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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Уважаемые жители и гости 
городского округа Судак!

Поздравляем с 6-й годовщиной 
воссоединения Республики Крым 
и города Севастополя с Россией!

18 марта – судьбоносный день для всего крым-
ского народа. Именно в начале весны 2014 года 
Крым выбрал свой путь – путь возвращения на 
Родину. Для каждого из нас и для истории в целом 
это поворотный момент, определяющий направ-
ление развития Республики Крым в будущем.  
Крымская весна – напоминание о том, что крым-
чане могут постоять за себя, объявить на весь 
мир о том, что для них важно и необходимо! 

Сегодня, благодаря нашей слаженной работе, 
упорству и трудолюбию, Крым – стабильный и 
процветающий субъект нашей необъятной стра-
ны!

От всей души желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и вдохновения, успе-
хов во всех начинаниях на благо нашей республи-
ки и всей России!

Председатель Судакского городского совета 
К.В. РОЖКО

Глава администрации г.Судака 
И.Г. СТЕПИКОВ

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас 

с Днем воссоединения Крыма с Россией!
Это историческое событие изменило наш полуостров, 

Россию, оно во многом определяет современную междуна-
родную повестку.

Шесть лет назад крымчане ясно показали всему миру, что 
главным творцом истории является народ, объединенный 
такими общими идеалами, как любовь к Родине, ответствен-
ность за судьбу Отечества, уважение к истории своей стра-
ны, наследию предков.

Каждый из нас может по праву гордиться своим вкладом 
в победу Крымской весны. Это наше общее достояние.

Судьбоносное решение нашего Президента Владимира 
Владимировича Путина о принятии Крыма и Севастополя в 
состав Российской Федерации основано на общенациональ-
ном консенсусе, на воле народа, являющегося единствен-
ным источником любой власти. Это образец нравственной 
и справедливой политики. Только такая политика может 
быть по-настоящему успешной.

И сегодня мы видим продолжение традиций истинно-
го народовластия во всенародном обсуждении поправок к 
Основному закону нашей страны, голосование по которым 
предстоит 22 апреля.

Шесть лет – немалый срок по человеческим меркам. Скоро 
уже пойдут в школу дети, рожденные после возвращения на-
шего полуострова в «родную гавань».

Если же говорить об историческом измерении тех собы-
тий, то «родословная» российского Крыма, конечно, начина-
ется не в 2014 г., а уходит корнями в глубину веков. Крымская 
весна – такая же неотъемлемая часть отечественной исто-
рии, как крещение святого равноапостольного великого 
князя Владимира в Херсонесе, присоединение Крыма, Тама-
ни и Кубани к Российской империи, героическая оборона Се-
вастополя в дни Крымской и в годы Великой Отечественной 
войн, борьба крымчан за единство с Россией, русские язык и 
культуру в период украинской аннексии полуострова.

Эта неразрывная история побед и созидания получила 
достойное продолжение в строительстве Крымского моста, 
трассы «Таврида», новых аэровокзального комплекса Меж-
дународного аэропорта «Симферополь», энергомоста, элек-
тростанций. В строительстве, реконструкции сотен объек-
тов инфраструктуры и социальной сферы, модернизации 
промышленности, сельского хозяйства, других отраслей.

Совсем скоро мы вместе со всей страной отметим 75-ле-
тие Великой Победы. Именно память о подвиге нашего наро-
да и его решающем вкладе в разгром нацизма стала одной из 
движущих сил Крымской весны. Эта священная память вела 
людей в ряды народного ополчения, на митинги и блокпо-
сты.

Дорогие земляки!
Спасибо вам за ваш труд, за единство и поддержку! В этом 

залог успеха российского Крыма.
С праздником, друзья!

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Ирину Николаевну БЕБЕШКО

с 55-летием – 20 марта.

Владимира Ивановича ШЕДЛОВСКОГО 
с 60-летием – 16 марта; 

Аблякима Абдулаевича НАЛБАНТОВА 
с 90-летием – 20 марта;

Алиме Ибраимовну КАДЫРОВУ
с 60-летием – 20 марта.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Лидию Александровну РЕКУШИНУ
с 70-летием – 16 марта;

Марину Валентиновну МОКРУШИНУ
с 55-летием – 21 марта;

Февзие Хасановну АБСАТТАРОВУ
с 60-летием – 22 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:
Мустафу Асановича ТОХТАРА

с 60-летием – 18 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
   Василия Федоровича ЧУНАРЕВА

с 60-летием – 13 марта; 
Анну Николаевну КНЯЗЕВУ

с 60-летием – 16 марта;
Шефику Сейтмеметовну АСАНОВУ

с 60-летием – 18 марта;
Виктора Владимировича ЛИТВИШКО

с 70-летием – 20 марта;
Евдокию Григорьевну АРИНОЧКИНУ

с 85-летием – 20 марта.

Раису Ивановну Зыкову, 
Николая Никифоровича 

Давыдкина 
– 20 марта;

Наталью Анатольевну 
Москвичеву, Анну 

Ивановну Сигареву, 
Любовь Александровну 

Урникеню 
– 22 марта;

Александра Алексеевича 
Москвичева 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
– 23 марта;

Светлану Федоровну 
Романенко 
– 24 марта;

Леонида Степановича 
Блощука, Александра 

Евграфовича Сорокина 
– 25 марта;

Виктора Тимофеевича 
Быцуру, Нину Петровну 

Левченко 
– 26 марта.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Ольгу Константиновну КОВАЛЕНКО 
с 75-летием – 25 марта;

Наталью Александровну ГЕРАСИМОВУ 
с 70-летием – 26 марта.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СУДАК, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Администрацией г. Судака начата подготовительная ор-

ганизационная работа по открытию городской Доски почета.
Занесение на Доску почета г. Судака Республики Крым 

является формой поощрения жителей городского округа 
Судак за достижения в трудовой деятельности, безупреч-
ное соблюдение трудовой дисциплины, активное участие в 
общественной жизни, служащих примером высокой граж-
данской ответственности и трудолюбия. Правом быть отме-
ченным на Доске почета г. Судака Республики Крым могут 
быть удостоены граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории городского округа Судак, а также работающие не 
менее пяти лет на предприятиях всех форм собственности, 
расположенных на его территории. На Доску почета могут 
быть занесены также коллективы предприятий.

Предложения о занесении на Доску почета имеют право 
вносить руководители (коллективы) предприятий, учрежде-
ний, организации независимо от форм собственности, обще-
ственные объединения, объединения граждан, физические 
лица и органы местного самоуправления. К рассмотрению 
в текущем году от каждой организации принимаются до-
кументы не более, чем на одного кандидата. Ходатайства 
(предложения) о занесении на Доску почета вносятся в пись-
менной форме и должны содержать биографические сведе-
ния, характеристику на кандидата, краткую информацию об 
основных показателях деятельности, конкретных заслугах, 
трудовых достижениях.

Документы принимаются до 6.04.2020 г. по адресу: г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 208. Телефон для справок 3-15-04.

На внеочередном заседа-
нии сессии Государственный 
Совет Республики Крым II со-
зыва рассмотрел и одобрил 
Закон Российской Федерации 
о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации «О совер-
шенствовании регулирования 
отдельных вопросов организа-
ции и функционирования пу-
бличной власти».

Данный проект закона был 
одобрен Государственной Ду-
мой, Советом Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации и, в соответствии с 
ч. 2 ст. 6 Федерального закона 
№33-ФЗ «О порядке принятия 
и вступления в силу поправок 
к Конституции Российской Фе-
дерации», Постановлением Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ от 11.03.2020 г. 
№75-СФ считается принятым 
11.03.2020 г.

На основании ст. 8 Феде-
рального закона №33-ФЗ «О 
порядке принятия и вступления 
в силу поправок к Конституции 
Российской Федерации» дан-
ный закон был направлен для 
обязательного рассмотрения 
законодательными органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Выступая перед участника-
ми внеочередного заседания 
сессии, Глава Республики Крым 
Сергей Аксенов отметил, что 
поправки в Конституцию РФ но-
сят, прежде всего, социальный 
характер, однако затрагивают и 
такие глобальные вопросы, как 
целостность территории госу-
дарства и запрет на отторжение 
ее территорий.

«Законодательное закре-
пление постоянства российских 
границ – это норма, волнующая 
нас всех. Согласен, что расши-
ряться, наверное, можно и нуж-
но, и оставлять возможность 
для включения новых террито-
рий – это мое личное мнение. 
Но отдавать свое нельзя, тер-
ритория нашего государства 
и его границы – незыблемы», 
– сказал С. Аксенов, добавив, 
что эта законодательная норма 
имеет особую актуальность для 
Республики Крым.

По мнению Председате-
ля Государственного Совета 
Республики Крым Владимира 
Константинова, «с принятием 
изменений в Основной Закон 
мы получим фактически новую 
Конституцию, новую политиче-
скую систему, новую Россию».

«Необходимость предлага-
емых поправок в Основной За-
кон диктуется временем. Наша 
страна подошла в своем раз-
витии к новому этапу, для пре-
одоления которого изменения 
жизненно необходимы. Они 
должны придать политической 
системе больший динамизм, со-
стязательность, повысить роль 
в политической жизни страны 
партий, а через них – рядовых 
граждан. Общество приглаша-
ется к участию в политическом 
творчестве, в ходе которого 
будет определена новая совре-
менная архитектура Российско-
го государства: при бережном 
сохранении наших традиций, 
ценностей и принципов, делаю-
щих наши государство и обще-
ство уникальными, не похожими 
ни на какие другие», – уверен 
Владимир Константинов.

Спикер крымского парла-
мента заявил: «Когда мы дей-
ствуем сообща, всем миром, 
Россия непобедима. Секрет 
этой непобедимости – у нас в 
крови, он в нашей генетической 
памяти. И в нынешней сложной 
политической ситуации, когда 
весь мир стремительно меня-
ется, когда на него, а значит, и 
на нас, накатываются волны 
кризисов и катастроф, мы обя-
зательно выстоим и победим. 
Конституционная реформа, в 
которую мы вступили, – одно-
временно и важное условие 
этой победы, и уверенный шаг 
к ней. Мы, крымчане, должны 
сделать его вместе со всей 
страной».

Как отметила председатель 
Комитета по экономической по-
литике, промышленности и раз-
витию предпринимательства 
(из фракции «Единая Россия» 
в ГС РК), многодетная мать Ок-
сана Доброрез, «Государствен-
ный Совет Республики Крым 
совместно с исполнительной 

властью, с органами местно-
го самоуправления обязаны в 
ближайшее время принять ис-
черпывающие меры для улуч-
шения демографической ситу-
ации».

«В частности, это касается 
и строительства детских са-
дов, нехватка мест в которых 
составляет 8 тыс., и выплат 
материнского капитала много-

детным семьям, в том числе и 
на первого ребенка, и льготного 
кредитования под собственное 
жилье, первый семейный авто-
мобиль, и гарантий соблюдения 
прав женщин, занимающихся 
воспитанием малолетних де-
тей, а также организации бес-
платного горячего питания для 
школьников, отдыха и оздоров-
ления в летний период, внедре-
ния прогрессивных технологий 
и методик в систему образова-
ния», – заявила парламента-
рий, добавив, что выполнение 
этих мер требует мобилизации 
всего общества и его единства.

Вице-спикер крымского 
парламента, председатель 
фракции «Единая Россия» в Го-
сударственном Совете Респу-
блики Крым Владимир Бобков 
уверен, что принятие поправок 
в Конституцию РФ даст шанс 
сформировать прочный фун-
дамент для развития страны 
на ближайшее десятилетие. 
Отдельно парламентарий вы-
делил нормы о статусе русского 
языка как языка государствоо-
бразующего народа, о сохране-
нии этнокультурного, языкового 
многообразия всех народов и 
этнических общностей Россий-
ской Федерации, поддержке 
институтов гражданского обще-
ства и развитии добровольче-
ского движения.

Владимир Бобков отметил, 
что поправками также пред-
лагается «установление еди-
ных правовых основ систем 
здравоохранения, воспитания 
и образования, в том числе, не-
прерывного». «Наша фракция 
поддерживает данные нормы, 
так как выработка единообраз-
ных образовательных и вос-
питательных форм – это един-
ственный возможный способ 
обеспечить целостность и ре-
зультативность образователь-
ного процесса. Нацеленность 
на формирование этих основ 
для их дальнейшей «расшивки» 
на уровне законов, подзакон-
ных актов и программ крайне 
важна», – убежден зампред Гос-
совета Крыма.

Вместе с тем, председатель 
Комитета по социальной поли-
тике и делам ветеранов, руково-
дитель фракции политической 
партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» 
(КПРФ) в Государственном Со-
вете Республики Крым Сергей 
Богатыренко заявил об отказе 
фракции поддерживать рассма-
триваемый закон о поправках.

«Твердо настаивая на капи-
тальном «ремонте» Основного 
закона страны, КПРФ активно 
включилась в работу по под-
готовке изменений, направлен-
ных на укрепление и развитие 
государства. Внесенные КПРФ 
108 поправок касались, в том 
числе, закрепления важнейших 
социальных гарантий. Однако 
эти изменения были отклоне-
ны. В связи с этим фракция 
политической партии «КПРФ» 
в крымском парламенте не под-
держивает федеральный закон 
о поправке к Конституции РФ, 
настаивает на принятии закона 
о конституционном собрании 
и продолжении полноценного 
конституционного процесса», – 
сказал депутат.

В свою очередь, председа-
тель Комитета по культуре и 

вопросам охраны культурного 
наследия, представитель фрак-
ции политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократиче-
ской партии России в Государ-
ственном Совете Республики 
Крым Николай Волков призвал 
крымчан поддержать поправки 
в Конституцию на общероссий-
ском голосовании.

«Целый ряд поправок в Кон-

ституцию России внесли наши 
коллеги в Государственной 
Думе от партии ЛДПР. Среди 
них – два основных вектора: 
первый – это сильная, могуще-
ственная Россия, второй – это 
социальные гарантии наших 
граждан. Поэтому наша по-
зиция прозрачна и ясна: мы 
– «за», мы поддерживаем. И 
призываем жителей Крыма под-
держать изменения в Конститу-
цию. Это право мы – крымчане 
– заслужили, отстояв наши по-
зицию, язык, русскую культуру. 
Крымчане сделаны из особого 
материала: мы легкие на подъ-
ем, несгибаемые, как титан, и 
в очередной раз докажем, что 
Россия – это наше государ-
ство», – заявил с парламент-
ской трибуны депутат.

По словам председателя 
Комитета по бюджетно-фи-
нансовой, инвестиционной и 
налоговой политике Ольги Ви-
ноградовой, одной из важных 
поправок в Основной Закон 
стала ст. 114, дополнившаяся 
перечнем обязательств прави-
тельства, частной инициативы.

Не менее важным, счита-
ет она, является закрепление 
обеспечения государственной 
поддержки научно-техноло-
гического развития России, 
сохранение и развитие ее на-
учного потенциала. «В своем 
Послании Президент говорил: 
«Мы должны создать собствен-
ные технологии и стандарты по 
направлениям, определяемым 
будущее. Речь, прежде всего, – 
об искусственном интеллекте, 
генетике, новых материалах, 
источниках энергии, цифровых 
технологиях», – напомнила при-
сутствующим Ольга Виноградо-
ва, уделив отдельное внимание 
отражению в Конституции РФ 
роли человека труда в россий-
ском обществе, условиям для 
существенного повышения 
реальных доходов граждан, 
устойчивого экономического 
роста страны.

По словам председателя Ко-
митета по вопросам здравоох-
ранения Анны Рубель, поправ-
ки в Конституцию РФ не имеют 
декларативный характер, они 
устанавливают конкретные 
меры социальной поддержки и 
обязательства государства пе-
ред гражданами и крымчанами.

«Благодаря тому, что в фе-
деральную рабочую группу 
вошли практикующие медики и 
организаторы в сфере здраво-
охранения, в новой редакции 
появятся три важных, ключевых 
момента, расширяющие и одно-
временно конкретизирующие 
права граждан на охрану здо-
ровья, медицинскую помощь, 
уже закрепленные ст. 41 Кон-
ституции. Прежде всего, уста-
навливаются единые правовые 
основы системы здравоохране-
ния. Кроме того, к совместному 
ведению Российской Федера-
ции и субъектов будут отнесены 
вопросы оказания доступной и 
качественной медицинской по-
мощи, а также усилится роль 
органов местного самоуправ-
ления в вопросах охраны здо-
ровья», – пояснила глава про-
фильного комитета.

Председатель Комитета по 
законодательству Сергей Тро-
фимов в своем выступлении 
отметил две новых конституци-

онных нормы, напрямую затра-
гивающие интересы крымчан. 
«Во-первых, малейшие попыт-
ки или призывы к пересмотру 
итогов волеизъявления жите-
лей Крыма в 2014 г. теперь явля-
ются нарушением Конституции. 
В частности, закреплено, что 
Российская Федерация обеспе-
чивает защиту своего суверени-
тета и территориальной целост-

ности. Действия, направленные 
на отчуждение части террито-
рии Российской Федерации, а 
также призывы к таким действи-
ям не допускаются. Во-вторых, 
крымчане смогут быть кандида-
тами на должность Президента 
Российской Федерации», – ска-
зал он, добавив, что эта пози-
ция в поправке учтена.

Обсуждение закона за-
вершил первый заместитель 
Председателя Государствен-
ного Совета, председатель 
Комитета по государственно-
му строительству и местному 
самоуправлению Ефим Фикс. 
Парламентарий уверен, что 
новые нормы Конституции РФ 
дадут стимул для дальнейшего 
наполнения законодательства 
Российской Федерации.

«Это не просто декларации, 
за каждой нормой будут стоять 
правовые последствия. Наряду 
с правами граждан и юридиче-
ских лиц надо будет совершен-
ствовать и нашу, региональную, 
правовую систему. Поправки в 
Конституцию определят поли-
тическую судьбу страны на бли-
жайшие 50 лет. Наши голоса, 
сегодня отданные за проект за-
кона, дадут возможность даль-
нейшего усовершенствования 
политической системы госу-
дарства, укреплению его мощи 
и суверенитета», – подчеркнул 
Ефим Фикс.

По итогам голосования ре-
шение об одобрении закона 
РФ о поправках к Конституции 
РФ было поддержано 67 го-
лосами депутатов. Председа-
тель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир 
Константинов подписал соот-
ветствующее постановление, 
которое будет направлено в Со-
вет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции.

Пресс-служба 
Государственного Совета 

Республики Крым

КС признал закон 
о поправке к Конституции 

соответствующим 
основному закону страны

Конституционный суд РФ 
признал соответствующим Ос-
новному закону страны закон 
о поправке к Конституции, ко-
торый проверялся по запросу 
Президента России Владими-
ра Путина после того, как глава 
государства подписал его. Об 
этом говорится в заключении 
суда.

"Порядок вступления в 
силу статьи 1 закона Россий-
ской Федерации о поправке 
к Конституции Российской 
Федерации "О совершенство-
вании регулирования отдель-
ных вопросов организации и 
функционирования публичной 
власти" соответствует Консти-
туции Российской Федерации", 
- говорится в документе.

"Не вступившие в силу по-
ложения закона Российской 
Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Феде-
рации "О совершенствовании 
регулирования отдельных во-
просов организации и функ-
ционирования публичной 
власти" соответствуют поло-
жениям глав 1, 2 и 9 Конститу-
ции Российской Федерации", 
- отмечается в заключении.

В документе также со-
общается, что заключение 
окончательно и не подлежит 
обжалованию. "Настоящее 
заключение окончательно, 
не подлежит обжалованию, 
вступает в силу немедленно 
после его официального опу-
бликования, действует непо-
средственно и не требует под-
тверждения другими органами 
и должностными лицами", - го-
ворится в тексте заключения.

КС также отмечает, что за-
ключение незамедлительно 
направлено Президенту Рос-
сии.

КРЫМСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ОДОБРИЛ ЗАКОН 
О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ РФ
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Во исполнение Указа Главы 
Республики Крым от 17.03.2020 
г. №63-У «О введении режима 
повышенной готовности на тер-
ритории Республики Крым, По-
ручения Председателя Совета 
министров Республики Крым 
Ю.М. Гоцанюка от 16.03.2020 г. 
№1/01-60/153, согласно Прото-
колу заседания оперативного 
штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории Российской Феде-
рации от 10.03.2020 г. №10, в 
связи с ростом угрозы распро-
странения коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV):

1.Ввести с 00 часов 00 ми-
нут 17 марта 2020 г. ограни-
чительные мероприятия по 
предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV) на территории 
муниципального образования 

городской округ Судак.
2.На время действия огра-

ничительных мероприятий 
запретить проведение всех 
массовых мероприятий и со-
браний, в том числе деловых, 
спортивных, детских, культур-
ных, зрелищных, публичных, 
за исключением чрезвычайно 
важных и неотложных меро-
приятий, необходимых для 
обеспечения работы органов 
местного самоуправления и 
организаций, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения.

3.1.Обеспечить руководите-
лям предприятий и организа-
ций независимо от форм соб-
ственности, функционирующих 
на территории городского окру-
га Судак Республики Крым:

-измерение температуры 
тела работникам на рабочих 
местах с обязательным отстра-
нением от нахождения на рабо-

чем месте лиц с повышенной 
температурой тела;

-при поступлении запроса 
Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республи-
ке Крым и г. Севастополю неза-
медлительное представление 
информации обо всех контактах 
заболевшего и/или лица с подо-
зрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV) в связи с исполне-
нием им трудовых функций, обе-
спечить проведение дезинфек-
ции помещений, где находился 
заболевший, в течение суток с 
момента поступления инфор-
мации;

-строгое выполнение тре-
бований настоящего распоря-
жения, распоряжения админи-
страции г. Судака от 13.03.2020 
г. №162-р «О проведении на 
территории городского округа 
Судак профилактических и де-

зинфекционных мероприятий по 
недопущению завоза и распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции» и рекомендаций 
Роспотребнадзора по проведе-
нию профилактических и дезин-
фекционных мероприятий по 
недопущению завоза и распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции; 

-юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим дея-
тельность в местах массового 
скопления людей (в том числе 
на торговых объектах, в местах 
проведения театрально-зре-
лищных, культурно-просвети-
тельских или зрелищно-раз-
влекательных мероприятий, 
учреждениях образования, спор-
та и прочее), а также перевозки 
автомобильным транспортом, 
организовать мероприятия по 
усилению режима текущей де-

зинфекции с момента опубли-
кования настоящего распоряже-
ния и до особого распоряжения.

3.2.Рассмотреть возмож-
ность введения особого поряд-
ка приема корреспонденции и 
заявлений граждан с использо-
ванием «единого окна» (либо 
почтового ящика, электронного 
документооборота и др.), обе-
спечив при этом бесперебойное 
функционирование телефон-
ной связи, электронной почты и 
электронного документооборо-
та.

3.3.Рекомендовать ГБУЗ РК 
«Судакская городская больни-
ца» обеспечить выполнение в 
полном объеме Плана организа-
ционных противоэпидемических 
(профилактических) мероприя-
тий по предупреждению завоза и 
распространения на территории 
городского округа Судак новой 
коронавирусной инфекции, со-

гласно решению от 5.03.2020 г. 
№2 санитарно-противоэпиде-
мической комиссии при админи-
страции г. Судака.

3.4.Определить, что действие 
ограничительных мероприятий 
вводится до особого распоряже-
ния администрации г. Судака.

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

5.Контроль исполнения дан-
ного распоряжения оставляю за 
собой.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 17.03.2020 Г. №166-Р
О введении ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV), 

на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

В начале апреля прибреж-
ные города Крыма: Алушта, 
Евпатория, Керчь, Саки, Фео-
досия и Судак, а также насе-
ленные пункты, относящиеся 
к данным городским округам, 
перейдут на дифференциро-
ванный тариф на воду.

Срок действия диффе-
ренцированных тарифов 
установлен с 1 апреля по 30 
сентября 2020 года приказом 
Госкомитета по ценам и тари-
фам Крыма и будет действо-
вать на период курортного 
сезона. 

Для Судака и Нового Све-
та применение дифференци-
рованных тарифов не ново. 
Ещё в прошлом году город и 
поселок стали участниками 
пилотного проекта по введе-
нию раздельной тарифика-
ции. В проекте также участво-
вал Джанкой.  Единственное 
новшество, которое коснется 
в этом году городского окру-
га Судак - это введение диф-
ференцированных тарифов 
в каждом населенном пункте, 
где есть централизованное 
водоснабжение, и для тех по-
требителей, которые пользу-
ются приборами учета.

