
концерт продолжился выступлениями танцевального кол-
лектива «Эриданс» (руководитель Индира  Рамазанова) с 
яркими и зажигательными композициями «Военное попури», 
«Синий платочек», «Мажоретки», «Хорошие девчата». Ни-
кого не оставили равнодушными песни вокального коллек-
тива «Радуга» (руководитель Сание Аметова) «Смуглянка», 
«На синем море», «Радуга желаний», «Дорожка фронтовая», 
«А ну-ка, девушки». Концерт стал настоящим подарком для 
мужчин, все получили большое удовольствие, мощный за-
ряд энергии и массу положительных эмоций.

Эльмира УСМАНОВА, заведующая Веселовским СДК

В ПГТ. НОВЫЙ СВЕТ

21 февраля в Новосветском поселковом клубе была 
проведена праздничная концертная программа ко Дню 
защитника Отечества «Гордись, Отчизна, славными сы-
нами». 

Гостей праздника поздравила депутат Судакского город-
ского совета М.И. Афанасьева. 

Концертную программу открыли маршем «Мы – армия 
страны». Неоднократно выступал танцевальный коллектив 
«Новый Свет». Прозвучали песни «Защитники Отечества», 
«Крымский мост», «От героев былых времен», «До свидания, 

полк» в исполнении Константина Мясникова.
Концертная программа прошла в атмосфере доброго, по-

праздничному яркого позитивного настроения.
З.С. МАХМЕДОВА, 

заведующая Новосветским поселковым клубом
Фото: Роман КОЛЕСНИКОВ

В Г. СУДАКЕ

В городском ДК прошла 
праздничная программа, по-
свящённая Дню защитника 
Отечества «Защитники стра-
ны, защитники сердец». Зал 
был полон, зрителями были 
как представители сильной 
половины человечества, так 
и женщины: ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
участники боевых действий в 
Афганистане, военнослужа-
щие, общественники и дру-
гие судакчане.

Праздничный концерт 
стал признанием в любви 
защитникам Отечества. В 
их адрес со сцены не раз 
звучали добрые слова по-
здравлений и пожеланий. 
Для виновников торжества 
свои музыкальные сюрпризы подарили: вокальный квартет 
«Дружба» (руководитель Константин Мясников), студия со-
временного и эстрадного танца «Аквамарин» (руководитель 
Екатерина Самбурская), Маргарита Лазарева, образцовый 
ансамбль песни и танца «Мелевше» (руководитель Лютфие 
Чабанова), Юлия Коновченко, Казим Джемилов, Надежда 
Вилкова, Константин Мясников, Шадие Куртмуллаева, дуэт 
скрипачей Фатиме Сефлаевой и Сусанны Меметовой. 

Начался концерт с песни «Защитники Отечества», за-
давшей праздничный тон. Ведущая пригласила нескольких 
мужчин, служивших в армии, на сцену, провела конкурс на 
скорость (участники соревновались в изготовлении пилоток 
из газет). Мужчины поделились воспоминаниями о службе в 
армии, а зрители порадовались и поддерживали участников.

Салие МАМУТОВА, художественный руководитель

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА: 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «Судакская крепость» по 
инициативе Министерства культуры Республи-

ки Крым принял участие в работе зимнего форума мо-
лодежного направления Общероссийского народного 
фронта («Молодежка ОНФ»).

Организаторы форума совместно с музеем-запо-
ведником «Судакская крепость» 21 февраля провели 
финальный командообразующий квест «Ратоборцы», 
приуроченный ко Дню защитника Отечества. Около 400 
представителей 85 регионов России вошли  на терри-
торию Судакской крепости стройной колонной под ритм 
барабанов с флагами общественной организации. На 
центральной площади их встречали рыцари, выдавшие 
каждой команде карту крепости с обозначенным марш-
рутом передвижения от станции к станции, поставили за-
дачи и объявили старт квеста.

Покорение средневековой крепости началось. Коман-
ды ринулись на интеллектуальный штурм. Они успешно 
прошли испытания на логику, память и тактическое мыш-
ление. После того, как все 12 команд выполнили задания 
квеста, капитаны вынесли из Консульского замка добы-

тый в упорной борьбе флаг «Молодежки ОНФ» с девизом 
«Не жди перемен, твори перемены». 

«Покорение крепости было хорошим испытанием как 
личностных, так и командных качеств. Одно невозможно 
без другого. Мы поднимались в гору под резким углом, и это 
была отличная возможность преодолеть страх высоты. Я 
была уверена: в любом случае ребята меня подстрахуют и 
поддержат», – поделилась впечатлениями участница фору-
ма Марина Мацаева (Чеченская Республика).

Проявляя командный дух, умение работать в экстремаль-
ных условиях (а в этот день на крепости задувал штормо-
вой порывистый, пронизывающий ветер), участники форума 
успевали обратить восторженное внимание на невероятную 
красоту окружающего их пространства. Для большинства 
из них это была первая встреча с уникальным памятником 
истории, одной из ярких достопримечательностей Крыма.

Покидая территорию, молодые люди – активисты ОНФ из 
различных регионов нашей страны – благодарили сотрудни-
ков музея-заповедника и обещали еще раз приехать в Крым 
ради посещения Судакской крепости.

sudak-museum.ru

КВЕСТ «РАТОБОРЦЫ» 
В ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРУМА

21 февраля в Новосветском поселковом клубе (заведую-
щая З.С. Махмедова) состоялось открытие выставки Ново-
российского фотоклуба «Эхо» (руководитель Анна Костенко) 
«С любовью к городу», посвященной Дню защитника Отече-
ства, подготовленной руководителем фотоклуба «Отраже-
ние» Романом Колесниковым. Десять мастеров – Алена Шев-
цова, Елена Волкова, Оксана Носкова, Римма Перевозная, 
Алексей Скубский, Диана Ковалева, Станислав Филиппов, 
Петр Московцев, Роман Климентьев, Гуляра Ростовцева, 
Наталья Плаксина – предоставили свои работы: жанровую 
съемку, портреты, сюжетные снимки городской жизни. Они 
передают эмоции, красоту и волшебство окружающего мира. 

Все присутствующие на выставке получили массу позити-
ва, хорошего настроения. Так и  хочется сказать: остановись, 
мгновенье, ты прекрасно!

Материал предоставлен 
Новосветским поселковым клубом

«С ЛЮБОВЬЮ К ГОРОДУ»

23 ФЕВРАЛЯ в Севастополе прошел 5-й традици-
онный турнир АНО НАП «Кубок Севастополя» 

по жиму лежа, становой тяге, подъему на бицепс. 
Самый юный спортсмен из Судака Роман Туз (11 лет) в 

номинации жим штанги лежа занял 1 место, а в подъеме на 
бицепс стал вторым. 

Юрий Горшков в категории «100+» в номинациях стано-
вая тяга и подъем на бицепс занял первые позиции, в жиме 
штанги - 3 место, выполнив норматив мастера спорта. 

Игорь Писня в категории «ветераны до 125 кг» в номина-
ции жим штанги лежа занял  1 место. 

Юрий Акулов в категории «ветераны 90+» в жиме штанги и 
становой тяге – 1 место, в подъеме на бицепс – стал вторым. 

Виктор Артюхов в жиме лежа и в абсолютной категории 
стал лидером, выполнив норму международного мастера 
спорта.

НАШИ СИЛЬНЫЕ 
И МУЖЕСТВЕННЫЕ