В связи с грядущими но-
вовведениями мы решили 
встретиться с руководите-
лем Судакского филиала  
ГУП РК «Вода Крыма» Юрием 
Алексеевичем Панасенко. 

- В чем была суть прошло-
годнего эксперимента? В до-
стижении двух целей, в первую 
очередь - сэкономить воду. 
Потому что, когда ты просто 
обращаешься к абонентам и го-
воришь: экономьте воду, закры-
вайте кран, устраняйте утечки, 
люди просто тебя не слышат. 
И когда вода становится доро-
гой, то человек уже вынужден 
экономить, или платить в разы 
больше. Поэтому еще раз ак-
центирую внимание: первая и 
самая важная цель – экономия 
питьевой воды. А вторая - это 
не так, как считает большин-
ство и говорит: «С  нас хотят 
«содрать» деньги» - а перерас-
пределить платежную нагрузку 
с тех, кто пользуется водой в 
пределах нормы на естествен-
ные бытовые нужды, на тех по-
требителей, которые «на воде 
зарабатывают». Не в смысле 
перепродажи, а в смысле того, 
что они занимаются бизнесом, 
получают доход, но при этом 
платят за воду по социальному 
тарифу 31 руб. 55 коп. Этот та-
риф, который действует с сере-
дины 2018 года, не менялся. Бо-
лее того, надо вспомнить, что в 
том же 2018 году он был снижен 
с 35 рублей до отметки 31,55. 
Данный тариф применялся и 
в Судаке. Единственное - был 
поднят тариф для юридиче-
ских лиц, и он составил 88 руб. 
за куб. И вот здесь появилась 
первая закавыка. Многие мини-
гостиницы, многие подсобные 
хозяйства, которые выращива-
ют, например, клубнику - не 10-
20 кустов для себя, а 200-500 
на продажу, а это тоже бизнес - 
они не регистрируются, не пла-
тят налоги и просто говорят: это 
я выращиваю для себя. И по-
пробуй докажи, что он собрал, 
продал, получил деньги… Точ-
но так же с мини-гостиницами: 
когда приходят специалисты 
водоканала, владельцы гово-
рят, что это не отель, что они 
ничего не сдают, хотя объяв-
ления о сдаче комнат везде 

висят, а при этом они получают 
воду по социальному тарифу 
в 31 руб. В 2018-2019 годах мы 
проводили работу с такими 
нелегальными предпринима-
телями, убеждали заключать 
договора и оплачивать по та-
рифам юридического лица, раз 
уж ведете коммерческую дея-
тельность. Кого-то удавалось 
убедить, кого-то нет, ведь по-
нятно, что всем хотелось пла-
тить почти в три раза дешевле. 
Поэтому было принято реше-
ние провести эксперимент: чем 
больше ты потребляешь воды, 
тем больше ты платишь. При 
этом тарифы юридических 
лиц оставили без изменения. 
Кстати, тогда же был введен  и 
вариант экономии, с примене-
нием коэффициента 0,8, цена 

за один куб воды получалась 
25 рублей, для тех, кто потре-
бляет менее трех кубов на че-
ловека. Я сам абонент, я сам 
потребляю и придерживаюсь 
простых мер экономии, и могу 
уверенно сказать что 2-3 куба в 
месяц на человека хватает пол-
ностью, чтобы не чувствовать 
дефицита воды. Сейчас много 
звучит вопросов от жителей 
о возрастании потребления 
воды летом за счет полива. Да, 
я согласен – потребление воды 
возрастает. Я тоже живу в част-
ном секторе, сажаю те же са-
мые помидоры, огурцы, перец 
и т.д. И с целью экономии воды 
я сделал капельный полив, при 
котором на моем огороде, на 
двух с половиной сотках зем-
ли, использую для полива 200 
литров воды в сутки, чтобы по-
лить более 100 кустов различ-
ных овощей. Семье из двух че-
ловек этого полностью хватает.

Вернусь к прошлогоднему 
эксперименту по введению 
дифференцированного тари-
фа в Судаке, Новом Свете и 
Джанкое. Эксперимент пока-
зал отрицательную специфи-
ку его введения для Джанкоя 
(там произошло как снижение 
потребления, так и водоканал 
получил меньший доход) и пол-
ностью положительную  - для 
Судака (у нас получилось сни-
зить потребление и при этом 
получить существенный до-
ход). И это произошло потому, 
что за воду заплатили те, кто 
ведет коммерческую деятель-
ность. 

В прошлом году тарифы 
на водоснабжение были по-
делены на три группы: с 1 по 3 
куб. м/мес., с 3 по 5 куб. м/мес. 
и свыше 5 куб. м/мес. В этом 
году тарифы на водоснабже-
ние в зависимости от объёмов 
потребления  поделили уже на 
четыре группы:

– при объёме потребления 
на одного человека до 3 куб. 
м/мес. включительно – тариф 
для населения с НДС соста-
вит 25,24 руб. куб. м;

– при объёме потребления 
на одного человека от 3 до 5 
куб. м/мес. включительно – 
31,55 руб. куб. м;

– при объёме потребления 
на одного человека от 5 до 7 
куб. м/мес. включительно – 
78,88 руб. куб. м;

– при объёме потребления 
на одного человека свыше 7 
куб. м/мес. – 173,53 руб. куб. м.

Т.е. если потребление идет 
свыше 7 кубов на человека, 
то здесь уже можно с полной 
уверенностью говорить о ком-
мерческой составляющей. И 
здесь потребителю предстоит 
сделать выбор: либо платить 
очень дорого за лишние кубы  
- либо «выйти из тени», при-
знать себя частным предпри-
нимателем, заключить договор 
с водоканалом по тарифу для 
юридических лиц и, начиная 
с первого кубического метра, 
платить по 88 руб. Наши судак-
ские отельеры - не глупые люди 
и прекрасно умеют считать, они 
прикинули, что в среднем  на 
мини-гостиницу у них уходит 
50 кубов в летний месяц, и есть 
разница: заплатить по 90 или 
по 173 рубля. Таким образом, 
применение дифференциро-
ванных тарифов поможет «вы-
вести из тени» тех, кто ведет 
коммерческую деятельность и 
получает прибыль от размеще-
ния отдыхающих, и заплатить 
за ценный энергетический ре-
сурс по коммерческому тарифу, 
что впоследствии даст допол-
нительный доход водоканалу 
и позволит и дальше не подни-
мать тариф на воду. 

Еще один момент, на кото-
рый я хотел обратить внимание 
судакчан. Многие продолжают 
пользоваться незаконным на-
следием украинского периода, 
в частности, есть такие умель-
цы, которые до сих пор сидят 
на незаконных врезках. Поль-
зуясь случаем, хочу предосте-
речь тех, кто до сих пор про-
должает пользоваться такими 
способами получения воды. 
При выявлении таких врезок 
штрафы для физических лиц 
исчисляются сотнями тысяч ру-
блей,  для юридических лиц – 
миллионами. Поэтому стоит за-
думаться и сделать всё, чтобы 
работать со спокойной душой в 
правовом поле. 

Теперь что касается на-
селенных пунктов городского 
округа Судак, в которых с этого 
года будет введен дифферен-
цированный тариф на воду. 

На прошлой неделе я встре-
чался с жителями села Грушев-
ки. В прошлом году они платили 
за воду по социальному тарифу 
31,55 руб.  Я специально про-
вел анализ и сделал статисти-
ку потребления воды на 1 чело-
века по месяцам. Цифры  2019 
года показали, что до наступле-
ния летнего периода потребле-
ние воды на одного человека в 

месяц не превышает 2 кубов. 
Летом в среднем потребление 
вырастает до 4-5 кубов на че-
ловека,  с наступлением осени 
снова опускается до 2 кубов. 
Выше эти показатели могут 
быть только у тех абонентов, 
которые либо нерационально 
потребляют (включил на ого-
роде поливалку, и вода бес-
контрольно льется) или ведут 
коммерческую деятельность 
(держат теплицы, высажива-
ют и выращивают на продажу 
овощи и фрукты). В социаль-
ных сетях ситуацию будоражат 
именно те, кому придется выхо-
дить из «тени», кто занимается 
коммерческой деятельностью. 
Приведу пример: ко мне прихо-
дят люди, занимающиеся под-
собным хозяйством, говорят: 
вот у меня 40 яблонь, как я буду 
теперь их поливать? Извините, 
вы что, 40 яблонь обрабатыва-
ете для себя лично, и весь уро-
жай с них употребляете сами? 
Никогда в это не поверю. 

Обращаю внимание, что 
если в селе нет централизован-
ного водоснабжения, значит, 
нет централизованного тарифа 
на воду. За исключением тари-
фа на подвоз воды. Он остает-
ся неизменным – 31,55 руб. за 
куб воды, а  доставку оплачива-
ют местные органы управления 
из городского бюджета.

- Ситуация с водоснабже-
нием Крыма на летний пери-
од тревожная, в некоторых 
СМИ даже звучит тема водо-
дефицита. Что у нас?

- Будет действовать все тот 
же график подачи воды, кото-
рый исторически сложился. Его 
никто не отменял, и мы его обя-
зательно опубликуем. Впро-
чем, это не является какой-то 
особой новостью, Судак всегда 
был на графике, и если подача 
воды и была круглосуточной, 
то это было так давно, что об 
этом помнят, наверное, только 
старожилы.  В этом году мы от 
графика тоже не уйдем.  Судак 
100% вододефицитный регион, 
так же, как Феодосия, Керчь, 
где отсутствуют самоналивные 
водохранилища. В 2014 году, 
когда остановился Северо-
Крымский канал - а я напомню, 
по нему в украинский период 
поступало в год более 1 милли-
ард 300 миллионов кубометров 
воды, он же питал и подземные 
горизонты - сейчас этого нет, 
сейчас мы зависим только от 
природных осадков, только они 
могут наполнить подземные 

горизонты. Осадков мало, по-
этому горизонты истощаются. 
В прошлом году на территории 
городского округа заработал 
молодежный форум «Таврида», 
благодаря его размещению на 
Судакский регион стали давать 
больше воды, а самое глав-
ное - появилась надежда, что 
в ближайшее время (речь идет 
о 2022 годе) у нас появятся но-
вые очистные сооружения и 
сливная станция.

- Если с водоснабжением 
и тарифами всё более-менее 
понятно, то теперь вопрос по 
водоотведению (канализа-
ции). Что за ситуация сложи-
лась с откачкой и вывозом 
этого «продукта» жизнедея-
тельности человека? Ведь не 
все абоненты подключены к 

централизованной системе 
канализации, и пользуются 
выгребными ямами.

- До того, как я стал руково-
дителем судакского филиала, 
здесь работал ряд частных 
предпринимателей, которые 
откачивали выгребные ямы, 
привозили отходы к нам на 
очистные сооружения и их там 
сбрасывали. Частники зара-
батывали себе в карман, при 
этом грубо нарушалось зако-
нодательство в плане сбросов 
концентрированных стоков 
на сливную станцию, которая 
была разрушена еще 27 лет 
назад. Соответственно, прини-
мать концентрированные стоки 
и подписывать такие докумен-
ты я не имею права. Поэтому 
было принято решение запре-
тить такой слив. Ближайшая 
рабочая сливная станция есть 
в Бахчисарайском районе, если 
у частников есть желание, то 
они могут вывозить концентрат 
туда. Что касается работы во-
доканала в этом направлении, 
то и мы не занимаемся вы-
возом концентрированных сто-
ков, а предлагаем населению 
такую услугу, как прочистка ка-
нализации септиками. Абонент 
делает заявку, заключает до-
говор на оказание услуг, опла-
чивает в кассу абонентского 
отдела или по безналичному 
расчету. Человек получает 
договор, получает акт выпол-
ненных работ. Для таких работ 
мы приобретаем специальную 
технику, машину на 6 кубов, и 
чуть позже, в рамках масштаб-
ного обновления автопарка 
предприятия «Вода Крыма» (из 
федерального бюджета плани-
руется выделение практически 
1 млрд. рублей), мы планируем 
для судакского филиала полу-
чить 10-кубовую машину, что 
существенно снизит цену на 
прочистку канализации. Акцен-
тирую внимание, что все дохо-
ды, которые получает водока-
нал, в том числе и от прочистки 
канализации, учитываются при 
подсчете основного тарифа на 
воду и стоки, таким образом 
снижая его.

Записала 
Наталья БОБРИВНАЯ

СЧИТАЙ! ЭКОНОМЬ! ПЛАТИ! 
– ГУП РК «ВОДА КРЫМА»
Механизм дифференциа-

ции по объемам потребления 
затрагивает только категорию 
потребителей, которые рассчи-

тываются за услуги по водо-
меру. 

По статистическим данным 
за 2018-2019, среднее потре-
бление воды по водомеру на 
1 человека по ГУП РК «Вода 
Крыма» составило 3,2 м3.

Механизм дифференциа-
ции по объемам потребления 
не затрагивает категорию по-
требителей, которые рассчиты-
ваются за услуги по нормативу, 
таким образом, тариф на услу-
ги водоснабжения для абонен-
тов без прибора учёта составит 
31,55 руб. за 1 м3.

Снижение платежа на себе 
ощутит более 75% населения, 
проживающих в МКД и частном 
секторе в указанных регионах: 
более 60% абонентов, оплачи-
вающих услуги по показаниям 
приборов учета, потребляют до 
3 кубометров на 1 проживаю-
щего в месяц, еще порядка 15% 
- от 3 до 5 кубометров на 1 про-
живающего в месяц.

Механизм дифференциа-
ции по объемам потребления 
выгоден для категории потре-
бителей, которые использу-
ют питьевую холодную воду 
ТОЛЬКО ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕН-
НО-ПИТЬЕВЫХ НУЖД своей 
семьи. А для крымчан, которые 
используют ресурс по тарифу 
для населения в иных целях, 
в т.ч. коммерческих (размеще-
ние отдыхающих, мини-гости-
ницы, сауны, объекты общепи-
та в жилых помещениях/ жилых 
домах) предусматривает спра-
ведливый размер платежа.

При потреблении до 3 кубо-
метров ресурса на 1 прожива-
ющего в месяц тариф составит 
25,24 руб. м3 (вместо действу-
ющего 31,55 руб. м3), при по-
треблении до 5 кубометров на 
1 проживающего в месяц - 31,55 
руб. м3. При этом в объеме до 
5 м3 на 1 проживающего в ме-
сяц 3 м3 будут оплачиваться по 
сниженному тарифу, и только 
2 м3 – по действующему пре-
дельному льготному тарифу. 
По повышенному тарифу будет 
оплачено только потребление 
объема свыше 5 м3 на 1 прожи-
вающего в месяц.

Например, при применении 
дифференцированных тари-
фов на воду для семьи из 4 
человек при потреблении 3 м3 
воды на каждого проживающе-
го в месяц (12 м3 за месяц по 
тарифу 25,24 руб.) платеж за ус-
лугу водоснабжения составит 
302,88 рубля, что меньше на 
75,72 руб. при расчете платежа 
по действующему предельно-
му тарифу в размере 31,55 руб. 
за те же 12 м3 за месяц. В дан-
ном случае применение диф-
ференцированного тарифа 
приведет к экономии семейно-
го бюджета. При нормативном 
расчете (без применения диф-
ференцированных тарифов) 
семья из 4 человек заплатит 
954,07 руб. в месяц!

Во избежание некоррект-
ных начислений при примене-
нии дифференцированного 
тарифа убедительно просим 
обеспечить допуск сотрудни-
ков ГУП РК «Вода Крыма» для 
проведения инвентаризации 
по уточнению количества заре-
гистрированных и фактически 
проживающих человек в квар-
тире/ домовладении, предоста-
вить документы для актуали-
зации количества фактически 
проживающих потребителей 
до 01 апреля 2020 г.

ПОЧЁМ НЫНЧЕ КУБ ВОДЫ?
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*/89Публичные слушания 
проводятся в порядке, уста-
новленном ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением 
о проведении публичных 
слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятель-
ности на территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным реше-
нием 74-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания 
выносится проект планиров-
ки территории (проект пла-
нировки территории и проект 
межевания территории) ли-
нейного объекта «Размеще-
ние сетей газоснабжения по 
ул. Пищевиков, Заводской, 
Десантников, участку ул. Фе-
одосийское шоссе г. Судака», 
представлены следующие 

информационные материа-
лы: проект планировки и про-
ект межевания территории.

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены в 
экспозиции: проект плани-
ровки территории (проект 
планировки территории и 
проект межевания терри-
тории) линейного объекта 
«Размещение сетей газос-
набжения по ул. Пищевиков, 
Заводской, Десантников, 
участку ул. Феодосийское 
шоссе г. Судака»

Экспозиция открыта с 26 
марта 2020 г. по 9 апреля 
2020 г. в рабочие дни с 8.00 
до 17.00.

Консультации по теме 
публичных слушаний прово-
дятся в администрации г. Су-
дака в каб. 416.

Проект планировки тер-
ритории (проект планировки 
территории и проект меже-

вания территории) линей-
ного объекта «Размещение 
сетей газоснабжения по ул. 
Пищевиков, Заводской, Де-
сантников, участку ул. Фео-
досийское шоссе г. Судака», 
размещен в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет на официальном 
сайте городского округа Су-
дак http://sudak.rk.gov.ru.

В период размещения 
проекта планировки терри-
тории (проекта планировки 
территории и проекта меже-
вания территории) линей-
ного объекта «Размещение 
сетей газоснабжения по ул. 
Пищевиков, Заводской, Де-
сантников, участку ул. Фео-
досийское шоссе г. Судака», 
подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, 
участники публичных слу-
шаний, прошедшие иденти-
фикацию в соответствии с п. 
12 ст. 5.1 Градостроительного 

кодекса, имеют право предо-
ставить свои предложения и 
замечания по проекту:

-в письменной форме в 
адрес администрации г. Су-
дака в срок до 17.00 9 апреля 
2020 г.;

-посредством записи в 
книгах учета посетителей 
экспозиций проектов в срок 
до 17.00 9 апреля 2020 г.; 

-в письменной или устной 
форме в ходе проведения 
собраний участников публич-
ных слушаний.

Собрания по публичным 
слушаниям по обсуждению 
проекта планировки терри-
тории (проекта планировки 
территории и проекта меже-
вания территории) линей-
ного объекта «Размещение 
сетей газоснабжения по ул. 
Пищевиков, Заводской, Де-
сантников, участку ул. Фео-
досийское шоссе г. Судака», 
состоятся 14 апреля 2020 г.

В соответствии со ст. 
41-46 Градостроительного 
Кодекса Российской Феде-
рации, ст. 16, 28, 35 Феде-
рального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 22, 52 Устава му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым, Положени-
ем о проведении публичных 
слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятель-
ности на территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным реше-
нием 73-й сессии I созыва 
Судакского городского сове-
та от 5.07.2018 г. №804.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные 

слушания по проекту плани-
ровки территории (проекту 
планировки территории и 
проекту межевания терри-
тории) линейного объекта 
«Размещение сетей газос-
набжения по ул. Пищевиков, 
Заводской, Десантников, 
участку ул. Феодосийское 
шоссе г. Судака» на 14 апре-
ля 2020 г. в 14.00 в конфе-
ренц-зале Судакского город-
ского совета.

2.Возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов о 
подготовке документации по 
планировке территории (про-
екту планировки и проекту 
межевания территории) на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак организацию и прове-
дение публичных слушаний 
по проекту планировки тер-
ритории (проекту планировки 
территории и проекту меже-

вания территории) линейного 
объекта «Размещение сетей 
газоснабжения по ул. Пище-
виков, Заводской, Десантни-
ков, участку ул. Феодосий-
ское шоссе г. Судака».

3.Срок проведения пу-
бличных слушаний по про-
екту планировки территории 
(проекту планировки терри-
тории и проекту межевания 
территории) линейного объ-
екта «Размещение сетей га-
зоснабжения по ул. Пищеви-
ков, Заводской, Десантников, 
участку ул. Феодосийское 
шоссе г. Судака» 35 (трид-
цать пять) дней. Срок прове-
дения публичных слушаний 
исчисляется со дня офи-
циального опубликования 
оповещения о проведении 
публичных слушаний по про-
екту планировки территории 
(проекту планировки терри-
тории и проекту межевания 

территории) линейного объ-
екта «Размещение сетей га-
зоснабжения по ул. Пищеви-
ков, Заводской, Десантников, 
участку ул. Феодосийское 
шоссе г. Судака» до дня офи-
циального опубликования 
заключения о результатах 
публичных слушаний.

4.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

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

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на главу администра-
ции г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «РАЗМЕЩЕНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ. ПИЩЕВИКОВ, 
ЗАВОДСКОЙ, ДЕСАНТНИКОВ, УЧАСТКУ УЛ. ФЕОДОСИЙСКОЕ ШОССЕ Г. СУДАКА»

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 

(проекту планировки территории и проекту межевания территории) линейного объекта 
«Размещение сетей газоснабжения по ул. Пищевиков, Заводской, Десантников, участку ул. Феодосийское шоссе г. Судака»

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 74-й 
сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 
г. №804.

На публичные слушания 
выносится проект планиров-
ки территории (проект пла-
нировки территории и проект 
межевания территории) раз-
мещения линейного объекта 
«Газопровод высокого дав-
ления г. Судак – с. Дачное», 

представлены следующие 
информационные материалы: 
проект планировки и проект 
межевания территории.

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены в 
экспозиции: проект планиров-
ки территории (проект пла-
нировки территории и проект 
межевания территории) раз-
мещения линейного объекта 
«Газопровод высокого давле-
ния г. Судак – с. Дачное»

Экспозиция открыта с 26 
марта 2020 г. по 9 апреля 2020 
г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Консультации по теме пу-
бличных слушаний проводят-
ся в администрации г. Судака 
в каб. 416.

Проект планировки тер-
ритории (проект планировки 
территории и проект межева-

ния территории) размещения 
линейного объекта «Газопро-
вод высокого давления г. Су-
дак – с. Дачное» размещен в 
информационно-телекомму-
никационной сети интернет 
на официальном сайте город-
ского округа Судак http://sudak.
rk.gov.ru.

В период размещения про-
екта планировки территории 
(проекта планировки терри-
тории и проекта межевания 
территории) размещения ли-
нейного объекта «Газопровод 
высокого давления г. Судак – 
с. Дачное», подлежащего рас-
смотрению на публичных слу-
шаниях, участники публичных 
слушаний, прошедшие иден-
тификацию в соответствии с п. 
12 ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса, имеют право предо-
ставить свои предложения и 

замечания по проекту:
-в письменной форме в 

адрес администрации г. Су-
дака в срок до 17.00 9 апреля 
2020 г.;

-посредством записи в кни-
гах учета посетителей экспо-
зиций проектов в срок до 17.00 
9 апреля 2020 г.;

-в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний.

Собрания по публичным 
слушаниям по обсуждению 
проекта планировки террито-
рии (проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания 
территории) размещения ли-
нейного объекта «Газопровод 
высокого давления г. Судак – 
с. Дачное» состоятся 14 апре-
ля 2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Г. СУДАК – С. ДАЧНОЕ»

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, 
ст. 16, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
ст. 22, 52 Устава муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, Положением о прове-
дении публичных слушаний, 
общественных обсуждений 
по вопросам градострои-
тельной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденным решением 
73-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
5.07.2018 г. №804,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные 

слушания по проекту плани-
ровки территории (проекту 
планировки территории и 
проекту межевания террито-
рии) размещения линейного 
объекта «Газопровод высо-
кого давления г. Судак – с. 
Дачное» на 14 апреля 2020 г. 
в 15.30 в конференц-зале Су-
дакского городского совета.

2.Возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов о 
подготовке документации по 
планировке территории (про-
екта планировки и проекта 
межевания территории) на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак организацию и прове-
дение публичных слушаний 
по проекту планировки тер-
ритории (проекту планировки 

территории и проекту меже-
вания территории) размеще-
ния линейного объекта «Га-
зопровод высокого давления 
г. Судак – с. Дачное».

3.Срок проведения пу-
бличных слушаний по про-
екту планировки территории 
(проекту планировки терри-
тории и проекту межевания 
территории) размещения 
линейного объекта «Газопро-
вод высокого давления г. Су-
дак – с. Дачное» 35 (тридцать 
пять) дней. Срок проведения 
публичных слушаний исчис-
ляется со дня официального 
опубликования оповещения 
о проведении публичных 
слушаний по проекту плани-
ровки территории (проекту 
планировки территории и 
проекту межевания террито-
рии) размещения линейного 

объекта «Газопровод высоко-
го давления г. Судак – с. Дач-
ное» до дня официального 
опубликования заключения о 
результатах публичных слу-
шаний.

4.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

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

6.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на главу админи-
страции г. Судака И.Г. Степи-
кова.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории (проекту планировки территории и проекту 

межевания территории) размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления г. Судак – с. Дачное»

Руководствуясь ч. 1.1 ст. 40 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 45 Уста-
ва муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, Правилами 
землепользования и застрой-
ки муниципального образо-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, утвержден-
ными решением 83-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 28.03.2019 г. №906, 
рассмотрев заявление гр. Е.С. 
Ватулёвой (от 18.11.2019 г. 
№В-2060//17) на выдачу раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства в 
целях однократного измене-
ния отступа от границ земель-
ного участка с кадастровым 
номером 90:23:010139:148 до 
основного строения на 10%, 
принимая во внимание реко-
мендации комиссии по под-
готовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым от 15.01.2020 г., 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить Елене 

Сергеевне Ватулёвой раз-
решение на отклонение от 

предельных параметров раз-
решенного строительства, 
реконструкции объектов ка-
питального строительства в 
части уменьшения отступа 
от границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 
90:23:010139:148 общей пло-
щадью 622 кв. м, местополо-
жение которого: Республика 
Крым, г Судак, в квартале жи-
лой застройки по ул. Комму-
нальной, участок №311, в тер-
риториальной зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными 
жилыми домами), принадле-
жащего заявителю на праве 
собственности, с 3 м до 2.7 м.

2.Направить заверенную 
копию данного постановления 
гр. Е.С. Ватулёвой.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего польз ования ин-
тернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/, – и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

4.Постановление вступает 
в силу со дня его опубликова-
ния.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Руководствуясь ст. 39 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
45 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
Правилами землепользова-
ния и застройки муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, утвержденными ре-
шением 83-й сессии I созыва 
Судакского городского сове-
та от 28.03.2019 г. №906, рас-
смотрев заявление гр. М.А. 
Абсаттаровой от 10.01.2020 
г. №А-4/17, заключение №5 
о результатах публичных 
слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельных 
участков от 12.02.2020 г., 
рекомендации комиссии по 
подготовке проекта Правил 
землепользования и за-
стройки муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым от 
12.02.2020 г., администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разре-

шение на условно разре-
шенный вид использования 
земельного участка «магази-
ны, код 4.4» для земельного 
участка площадью 186 кв. 
м с кадастровым номером 
90:23:080104:506, местопо-
ложение которого: г. Судак, с. 
Солнечная долина, ул. Мат-
виенко, 21, Республика Крым, 
г. Судак, Солнечнодолинский 
сельский совет с. Солнечная 
долина, ул. Матвиенко, 21.

2.Направить заверенную 
копию данного постановле-
ния гр. М.А. Абсаттаровой.

3.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования 
интернет по адресу: http://
sudak.rk.gov.ru/, – и опубли-
ковать в газете «Судакские 
вести».

4.Постановление вступа-
ет в силу со дня его опубли-
кования.

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. Степиков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 16.03.2020 Г. №282

О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:080104:506

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА 
ОТ 16.03.2020 Г. №281

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 90:23:010139:148

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

В случае возникновения признаков острого респиратор-
ного заболевания с температурой (+38º и выше) немедленно 
вызывайте врача на дом. В связи с напряженной эпидемио-
логической ситуацией по вирусным инфекциям необходимо 
воздержаться от посещения поликлиники. В случае необхо-
димости обследование будет проведено на дому.

Администрация ГБУЗ РК 
«Судакская городская больница»

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА III ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС 

«ТОРГОВЛЯ РОССИИ»
Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации проводит ежегодный конкурс «Торговля России», 
по итогам которого будут выбраны лучшие решения и идеи, 
реализуемые разными торговыми формами.

Конкурс будет проводиться по следующим номинациям: 
«Лучший торговый город»; «Лучшая торговая улица»; «Луч-
ший нестационарный торговый объект»; «Лучший розничный 
рынок»; «Лучшая ярмарка»; «Лучший мобильный торговый 
объект»; «Лучший магазин»; «Лучший объект фаст-фуда»; 
«Лучший торговый фестиваль»; «Лучший оптовый продо-
вольственный рынок»; «Лучшая фирменная сеть местного 
товаропроизводителя».

Принять участие могут хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие торговую деятельность. Для участия в конкур-
се «Торговля России» необходимо оформить заявку на сайте 
– торговляроссии.рф.

Оргкомитет конкурса, тел.+7 495 924 02 80, tr2019@russiant.org
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Публичные слушания про-
водятся в порядке, установ-
ленном ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и Положением 
о проведении публичных 
слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам 
градостроительной деятель-
ности на территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденным реше-
нием 74-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 
5.07.2018 г. №804.

На публичные слушания 
выносится проект планиров-
ки территории (проект пла-
нировки территории и проект 
межевания территории) ли-
нейного объекта «Размеще-
ние сетей газоснабжения по 
ул. Бирюзова, Почтовой, Пар-
тизанской, Танкистов, Парко-
вой г. Судака», представлены 

следующие информацион-
ные материалы: проект пла-
нировки и проект межевания 
территории.

Информационные мате-
риалы по теме публичных 
слушаний представлены в 
экспозиции: проект планиров-
ки территории (проект плани-
ровки территории и проект 
межевания территории) ли-
нейного объекта «Размеще-
ние сетей газоснабжения по 
ул. Бирюзова, Почтовой, Пар-
тизанской, Танкистов, Парко-
вой г. Судака».

Экспозиция открыта с 26 
марта 2020 г. по 9 апреля 
2020 г. в рабочие дни с 8.00 
до 17.00.

Консультации по теме пу-
бличных слушаний проводят-
ся в администрации г. Судака 
в каб. 416.

Проект планировки тер-
ритории (проект планировки 

территории и проект меже-
вания территории) линейного 
объекта «Размещение сетей 
газоснабжения по ул. Бирюзо-
ва, Почтовой, Партизанской, 
Танкистов, Парковой г. Суда-
ка», размещен в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети интернет на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак http://sudak.rk.gov.ru.

В период размещения про-
екта планировки территории 
(проекта планировки террито-
рии и проекта межевания тер-
ритории) линейного объекта 
«Размещение сетей газос-
набжения по ул. Бирюзова, 
Почтовой, Партизанской, Тан-
кистов, Парковой г. Судака», 
подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, 
участники публичных слуша-
ний, прошедшие идентифи-
кацию в соответствии с п. 12 
ст. 5.1 Градостроительного 

кодекса, имеют право предо-
ставить свои предложения и 
замечания по проекту:

-в письменной форме в 
адрес администрации г. Су-
дака в срок до 17.00 9 апреля 
2020 г.;

-посредством записи в 
книгах учета посетителей 
экспозиций проектов в срок 
до 17.00 9 апреля 2020 г.; 

-в письменной или устной 
форме в ходе проведения 
собраний участников публич-
ных слушаний.

Собрания по публичным 
слушаниям по обсуждению 
проекта планировки террито-
рии (проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания 
территории) линейного объ-
екта «Размещение сетей га-
зоснабжения по ул. Бирюзова, 
Почтовой, Партизанской, Тан-
кистов, Парковой г. Судака», 
состоятся 14 апреля 2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА «РАЗМЕЩЕНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ. БИРЮЗОВА, ПОЧТОВОЙ, 
ПАРТИЗАНСКОЙ, ТАНКИСТОВ, ПАРКОВОЙ Г. СУДАКА»

Публичные слушания про-
водятся в порядке, установлен-
ном ст. 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федера-
ции и Положением о проведе-
нии публичных слушаний, об-
щественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 
деятельности на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным 
решением 74-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804

На публичные слушания 
выносится проект планировки 
территории (проект планиров-
ки территории и проект меже-
вания территории) линейного 
объекта «Размещение сетей 
газоснабжения по ул. Механи-
заторов, Вишневой, Северной, 
Феодосийское шоссе, Парти-
зана Егорова г. Судака», пред-
ставлены следующие инфор-

мационные материалы: проект 
планировки и проект межева-
ния территории.

Информационные матери-
алы по теме публичных слу-
шаний представлены в экс-
позиции: проект планировки 
территории (проект планиров-
ки территории и проект меже-
вания территории) линейного 
объекта «Размещение сетей 
газоснабжения по ул. Механи-
заторов, Вишневой, Северной, 
Феодосийское шоссе, Парти-
зана Егорова г. Судака».

Экспозиция открыта с 26 
марта 2020 г. по 9 апреля 2020 
г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Консультации по теме пу-
бличных слушаний проводят-
ся в администрации г. Судака 
в каб. 416.

Проект планировки тер-
ритории (проект планировки 
территории и проект межева-
ния территории) линейного 

объекта «Размещение сетей 
газоснабжения по ул. Меха-
низаторов, Вишневой, Север-
ной, Феодосийское шоссе, 
Партизана Егорова г. Судака», 
размещен в информационно-
телекоммуникационной сети 
интернет на официальном 
сайте городского округа Судак 
http://sudak.rk.gov.ru.

В период размещения про-
екта планировки территории 
(проекта планировки террито-
рии и проекта межевания тер-
ритории) линейного объекта 
«Размещение сетей газоснаб-
жения по ул. Механизаторов, 
Вишневой, Северной, Феодо-
сийское шоссе, Партизана Его-
рова г. Судака», подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях, участники публич-
ных слушаний, прошедшие 
идентификацию в соответ-
ствии с п. 12 ст. 5.1 Градострои-
тельного кодекса, имеют право 

предоставить свои предложе-
ния и замечания по проекту:

-в письменной форме в 
адрес администрации г. Су-
дака в срок до 17.00 9 апреля 
2020 г.;

-посредством записи в кни-
гах учета посетителей экспо-
зиций проектов в срок до 17.00 
9 апреля 2020 г.;

-в письменной или устной 
форме в ходе проведения со-
браний участников публичных 
слушаний.

Собрания по публичным 
слушаниям по обсуждению 
проекта планировки терри-
тории (проекта планировки 
территории и проекта меже-
вания территории) линейного 
объекта «Размещение сетей 
газоснабжения по ул. Механи-
заторов, Вишневой, Северной, 
Феодосийское шоссе, Парти-
зана Егорова г. Судака», состо-
ятся 14 апреля 2020 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА «РАЗМЕЩЕНИЕ СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, ВИШНЕВОЙ, 

СЕВЕРНОЙ, ФЕОДОСИЙСКОЕ ШОССЕ, ПАРТИЗАНА ЕГОРОВА Г. СУДАКА»

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-й 
сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 
г. №804.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные 

слушания по проекту плани-

ровки территории (проекту 
планировки территории и про-
екту межевания территории) 
линейного объекта «Разме-
щение сетей газоснабжения 
по ул. Механизаторов, Вишне-
вой, Северной, Феодосийское 
шоссе, Партизана Егорова г. 
Судака» на 14 апреля 2020 г. 
в 14.30 в конференц-зале Су-
дакского городского совета.

2.Возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов о 
подготовке документации по 
планировке территории (про-
екту планировки и проекту 
межевания территории) на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак организацию и прове-
дение публичных слушаний 
по проекту планировки тер-
ритории (проекту планировки 
территории и проекту меже-
вания территории) линейного 
объекта «Размещение сетей 

газоснабжения по ул. Меха-
низаторов, Вишневой, Север-
ной, Феодосийское шоссе, 
Партизана Егорова г. Судака».

3.Срок проведения публич-
ных слушаний по проекту пла-
нировки территории (проекту 
планировки территории и про-
екту межевания территории) 
линейного объекта «Разме-
щение сетей газоснабжения 
по ул. Механизаторов, Виш-
невой, Северной, Феодосий-
ское шоссе, Партизана Его-
рова г. Судака» 35 (тридцать 
пять) дней. Срок проведения 
публичных слушаний исчис-
ляется со дня официального 
опубликования оповещения 
о проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки 
территории (проекту плани-
ровки территории и проекту 
межевания территории) ли-
нейного объекта «Размеще-
ние сетей газоснабжения по 

ул. Механизаторов, Вишне-
вой, Северной, Феодосийское 
шоссе, Партизана Егорова г. 
Судака» до дня официального 
опубликования заключения о 
результатах публичных слу-
шаний.

4.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

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

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на главу администра-
ции г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель 
Судакского городского 

совета К.В. РОЖКО

В соответствии со ст. 41-46 
Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 
28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, Положением о 
проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуж-
дений по вопросам градостро-
ительной деятельности на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 73-й 
сессии I созыва Судакского 
городского совета от 5.07.2018 
г. №804,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные 

слушания по проекту плани-
ровки территории (проекту 
планировки территории и про-
екту межевания территории) 
линейного объекта «Разме-
щение сетей газоснабжения 
по ул. Бирюзова, Почтовой, 
Партизанской, Танкистов, 
Парковой г. Судака» на 14 
апреля 2020 г. в 15.00 в конфе-
ренц-зале Судакского город-
ского совета.

2.Возложить на комиссию 
по рассмотрению вопросов о 
подготовке документации по 
планировке территории (про-
екту планировки и проекту 
межевания территории) на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак организацию и прове-
дение публичных слушаний 
по проекту планировки тер-
ритории (проекту планировки 
территории и проекту меже-

вания территории) линейного 
объекта «Размещение сетей 
газоснабжения по ул. Бирюзо-
ва, Почтовой, Партизанской, 
Танкистов, Парковой г. Суда-
ка».

3.Срок проведения пу-
бличных слушаний по про-
екту планировки территории 
(проекту планировки терри-
тории и проекту межевания 
территории) линейного объ-
екта «Размещение сетей га-
зоснабжения по ул. Бирюзо-
ва, Почтовой, Партизанской, 
Танкистов, Парковой г. Суда-
ка» 35 (тридцать пять) дней. 
Срок проведения публичных 
слушаний исчисляется со дня 
официального опубликования 
оповещения о проведении 
публичных слушаний по про-
екту планировки территории 
(проекту планировки террито-
рии и проекту межевания тер-

ритории) линейного объекта 
«Размещение сетей газоснаб-
жения по ул. Бирюзова, Почто-
вой, Партизанской, Танкистов, 
Парковой г. Судака» до дня 
официального опубликования 
заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

4.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте городского 
округа http://sudak.rk.gov.ru и 
опубликовать в газете «Судак-
ские вести».

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

6.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на главу администра-
ции г. Судака И.Г. Степикова.

Председатель 
Судакского городского 

совета К.В. РОЖКО

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории (проекту планировки территории и проекту 

межевания территории) линейного объекта «Размещение сетей газоснабжения по ул. Бирюзова, 
Почтовой, Партизанской, Танкистов, Парковой г. Судака»

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории (проекту планировки территории и проекту 

межевания территории) линейного объекта «Размещение сетей газоснабжения по ул. Механизаторов, Вишневой, 
Северной, Феодосийское шоссе, Партизана Егорова г. Судака»

В соответствии с Феде-
ральным законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39.33, 39.36 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 447 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным 
законом от 28.12.2009 г. №381-
ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 г. №135-
ФЗ «О защите конкуренции», 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 29.09.2010 г №772 «Об ут-
верждении Правил включе-
ния нестационарных торговых 
объектов, расположенных на 
земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государствен-
ной собственности, в схему 
размещения нестационарных 
торговых объектов», Методи-
ческими рекомендациями по 
совершенствованию право-
вого регулирования нестаци-
онарной и развозной торговли 
на уровне субъектов Россий-
ской Федерации, ст. 6 Закона 
Республики Крым от 5.05.2015 
г. №92-ЗРК/2015 «Об основах 
государственного регулирова-
ния торговой деятельности в 
Республике Крым», Постанов-
лением Совета министров Ре-
спублики Крым от 23.08.2016 
г. №402 «Об утверждении По-
рядка размещения и функци-
онирования нестационарных 
торговых объектов на терри-
тории муниципальных обра-
зований в Республике Крым», 
Уставом муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, в целях 
определения требований к 
размещению и функциониро-
ванию нестационарных торго-
вых объектов, улучшения ар-
хитектурно-художественного 
облика города, создания ус-
ловий организации и качества 
торгового обслуживания, обе-
спечения доступности това-
рами гостей и жителей города 
администрация г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о 

размещении и функциониро-
вании нестационарных торго-
вых объектов, расположенных 
на территории муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
(приложение 1).

2.Утвердить Положение 
об организации и проведе-
нии открытого конкурса на 
право заключения договора 
на размещение нестационар-
ных торговых объектов, рас-
положенных на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым по результатам 
конкурса (приложение 2).

3.Утвердить Положение 
об организации и проведе-

нии открытого аукциона на 
право заключения договора 
на размещение нестационар-
ных торговых объектов, рас-
положенных на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым по результатам 
аукциона (приложение 3).

4.Утвердить состав комис-
сии по вопросам проведения 
конкурса, аукциона на право 
размещения нестационар-
ных торговых объектов на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым (при-
ложение 4).

5.Признать утратившими 
силу:

-постановление админи-
страции г. Судака от 29.05.2019 
г. №543 «Об утверждении По-
ложения об организации раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов на терри-
тории муниципального обра-
зования городской округ Су-
дак Республики Крым»;

-постановление админи-
страции г. Судака от 5.06.2019 
г.№556 «Об утверждении По-
ложения о порядке предостав-
ления права на размещение 
нестационарного торгового 
объекта на территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым по результа-
там конкурса и Положения о 
комиссии по вопросам про-
ведения конкурса на право 
размещения нестационарных 
торговых объектов на терри-
тории муниципального обра-
зования городской округ Су-
дак Республики Крым»;

-постановление админи-
страции г. Судака от 17.03.2017 
г. №246 «Об утверждении 
Порядка организации и про-
ведения аукциона на право 
заключения договоров на 
размещение нестационарных 
торговых объектов (оказания 
услуг), расположенных на 
территории муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, на 
земельных участках, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности».

6.Обнародовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики Крым 
в информационно-телеком-
муникационной сети обще-
го пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru, 
– и опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

7.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

8.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого замести-
теля главы администрации г. 
Судака И.В. Ерещенко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. СУДАКА ОТ 17.03.2020 Г. №284

Об утверждении Положения о размещении 
и функционировании нестационарных торговых 

объектов, расположенных на территории 
муниципального образования городской округ Судак

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК! 

Администрация города приглашает сельхозтоваро-
производителей и субъектов хозяйствования принять 
участие в ярмарке, которая состоится в г. Судаке, на 
ул. Маяковского 21 марта с 6.00 до 15.00.

Для участия в ярмарке необходимо подать заявление и 
приложить копии следующих документов:

-для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей:

1) свидетельства о государственной регистрации;
2) свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-

гане;
3) документа, удостоверяющего личность;
4) патент на право применения патентной системы на-

логообложения;
-для граждан:
1) документа, удостоверяющего личность;
2) документа, подтверждающего осуществление кре-

стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ве-
дение личного подсобного хозяйства или занятие садовод-
ством, огородничеством, животноводством.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: 
Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, администра-
ция г. Судака, каб.313 отдел по вопросам торговли, потре-
бительского рынка и услуг, – а также по электронной почте: 
torg@sudakgs.rk.gov.ru

Справки по телефону: (36566) 34594.

Администрация г. Судака
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Президент России Владимир Путин утвердил федераль-
ный закон, вносящий изменения в программу материнского 
капитала. Принятые поправки увеличивают сумму господ-
держки семей, закрепляют новые возможности использо-
вания материнского капитала, делают распоряжение сред-
ствами более простым и удобным, а также продлевают срок 
действия программы.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ЗА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Одним из главных нововведений, согласно принятому за-

кону, является распространение программы материнского 
капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых перве-
нец рожден или усыновлен, начиная с 1.01.2020 г., получили 
право на материнский капитал в размере 466617 руб.

УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
ЗА ВТОРОГО РЕБЕНКА

Для семей, в которых с 2020 г. появился второй ребенок, 
материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 
тыс. руб. и, таким образом, составляет 616617 руб. Такая же 
сумма полагается за третьего, четвертого и любого следую-
щего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 г., если 
раньше у семьи не было права на материнский капитал (на-
пример, если первые два ребенка появились до введения 
материнского капитала).

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ОФОРМЛЕНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЕГО СРЕДСТВАМИ
Начиная с 2021 г., оформить материнский капитал и рас-

порядиться его средствами станет возможным в более ко-
роткие сроки. На выдачу сертификата МСК, согласно новому 
порядку, будет отводиться не больше пяти рабочих дней, на 
рассмотрение заявки о распоряжении средствами – не боль-
ше десяти рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки мо-
гут продлеваться, соответственно, до 15 и 20 рабочих дней, 
если возникнет необходимость запросить информацию в 
других ведомствах.

До конца текущего года сохраняются действующие нор-
мативные сроки по материнскому капиталу. Для оформле-
ния сертификата это 15 рабочих дней, для рассмотрения за-
явления семьи о распоряжении средствами – один месяц. 
На практике большинство территориальных органов Пенси-
онного фонда уже сегодня предоставляет соответствующие 
госуслуги в ускоренном режиме.

ПРОАКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Чтобы семьи не только быстрее получали материнский 
капитал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная 
с середины апреля Пенсионный фонд приступает к проак-
тивной выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после 

появления ребенка материнский капитал будет оформлен 
автоматически, и семья сможет приступить к распоряжению 
средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все не-
обходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоя-
тельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на мате-
ринский капитал, будут поступать в ПФР из государствен-
ного реестра записей актов гражданского состояния. В на-
стоящее время отделения фонда тестируют оформление 
сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют не-
обходимую для этого информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в ин-
формационной системе Пенсионного фонда и направля-
ются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда 
или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний за-
явительный порядок оформления сертификата, поскольку 
сведения об усыновлении могут представить только сами 
приемные родители.

НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
НА ОПЛАТУ КРЕДИТА ЧЕРЕЗ БАНКИ

Утвержденные изменения делают более удобным распо-
ряжение материнским капиталом на самое востребованное 
у семей направление программы – улучшение жилищных ус-
ловий с привлечением кредитных средств.

Чтобы оперативнее направлять материнский капитал 
на погашение кредитов, соответствующее заявление мож-
но будет подавать непосредственно в банке, в котором от-
крывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк 
и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только 
в банк, где одновременно оформляется кредит и подается 
заявление на погашение кредита или уплату первого взноса.

Предоставление данной услуги будет развиваться 
по мере заключения соглашений между банками и Пенсион-
ным фондом России.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ 

НА САДОВЫХ УЧАСТКАХ
Принятые поправки законодательно закрепили право се-

мей использовать материнский капитал для строительства 
жилого дома на садовом участке. Необходимым условием 
при этом, как и раньше, является наличие права собствен-
ности на землю и разрешения на строительство жилья.

ПРОДЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Действие программы материнского капитала продле-

но на пять лет – до конца 2026 года. Все семьи, в которых 
до этого времени, начиная с 2020-го, появятся новорожден-
ные или приемные дети, получат право на меры государ-
ственной поддержки в виде материнского капитала.

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

Государственное учреж-
дение – управление Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Респу-
блики Крым напоминает, что 
вступили в силу поправки, 
позволяющие еще большему 
числу семей с сертификатом 
материнского капитала полу-
чать ежемесячную выплату 
за второго ребенка. Согласно 
изменениям максимальный 
месячный доход на одного 
человека в семье, дающий 
право на выплату, увеличен 
до двух прожиточных мини-
мумов. Сама выплата при 
этом стала предоставляться 
в два раза дольше – до трех-
летнего возраста второго ре-
бенка. Ранее претендовать 
на ежемесячную поддержку 
за счет материнского капита-
ла могли только семьи с до-
ходом в пределах полутора 
прожиточных минимумов на 
человека, а средства выпла-
чивались, пока второму ре-
бенку не исполнялось полто-
ра года.

Помимо указанных из-
менений, также вырос раз-
мер ежемесячной выплаты, 
в 2020 г. в Республике Крым 
он составляет 11225 руб. в 
месяц. Как и раньше, выплата 
предоставляется семьям, в 
которых второй ребенок был 
рожден или усыновлен, на-
чиная с 2018 г. Чтобы опреде-
лить, имеет ли семья право 

на ежемесячную поддержку, 
необходимо разделить дохо-
ды родителей и детей за по-
следний год на 12 месяцев и 
на количество членов семьи, 
включая второго ребенка. 
Если полученная величина 
окажется в пределах двух 
прожиточных минимумов тру-
доспособного населения в 
субъекте, можно подавать за-
явление в Пенсионный фонд 
на выплату.

При подсчете доходов учи-
тываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные посо-
бия, стипендии и некоторые 
виды денежных компенсаций. 
При обращении в Пенсион-
ный фонд перечисленные 
виды доходов необходимо 
подтвердить документаль-
но, за исключением выплат, 
предоставляемых ПФР. При 
подсчете доходов не учиты-
ваются суммы единовремен-
ной материальной помощи 
из федерального бюджета, 
получаемые в связи с чрез-
вычайными происшествиями.

Для удобства расчетов на 
сайте Пенсионного фонда 
есть специальный калькуля-
тор, позволяющий опреде-
лить право семьи на ежеме-
сячную выплату и ее размер 
в конкретном регионе.

Подать заявление можно 
в любое время в течение трех 
лет с момента появления вто-
рого ребенка в семье. Если 

обратиться в Пенсионный 
фонд в первые полгода, вы-
плата будет предоставлена 
с даты рождения или усы-
новления, и семья получит 
средства за все прошедшие 
месяцы. При обращении поз-
же шести месяцев выплата 
начинается со дня подачи 
заявления. Средства посту-
пают на счет владельца сер-
тификата материнского капи-
тала в российской кредитной 
организации.

Семьи, у которых в 2019 г. 
прекратилось право на еже-
месячную выплату в связи с 
тем, что прошло полтора года 
с момента появления второго 
ребенка, имеют право подать 
новое заявление и возобно-
вить получение средств из 
материнского капитала. Вы-
плата в таких случаях начнет 
предоставляться со дня по-
дачи заявления.

Следует помнить, что 
средства выплачиваются се-
мье до тех пор, пока ребенку 
не исполнится три года. Вы-
плата прекращается, если 
материнский капитал исполь-
зован полностью, или семья 
меняет место жительства.

Период предоставления 
ежемесячной выплаты из 
материнского капитала рас-
считан на один год. По мере 
истечения этого срока семье 
нужно повторно обратиться 
в Пенсионный фонд с новым 

заявлением, чтобы продлить 
получение средств.

За все время 218 семей 
городского округа Судак об-
ратилось за ежемесячной 
выплатой из материнского 
капитала.

Заявление на выплату 
принимается в любой кли-
ентской службе или управ-
лении Пенсионного фонда 
независимо от места житель-
ства владельца сертифика-
та. Обратиться за выплатой 
также можно через МФЦ или 
«личный кабинет» на сайте 
Пенсионного фонда. Семьи, 
уже получившие право на 
маткапитал, но пока не офор-
мившие сертификат, могут 
сделать это одновременно с 
подачей заявления на ежеме-
сячную выплату.

Подать заявление на по-
лучение ежемесячной де-
нежной выплаты из средств 
материнского (семейного) 
капитала можно при личном 
обращении в клиентскую 
службу управления Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации в г. Судаке Респу-
блики Крым (каб. 107, здание 
администрации г. Судака, ул. 
Ленина, 85а).

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по телефону «горячей 
линии» управления ПФР в 
г. Судаке Республики Крым 
+79788896273

БОЛЕЕ 200 СЕМЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК ПОЛУЧАЮТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
БУДЕТ ОФОРМЛЯТЬСЯ СЕМЬЯМ 

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

· главный специалист от-
дела  (1ед.)

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

· главный специалист от-
дела архитектуры и градо-
строительства  (1ед.)

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

· главный специалист от-
дела  по вопросам труда, 
опеки и организационно-пра-
вовой работы (1ед.)

· главный специалист от-
дела по назначению мер со-
циальной поддержки (1ед.)

· главный специалист от-
дела по делам инвалидов, 
ветеранов и других льготных 
категорий граждан (1ед.)

Требования к претен-
денту на должность глав-
ный специалист:

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

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

Дополнительные требова-
ния к претендентам: 

- наличие профессио-
нальных знаний, включая 
знание Конституции Россий-
ской Федерации; Федераль-
ного закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Фе-
дерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Россий-
ской Федерации»; Консти-
туцию Республики Крым; 
Закона Республики Крым от 
8 августа 2014 года № 54-
ЗРК «О местном самоуправ-
лении в Республике Крым»; 
Закона Республики Крым от 
16 сентября 2014 № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе 
в Республике Крым»; Устава 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
Республики Крым; норма-
тивных правовых актов при-
менительно к направлению 
деятельности, на которое 
ориентировано исполнение 
должностных обязанностей 
по соответствующей должно-
сти муниципальной службы; 
основы делопроизводства 
и делового общения; иметь 
навыки в сфере информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий, систематического 
повышения профессиональ-
ных знаний, своевременно-
го выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, при-
водящих к конфликту инте-
ресов.

Прием документов для 
участия в конкурсе 

Документы принимаются 
с 19 марта  2020 года  до 08 
апреля  2020 года (включи-
тельно), с понедельника по 
пятницу с 08.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 по адресу: 
298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул.Ленина,85А, каби-
нет 215 

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

Конкурс будет прово-
диться 10 апреля 2020 года 
в 14.00,  по адресу:  г. Судак, 
ул.Ленина,85 А, (малый зал).

Конкурс проводится в со-
ответствии с Порядком про-
ведения конкурса на замеще-

ние вакантных должностей 
муниципальной службы в 
администрации города Суда-
ка, утвержденным решением 
16 сессии 1-го созыва Судак-
ского городского совета от 
26 ноября 2015 года №349 
(информация размещена на 
официальном сайте город-
ского округа Судак Республи-
ки Крым в разделе «Докумен-
ты- решения горсовета»).

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

Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший 
желание участвовать в кон-
курсе, предоставляет: 

1) личное заявление уста-
новленной формы;

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

3) копию паспорта; 
4) копию трудовой книж-

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

5) документы об образо-
вании;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

На базе Федерального бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Респу-
блике Крым и городе федерального значения Севасто-
поле» создан и функционирует центр информирования 
и консультирования граждан по вопросам защиты прав 
потребителей (консультационный центр).

В филиале Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ре-
спублике Крым и городе федерального значения Сева-
стополе» в городе федерального значения Севастополе и 
филиале Федерального бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Крым и городе федерального значения Севастополе» в г. 
Феодосии, Судаке и Кировском районе созданы и функци-
онируют структурные подразделения – пункты информи-

рования и консультирования граждан по вопросам за-
щиты прав потребителей.

Основными задачами деятельности консультационного 
центра, пунктов информирования и консультирования граж-
дан являются оказание консультативной помощи населению 
по вопросам защиты прав потребителей, составление пре-
тензий и исковых заявлений.

Прием граждан осуществляется:
-в г. Симферополе, ул. Набережная, 67, каб. 300, 3-й этаж, 

ежедневно с 10.00 до 16.00;
-в городе федерального значения Севастополе, ул. Ком-

мунистическая, 10, понедельник, вторник, среда, пятница с 
10.00 до 16.00.

-в г. Феодосии, ул. Чкалова, 62, каб. 47, 3-й этаж, поне-
дельник, вторник, среда, пятница, с 10.00 до 16.00.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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На основании Федерального за-

кона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ (ред. от 
27.12.2019 г.) «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 47 Устава муни-
ципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, с це-
лью недопущения завоза и распро-
странений новой коронавирусной 
инфекции:

1.Организациям и предприяти-
ям городского округа Судак неза-
висимо от форм собственности:

1.1.обеспечить строгое выпол-
нение рекомендаций Роспотреб-
надзора по проведению профи-
лактических и дезинфекционных 
мероприятий по недопущению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (прила-
гаются);

1.2.провести санпросветработу 
с сотрудниками;

1.3.обеспечить размещение на 
территории объектов информаци-
онных плакатов по правилам про-
филактики новой коронавирусной 
инфекции (прилагается).

2.Обнародовать настоящее рас-
поряжение на официальном сайте 
муниципального образования го-
родской округ Судак в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru, – и 
опубликовать в информационной 
газете городского округа Судак «Су-
дакские вести».

3.Контроль исполнения данного 
распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 
города Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение к распоряжению 
главы администрации г. Судака 
от 13.03.2020 г. №162-р (в соответ-
ствии с письмом Роспотребнадзо-
ра от 23.01.2020 г. №02/770-2020-32)

Инструкция по проведению 
дезинфекционных мероприятий 
для профилактики заболеваний, 
вызываемых коронавирусами

Коронавирусы (семейство 
Coronaviridae) – РНК-содержащие 
вирусы размером 80-160 нм, име-
ющие внешнюю липосодержащую 
оболочку. По устойчивости к дезин-
фицирующим средствам относятся 
к вирусам с низкой устойчивостью.

Механизмы передачи инфекции 
– воздушно-капельный, контактный, 
фекально-оральный.

С целью профилактики и борьбы 
с инфекциями, вызванными коро-
навирусами, проводят профилак-
тическую и очаговую (текущую, за-
ключительную) дезинфекцию. Для 
проведения дезинфекции применя-
ют дезинфицирующие средства, за-
регистрированные в установленном 
порядке. В инструкциях по примене-
нию этих средств указаны режимы 
для обеззараживания объектов при 
вирусных инфекциях.

Для дезинфекции могут быть ис-
пользованы средства из различных 
химических групп: хлорактивные 
(натриевая соль дихлоризоциану-
ровой кислоты – в концентрации 
активного хлора в рабочем раство-
ре не менее 0,06%, хлорамин Б – в 
концентрации активного хлора в 
рабочем растворе не менее ЗД% 
кислородактивные (перекись водо-
рода – в концентрации не менее 3%), 
катионные поверхностно-активные 
вещества (КПАВ) – четвертичные 
аммониевые соединения (в кон-
центрации в рабочем растворе не 
менее 0.5%), третичные амины (в 
концентрации в рабочем растворе 
не менее 0.05%), полимерные про-
изводные гуанидина (в концентра-
ции в рабочем растворе не менее 
0,2%). спирты (в качестве кожных 
антисептиков и дезинфицирующих 
средств для обработки небольших 
по площади поверхностей – изо-
пропиловый спирт в концентрации 
не менее 70% по массе, этиловый 
спирт в концентрации не менее 75% 
по массе). Содержание действую-
щих веществ указано в инструкциях 
по применению.

Обеззараживанию подлежат 
все поверхности в помещениях, 
предназначенных для пребывания 
пассажиров, а также персонала 
аэропортов, занятого обслуживани-
ем пассажиров и багажа, включая 
поверхности в помещениях, руки, 
предметы обстановки, подоконники, 
спинки кроватей, прикроватные тум-
бочки, дверные ручки, посуду боль-
ного, игрушки, выделения, воздух и 
другие объекты.

Профилактическая дезинфекция
Профилактическая дезинфек-

ция начинается немедленно при 
возникновении угрозы заболевания 
с целью предупреждения проник-
новения и распространения; возбу-
дителя заболевания в коллективы 
людей на объектах, в учреждениях, 
на территориях и т.д., где это заболе-
вание отсутствует, но имеется угро-
за его заноса извне. Включает меры 
личной гигиены, частое мытье рук 
с мылом или протирку их кожными 
антисептиками, регулярное прове-
тривание помещений, проведение 
влажной уборки. Для дезинфекции 
применяют наименее токсичные 
средства. Мероприятия прекраща-
ются через пять дней после ликви-
дации угрозы заноса возбудителя.

Очаговая дезинфекция
Включает текущую и заключи-

тельную.
Текущую дезинфекцию в очаге 

проводят в течение всего времени. 
Для текущей дезинфекции следует 
применять дезинфицирующие сред-
ства, разрешенные к использованию 
в присутствии людей (на основе ка-
тионных поверхностно-активных 
веществ) способом протирания. 

Столовую посуду, белье больно-
го, предметы ухода обрабатывают 
способом погружения в растворы 
дезинфицирующих средств.

Гигиеническую обработку рук 
с применением спиртсодержащих 
кожных антисептиков следует про-
водить после каждого контакта с 
кожными покровами больного (по-
тенциально больного), его слизи-
стыми оболочками, выделениями, 
повязками и другими предметам 
ухода, после контакта с оборудова-
нием, мебелью и другими объекта-
ми, находящимися в непосредствен-
ной близости от больного.

Воздух в присутствии людей 
рекомендуется обрабатывать с ис-
пользованием технологий и обору-
дования, разрешенных к примене-
нию в установленном порядке, на 
основе использования ультрафио-
летового излучения (рециркулято-
ров), различных видов фильтров (в 
том числе электрофильтров) в соот-
ветствии с действующими методи-
ческими документами.

Заключительную дезинфекцию 
в инфекционном очаге проводят 
после выбытия больного из очага. 
Для обработки используют наибо-
лее надежные дезинфицирующие 
средства на основе хлорактивных и 
кислородактивных соединений. При 
обработке поверхностей в помеще-
ниях применяют способ орошения. 
Воздух в отсутствии людей рекомен-
дуется обрабатывать с использова-
нием открытых ультрафиолетовых 
облучателей, аэрозолей дезинфи-
цирующих средств.

Все виды работ с дезинфици-
рующими средствами следует вы-
полнять во влагонепроницаемых 
перчатках одноразовых или много-
кратного применения (при медицин-
ских манипуляциях). При проведе-
нии заключительной дезинфекции 
способом орошения используют 
средства индивидуальной защиты 
(СИЗ). Органы дыхания защищают 
респиратором, глаза – защитными 
очками или используют противоаэ-
розольные СИЗ органов дыхания с 
изолирующей лицевой частью.

Дезинфицирующие средства 
хранят в упаковках изготовителя, 
плотно закрытыми в специально от-
веденном сухом, прохладном и за-
темненном месте, недоступном для 
детей.

Меры предосторожности
Гражданам необходимо соблю-

дать меры личной, гигиены – ис-
пользовать защитные маски; воз-
держиваться от посещения мест 
массового скопления людей и кон-
тактов с больными людьми с высо-
кой температурой.

Меры предосторожности при 
проведении дезинфекционных ме-
роприятий и первой помощи при 
случайном отравлении изложены 
для каждого конкретного дезинфи-
цирующего средства в инструкциях 
по их применению.

Приложение к распоряжению 
главы администрации г. Судака 
от 13.03.2020 г. №162-р (в соот-
ветствии с письмом Роспотреб-
надзора от 13.02.2020 г. №02/2120-
2020-32)

Рекомендации по проведению 
профилактических мероприятий и де-
зинфекции автотранспортных средств 
для перевозки пассажиров в целях 
недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции

В связи с неблагополучной си-
туацией по новой коронавирусной 
инфекции в Китайской Народной 
Республике и в целях недопущения 
распространения заболевания на 
территории Российской Федерации 
необходимо обеспечить соблюде-
ние мер предосторожности, а так-
же проведение профилактических 
и дезинфекционных мероприятий 
при оказании услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транс-
портом.

Механизмы передачи инфекции 
– воздушно-капельный, контактный, 
фекально-оральный.

Меры профилактики:
По результатам предрейсового 

осмотра не допускаются к работе во-
дители с проявлениями острых ре-
спираторных инфекций (повышен-
ная температура, кашель, насморк).

Водители должны быть обеспе-
чены запасом одноразовых масок 
(и о; о л я из продолжительности ра-
бочей смены и смены масок не реже 
1 раза в 3 часа), а также дезинфи-
цирующими салфетками, кожными 
антисептиками для обработки рук, 
дезинфицирующими средствами. 
Повторное использование однора-
зовых масок, а также использование 
увлаженных масок не допускается.

Профилактическая и очаговая 
(текущая, заключительная) дезин-
фекция.

Для проведения дезинфекции 
применяют дезинфицирующие 
средства, зарегистрированные в 
установленном порядке, в инструк-
циях по применению которых указа-
ны режимы обеззараживания объек-
тов при вирусных инфекциях.

Профилактическая дезинфек-
ция включает меры личной гигиены, 
использование масок для защиты 
органов дыхания, частое мытье рук 
с мылом или протирку их кожными 
антисептиками, проветривание и 
проведение влажной уборки сало-
нов транспортных средств и прово-
дится в ходе поездок в КНР, а также 
в период до истечения пяти дней 
после возвращения. Для дезинфек-
ции, применяют наименее токсич-
ные средства.

По окончании рабочей смены 
(или не менее двух раз в сутки при 
длительных маршрутах) после вы-

садки пассажиров проводится про-
ветривание, влажная уборка салона 
и профилактическая дезинфекция 
путем протирания дезинфицирую-
щими салфетками (или растворами 
дезинфицирующих средств) ручек 
дверей, поручней, подлокотников 
кресел (в междугородних автобусах 
также откидных столиков – пряжек 
ремней безопасности, персональ-
ных панелей управления (освеще-
нием, вентиляцией, вызова сопрово-
ждающих лиц и др.), пластмассовых 
(металлических, кожаных и т.п.) ча-
стей спинок сидений, индивидуаль-
ных видеомониторов).

При наличии туалетов проводит-
ся их уборка и дезинфекция в уста-
новленном порядке.

В длительных маршрутах для 
организации питьевого режима ис-
пользуется только вода в индивиду-
альных емкостях или одноразовая 
посуда. В течение маршрута произ-
водится сбор использованной одно-
разовой посуды, а также средств 
индивидуальной защиты, масок, 
дезинфицирующих салфеток в 
одноразовые плотно закрываемые 
пластиковые пакеты, которые раз-
мещаются в багажном отделении и 
подвергаются дезинфекции в пункте 
прибытия.

Очаговую дезинфекцию прово-
дят в инфекционном очаге при вы-
явлении больного (текущая дезин-
фекция проводится  способом 
протирания дезинфицирующими 
средствами, разрешенными к ис-
пользованию в присутствии людей 
(на основе катионных поверхностно-
активных веществ) и после выбытия 
больного из очага (заключительная 
дезинфекция).

Заключительная дезинфекция 
проводится после удаления больно-
го и освобождения салона от людей. 
Для обработки используют наибо-
лее надежные дезинфицирующие 
средства на основе хлорактивных и 
кислородактивных соединений. При 
обработке поверхностей применяют 
способ орошения. Воздух в отсут-
ствие людей рекомендуется обраба-
тывать с использованием открытых 
переносных ультрафиолетовых об-
лучателей, аэрозолей дезинфици-
рующих средств.

Обеззараживанию подлежат все 
поверхности салона транспортного 
средства.

Дезинфекцию следует начинать 
с кресел подозреваемых больных 
(при их наличии). При наличии види-
мых загрязнений их следует обрабо-
тать дезинфектантом, очистить, по-
том дезинфицировать поверхности 
кресла.

При проведении дезинфекции в 
туалетных комнатах необходимо на-
нести дезинфектант на всю загряз-
ненную область, очистить грязную 
область (убрать твердые частицы 
или впитать жидкость), повторно на-
нести дезинфектант.

Для уничтожения микроорганиз-
мов необходимо соблюдать время 
экспозиции и концентрацию рабо-
чего раствора дезинфицирующего 
средства в соответствии с инструк-
цией к препарату. При необходимо-
сти, промыть поверхность водой и 
высушить с помощью бумажных по-
лотенец.

Для дезинфекции могут быть ис-
пользованы средства из различных 
химических групп: хлорактивные 
(натриевая соль дихлоризоциану-
ровой кислоты – в концентрации 
активного хлора в рабочем раство-
ре не менее 0,06%, хлорамин Б – в 
концентрации активного хлора в 
рабочем растворе не менее 3%, 
кислородактивные (перекись водо-
рода – в концентрации не менее 3%), 
катионные поверхностно-активные 
вещества (КЛАВ) – четвертичные 
аммониевые соединения (в кон-
центрации в рабочем растворе не 
менее 0,5%), третичные амины (в 
концентрации в рабочем растворе 
не менее 0,05%), полимерные про-
изводные гуанидина (в концентра-
ции в рабочем растворе не менее 
0,2%), спирты (в качестве кожных 
антисептиков и дезинфицирующих 
средств для обработки небольших 
по площади поверхностей – изо-
пропиловый спирт в концентрации 
не менее 70% по массе, этиловый 
спирт в концентрации не менее 75% 
по массе), содержание действующих 
веществ указано в инструкциях по 
применению.

Заключительная дезинфекция 
проводится силами специализиро-
ванных организаций. При заклю-
чительной дезинфекции салона 
транспортного средства и всех за-
грязненных зон необходимо исполь-
зовать:

-одноразовые защитные костюмы;
-одноразовые перчатки;
-защитную маску, защитные очки 

или щиток для лица;
-обувь с закрытым носком или 

бахилы при повышенном риске раз-
брызгивания или при сильно загряз-
ненных биологическими жидкостя-
ми поверхностях;

-влагонепроницаемые мешки 
для отходов.

Гигиеническую обработку рук 
с применением спиртсодержащих 
кожных антисептиков следует про-
водить после каждого контакта с 
кожными покровами больного (по-
тенциально больного), его слизи-
стыми оболочками, выделениями, 
повязками и другими предметами 
ухода, после контакта с оборудова-
нием, мебелью и другими объекта-
ми, находящимися в непосредствен-
ной близости от больного. Когда 
уборка и дезинфекция завершены, и 
перчатки сняты, вымыть руки водой 
с мылом или протереть спиртовой 
салфеткой. Избегать прикасаться к 

лицу руками в перчатках или немы-
тыми руками.

Не используется для чистки 
сжатый воздух и/или вода под дав-
лением, а также любые другие ме-
тоды, которые могут вызвать раз-
брызгивание или распространение 
инфекционного материала в виде 
аэрозоля. Пылесосы можно исполь-
зовать только после правильно про-
изведенной дезинфекции.

После завершения уборки и де-
зинфекции защитную одежду, обувь, 
средства индивидуальной защиты, 
уборочный инвентарь следует сло-
жить в промаркированные баки или 
мешки для проведения их дезин-
фекции.

Дезинфицирующие средства 
хранят в упаковках изготовителя, 
плотно закрытыми в специально 
отведенном сухом, прохладном и 
затемненном месте. Меры предо-
сторожности при проведении дезин-
фекционных мероприятий и первой 
помощи при случайном отравлении 
изложены для каждого конкретного 
дезинфицирующего средства в ин-
струкциях по их применению.

Приложение к распоряжению 
главы администрации г. Судака 
от 13.03.2020 г. №162-р (в соот-
ветствии с письмом Роспотреб-
надзора от 13.02.2020 г. №02/2120-
2020-32)

Рекомендации по проведению 
профилактических и дезинфекцион-
ных мероприятий по предупрежде-
нию распространения новой корона-
вирусной инфекции в организациях 
общественного питания и пищебло-
ках образовательных организаций

В связи с неблагополучной си-
туацией по новой коронавирусной 
инфекции в Китайской Народной 
Республике и в целях недопущения 
распространения заболевания на 
территории Российской Федерации 
необходимо обеспечить соблюде-
ние мер предосторожности, а так-
же проведение профилактических 
и дезинфекционных мероприятий 
при оказании услуг общественного 
питания.

Механизмы передачи инфекции 
– воздушно-капельный, контактный, 
фекально-оральный.

Меры профилактики
Соблюдение мер личной гигие-

ны. Недопуск к работе персонала с 
проявлениями острых респиратор-
ных инфекций (повышенная темпе-
ратура, кашель, насморк).

Обеспечение персонала запа-
сом одноразовых масок (исходя из 
продолжительности рабочей сме-
ны и смены масок не реже 1 раза в 
3 часа) для использования их при 
работе с посетителями, а также 
дезинфицирующими салфетками, 
кожными антисептиками для об-
работки рук, дезинфицирующими 
средствами. Повторное использо-
вание одноразовых масок, а также 
использование увлаженных масок 
не допускается.

Для проведения дезинфекции 
применяют дезинфицирующие 
средства, зарегистрированные в 
установленном порядке и разре-
шенные к применению в организа-
циях общественного питания, в ин-
струкциях по применению которых 
указаны режимы обеззараживания 
объектов при вирусных инфекциях.

Профилактическая дезин-
фекция проводится на системной 
основе в рамках проведения ме-
роприятий по недопущению распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции и включает меры личной 
гигиены, использование масок для 
защиты органов дыхания, частое 
мытье рук с мылом или обработку их 
кожными антисептиками, дезинфек-
цию столовой и кухонной посуды, 
проветривание и обеззараживание 
воздуха, проведение влажной убор-
ки помещений с использованием 
дезинфицирующих средств. Для 
дезинфекции применяют наименее 
токсичные средства.

По окончании рабочей смены 
(или не реже, чем через шесть часов) 
проводятся проветривание и влаж-
ная уборка помещений с примене-
нием дезинфицирующих средств 
путем протирания дезинфицирую-
щими салфетками (или растворами 
дезинфицирующих средств) ручек 
дверей, поручней, столов, спинок 
стульев (подлокотников кресел), 
раковин для мытья рук при входе в 
обеденный зал (столовую), витрин 
самообслуживания.

Для уничтожения микроорганиз-
мов необходимо соблюдать время 
экспозиции и концентрацию рабо-
чего раствора дезинфицирующего 
средства в соответствии с инструк-
цией к препарату. При необходимо-
сти, после обработки поверхность 
промывают водой и высушивают с 
помощью бумажных полотенец.

При наличии туалетов проводит-
ся их уборка и дезинфекция в уста-
новленном порядке.

Количество одновременно ис-
пользуемой столовой посуды и при-
боров должно обеспечивать потреб-
ности организации. Не допускается 
использование посуды с трещина-
ми, сколами, отбитыми краями, де-
формированной, с поврежденной 
эмалью.

Организации общественного 
питания и пищеблоки образова-
тельных организаций рекомен-
дуется оснащать современными 
посудомоечными машинами с де-
зинфицирующим эффектом для 
механизированного мытья посуды и 
столовых приборов. Механическая 
мойка посуды на специализирован-
ных моечных машинах производит-
ся в соответствии с инструкциями по 
их эксплуатации, при этом применя-

ются режимы обработки, обеспечи-
вающие дезинфекцию посуды и сто-
ловых приборов при температуре не 
ниже 65о С в течение 90 минут.

Для мытья посуды ручным спо-
собом необходимо предусмотреть 
трехсекционные ванны для столо-
вой посуды, двухсекционные – для 
стеклянной посуды и столовых при-
боров.

Мытье столовой посуды ручным 
способом производят в следующем 
порядке:

-механическое удаление остат-
ков пищи;

-мытье в воде с добавлением 
моющих средств в первой секции 
ванны;

-мытье во второй секции ванны в 
воде с температурой не ниже 40о C и 
добавлением моющих средств в ко-
личестве, в два раза меньшем, чем в 
первой секции ванны;

-ополаскивание посуды в метал-
лической сетке с ручками в третьей 
секции ванны горячей проточной во-
дой с температурой не ниже 65о C с 
помощью гибкого шланга с душевой 
насадкой;

-обработка всей столовой посу-
ды и приборов дезинфицирующими 
средствами в соответствии с ин-
струкциями по их применению;

-ополаскивание посуды в метал-
лической сетке с ручками в третьей 
секции ванны проточной водой с по-
мощью гибкого шланга с душевой 
насадкой;

-просушивание посуды на ре-
шетчатых полках, стеллажах.

При выходе из строя посудомо-
ечной машины, отсутствии условий 
для соблюдения технологии ручного 
мытья и дезинфекции посуды, а так-
же одноразовой столовой посуды 
и приборов работа организации не 
осуществляется.

При применении одноразовой 
посуды производится сбор исполь-
зованной одноразовой посуды в 
одноразовые плотно закрываемые 
пластиковые пакеты, которые под-
вергаются дезинфекции в конце ра-
бочего дня.

Для дезинфекции могут быть 
использованы средства из различ-
ных химических групп: хлорактив-
ные (натриевая соль дихлоризоци-
ануровой кислоты – в концентрации 
активного хлора в рабочем раство-
ре не менее 0,06%, хлорамин Б – в 
концентрации активного хлора в 
рабочем растворе не менее 3%), 
кислородактивные (перекись во-
дорода – в концентрации не менее 
3%), катионные поверхностно-ак-
тивные вещества (КПАВ) – четвер-
тичные аммониевые соединения 
(в концентрации в рабочем рас-
творе не менее 0,5%), третичные 
амины (в концентрации в рабочем 
растворе не менее 0,05%), поли-
мерные производные гуанидина (в 
концентрации в рабочем растворе 
не менее 0,2%), спирты (в качестве 
кожных антисептиков и дезинфи-
цирующих средств для обработки 
небольших по площади поверхно-
стей – изопропиловый спирт в кон-
центрации не менее 70% по массе, 
этиловый спирт в концентрации не 
менее 75% по массе). Содержание 
действующих веществ указано в 
инструкциях по применению.

Дезинфицирующие средства 
хранят в упаковках изготовителя, 
плотно закрытыми в специально 
отведенном сухом, прохладном и 
затемненном месте, недоступном 
для детей. Меры предосторожно-
сти при проведении дезинфекци-
онных мероприятий и первой по-
мощи при случайном отравлении 
изложены для каждого конкретного 
дезинфицирующего средства в ин-
струкциях по их применению.

В случае выявления заболев-
ших после удаления больного и ос-
вобождения помещений от людей 
проводится заключительная де-
зинфекция силами специализиро-
ванных организаций. Для обработ-
ки используют наиболее надежные 
дезинфицирующие средства на 
основе хлорактивных и кислоро-
дактивных соединений. Обезза-
раживанию подлежат все поверх-
ности, оборудование и инвентарь 
производственных помещений, 
обеденных залов, санузлов. Посу-
ду больного, загрязненную остат-
ками пищи, дезинфицируют путем 
погружения в дезинфицирующий 
раствор и далее обрабатывают 
по изложенной выше схеме. При 
обработке поверхностей приме-
няют способ орошения. Воздух в 
отсутствие людей рекомендуется 
обрабатывать с использованием 
открытых переносных ультрафио-
летовых облучателей, аэрозолей 
дезинфицирующих средств.

Приложение к распоряжению 
главы администрации г. Судака 
от 13.03.2020 г. №162-р (в соот-
ветствии с письмом Роспотреб-
надзора от 10.03.2020 г. №02/3853-
2020-27)

Рекомендации по профилакти-
ке новой коронавирусной инфек-
ции (CОVID-19) среди работников

Работодателям рекомендуется 
обеспечить: при входе работников 
в организацию (предприятие) – воз-
можность обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными 
для этих целей (в том числе с помо-
щью установленных дозаторов), или 
дезинфицирующими салфетками с 
установлением контроля соблюде-
ния этой гигиенической процедуры;

контроль температуры тела ра-
ботников при входе работников в 
организацию (предприятие), и в те-
чение рабочего дня (по показаниям), 
с применением аппаратов для из-
мерения температуры тела бескон-

тактным или контактным способом 
(электронные, инфракрасные тер-
мометры, переносные тепловизоры) 
с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц 
с повышенной температурой тела 
и с признаками инфекционного за-
болевания;

контроль вызова работником 
врача для оказания первичной ме-
дицинской помощи заболевшему на 
дому;

контроль соблюдения само-
изоляции работников на дому на 
установленный срок (14 дней) при 
возвращении их из стран, где заре-
гистрированы случаи новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19);

информирование работников о 
необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья рук с мы-
лом или обработки кожными анти-
септиками – в течение всего рабо-
чего дня, после каждого посещения 
туалета;

качественную уборку помеще-
ний с применением дезинфици-
рующих средств вирулицидного 
действия, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, вы-
ключателей, поручней, перил, кон-
тактных поверхностей (столов и 
стульев работников, оргтехники), 
мест общего пользования (комнаты 
приема пищи, отдыха, туалетных 
комнат, комнаты и оборудования 
для занятия спортом и т.п.), во всех 
помещениях – с кратностью обра-
ботки каждые два часа;

наличие в организации не менее 
чем пятидневного запаса дезинфи-
цирующих средств для уборки поме-
щений и обработки рук сотрудников, 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания на случай выяв-
ления лиц с признаками инфекци-
онного заболевания (маски, респи-
раторы);

регулярное (каждые два часа) 
проветривание рабочих помещений;

применение в рабочих помеще-
ниях бактерицидных ламп, рецир-
куляторов воздуха с целью регуляр-
ного обеззараживания воздуха (по 
возможности).

Рекомендуется ограничить:
любые корпоративные меропри-

ятия в коллективах, участие работ-
ников в иных массовых мероприяти-
ях на период эпиднеблагополучия;

направление сотрудников в ко-
мандировки, особенно в зарубеж-
ные страны, где зарегистрированы 
случаи заболевания новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19);

при планировании отпусков воз-
держаться от посещения стран, где 
регистрируются случаи заболева-
ния новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

В зависимости от условий пи-
тания работников рекомендовать:

При наличии столовой для пита-
ния работников:

обеспечить использование по-
суды однократного применения с 
последующим ее сбором, обезза-
раживанием и уничтожением в уста-
новленном порядке;

при использовании посуды 
многократного применения – ее 
обработку желательно проводить 
на специализированных моеч-
ных машинах в соответствии с 
инструкцией по ее эксплуатации с 
применением режимов обработки, 
обеспечивающих дезинфекцию по-
суды и столовых приборов при тем-
пературе не ниже 65о С в течение 
90 минут или ручным способом при 
той же температуре с применением 
дезинфицирующих средств в соот-
ветствии с требованиями санитар-
ного законодательства.

При отсутствии столовой:
запретить прием пищи на рабо-

чих местах, пищу принимать только 
в специально отведенной комнате 
– комнате приема пищи;

при отсутствии комнаты приема 
пищи предусмотреть выделение 
помещения для этих целей с рако-
виной для мытья рук (подводкой го-
рячей и холодной воды), обеспечив 
его ежедневную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из 
территориальных органов Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека неза-
медлительно предоставлять ин-
формацию обо всех контактах за-
болевшего новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в связи с ис-
полнением им трудовых функций, 
обеспечить проведение дезинфек-
ции помещений, где находился за-
болевший.

Приложение к распоряжению 
главы администрации г. Судака 
от 13.03.2020 г. №162-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 13.03.2020 Г. №162-Р
О проведении на территории городского округа Судак профилактических и дезинфекционных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
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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 “Заступники” 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 “В шаге от рая” 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Шаманка” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.30 
Т/с “Город особого 
назначения” 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.50, 14.45, 
15.35, 16.30, 13.25 Т/с 
“Глухарь. Возвращение” 
16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 

22.15, 00.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
“Детективы” 16+
03.25, 04.10 Т/с “Страсть 2” 
16+

НТВ

05.15, 03.40 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с 
“Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Проспект 
обороны” 16+
23.10 Т/с “В клетке” 16+
00.20 Крутая история 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 “Брат за брата-2” 
16+
13.20, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
14.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.50 Т/с “Вижу - 
знаю” 16+
21.05 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.20 Т/с “Одинокий волк” 
16+
01.15 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Крутая история 16+

03.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала-2” 16+
04.55 Судебный детектив 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” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Х/ф “Колл-центр” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.10, 02.00, 02.50 Stand up 
16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Т/с “Улётный экипаж” 
12+
08.00, 19.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
09.40 Х/ф “Терминатор-3. 
Восстание машин” 16+
11.45 Т/с “Кухня” 16+
15.00 Х/ф “Папик” 16+
20.00 Х/ф “Терминатор. Да 
придёт спаситель” 16+
22.15 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 Х/ф “Профессионал” 
16+
03.10 Х/ф “Стиратель” 16+

04.55 М/ф “Вершки и 
корешки” 0+
05.10 М/ф “Волшебный клад” 
0+
05.25 М/ф “Как один мужик 
двух генералов прокормил” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “Папе снова 17” 
16+
05.20, 04.30 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 Программа 
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 “Доктор Стрэндж” 
16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Кикбоксер. 
Возмездие” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Уснувший 
пассажир” 12+
10.20 Д/ф “70 лиц 
Александра Буйнова” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Илья 
Исаев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Отец 
Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф “Вскрытие 
покажет” 16+
22.35, 02.15 Осторожно, 
мошенники! Рынок вечной 

молодости 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Нина 
Дорошина. Любить 
предателя” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Звезды против 
воров” 16+
02.45 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов” 12+
05.35 Осторожно, 
мошенники! Адский психолог 
16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с “Брат за брата-2” 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “История военного 
альпинизма” 12+
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 “Достояние 
республики” 0+
02.15 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” 16+
03.50 Х/ф “Лекарство 
против страха” 16+
05.15 Д/ф “Раздвигая льды” 
12+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 03.50 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 02.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
15.00 Х/ф “Лабиринт” 16+
19.00 Х/ф “Будь что будет” 
16+
23.05 Т/с “Самара” 16+
06.15 6 кадров 16+

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 
16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 
12+
23.00 Х/ф “Черная смерть” 
16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с “Твой мир” 
16+

ТРК Крым

00.00, 14.05, 23.40 
Присяжные красоты 16+
00.30, 07.00, 13.15 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
01.15, 06.05, 11.55 Эльпида 
плюс 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.00, 12.10, 18.55 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.45 Клуб “Шико” 12+
03.00, 10.50, 17.20 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
03.25 Эксперименты. Звуки 
музыки 12+
03.55 Документальный экран 
16+
04.35, 15.40, 17.45 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
05.00, 07.45 Голубой 
континент 12+
05.15 Эпоха 12+
06.20 Планета вкусов 12+
06.45, 11.20 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00, 16.10 Леся здеся! 16+
11.35 Репетиция 12+
14.55 Д/ф “Мечтатели. 
Императорский топаз” 16+
18.10 Д/ф “Люди силы” 16+
19.45, 22.50 Спорт. Лица 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Между ангелом и 
бесом” 16+

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 “Заступники” 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 “В шаге от рая” 12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Шаманка” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 
08.05, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 09.25 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 

“Детективы” 16+
03.25, 04.05 Т/с “Страсть 2” 
16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с 
“Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Проспект 
обороны” 16+
23.10 Т/с “В клетке” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.50 Таинственная Россия 
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 “Брат за брата-2” 
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.05 Место встречи 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.50 Т/с “Вижу - 
знаю” 16+
21.05 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.15 Т/с “Одинокий волк” 
16+
01.15 Основано на реальных 
событиях 16+

02.15 Поздняков 16+
02.30 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
03.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала-2” 16+
05.10 Квартирный вопрос 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 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Х/ф “Колл-центр” 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 
16+
01.00, 01.55, 02.45 Stand up 
16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Забавные истории” 
6+
07.10 Х/ф “Смурфики” 0+
09.10, 03.00 Х/ф 
“Смурфики-2” 6+
11.10 Х/ф “Александр” 16+
14.40 Х/ф “Люди в чёрном. 
Интернэшнл” 16+
16.55, 19.00 Т/с “Корни” 16+
20.00 Х/ф “Терминатор-3. 
Восстание машин” 16+
22.10 Х/ф “Профессионал” 
16+
00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф “Римские 
свидания” 16+
04.35 М/ф “Персей” 0+
04.50 М/ф “Лабиринт. 
Подвиги Тесея” 0+
05.10 М/ф “Рикки-Тикки-Тави” 
0+
05.30 М/ф “Халиф-аист” 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 Программа 
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 “24 часа на 
жизнь” 18+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Неудержимый” 
16+
02.10 Х/ф “Счастливое 
число Слевина” 16+
03.50 Х/ф “Папе снова 17” 

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Максим 
перепелица” 0+
10.00 Д/ф “Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь” 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна 
Ковальчук 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Отец 
Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 

12+
18.15 Х/ф “Вскрытие 
покажет” 16+
22.35 Мир на карантине 16+
23.05, 01.40 Знак качества 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Япончик 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Советские мафии. 
Мать всех воров 16+
05.35 Осторожно, 
мошенники! Смертельная 
ксива 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Сделано в СССР” 
08.35 Д/ф “Зоя 
Воскресенская. Мадам 
“совершенно секретно” 12+
09.35, 10.05 Х/ф “В зоне 
особого внимания” 0+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф “Берем все 
на себя” 6+
13.40, 14.05 Т/с “Объявлены 
в розыск” 16+
18.30 Специальный репортаж 
18.50 Д/с “История военного 
альпинизма” 12+
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 “Лекарство 
против страха” 16+
01.30 Х/ф “Мерседес” 
уходит от погони” 12+
02.45 Х/ф “Юнга Северного 
флота” 0+
04.10 Х/ф “В добрый час!” 
0+
05.45 Д/с “Оружие Победы” 
6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
11.00, 03.50 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.05, 02.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.55, 01.55 Д/ф “Порча” 16+

14.30 Х/ф “Мама будет 
против” 12+
19.00 Х/ф “Лабиринт” 16+
23.05 Т/с “Самара” 16+

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 
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 
23.00 Х/ф “Сердце дракона. 
Битва за огненное сердце” 
12+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с 
“Помнить все” 16+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.00 Д/ф “Загадки нашей 
Земли” 16+
00.10 Кастинг Баженова 16+
00.40, 10.55, 22.40 Репетиция 
01.00, 19.45 Голубой 
континент 12+
01.15, 07.00 Эпоха 12+
01.30, 07.30 Планета вкусов 
02.00, 11.15 Т/с “Берега” 16+
03.40, 06.05 Зерно истины 6+
04.20, 14.55 Х/ф “Выкуп” 16+
06.45 Мультфильм 6+
07.15 Спорт. Лица 12+
08.00, 09.10 Утро нового дня 
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
10.00 Леся здеся! 16+
13.15 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
14.05, 23.40 Присяжные 
красоты 16+
16.30 Эксперименты. Звуки 
музыки 12+
17.20 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
17.45 Д/ф “Легенды Крыма” 
18.10 Д/ф “Мечтатели. 
Императорский топаз” 16+
18.55 Т/с “Лондонград” 16+
20.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Красная жара” 
23.30 Клуб “Щико” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 марта

ВТОРНИК, 24 марта



№11 (711) от 19 марта 2020 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 9

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 “Заступники” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 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 “В шаге от рая” 
12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Шаманка” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.40, 06.25, 07.20 Т/с 
“Глухарь. Возвращение” 
16+
08.35 День ангела
09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.20, 16.25 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 

22.15, 00.30 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
“Детективы” 16+
03.25, 04.10 Т/с “Страсть 
2” 16+

НТВ

05.15, 03.40 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.20, 10.20, 00.35 Т/с 
“Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Проспект 
обороны” 16+
23.10 Критическая масса 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 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 “Брат за брата-2” 
16+
13.20, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.50 Т/с “Вижу - 
знаю” 16+
21.05 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.15 Т/с “Одинокий волк” 
16+
01.10 Основано на реальных 
событиях 16+

02.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
02.45 Т/с “Москва. Три 
вокзала-2” 16+
04.35 Судебный детектив 
16+
05.30 Д/ф “МН-17” 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” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.30, 17.00 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00 Шоу “Студия Союз” 16+
22.00 Х/ф “Колл-центр” 16+
23.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.10 Дом-2. После заката 
16+
01.10, 02.05, 02.55 Stand up 
16+
02.00 THT-Club 16+
03.45, 04.35, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Т/с “Улётный экипаж” 
12+
08.00, 19.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф “Терминатор. 
Генезис” 16+
11.55 Т/с “Кухня” 16+
16.15 Х/ф “Папик” 16+
20.00 Х/ф “Враг 

государства” 0+
22.40 Х/ф “Точка обстрела” 
16+
00.25 Дело было вечером 
16+
01.20 Х/ф “Крепись!” 18+
03.05 Шоу выходного дня 16+
03.50 М/ф “Распрекрасный 
принц” 6+
05.00 М/ф “Горный мастер” 
0+
05.20 М/ф “Волшебный 
магазин” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 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 
Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Служители 
закона” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Анон” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф “Случай в 
квадрате 36-80” 12+
10.00 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. 
Сергей Друзьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с “Отец 
Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф “Вскрытие 
покажет” 16+

22.00 Cобытия 16+
22.35 10 самых... Пожилые 
отцы 16+
23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Отравленные любовью” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Людмила 
Гурченко 12+
01.35 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Бумеранг” 12+
05.35 Осторожно, 
мошенники! Альфонсы 16+

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, 13.40, 
14.05 Т/с “Брат за брата-2” 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Война и мир 
театра Российской Армии” 
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 “Без права на 
провал” 12+
01.15 Х/ф “Спираль” 12+
02.55 Х/ф “Пропавшие 
среди живых” 12+
04.15 Х/ф “Право на 
выстрел” 16+
05.35 Д/с “Оружие Победы” 
6+
05.50 Х/ф “Сокровища 
Ермака” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.20 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 04.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 03.05 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.35, 02.40 Д/ф “Порча” 16+

15.05 Х/ф “Солёная 
карамель” 16+
19.00 Х/ф “Клевер 
желаний” 16+
23.05 Т/с “Самара” 16+

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 
16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Касл” 
12+
23.00 Х/ф “Солдат” 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Апокалипсис 16+

ТРК Крым

00.00, 14.05, 23.40 
Присяжные красоты 16+
00.30, 07.00, 13.15 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
01.15, 22.40 Крымский 
орнамент 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 12.10, 18.50 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.50, 10.50 Т/с “Семейный 
бизнес” 12+
03.15, 11.15 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
03.40 Х/ф “Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер” 16+
06.05, 11.45, 15.40 Моменты 
12+
06.30 Эпоха 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.45 Спорт. Лица 12+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00, 16.10 Леся здеся! 16+
17.20 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
18.20 Экстремальный 
фотограф 12+
19.40 Эльпида плюс 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки
21.00 Х/ф “Фанфан 
Тюльпан” 16+

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 “Заступники” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.35 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 “В шаге от рая” 
12+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Шаманка” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.25, 09.25, 13.25, 06.05, 
06.50, 07.45, 08.40, 10.00, 
11.00, 11.55, 12.55, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с “Глухарь. 
Возвращение” 16+
17.45, 23.10, 18.35 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с 
“Детективы” 16+
03.25, 04.05 Т/с “Страсть 
2” 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня
08.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на 
реальных событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Проспект 
обороны” 16+
23.10 Т/с “В клетке” 16+
00.20 Последние 24 часа 
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 “Брат за брата-2” 
16+
13.20, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.05 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.50 Т/с “Вижу - 
знаю” 16+
21.05 Т/с “Невский. Тень 
архитектора” 16+
23.15 Т/с “Одинокий волк” 
16+
01.15 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Последние 24 часа 

16+
03.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала-2” 16+
04.55 Судебный детектив 
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” 16+
15.00, 15.30, 17.00, 17.30, 
16.00, 16.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 19.00, 21.00 Однажды 
в России 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
22.00 Х/ф “Колл-центр” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 
16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Т/с “Улётный экипаж” 
12+
08.00, 19.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook 16+
09.25 Х/ф “Терминатор. Да 
придёт спаситель” 16+
11.40 Т/с “Кухня” 16+
14.55 Х/ф “Папик” 16+
20.00 Х/ф “Терминатор. 
Генезис” 16+
22.30 Х/ф “Стиратель” 16+
00.45 Дело было вечером 
16+

01.45 Х/ф “Макс Пэйн” 16+
03.20 Шоу выходного дня 
16+
04.10 6 кадров 16+
04.40 М/ф “Распрекрасный 
принц” 6+

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 
Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Беглец” 18+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Шакал” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Дело 
Румянцева” 0+
10.55 Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
13.40, 04.55 Мой герой. Анна 
Легчилова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Отец 
Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф “Вскрытие 
покажет” 16+
20.00 Наш город 16+
22.35, 02.20 Линия защиты 
16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Александр Барыкин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Женщины 
Евгения Евстигнеева” 16+

02.45 Д/ф “Засекреченная 
любовь. В саду подводных 
камней” 12+
05.35 Осторожно, 
мошенники! Рецепт на тот 
свет 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 
14.05 Т/с “Брат за брата-2” 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Война и мир 
театра Российской Армии” 
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 “Пропавшие 
среди живых” 12+
01.20 Х/ф “Отряд особого 
назначения” 18+
02.35 Х/ф “Достояние 
республики” 0+
04.45 Д/ф “Другой атом” 6+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 05.10 Тест на 
отцовство 16+
11.35, 04.25 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.35, 03.00 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.30, 02.35 Д/ф “Порча” 16+
15.00 Х/ф “Будь что будет” 
16+
19.00 Х/ф “Солёная 
карамель” 16+
23.00 Т/с “Самара” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 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 
16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Хороший 
доктор” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Касл” 12+
23.00 Х/ф “Эффект 
Лазаря” 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 
Испытание любовью 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 14.05, 23.40 
Присяжные красоты 16+
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, 12.10, 18.55 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.50, 10.50, 17.20 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
03.15, 11.20, 17.45 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
03.40 Х/ф “Между ангелом 
и бесом” 16+
06.05, 14.55 Д/ф “Люди 
силы” 16+
06.50 Мультфильм 6+
07.00, 13.15 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
07.45 Эльпида плюс 12+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00, 16.10 Леся здеся! 16+
11.50, 18.15 Спорт. Лица 12+
15.40 Д/ф “Эксперименты. 
Звуки музыки” 12+
18.30 Моменты 12+
19.45 Крымский орнамент 
12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер” 16+
22.50 Эпоха 12+

СРЕДА, 25 марта

ЧЕТВЕРГ, 26 марта
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения 
Иннокентия Смоктуновского. 
“Берегись автомобиля” 12+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Цена успеха 16+
01.45 Мужское / Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
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 “Она сбила 
летчика” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “Виражи судьбы” 
12+
00.40 Конец прекрасной 
эпохи 16+
02.30 Х/ф “Золотые 
небеса” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.55, 08.35 Т/с 
“Детективы” 16+
09.10 Д/ф “Моя правда. 
Александр Малинин. Голос 
души” 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.15, 18.00, 19.00, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с “Позднее 
раскаяние” 16+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Х/ф “Свой среди 
чужих, чужой среди своих” 
0+
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+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф “Посредник” 16+

НТВ (МИР)

06.05 Х/ф “Гром ярости” 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Остров Ньюфи 16+
10.40 Главная дорога 16+
11.15, 05.40 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+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.00 Т/с “Москва. Три 
вокзала-2” 16+
04.45 Судебный детектив 
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, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00 Х/ф “Супербобровы” 
12+
20.00 Х/ф “Супербобровы. 
Народные мстители” 12+
21.50 Женский Стендап. 
Дайджесты 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 
16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” 6+
07.10 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Царевны” 0+
08.20, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х/ф “Зубная фея” 12+
13.00 Х/ф “Двое” 16+
15.05 М/ф “Кролик Питер” 6+

16.55 М/ф “Хороший 
динозавр” 12+
18.45 Х/ф “Хроники 
Нарнии. Покоритель зари” 
12+
21.00 Х/ф “Джек - 
покоритель великанов” 
12+
23.15 Х/ф “Убить Билла” 
16+
01.20 Х/ф “Убить Билла-2” 
18+
03.30 Х/ф “Римские 
свидания” 16+
04.55 М/ф “Просто так” 0+
05.00 М/ф “Наследство 
волшебника Бахрама” 0+
05.20 М/ф “Две сказки” 0+
05.35 М/ф “Хвосты” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.20 Х/ф “Пэн. 
Путешествие в 
Нетландию” 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 “Защитник” 16+
19.15 Х/ф “Последний 
рубеж” 16+
21.10 Х/ф “Механик” 16+
23.00 Х/ф “Механик. 
Воскрешение” 18+
00.45 Х/ф “Перевозчик. 
Наследие” 16+
02.30 Х/ф “Первый удар” 
16+
03.45 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей” 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Д/ф “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” 12+
08.50 Х/ф “Волшебная 
лампа Аладдина” 0+
10.15, 11.45 Х/ф 
“Укротительница тигров” 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф 
“Окончательный 
приговор” 12+
16.50 Х/ф “Ловушка 

времени” 18+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
00.50 Удар властью. Распад 
СССР 16+
01.30 Советские мафии. 
Хлебное место 16+
02.10 Мир на карантине 16+
02.40 Постскриптум 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф “Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь” 
12+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15 Х/ф 
“Двенадцатая ночь” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
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+
13.35 “СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с “Оружие Победы” 
6+
16.00 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин” 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине” 12+
20.30 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Михаил 
Дедюхин. На страже 
гостайны” 16+
21.15, 05.40 Т/с “Россия 
молодая” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.20 Х/ф “Удиви меня” 16+
09.10 Х/ф “Здравствуйте 
вам!” 16+
11.15, 02.35 Т/с “Худшая 
подруга” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.45 Х/ф “Тебе, 
настоящему. История 
одного отпуска” 16+
04.50 Д/ф “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 16+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 
0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.30, 19.00 Последний 
герой. Зрители против звёзд 
16+
11.45 Х/ф “Годзилла” 16+
14.30 Х/ф “Хищники” 18+
16.45 Х/ф “Я, робот” 12+
20.15 Х/ф “Вспомнить всё” 
16+
22.30 Х/ф “Дум” 16+
00.45 Х/ф “Атомика” 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 
16+

ТРК Крым

00.00 Присяжные красоты 
16+
00.30, 07.15 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
01.15, 18.15, 23.45 Спорт. 
Лица 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00, 12.10 Д/ф 
“Разрушители мифов” 16+
02.50, 10.50 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.15, 11.50, 23.30 Эльпида 
плюс 12+
03.30, 08.00, 15.35 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
04.00, 14.00 Праздничный 
концерт ко Дню войск 
Национальной гвардии 
России 12+
06.05, 11.20 Д/ф “Британские 
ученые доказали…” 12+
06.35 Репетиция 12+
07.00, 09.45, 12.05, 15.55 
Мультфильм 6+
08.30, 17.15, 23.05 
Деревенское счастье 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Витамин 6+
10.00 Леся здеся! 16+
13.15 Кастинг Баженова 12+
16.10 Д/ф “Мечтатели. 
Сладкий Париж” 16+
17.45 Д/ф “Эксперименты. 
Звуки музыки” 12+
18.30 Т/с “Папа в законе” 
16+
20.15 Х/ф “Авиатор” 16+

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, 02.15 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 “Майлз Дэвис. 
Рождение нового джаза” 16+
03.45 Про любовь 16+
04.30 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 Измайловский парк 
16+
23.35 Х/ф “Анютино 
счастье” 12+
03.20 Х/ф 
“Бесприданница” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.40, 11.45, 12.45, 
13.25, 14.25, 15.35, 16.30 
Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
17.30, 18.25 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+
19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
“След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.15, 04.50 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.10 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+
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. 
Смерч. Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Проспект 
обороны” 16+
23.10 ЧП. Расследование 
16+
23.45 Юбилейный концерт 
“Михаил Грушевский. 
“Версия 5.5” 16+
01.15 Исповедь 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

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-2” 
16+
13.20, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.05 Место встречи 16+
17.10 Жди меня 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.50 Х/ф “Всем всего 
хорошего” 16+
22.05 Т/с “Одинокий волк” 
16+
02.00 ЧП. Расследование 
16+
02.40 Т/с “Москва. Три 
вокзала-2” 16+

04.30 Судебный детектив 
16+
05.25 Д/ф “Время первых” 
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” 16+
15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 
16.00, 17.30 Т/с “Универ. 
Новая общага” 16+
18.00, 18.30, 19.30 Однажды 
в России 16+
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, 02.25, 03.15 Stand up 
16+
04.05, 05.20, 06.10 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.40 Х/ф “Папик” 16+
08.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 Х/ф “Точка обстрела” 
16+
10.45 Х/ф “Враг 
государства” 0+
13.20 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 М/ф “Кролик Питер” 6+
22.50 Дело было вечером 
16+
23.55 Х/ф “По 
соображениям совести” 
18+

02.25 Х/ф “Убить Билла” 
16+
04.05 Шоу выходного дня 
16+
04.50 М/ф “Богатырская 
каша” 0+
05.00 М/ф “Добрыня 
Никитич” 0+
05.15 М/ф “Машенька и 
Медведь” 0+
05.35 М/ф “Верните Рекса” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 
“Документальный проект” 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00, 13.00 Совбез 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
14.00, 04.30 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 “Оно” 18+
01.40 Х/ф “Тройная угроза” 
18+
03.10 Х/ф “Фобос” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.45, 11.50 Х/ф “Женщина 
наводит порядок” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф “Помощница” 
16+
18.10 Х/ф “Вскрытие 
покажет” 16+
20.00 Х/ф “Нож в сердце” 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “Дворжецкие. На 
роду написано...” 12+
01.55 Д/ф “Актерские драмы. 
Отравленные любовью” 12+
02.35 В центре событий 16+

03.35 Д/ф “Три смерти в ЦК” 
16+
04.30 Х/ф “Путь сквозь 
снега” 12+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Х/ф “Сокровища 
Ермака” 6+
08.45, 10.05 Х/ф “Ошибка 
резидента” 0+
10.00, 14.00 Военные 
новости
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф 
“Судьба резидента” 0+
16.00, 18.45 Х/ф 
“Возвращение резидента” 
6+
19.50, 21.30 Х/ф “Конец 
операции “Резидент” 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф “Рябиновый 
вальс” 12+
01.55 Х/ф “Свадьба с 
приданым” 6+
03.40 Х/ф “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил” 0+
05.15 Д/с “Оружие Победы” 
6+
05.35 Х/ф “Гость с Кубани” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.10 Д/ф “Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги” 16+
07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.40 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.35, 03.45 Д/ф “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Клевер 
желаний” 16+
19.00 Х/ф “Чужой ребёнок” 
0+
23.30 Про здоровье 16+
23.45 Х/ф “Здравствуйте 
вам!” 16+
01.50 Х/ф “Синьор 
Робинзон” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

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 
16+
17.00 Т/с “Очевидцы” 16+
19.30 Х/ф “Хищники” 18+
21.45 Х/ф “Годзилла” 16+
00.30 Х/ф “Эффект 
Лазаря” 16+
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 Чтец 12+

ТРК Крым

00.00, 14.05, 23.45 
Присяжные красоты 16+
00.30, 07.00, 13.15 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
01.15, 03.30, 18.50 Эльпида 
плюс 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 12.10 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.50, 10.50, 17.20 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
03.15, 07.45 Крымский 
орнамент 12+
03.50 Х/ф “Фанфан 
Тюльпан” 16+
06.05 Документальный 
экран 16+
06.45 Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00 Кастинг Баженова 16+
11.45 Деревенское счастье 
12+
14.55, 17.50 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
15.25, 22.35 Экстремальный 
фотограф 12+
15.55 И в шутку и всерьез 6+
16.10 Леся здеся! 16+
18.20 Д/ф “Британские 
ученые доказали…” 12+
19.05 Д/ф “Разрушители 
мифов” 16+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Праздничный концерт 
ко Дню войск Национальной 
гвардии России 12+

ПЯТНИЦА, 27 марта

СУББОТА, 28 марта



№11 (711) от 19 марта 2020 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 11

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с 
“Комиссарша” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф “Верные друзья” 
0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “Лукас” 18+
00.45 Мужское / Женское 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.15 Х/ф “Анютино 
счастье” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест” 12+
12.10 Осторожно: мошенники 
12+
13.10 Х/ф “Любовь по 
найму” 12+
17.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
22.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
01.30 Х/ф “Подруги” 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с “Позднее 
раскаяние” 16+
06.15 Д/ф “Моя правда. Елена 
Проклова. Трудное счастье” 
16+

07.05 Д/ф “Моя правда. 
Нонна Гришаева. Не бойся 
быть смешной” 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. 
Певица Максим” 16+
10.00, 02.10, 10.55, 11.55, 
12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.15, 19.10, 
20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 
23.40, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с 
“Двое с пистолетами” 16+
00.35 Х/ф “Отдельное 
поручение” 16+

НТВ

05.20 Большие родители 12+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 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+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.25 И снова здравствуйте! 
16+
08.45 Доктор Свет 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20 Немецкое счастье на 
Русской земле 16+
10.35 Первая передача 16+
11.10 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Дело тёмное 16+

16.20 Следствие вели... 16+
17.55 Новые русские 
сенсации 16+
18.58 Итоги недели 16+
20.15 Звёзды сошлись 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 Т/с “Паутина-9” 16+
02.55 Основано на реальных 
событиях 16+

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+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Патриот” 16+
19.00, 19.45 “Солдатки” 
Реалити-сериал 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00 Harassment. Концерт 
Юлии Ахмедовой 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55, 02.50, 03.40 Stand up 
16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 16+
06.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.45 М/с “Приключения Кота 
в сапогах” 6+
07.10 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” 6+
07.35 М/с “Три кота” 0+
08.00, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф “Хроники Нарнии. 
Покоритель зари” 12+
13.10 Х/ф “Человек-паук” 
12+
15.30 Х/ф “Человек-паук-2” 
12+

18.10 Х/ф “Человек-паук-3. 
Враг в отражении” 12+
21.00 Х/ф “Веном” 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф “Крепись!” 18+
02.00 Х/ф “Убить Билла-2” 
18+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.00 М/ф “Приключения 
запятой и точки” 0+
05.15 М/ф “Как грибы с 
горохом воевали” 0+
05.35 М/ф “Алло! Вас слышу!” 

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф “Стой! А то моя 
мама будет стрелять” 16+
09.40 Х/ф “13-й район. 
Ультиматум” 16+
11.30 Х/ф “Перевозчик. 
Наследие” 16+
13.20 Х/ф “Защитник” 16+
15.10 Х/ф “Механик” 16+
17.00 Х/ф “Механик. 
Воскрешение” 16+
18.50 Х/ф “Паркер” 16+
21.10 Х/ф “22 мили” 18+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Случай в 
квадрате 36-80” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф “Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного 
человека” 12+
08.50 Х/ф “Суета сует” 0+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф “Артистка” 12+
13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+
15.55 Прощание. Андрей 
Миронов 16+
16.55 Д/ф “Звёзды лёгкого 
поведения” 16+
17.40 Х/ф “Разоблачение 
единорога” 12+
21.30, 00.30 Х/ф “Темная 

сторона души” 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф “Нож в сердце” 
12+
03.00 Х/ф “Сувенир для 
прокурора” 12+
04.30 Д/ф “Увидеть Америку 
и умереть” 12+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 Ералаш 6+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы”12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.55 Т/с “Операция 
“Тайфун” Задания особой 
важности” 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
21.05 Д/с “Легенды 
советского сыска. Годы 
войны” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Гараж” 0+
01.40 Х/ф “Сокровища 
Ермака” 6+
03.15 Х/ф “Двенадцатая 
ночь” 0+
04.40 Х/ф “Мерседес” 
уходит от погони” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55 Х/ф “Тебе, 
настоящему. История 
одного отпуска” 16+
09.55 Пять ужинов 16+
10.10 Х/ф “Чужой ребёнок” 
0+
14.30, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф “Удиви меня” 16+
01.55 Т/с “Худшая подруга” 
16+
05.40 Домашняя кухня 
16+

ТВ3

06.00, 08.45, 09.30 
Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.00 Новый день 16+
10.45 Х/ф “Дум. 
Аннигиляция” 16+
12.30 Х/ф “Дум” 16+
14.30 Х/ф “Солдат” 16+
16.30 Х/ф “Вспомнить всё” 
16+
19.00 Х/ф “Я, робот” 12+
21.15 Х/ф “Страховщик на 
канале” 16+
23.30 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
00.45 Х/ф “Леди-ястреб” 
12+
03.00 Х/ф “Атомика” 16+
04.15, 04.30 Охотники за 
привидениями 16+

ТРК Крым

00.00 Д/ф “Британские 
ученые доказали…” 12+
00.30, 06.30 Д/ф 
“Эксперименты. Звуки 
музыки” 12+
00.55 Д/ф “Мечтатели. 
Сладкий Париж” 16+
01.40, 11.30 Т/с “Папа в 
законе” 16+
03.10, 13.10 Х/ф “Авиатор” 
16+
06.05, 22.45 Деревенское 
счастье 12+
07.00, 10.45 Клуб “Шико” 12+
07.15 Витамин 6+
07.30, 16.40 И в шутку и 
всерьез 6+
07.50 Спорт. Лица 12+
08.05 Д/ф “Разрушители 
мифов” 16+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.10 Планета вкусов 12+
09.40, 11.20 Мультфильм 6+
09.45 Крымский орнамент 
12+
10.00 Кастинг Баженова 12+
11.00 Репетиция 12+
16.00 Зерно истины 6+
17.10, 23.15 Д/ф “Загадки 
нашей Земли” 16+
18.00 Эпоха 12+
18.15 Эльпида плюс 12+
18.30 Т/с “Берега” 16+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “Сделай шаг” 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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).

АО «Туристско - оздоровительный 
комплекс «Судак» 

на период курортного сезона требуются врач, медицинская 
сестра, санитарка (мойщица), повар, официант, кухонный ра-
бочий, мойщик посуды, горничная, матрос-спасатель (обуче-
ние за счет средств работодателя), электромонтер, слесарь-
сантехник, рабочий строительной специальности, оператор 
стиральных машин, рабочий зеленого хозяйства, уборщик 
производственных и служебных помещений, уборщик пляжа, 
грузчик, дворник.

За справками обращаться в отдел кадров с 8.00 до 17.00
(г. Судак, ул. Ленина, д. 89, тел. 3 36 28)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 марта

Кадастровым инженером Корниенко Юрием Анатольевичем, квали-
фикационный аттестат № 82-15-281, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34706, по-
чтовый адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Конституции, 5а, кв. 
25, адрес электронной почты arash_yura@list.ru, контактный телефон: 
+7(978)7105001, в отношении земельного участка с  кадастровым  номе-
ром 90:23:080114:5, расположенного по адресу: Республика Крым, г Су-
дак, с Солнечная долина, ул Центральная, 76, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ. Заказчиком кадастровых 
работ является Наумова Виктория Олеговна, г. Евпатория, ул. Володар-
ского, 2/7, кв. 8, контактный тел. +7(978)8392100. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: РК, г. Евпатория, ул. 60 Лет Октября, д. 26, 20.04.2020 с 8:00 
до 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
РК, г. Евпатория, ул. 60 Лет Октября, д. 26. Возражения по проекту ме-
жевого плана и  требования о  проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 19.03.2020 
г. по 19.04.2020 г. по адресу: РК, г. Евпатория, ул. 60 Лет Октября, д. 26. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Республика Крым, г Судак, с Сол-
нечная долина, ул Центральная, д 74, КН 90:23:080101:227. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

В МБУ «Городской информационный центр «Судак 
- медиа» требуется дизайнер для верстки газеты. Уме-
ние работать в программах Adobe InDesign, CorelDRAW, 
Photoshop обязательна. 

Важны личные качества: креативность, хорошее во-
ображение, усидчивость, умение подолгу концентриро-
ваться на кропотливой работе, коммуникабельность.

Обращаться в редакцию газеты «Судакские вести» 
(г. Судак, ул. Октябрьская, д. 36) или по тел. +7 978 89 
29 306.

 УТЕРЯННОЕ удостоверение ребенка из многодет-
ной семьи, выданное на имя Грибановой Ульяны Ива-
новны, 06.08.2008 года рождения, считать недействи-
тельным.

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

Обращаться по тел. 8-910-368-98-08.

ИНФОРМИРУЕТ ФИЛИАЛ «РПЦ РК» ФГУП «РТРС»
О ПЕРЕРЫВАХ В ТРАНСЛЯЦИИ 

ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ НА РТПС
Филиал РТРС «РТПЦ Республики Крым» уведомляет, 

что на объекте РТС Судака запланировано проведение 
работ на АМС. Период отключения: 26-27 марта, – в те-
чение двух рабочих дней. Время отключения: 9.00-17.00.

Планируются технологические перерывы в трансля-
ции телерадиопрограмм.

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»: 

8 800 511 0007 С МОБИЛЬНОГО, 
0 800 511 0007 СО СТАЦИОНАРНОГО ТЕЛЕФОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в свя-

зи с плановым ремонтом электрооборудования в 
апреле в период с 8.00 до 17.00 будут происходить 
отключения линий электропередачи согласно ни-
жеприведенному графику:

1 апреля – пгт. Новый Свет: ул. Шаляпина, 7, Л. Голи-
цына, 26, 28, 32, 36, ЗШВ «Новый Свет», КНС; ЗТП-41 
пгт. Новый свет; капремонт;

1-3, 7-10 апреля – г. Судак: ул. Алуштинская, 44/2-
57/2; ВЛ 10 кВ ПС Судака яч. 15 ТП-23 – Р-116 г. Судака; 
капремонт;

2 апреля – г. Судак: винзавод «Массандра «Судак» 
(мастерские); ЗТП-26 г. Судака; капремонт;

3 апреля – г. Судак: ул. Рыбачья, Шоссе Туристов, 2; 
КТПП-355 г. Судака; капремонт;

7 апреля – г. Судак: Юго-Восточный район, ПЖСК 
«Славяне»; КТП-313г. Судака; капремонт;

8 апреля – г. Судак: ул. Восточное шоссе, 1, 1а, 2, 3, 
3б; ЗТП-168 г. Судака; капремонт;

9 апреля – г. Судак: ул. Приморская, 2, 4, 4а, 6, 6а, 
6/1, 8, 10, 14, Истрашкина, 2, 3, 4, 6, 6а; КТПП-47 г. Су-
дака; капремонт;

14-17 апреля – с. Солнечная Долина: ул. Черномор-
ская, 2, 6, 8, 12, пер. Парковый, ул. Школьная, бывший 
сельский совет, пер. Цветочный, ул. Матвиенко, 11-21 
(нечетные), пер. Морской, ул. Шендерева, 2-16а (чет-
ные), 15, Речная, 16, Южная; ВЛ 0,4 кВ ТП-35 Р-3, 7, 10 
c. Солнечная Долина; капремонт;

21-24 апреля – с. Ворон, Междуречье; ВЛ 10 кВ ПС 
Морского яч. 8 ТП-199 – Р-131 – ТП-128 с. Морского; те-
хобслуживание.

ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, 
ТП – трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный 
ящик, КТП – комплектная трансформаторная подстан-
ция, ГКТП – комплектная трансформаторная подстан-
ция городского типа, ЗТП – закрытая трансформатор-
ная подстанция, ШС – силовой шкаф, ШТ – транзитный 
шкаф

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить 
надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с 
пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять 
электроприборы от сетей на период проведения работ 
во избежание их повреждения во время подачи элек-
троэнергии.

Внимание! Во время проведения работ возможны 
отклонения от графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.
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ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ИНФОРМИРУЕТ

Красиво жить не запретишь. Именно поэтому судакча-
не, не дожидаясь обозначенных в постановлении офи-
циальных дат, семьями, группами соседей, трудовыми 
коллективами наводят по выходным красоту, чистоту и 
порядок в округе. Скоро эти «островки весенней актив-
ности» примут формат массовой и планомерной кампа-
нии, а пока – замечательный почин, который, естествен-
но, всеми приветствуется.

КОГДА ТЕБЕ НЕ ВСЕ РАВНО, 
ТЫ ПРОСТО БЕРЕШЬ И ДЕЛАЕШЬ

Так поступил и судакчанин Эльдар Османов, не стал 
ждать официальной «отмашки» о начале масштабных суб-
ботников, а просто взял и навел порядок в районе кв. Мо-
лодежного. Вот что он написал на своей личной странице в 
социальной сети Вконтакте:

-В рамках празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и Дня освобождения г. Судака от не-
мецко-фашистских захватчиков провел субботник в районе 
кв. Молодежного (от автовокзала до шпиля). С помощью тя-
желой техники убраны сухостой и мусор, а также спланиро-
вано место для будущей посадки деревьев.

К БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ

11 и 12 марта муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Централизованная клубная система» были ор-
ганизованы субботники по облагораживанию и уборке тер-
риторий возле объектов культурно-досуговых учреждений. 
Участие в субботнике приняли как сотрудники учреждений, 
так и участники клубных формирований, кружков.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
14 марта активисты первичной организации «Гвардеец» 

г. Судака КРОО «Ветераны Вооруженных сил РФ» А. Ситни-
ков, Д. Емцев, В. Талалаев и М. Журавлев организовали пер-
вый весенний субботник.

В день проведения Всероссийского субботника было при-
нято решение навести порядок на Холме Славы. Об этом 
газете сообщил председатель Судакской первичной органи-
зации «Гвардеец», член комитета КРОО «Ветераны Воору-
женных сил РФ» М.В. Журавлев. 

В мероприятии приняли участие 15 человек, включая 10 
детей – членов семей активистов (в возрасте от 4 до 15 лет).

Были приведены в надлежащий порядок сам мемориал 
и значительная территория, прилегающая к нему. Собрано 
более пяти больших мешков мусора.

Этим мероприятием положено начало месячнику по при-
ведению общегородской территории в порядок к 76-летию 
освобождения Судака от немецко-фашистских захватчиков 
и приближающемуся 75-летию Великой Победы.

ТЕПЕРЬ НА АВТОСТАНЦИИ ЧИСТО

Субботник на территории автостанции был проведен со-
вместными усилиями предпринимателя Э. Османова, со-
трудниками предприятия «Крымавтотранс» и водителями 
такси. Были выкрашены бордюры, побелена контейнерная 
площадка, выкорчеваны кусты, подстрижены деревья, под-
метена территория автостоянки, убран мусор.

ПОРА ВЕСЕННЕЙ 
АКТИВНОСТИ

Отделом муниципального контроля установлен факт не-
законного размещения строительных материалов по адресу: 
г. Судак, бухта Капсель, на участке с кадастровым номером 
90:00:000000:1121.

Граждане и юридические лица, считающие себя собствен-
никами или правообладателями указанного объекта движи-
мого имущества, могут предъявить свои права на него путем 
обращения в администрацию по адресу: администрация 
г. Судака (по адресу: ул. Ленина,85а, каб. 408), тел. 3-45-81). 
e-mail: omk@sudakgs.rk.gov.ru , – в срок до 10 апреля 2020 г.

В целях реализации мер по недопущению занятия земель 
муниципальной собственности и пресечения фактов нару-
шения Правил благоустройства территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым уве-
домляем, что в случае непринятия мер по добровольному 
демонтажу в указанный срок администрацией г. Судака бу-
дут проведены работы по принудительному демонтажу си-
лами специализированных организаций.

Обращаться в администрацию г. Судака (по адресу: ул. 
Ленина, 85а каб. 408), тел. 3-45-81).

Отделом муниципального контроля установлен факт не-
законного размещения строительных материалов на землях 
муниципальной собственности по адресу: г. Судак, ул. М. Ере-
менко около участка с кадастровым номером 90:23:010131:145.

Граждане и юридические лица, считающие себя собствен-
никами или правообладателями указанного объекта движи-
мого имущества, могут предъявить свои права на него путем 
обращения в администрацию по адресу: администрация г. Су-
дака (по адресу: ул. Ленина, 85а, каб. 408, тел. 3-45-81). e-mail: 
omk@sudakgs.rk.gov.ru  в срок до 10 апреля 2020 г.

В целях реализации мер по недопущению занятия земель 
муниципальной собственности и пресечения фактов нару-
шения Правил благоустройства территории муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым уве-
домляем, что в случае непринятия мер по добровольному 
демонтажу в указанный срок администрацией г. Судака бу-
дут проведены работы по принудительному демонтажу си-
лами специализированных организаций.

Обращаться в администрацию г. Судака (по адресу: ул. Ле-
нина, 85а, каб. 408, тел. 3-45-81).

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

Утром 18 марта у мемориала-стелы освободителям Судака собрались депутаты городского совета, сотрудники админи-
страции, представители общественных организаций, политических сил, юнармейцы, неравнодушные жители. Собрались не 
просто так, а чтобы в большой праздник, который отмечают не только в нашей республике, но и по всей нашей необъятной 
стране – День воссоединения Крыма с Россией, заложить «Сад Памяти».  

Перед высадкой плодовых деревьев возле памятника освободителям Судака состоялся небольшой импровизированный ми-
тинг. С праздником и участием в такой замечательной акции собравшихся поздравил глава муниципального образования, пред-
седатель Судакского городского совета Константин Рожко. 

А начало посадке молодых деревьев положили ветеран Великой Отечественной войны Николай Ерофеевич Радега и 
глава администрации города Судака Игорь Степиков.

В течение часа на пустом поле были высажены более 50 саженцев плодовых деревьев, а рядом с памятником несколько 
десятков кустов роз. 

Комментируя акцию, глава администрации Игорь Степиков отметил:
-  Чтить память тех, кто не вернулся с полей сражений, такой акцией, которая сегодня прошла в Судаке, считаю важным и нуж-

ным. Сегодня, в День воссоединения Крыма с Россией, мы, судакчане, единым фронтом присоединились к Всероссийской акции 
и высадили плодовые деревья – живые памятники каждому погибшему солдату. Маленькие деревца стали настоящим симво-
лом весны, надежды, мира и единства. Благодарен всем, кто не остался равнодушным! А особенно – нашему дорогому ветерану 
Николаю Ерофеевичу Радеге, который стал участником акции и посадил первое дерево нашего судакского «Сада Памяти».

В этот же день саженцы клёна, кипариса, ясеня, яблони, вишни, гибискуса, туи и сосны были высажены на улицах Ком-
мунальной и Инициативных.

В ДЕНЬ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ 
В СУДАКЕ ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«САД ПАМЯТИ»

Стартовав от стоянки возле музея-заповедника «Судакская крепость», колонна из 50 машин проследовала по улицам го-
рода, миновав два кольца (на ул. Коммунальной и на выезде из города). Участники автопробега сделали остановку у Холма 
Славы. Далее часть колонны направилась по маршруту Судак-Веселое-Междуречье-Ворон-Громовка-Морское.

В автопробеге приняли участие жители округа, представители молодежных организаций, представители интернет-со-
обществ и автовладельцы.

МАССОВЫМ АВТОПРОБЕГОМ 
ОТМЕТИЛИ СУДАКЧАНЕ ДЕНЬ 

ВОЗВРАЩЕНИЯ КРЫМА В РОДНУЮ ГАВАНЬ
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ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Последние дни в Крыму 
установилась относитель-
но теплая солнечная пого-
да. Возможно, некоторые 
любители рыбной ловли 
решат выйти в море на 
своих маломерных судах. 
Однако март – это еще да-
леко не весна, температура 
воды и воздуха пока низки, 
возможны шторма и высо-
кая волна.

В этих условиях, как ни-
когда, важно соблюдать эле-
ментарные условия безопас-
ного плавания, а именно:

-отправляясь даже в ко-
роткое плавание, уточните 
прогноз погоды;

-обратите внимание на 
силу и направление ветра: от 
этих факторов зависит высо-
та волны, причем на разных 
участках моря она может 
быть разной;

-проверьте запасы топли-
ва и комплектацию оснаще-
ния вашего судна согласно 

записи в судовом билете;
-положите в лодку компас 

или GPS – он в тумане ука-
жет путь;

-ознакомьтесь по карте 
с предстоящим маршрутом 
движения.

Помните, что надетый 
спасательный жилет или 
специальный костюм – это не 
только спасательное сред-
ство в экстремальном слу-
чае, но и неплохая защита 
от холодного ветра во время 
управления лодкой.

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

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

Судакский инспекторский 
участок Центра ГИМС ГУ 

МЧС России 
по Республике Крым

Наступил весенне-лет-
ний пожароопасный сезон. 
Вместе с ним неизбежно 
начнутся пожары, вызван-
ные бесконтрольным вы-
жиганием сухой травы, 
камыша и мусора. Как пока-
зывает практика, основной 
причиной таких пожаров 
является нарушение требо-
ваний пожарной безопасно-
сти владельцами частных 
домовладений, садовых и 
дачных участков при убор-
ке территории.

МЧС напоминает, что 
разведение костров вблизи 
домов и дачных построек, а 
также выжигание сухой тра-
вы являются грубейшими на-
рушениями требований по-
жарной безопасности.

Владельцам домов и са-

доводам необходимо не 
только знать, но и соблюдать 
следующие требования по-
жарной безопасности:

-своевременно очищать 
свой участок и прилегающую 
к нему территорию от сухой 
травы и горючего мусора;

-на территориях населен-
ных пунктов и дачных участ-
ков запрещается устраивать 
свалки горючих отходов;

-не загромождать проез-
ды улиц, ведущих к садовым 
участкам, ветками деревьев 
и мусором, т.к. все это будет 
препятствовать проезду по-

жарных автомобилей;
-у каждого жилого стро-

ения необходимо устанав-
ливать емкость с водой или 
иметь огнетушитель;

-на территориях участков 
запрещается хранить на от-
крытых площадках и во дворах 
емкости с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидкостя-
ми, а также баллоны со сжа-
тым и сжиженным газом.

 В целях пресечения слу-
чаев сжигания мусора, выжи-
гания сухой травы на терри-
тории и вблизи населенных 
пунктов городского округа 

Судак сотрудниками МЧС на 
протяжении весенне-летнего 
пожароопасного периода бу-
дут постоянно проводиться 
профилактические рейды по 
населенным пунктам с при-
нятием мер административ-
ного воздействия к наруши-
телям требований пожарной 
безопасности.

Только строгое соблюде-
ние и своевременное выпол-
нение вышеперечисленных 
требований пожарной безо-
пасности позволит избежать 
пожаров и их разрушитель-
ных последствий в весен-
не-летний пожароопасный 
период.

Отдел надзорной 
деятельности по г. Судаку 

УНД  и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ОСТОРОЖНЕЕ 
НА ВОДЕ!

СЕЗОН ПОЖАРОВ
СТАРТОВАЛ

Чаще всего в сети мошен-
ников попадают пожилые 
или доверчивые люди, а 
также подростки. При этом 
каждый человек может 
стать жертвой мошенни-
чества, если не будет сле-
довать простым правилам 
безопасности.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов констати-
руют: самым частым видом 
мошенничества в регионе 
становится дистанционное 
«выуживание» денег с помо-
щью телефона, а также через 
уловки в сети интернет.

Как же не попасть на удоч-
ку аферистов?

Советы сотрудников по-
лиции помогут разобраться 
в первых признаках, которые 
должны вызвать у вас насто-
роженность.

Оплата банковской кар-
той через интернет связана 
с серьезным риском потери 
денег, обманывать вас могут 
по-разному.

Один из самых распро-
страненных способов об-
мана – «фишинг» (по-русски 
«рыбалка»). Суть «фишинга» 
заключается в том, чтобы соз-
дать сайт интернет-магазина 
с дешевыми и необходимыми 
товарами, на который пользо-
ватель «клюет», то есть поку-
пает товары. При оплате поку-
патель вводит данные карты и 
теряет все деньги.

Второй способ обмана свя-
зан с тем, что при регистрации 
заказа покупатель оставляет 

свои контакты. Далее мошен-
ники связываются с ним и 
под различными предлогами, 
представившись сотрудни-
ком банка или сотового опе-
ратора, просят предоставить 
конфиденциальную инфор-
мацию: пароль, пин-код или 
код CVV2/CVC2 банковской 
карты. Используя полученные 
данные, мошенники быстро 
выводят с карты деньги, опла-
чивая покупки или переводя 
средства на чужие счета.

Еще один способ исполь-
зования чужой банковской 
карты – заражение ком-
пьютеров вирусными про-
граммами. Эти программы 
нацелены на хищение инфор-
мации карты пользователя 
при ее введении (номер, срок 
действия и т.д.). Программа 
сохраняет и пересылает эту 
информацию мошенникам. 
А далее можно прощаться с 
деньгами.

Среди наиболее рас-
пространенных схем мо-
шенничеств по телефону 
– требование выкупа за род-
ственника, якобы задержан-
ного сотрудниками полиции 
и обвиненного в совершении 
преступления. Первое и самое 
главное правило – прервать 
разговор и перезвонить тому, 
о ком идет речь. Если телефон 
отключен, постарайтесь свя-
заться с его коллегами, дру-
зьями и родственниками для 
уточнения информации. Если 
вы разговариваете якобы с 
представителем правоохра-

нительных органов, спросите, 
из какого он подразделения. 
После звонка следует набрать 
«102», узнать номер дежурной 
части отдела полиции и поин-
тересоваться, действительно 
ли родственник или знакомый 
доставлен туда.

SM S - м о ш е н н ич е с т в а 
чаще сводятся к получению 
сообщения: «У меня пробле-
мы, кинь 900 руб. на этот но-
мер. Мне не звони, перезвоню 
сам». Пожилым людям, детям 
и подросткам следует объяс-
нить, что на SMS с незнакомых 
номеров реагировать нельзя, 
это могут быть мошенники.

Иногда может применять-
ся телефонный номер-гра-
битель. Вам приходит SMS 
с просьбой перезвонить на 
указанный номер. Просьба 
может быть обоснована лю-
бой причиной. После того, как 
вы перезваниваете, вас долго 
держат на линии. Когда это 
надоедает, вы отключаетесь 
– и оказывается, что с вашего 
счета списаны крупные сум-
мы.

По той же схеме действуют 
телефонные вирусы.

Выигрыш в лотерее тоже 
становится формой обмана. 
В связи с проведением все-
возможных рекламных ак-
ций, лотерей и розыгрышей, 
особенно с участием радио-
станций, мошенники часто 
используют их для прикрытия 
своей деятельности и обмана 
людей.

Не спешите открывать со-

общение SMS или MMS со 
ссылкой на скачивание от-
крытки, музыки, картинки или 
какой-нибудь программы. 
Перейдя по ссылке, вы може-
те, сами того не подозревая, 
получить на телефон вирус 
или оформить подписку на 
платные услуги.

Еще одна уловка – яко-
бы ошибочный перевод 
средств. Вам приходит SMS-
сообщение о поступлении 
средств на счет, переведен-
ных с помощью услуги «Мо-
бильный перевод» либо с тер-
минала оплаты услуг. Сразу 
после этого поступает звонок, 
вам сообщают, что на ваш 
счет ошибочно переведены 
деньги, и просят вернуть их 
обратно, переведя на «пра-
вильный» номер. Вы пере-
водите, после чего такая же 
сумма списывается с вашего 
счета.

Сотрудники полиции при-
зывают граждан к бдительно-
сти и просят донести эту ин-
формацию до своих пожилых 
родственников.

Помните: чем раньше вы 
обратитесь в правоохрани-
тельные органы, тем больше 
шансов задержать злоумыш-
ленников по горячим следам!

Если в отношении вас 
или ваших близких совер-
шены противоправные дей-
ствия, незамедлительно об-
ратитесь в дежурную часть 
ОМВД России по г. Судаку 02 
(с мобильного 102).

ОМВД России по г. Судаку

ОМВД РОССИИ ПО Г. СУДАКУ ПРИЗЫВАЕТ

К СОБЛЮДЕНИЮ МЕР ИНТЕРНЕТ-БЕЗОПАСНОСТИ, 
А ТАКЖЕ К БДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОБЩЕНИИ 

С НЕЗНАКОМЦАМИ ПО ТЕЛЕФОНУ

В период 13, 16-20, 23-27 
марта, а также с 30 марта по 
3 апреля, с 6 по 10 апреля 
на территории Республики 
Крым будет проведено опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие (ОПМ) по вы-
явлению, пресечению пре-
ступлений и администра-
тивных правонарушений 
при осуществлении пасса-
жирских перевозок автомо-
бильным транспортом.

Целями данного ОПМ 
являются стабилизация и 
снижение аварийности на 
пассажирском транспорте, 

повышение безопасности пе-
ревозки пассажиров на тер-
ритории Республики Крым. 
Проверяется соблюдение 
ПДД водителями, осущест-
вляющими пассажирские 
перевозки, техническое со-
стояние автомобилей, пери-
одичность прохождения тех-
нического осмотра, а также 
наличие специального раз-
решения на право перевоз-
ки пассажиров у индивиду-
альных предпринимателей и 
юридических лиц.
Отдел пропаганды ОГИБДД 

ОМВД РФ по г. Судаку

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ 
ПРОВЕДЕТ МАСШТАБНОЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ!
В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в целях защиты и восстановления 
прав ветеранов Великой Отечественной войны, оказания 
содействия в сложных жизненных ситуациях прокуратура 
г. Судака 19, 20 и 23 марта организовывает инициативные 
личные приемы граждан указанной категории, в том числе 
с выездом по месту их проживания.

Телефон для предварительной записи 3 -16-64, или об-
ращайтесь по адресу: г. Судак, ул. Яблоневая, 10.

На сегодняшний день на 
территории Республики Крым 
произошло 345 возгораний су-
хой растительности и мусора 
на открытых территориях. На 
землях государственного лес-
ного фонда произошло девять 
пожаров. В связи с высокой по-
жарной опасностью сотрудни-
ки отдела надзорной деятель-
ности по г. Судаку УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республике 
Крым совместно с инспекто-
рами ГКУ РК «Юго-восточное 
объединенное лесничество» 
проводят ежедневные па-
трулирования горно-лесной 
местности и населенных пун-
ктов, граничащих с лесными 
массивами, в ходе которых 
выявлено большое количе-
ство кострищ и потухших оча-
гов, использовавшихся как 
для сжигания мусора и сухой 
растительности, так и для при-
готовления пищи, а что самое 
опасное – они расположены в 
непосредственной близости 
от хвойных пород деревьев и 
кустарников. Вокруг очагов не 
проведена очистка от сухой 
растительности. По результа-
там работы межведомствен-
ной группы к административ-
ной ответственности по ч. 1 
ст. 20.4 КоАП РФ привлечены 
трое граждан. Основным на-
рушением в большинстве слу-
чаев явилось пренебрежение 
требованиями пожарной без-
опасности при сжигании му-
сора и сухой растительности 
на территории населенных 
пунктов.

В случаях выявления фак-
тов нарушения требований 
пожарной безопасности в ле-
сах виновные лица привле-
каются к административной 
ответственности по ст. 8.32  
КоАП РФ.

Нарушение требований 
законодательства РФ в сфе-
ре пожарной безопасности 
влечет административную 
ответственность, а в случа-
ях распространения огня на 
жилые дома, постройки, со-
оружения и лесные насаж-
дения – и уголовную.

Сумма штрафа для граж-
дан за нарушение требований 
пожарной безопасности – от 
2000 до 3000 руб.; для долж-
ностных лиц – от 6 до 15 тыс. 
руб.; для индивидуальных 
предпринимателей от 20 до 
30 тыс. руб.; для юридических 

лиц – от 150 до 200 тыс. руб. В 
условиях действующего про-
тивопожарного режима сумма 
штрафов удваивается.

Уважаемые жители и гости 
г. Судака, ни в коем случае 
не разводите костры в лесах 
и на прилегающих к ним тер-
риториях. Если вы обнару-
жили факты пренебрежения 
требованиями пожарной без-
опасности в лесах со стороны 
других лиц, не оставайтесь в 
стороне, сделайте замечание 
и в случае дальнейших проти-
воправных действий сообщи-
те по тел. «101», «112».

Человеческая безответ-
ственность является одной из 
наиболее распространенных 
причин возникновения при-
родных пожаров. Чтобы избе-
жать возгораний леса и разви-
тия стихийного пожара в лесу, 

следует соблюдать элемен-
тарные меры безопасности:

-не бросать на землю го-
рящие спички или непотушен-
ные окурки;

-не разводить костры в по-
жароопасный период;

-не сжигать мусор в лесу и 
на прилегающих к нему терри-
ториях;

-не использовать во время 
охоты пыжи из тлеющих мате-
риалов;

-не использовать пиротех-
нические изделия;

-не оставлять в лесу мусор, 
особенно обтирочный мате-
риал, пропитанный маслом, 
бензином или другим горючим 
материалом;

-не оставлять в лесу сте-
клянные бутылки или осколки 
стекла;

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

-не заправлять топливом 
баки работающих двигателей 
внутреннего сгорания, выво-
дить для работы технику с не-
исправной системой питания 
двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых 
топливом;

Помните: пожар легче 
предупредить, чем его лик-
видировать!

Отдел надзорной деятельности 
по г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Республике Крым, 
ГКУ РК «Юго-восточное 

объединенное лесничество»

ПРОХОДИТ ПАТРУЛИРОВАНИЕ

ИНФОРМИРУЕТ ОГИБДД

В целях обеспечения без-
опасности государства, за-
щиты здоровья населения 
и нераспространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории Российской Феде-
рации, а также в соответствии 
с Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
16.03.2020 г. №635-р с 00 часов 
00 минут 18 марта 2020 г. до 00 
часов 00 минут (по местному 
времени) 1 мая 2020 г. времен-
но ограничен въезд в Россий-
скую Федерацию иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства через пункты пропуска че-
рез государственную границу 
Российской Федерации, уста-
новленные в Республике Крым 
и г. Севастополе.

На въезд в Российскую Фе-
дерацию в пунктах пропуска, 
установленных в Республике 
Крым и г. Севастополе, не бу-
дет осуществляться пропуск 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, за исключе-
нием: аккредитованных или 
назначенных сотрудников 
дипломатических представи-
тельств и консульских учреж-
дений иностранных государств 
в Российской Федерации, меж-
дународных организаций и их 
представительств, иных офи-
циальных представительств 
иностранных государств, рас-

положенных на территории 
Российской Федерации; чле-
нов семей указанных лиц; во-
дителей автомобилей между-
народного автомобильного 
сообщения; экипажей воздуш-
ных и морских судов; членов 
официальных делегаций; лиц, 
имеющих дипломатические, 
служебные, обыкновенные 
визы, выданные в связи со 
смертью близкого родственни-
ка; лиц, постоянно проживаю-
щих на территории Российской 
Федерации (имеющих вид на 
жительство).

Обращаем внимание на то, 
что лицам, прибывающим в 
Российскую Федерацию, необ-
ходимо быть готовыми к про-
ведению в пунктах пропуска в 
отношении них необходимых 
профилактических мероприя-
тий.

Сотрудниками государ-
ственных контрольных орга-
нов в пунктах пропуска прини-
маются исчерпывающие меры 
по недопущению проникнове-
ния на территорию Российской 
Федерации новой коронави-
русной инфекции.

Учитывая сложившуюся 
ситуацию, гражданам Россий-
ской Федерации рекомендова-
но воздержаться от поездок за 
границу.

ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ РОССИИ

ГРАНИЦА – НА ЗАМКЕ
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20 марта
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКОВ, 

В ХЕРСОНЕСЕ 
ЕПИСКОПСТВОВАВШИХ: 

Василия, Ефрема, 
Евгения, Елпидия, 

Агафодора, Еферия 
и Капитона 

 Святые священномучени-
ки Василий, Ефрем, Евгений, 
Елпидий, Агафодор, Еферий 
и Капитон несли благовестие 
Христово в земли Северного 
Причерноморья от Дуная до 
Днепра, включая Крым, и за-
печатлели свое апостольство 
мученической смертью в IV 
веке в городе Херсонесе Тав-
рическом. 

В 300 году Иерусалимский 
Патриарх Ермон для Еван-
гельской проповеди разослал 
в разные страны епископов. 
Двое из них, Ефрем и Василий, 
прибыли в Херсонес и насаж-
дали там Слово Божие. За-
тем святитель Ефрем пошел 
к народам, жившим по Дунаю, 
где в благовестии Христовом 
претерпел много скорбей и 
трудов. Во время начавшегося 
гонения он был обезглавлен. 
Проповедь в Херсонесе про-
должал святой Василий - спод-
вижник святого Ефрема.  По 
его молитвам Господь послал 
неверным чудо – воскрешение 
сына знатного жителя Херсо-
неса. Но 7 (20 по н. ст.) марта 
309 года  язычники забили 
святителя Василия до смерти 
камнями. Через год три его 
сподвижника, епископы Евге-
ний, Елпидий и Агафодор, при-
были в Херсонес продолжить 
святое дело. Они положили 
много трудов для спасения че-
ловеческих душ и разделили 
участь своего предшественни-
ка – их также побили камнями 7 
(20) марта 311 года. 

В царствование святого 
равноапостольного Констан-
тина Великого (306–337) в Хер-
сонес прибыл епископ Еферий. 
Он тоже встретил противодей-
ствие, но император, объявив-
ший свободу христианской 
веры, не допустил насилия 
против проповедника. Святи-
тель Еферий заболел и скон-
чался, возвращаясь из поезд-
ки в Константинополь. На его 
место император прислал епи-
скопа Капитона. Язычники по-
требовали от нового епископа 
знамения, чтобы уверовать в 
Бога, Которого он проповедует. 
Возложив всю надежду на Го-
спода, святой Капитон вошел в 
разведенный костер, долго мо-
лился в огне и вышел из него 
невредимым. Тогда множество 
неверующих убедились в силе 
Бога христианского. Через не-
сколько лет святитель Капитон 
направился в Константино-
поль, но корабль бурею при-
било в устье Днепра. Местные 
язычники, захватив корабль, 
утопили всех бывших на нем. 
Память святого епископа Ка-
питона Церковь установила 
отмечать с прочими херсонес-
скими священномучениками 7 
(20) марта.

Проповедь священномуче-
ников укрепила веру Христову 
в Херсонесе. С начала V века 
этот город становится духов-
ным центром, откуда христи-
анство распространяется на 
север в сторону Руси.

 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ "СПОРУЧНИЦА 
ГРЕШНЫХ"

Икона Божией Матери 
"Споручница грешных" на-
звана так по сохранившейся 
надписи: "Аз Споручница 
грешных к Моему Сыну...". 
Впервые этот образ просла-
вился чудесами в Николаев-
ском Одрине мужском мона-
стыре Орловской губернии в 
середине 19-го столетия.  

21 марта
Поминовение усопших

22 марта
НЕДЕЛЯ 3-я 

ВЕЛИКОГО ПОСТА,
КРЕСТОПОКЛОННАЯ
Третья неделя Великого 

поста – Крестопоклонная. По-
клонение Кресту Господню на-

поминает нам о том, что путь 
к Воскресению – только через 
крест, и спасение  души невоз-
можно без борьбы с грехами и 
страстями, без претерпения 
скорбей и страданий. На все-
нощном бдении в субботу на 
середину храма выносится 
Крест и совершается благого-
вейное поклонение ему.

«Кресту Твоему покло-
няемся, Владыко, и Святое 
Воскресение Твое поем и 
славим». Посередине Велико-
го Поста мы особым образом 
вновь поклоняемся орудию 
нашего спасения – Честно-
му и Животворящему Кресту 
Господню. …Церковь много 
столетий назад установила 
этот праздник в Великий пост, 
Крестопоклонную неделю це-
лую установила для того, что-
бы еще раз пробудить нашу 
память и наше сознание и 
подготовить нас к празднику 
Пасхи ( иеромонах Игнатий 
(Шестаков) 

 40 МУЧЕНИКОВ, 
В СЕВАСТИЙСКОМ 

ОЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ 
В 313 году святой импе-

ратор Константин Великий 
даровал христианам сво-
боду вероисповедания. Но 
власть во многих провинциях 
по-прежнему принадлежала 
язычникам, гонителям христи-
ан. В городе Севастии гарнизо-
ном командовал ревностный 
язычник Агриколай. И вот зи-
мой 320 года он повелел своим 
воинам совершить жертвопри-
ношения идолам. Сорок че-
ловек отказались, заявив, что 
они — христиане и поклоняют-
ся только Богу истинному, а не 
истуканам. Любящие Христа, 
не на словах, а на деле они до-
казали свою любовь, явивши 
мучителям образец стойкости 
и твердости духа, и были от-
мечены Божией Благодатью, 
которая помогает людям вы-
терпеть любые, даже самые 
невообразимые мучения. Они 
показали настоящий пример 
веры в Бога.

25 марта
 СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ 

ДВОЕСЛОВА, ПАПЫ 
РИМСКОГО

Св. Григорий, именуемый 
Двоесловом (собеседни-
ком), родился в Риме ок. 540 
г. Мысли об апостольском 
долге Церкви, стремление 
к духовному просвещению 
языческих народов вдохнов-
ляли св. Григория в течение 
всей его жизни и нашли до-
стойное отображение в его 
богословских творениях. Св. 
Григорий проявил себя  рев-
ностным архипастырем и вы-
дающимся государственным 
и общественным деятелем. В 
602 г. он получил признание 
главенства Рима над всей 
Западной Церковью. Св. Гри-
горий составил на латинском 
языке чин Литургии Прежде-
освященных Даров, которая 
до него была известна лишь 
в устном предании. Этот чин 
был утвержден на VI Вселен-
ском Соборе в 680 г. и принят 
всей Христианской Церковью. 

ПРЕПОДОБНОГО 
СИМЕОНА 

НОВОГО БОГОСЛОВА
Основным подвигом 

преподобного стала непре-
станная Иисусова молитва 
в ее кратком виде: "Господи, 
помилуй!" Со временем он 
достиг постоянной высокой 
духовной просветленности. 
Он создал богословские тру-
ды, отрывки из которых вош-
ли в 5-й том "Добротолюбия". 
Главная тема его творения 

- сокровенное делание во 
Христе. Преподобный Симе-
он учит способам духовного 
совершенствования, борьбе 
против страстей и греховных 
помыслов. Ему принадлежат  
также "Гимны Божественной 
любви" - около 70 поэм, пол-
ных глубоких молитвенных 
размышлений. Его назвали 
Новым Богословом, т.к. он 
хотел заменить учение об 

"умерщвлении плоти" учени-
ем о новом человеке, об "обо-
жении плоти".

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПИСЬМА-РЕЛИКВИИ
Газета «Судакские вести» 

опубликовала призыв к жите-
лям городского округа принять 
участие в создании выставки 
«Мы этой памяти верны», при-
уроченной ко Дню освобож-
дения города и района и Дню 
Великой Победы. Кроме упомя-
нутых в заметке вещей и пред-
метов, связанных с событиями 
войны и являющимися дороги-
ми реликвиями в семьях, есть 
ещё и фронтовые письма, и 
фотографии военного време-
ни. Письмами-реликвиями бу-
дут и те, которые присылали 
освободители нашего города в 
музей боевой славы СШ №2 и 
мне, тогда руководителю груп-
пы «Поиск героев». Этих писем 
много, они ждут своего часа 
для размещения в большом 
альбоме, а авторов, их напи-
савших, к огромному сожале-
нию, - уже единицы.  

В конце прошлого лета при-
ехал в судакскую школу №2 
из Омска Саша Янько, внук 
десантника из 226-го горно-
стрелкового полка 63 стрелко-
вой дивизии 44 армии Ивана 
Яковлевича Янько,  с помощью 
школьного секретаря Людмилы 
Николаевны Лоскот добрался 
и ко мне. Его дедушка высажи-
вался в составе десанта 1942 
года на наш берег из линкора 
«Парижская Коммуна».

Долго и внимательно рас-
сматривал Александр в музей-
ном альбоме «Книга Памяти» (в 
настоящее время он находится 
у меня для дополнения матери-
ала) и в книгах Людмилы Тем-
ляковской и Светланы Емец 
фотографии и статьи о своём 
дедушке, снимал на  мобиль-
ный. Говорил: «Когда дедушка 
рассказывал мне, малому, о 
своих фронтовых буднях, всё 
тогда воспринималось по-
другому». Это так естественно: 
дети взрослеют и переосмыс-
ливают услышанное. Я пода-
рила ему две книги Григория 
Алексеевича Корабельского 
«Десанты» и «Тропою легенд», 
копии нескольких писем в 
школьный музей, пообещав 
сделать ксерокопии писем и 
статей о судакских десантах. 
Недавно дочь Ивана Яковле-
вича Янько Светлана сообщи-
ла, что получили мой большой 
конверт, рады и благодарны за 
память о наших защитниках. А 
для нас каждое письмо ветера-
нов – открытие, новая страница 
чьей-то жизни, новые главы их 
биографий. Благодаря этим 
письмам можно изведать прав-
ду о солдатских путях-дорогах 
и помнить об их подвигах и па-
триотизме. К этому долгу при-
зывал когда-то поэт Николай 
Рыбалко в стихотворении «За-
поминайте их»:

И будет так, 
неотвратимо будет:
На сцену выйдет 
в орденах старик,
Последний на планете 
фронтовик –
И перед ним 
в порыве встанут люди.
И голосом спокойным 
и усталым
Солдат бывалый 
поведёт рассказ,
Как землю эту 
вырвал у металла,
Как наше солнце 
сохранил для нас.
И парни будут 
очень удивляться,
Девчонки будут 
горестно вздыхать –
Как это можно 
умереть в семнадцать,
Как можно в годик 
маму потерять.
И он уйдёт – 
свидетель битвы грозной
С букетом роз 
и маков полевых…
Запоминайте их, 
пока не поздно,
Пока они живут 
среди живых.
Первое письмо, предла-

гаемое вниманию читателей 
газеты, - ответ Ивана Яковле-
вича Янько на моё: он напи-
сал в судакский военкомат, и 
тот его запрос передал в нашу 
школу. Иван Яковлевич Янько 
в первый свой приезд в Судак 
обратился в райком партии с 
предложением о сооружении 
памятника Судакскому десан-

ту, ответ получил положитель-
ный, но был уже 1989 год. Про-
ектировали и памятный знак 
– самолёт, но всё осталось на 
бумаге, виной тому – 1991 год и 
последующие события.

Второе его письмо – сыну 
десантника Дмитрия Фомича 
Черноштана Петру, а уже Пётр 
Дмитриевич переслал его мне. 
С Петром Дмитриевичем был 
знаком Григорий Алексеевич 
Корабельский, после выхода 
своего небольшого сборника 
«Десантники» собиравший 
новые сведения для издания 
книги с дополнениями. Григо-
рий Алексеевич показывал мне 
привезенный Петром Черно-
штаном портрет его отца. Сам 
Пётр тоже встречался с нами и 
писал нам. Рассказ о письмах 
П.Д. Черноштана впереди. 

Н.И. ПЯТАК, руководитель 
группы «Поиск героев» в 1978-
90 годах

«Уважаемая Надежда Ива-
новна, здравствуйте!

Получил я от Вас письмо, за 
которое большое спасибо Вам, 
но с ответом немного задер-
жался по причине.  

В письме сообщаете адреса 
однополчан, я им напишу пись-
ма.

Надежда Ивановна, Вы про-
сите, чтобы я написал о своей 
военной службе и жизни.

Родился я 15 апреля 1922 г. 
в п.Ново-Россияновка Омской 
области. В апреле 1941 г. я в 
составе семьи переехал на по-
стоянное место жительства к 
дедушке в Каменку на Днепре 
Запорожской обл. 

Когда фашисты напали на 
нашу Родину, я добровольно 
ухожу на фронт. После военной 
подготовки в г.Кутаиси, когда 
двигался на фронт 226 горно-
стрелковый полк, нами попол-
нили его и направили в Ново-
российск. Там погрузились и 
пошли к г.Судак. 

Как высаживался десант, 
Вы, безусловно, знаете хоро-
шо, я описывать не буду. После 
высадки десанта немцев мы 
погнали быстро, пока он не до-
шел до укрепления.

В одной из атак я был ра-
нен, и до госпиталя добирались 
пешком.

Однажды ночью пришла се-
стра и сказала, что пришли ко-
рабли, и кто может ходить, иди-
те к берегу. И туда пошли даже 
те, кто ходить не мог, потому 
что на окраине города были 
бои. Утром корабли отошли и 
взяли курс на Новороссийск, а 
потом на поезде в г.Тбилиси.

После выздоровления меня 
снова направили на фронт в 
Керчь в мае месяце 1942 г., 
когда немцы сделали большое 
наступление, и я там был кон-
тужен, и снова госпиталь. 

Войну я закончил в г.Минске, 
и в октябре 1945 г. согласно ука-
за Президиума Верховного Со-
вета был демобилизован, как 
имел 2 ранения. 

Уехал я в Омскую обл. г. 
Исил-Куль, где работал в авто-
хозяйстве и учился заочно в ин-
ституте. И закончил его. Рабо-
тал диспетчером, механиком, 
начальником автоколонны, 
нач. эксплуатации, а в 1965 г. 
был назначен директором мо-
скаленского автохозяйства, где 
проработал 14 лет. 

В 1982 году ушел на пенсию, 
но еще работаю. Воспитал трех 
дочерей. Закончили институты 
и работают инженерами. Вот 
такое у меня богатство.

Надежда Ивановна, в пись-
ме Вы спрашиваете, знал ли я 
коменданта Агеева, находясь в 

госпитале? В госпитале я был 
всего несколько дней, и с ним 
не приходилось встречаться. 
А возможно, и встречался, но 
прошло уже 42 года, а мне было 
тогда 18 с половиной лет, так 
что и мог забыть. 

Я помню хорошо друга Ду-
наева Дмитрия, которого уби-
ло, и я его похоронил.

Вы еще просите выслать 
фотографию, то я исполняю 
Вашу просьбу и высылаю 
даже три фотографии.

И еще думаю, Надежда 
Ивановна, осуществить свою 
давнишнюю мечту – приехать 
в г.Судак и вспомнить свои 
фронтовые дни в молодые 
годы. Вот, Надежда Иванов-
на, и все.

Еще раз большое Вам спаси-
бо за заботу о нас, фронтовиках.

До свидания.
С уважением к вам И.Янько
15/VIII- 1984 г.»

«Здравствуйте, уважаемый 
Петр Дмитриевич!

Прежде всего, разрешите 
поздравить вас и Вашу семью 
с наступающим Новым 1987 
годом и пожелать всем вам 
доброго здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, успехов 
в работе и чистого неба над го-
ловой!

И второе – что долго не от-
ветил на ваше письмо, но на 
это есть причины. За письмо 
Вам большое спасибо, что не 
забываете нас, фронтовиков.   

В своем письме Вы интере-
суетесь нашим десантом и что 
я знаю о Вашем отце. Прежде 
всего, когда 226 горнострелко-
вый полк двигался с иранской 
границы через город Кутаиси, 
где я проходил обучение, и 
нас как связистов пополнили 
полк, и с этим полком нас по-
грузили в товарный поезд и 
повезли в г.Новороссийск. Это 
был январь месяц, и морозы в 
ту зиму были большие. После 
того, как мы разгрузились и из-
рядно продрогли, нас распо-
ложили в бывшей школе для 
отдыха. На следующий день 
наш полк направили в порт, 
где расположили на военный 
корабль и направили в Крым. 
В час ночи должна была быть 
боевая тревога, за которой 
последует высадка десанта. 
Все мы ждали этого часа, но 
вот он прошел, и тревога не 
последовала. Я спросил у 
проходящего около нас ма-
троса, и он ответил, что вви-
ду сильного шторма корабли 
не могут подойти к берегу на 
такое расстояние, что можно 
произвести высадку, и мы лег-
ли на обратный курс. Шторм 
моря доходил до 5 баллов, и 
нас всех закачало, что мы не 
могли подняться на ноги.

По возвращении в Новорос-
сийск нас разместили на квар-
тирах, где мы пробыли неделю 
и отдохнули от моря.

А 16 января 1942 года наш 
полк снова направили в порт 
и снова разместили на воен-
ном корабле, и направились 
мы снова в Крым. В нашем 
десанте участвовали такие 
корабли, как «Красный Крым», 
«Красный Кавказ», матушка 
Черноморского флота линкор 
«Парижская Коммуна», торпед-
ные катера и тральщики. В пол-
ночь, когда корабли подошли к 
г.Судак, примерно километров 
8, артиллерия кораблей стала 
бить по городу, и мы под дуэ-
лью трассирующих снарядов 
погрузились в баркасы и на-
правились к берегу, где нас, ко-
нечно, встретили неплохо. В на-
шем баркасе несколько солдат 

были убиты и ранены, и тогда 
последовала команда: «Пры-
гать в море!»  И мы прыгнули, 
при полном боевом, а глубина 
моря была метра полтора. Но с 
моря нужно было выходить на 
берег, а там немцы нас встрети-
ли огнем и минами. Берег был 
взят, немцы отступили. 

С наступлением утра мы 
пошли в наступление. Артил-
лерия с кораблей обстрелива-
ла город, с помощью артилле-
рии мы взяли город и погнали 
немцев. Война там в основном 
была по дорогам, так как кругом 
горы. Отогнали мы его от горо-
да на приличное расстояние, 
но потом он укрепился, и наше 
наступление было остановле-
но, где продолжались бои. 

Как-то мы возвращались 
с передовой к штабу голод-
ные и холодные, а есть-то 
было нечего, так как с собой 
много не возьмешь. И в это 
время к нам подошло стадо 
домашних коз. И мы прояви-
ли солдатскую находчивость, 
завалили одного козла, сняли 
шкуру, мясо в котелки поло-
жили и на огонь поставили. 
И вот только закипело мясо 
в котелках, и на нас обру-
шился огонь немцев. Немцы 
с крымскими татарами, кото-
рые пошли с немцами, обош-
ли и сзади напали на нас. И 
в этом неравном бою мы от-
били немцев, но я был ранен. 
И мясо, которое варилось в 
котелке, мне его не пришлось 
поесть, о чем и сегодня жа-
лею о том, потому что я так 
был голоден.

Нас – раненых, кто мог 
пешком идти, повели по до-
роге в направлении г.Судак. 
Шли ночью. Когда мы дош-
ли до ручейка, то мы готовы 
были его выпить, такая жаж-
да пить после ранения. Через 
несколько дней мы дошли до 
города, и нас разместили в 
госпитале, а в это время уже 
наш полк стал отступать, а 
позже город оказался в окру-
жении.

Однажды ночью пришла 
медсестра и сообщила, что 
пришел корабль с подкрепле-
нием, и кто может идти, идите 
к берегу. И пошли все, даже 
те, кто не поднимался с койки. 
Сила жизни превысила силу 
смерти! Кто прошел полпути 
до берега, а кто и того не про-
шел, а тому, кто дошел, ска-
зали, что корабль уже ушел. 
И вот здесь всех покинули 
силы. Через несколько ночей, 
в которые никто не спал, сно-
ва пришла медсестра и снова 
сообщила, что пришли кораб-
ли. На один с кораблей нас, 
раненых, взяли и доставили 
до г.Новороссийска.

Вот так, Петр Дмитриевич, 
я остался в живых, о чем и са-
мому не всегда верится! 

Петр Дмитриевич, в пись-
ме Вы интересуетесь о том, 
что я, возможно, знал Вашего 
отца. Мы были в одном полку, 
возможно, и в одной роте, но 
прошло уже 45 лет, и челове-
ку свойственно забывать. И, 
может быть, мы с ним с од-
ного котла ели, но сейчас не 
могу вспомнить, но то, что мы 
пережили все ужасы войны 
вместе, то это точно! И еще 
и то, что его постиг смертель-
ный час. Это трагедия для 
всех!!

На фронте я был дважды, 
второй раз в мае месяце 42 
г. при сдаче Керчи и Феодо-
сии; на плоту переплыл Кер-
ченский пролив, тоже чудом 
остался жив!!

За все годы я так и не нашел 
время съездить в Судак, но в 
этом году думаю выполнить 
свою давнишнюю мечту.

Вот коротенько все. Если 
когда-нибудь в жизни прийдет-
ся встретиться, то расскажу 
больше. Всего вам доброго!

До встречи!
Целую вас всех – И.Я. Янько
14-ХII-1986 г.»     
ОТ РЕДАКЦИИ. В предо-

ставленных Надеждой Ива-
новной Пятак письмах –  воспо-
минания одного из участников 
судакского десанта, настоящий 
живой документ – свидетель-
ство о войне, и в этом главная 
их ценность.

Фото из архива: И.Я. Янько стоит первый слева, сидит – Н. И. Пятак 
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Понедельник
  23 марта +4º +1º    Пасмурно,

снег с дождем

Вторник
  24 марта +4º 0º Облачно

Среда
  25 марта +3º +1º Пасмурно,

снег с дождем

Четверг
  26 марта +10º +4º

Переменная
облачность,

снег с дождем

Пятница
  27 марта +10º +6º Облачно,

небольшой дождь

Суббота
 28 марта +12º +9º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Воскресенье
  29 марта +15º +7º Ясно

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 23.03 по 29.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Вы можете ощутить скуку и пресность существования, потому что в 
вашей жизни мало нового и интересного. Срочно меняйте ситуацию. 
Купите билеты в театр, запишитесь на мастер-класс по живописи или 
латиноамериканским танцам. В четверг у вас появится возможность 
блеснуть своей эрудицией на работе, будет много встреч, телефон-
ных переговоров, поездок. В пятницу возможен серьезный разговор 
со старым другом.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе вполне вероятна достаточно резкая смена дея-
тельности. При этом совершенно необязательна смена работы. 
Просто появится другая тема или даже целое направление. При-
мите помощь коллег, она будет весьма кстати. В конце недели вы 
почувствуете изменение ритма - вместо напряжения придет лег-
кость, в делах откроется второе дыхание. При желании у вас будет 
возможность произвести на тех, с кем вы общаетесь, наилучшее 
впечатление.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вы сейчас способны многое изменить к лучшему, причем от вас не 
потребуется никаких сверхусилий. Но вы получите то, о чем давно 
мечтали, и почувствуете удовлетворение. В личной жизни ожи-
даются приятные события, свидания и признания. Ваша карьера 
приносит стабильный доход. Особенно интересные идеи вас могут 
посетить в пятницу. В выходные, особенно в субботу, к вам придет 
ощущение покоя и гармонии с собой. Наслаждайтесь! 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе ваши честолюбивые замыслы обещают воплотиться в 
жизнь, если удастся действовать решительно и не болтать лишнего. В 
среду не перекладывайте решение жизненно важных вопросов на чу-
жие плечи. Если действовать дипломатично, то в четверг вы можете 
уговорить начальство на что угодно. Заранее приготовьтесь к сюрпри-
зам в семейных делах в выходные. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На работе придется вкалывать, а не просто просиживать штаны. Для 
того чтобы удерживать контроль над ситуацией, вам понадобится много 
усилий, все задачи нужно будет решить в срок. При этом постарайтесь 
не проявлять высокомерие и не ссориться с окружающими. В конце не-
дели не отказывайтесь от приглашений друзей, сходите в кафе, устрой-
те вечеринку.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Пришло время исправлять накопленные ошибки. Не думайте, что их 
никто не заметит. Постарайтесь не принимать скоропалительных ре-
шений. Учитесь слушать и слышать, выполняйте просьбы окружающих, 
если они реалистичны. Воскресенье постарайтесь посвятить решению 
семейных проблем, иначе вас не поймут. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Если вы не попадались в лапы к госпоже лени, то отвечать за недоделан-
ную работу вам не придется. Нагрузка будет постепенно нарастать. Только 
не взваливайте на себя всё, выбирайте объем работы по силам. Постарай-
тесь выкроить немного времени для себя, займитесь самосовершенство-
ванием, запишитесь на йогу или на курсы английского языка. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе неожиданные вести могут изменить вашу жизнь и планы 
на ближайшее будущее. Однако важно, что все сложится наилучшим 
образом. Вы получите именно то, к чему стремились. Так что не бой-
тесь мечтать. В бизнесе вас ждет солидная прибыль. В личной жизни 
- страстные свидания и возможность воссоединиться с любимым че-
ловеком.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Прекрасное время для творчества, оно позволит воплотиться в жизнь 
многим вашим идеям. Будьте внимательны к просьбам близких людей. 
Помогая другим, вы повысите свою самооценку. Чтобы вы владели си-
туацией, на работе необходимо проявить решительность и инициативу. 
Приобретенный опыт откроет новые возможности. Выходные - хорошее 
время для дружеских встреч.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Первая половина недели будет бедновата событиями, поэтому 
максимально удачна для отдыха. Самое время чем-то себя побало-
вать. Во вторник лучше не высказывать вслух своих соображений 
и критических замечания. Иначе на вас обидятся. В четверг поста-
райтесь не суетиться и не спешить, так как это день располагает к 
вдумчивому и спокойному труду. Занятие любимым делом только 
утроит ваши силы.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Вам необходимо сохранять эмоциональное равновесие и спокойно 
отнестись к возникающим на вашем пути преградам. С начальством 
желательно быть сдержаннее, а вот подчиненным лучше не давать 
расслабляться. Обратите внимание, что маленькие перемены в ва-
шем поведении могут приводить к большим изменениям в окружаю-
щей вас атмосфере. В четверг и пятницу постарайтесь не совершать 
легкомысленных поступков, чтобы потом не попадать в весьма ще-
котливую ситуацию.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Усталость может напомнить о себе в самой резкой форме, самое 
время задуматься о отпуске или устроить себе хотя бы кратковре-
менный отдых. Помогая другим решать их проблемы, вы сможете 
извлечь немалую выгоду и для себя. В четверг предстоит много 
работать, зато и результат вы получите быстро. Поездки, заплани-
рованные на субботу, лучше перенести на другой день.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

Сколько заблуждений витает вокруг слухового аппара-
та! А ведь этот цифровой «мини-компьютер» дает слабос-
лышащим шанс на самостоятельные комфортные жизнь и 
общение. Стоит ли доверять популярным мифам? Давайте 
разбираться, где медицинские факты, а где – домыслы.

Миф №1: потерянный слух можно восстановить та-
блетками

Ученые пока не создали таблетки, способные вернуть 
слух глухим или пациентам с хронической нейросенсорной 
тугоухостью. Бытует миф, что если обратиться к врачу-не-
врологу, то потери слуха можно избежать. Это не так. И вот 
почему. Любые неполадки со слухом, чем бы они ни были 
вызваны, диагностирует врач сурдолог-оториноларинголог. 
Он же разбирается в причинах и рекомендует, как поступить 
в том или ином случае. В зависимости от поставленного диа-
гноза принимается решение о лечении сниженного слуха 
или приобретении слухового аппарата.

Миф №2: слуховой аппарат ухудшает слух
Со слуховым аппаратом так: раз надел, оглох и стал за-

висимым от него. Тысячи пациентов отказываются от сво-
евременной помощи, потому что верят этому мифу. И даже 
убеждены, что остаточный слух можно «натренировать». Ни-
каких медицинских методик «тренировки» остаточного слуха 
не существует. Но можно стимулировать слуховые центры 
коры головного мозга, чтобы не разучиться слышать совсем. 
Именно это и делает слуховой аппарат. Еще один страх, свя-
занный со слуховыми аппаратами, родился во времена, ког-
да эти устройства были громоздкими, и их невозможно было 
настроить. Примитивные, несовершенные, они усиливали 
все звуки без разбора и издавали страшный свист. Головной 
боли от такого «помощника» было больше, чем пользы.

Но за последние 10 лет произошла настоящая эволюция 
микропроцессоров. Современные слуховые аппараты не 
только резко уменьшились в размерах. Они неузнаваемо 
«поумнели». Современный слуховой аппарат не только про-
граммируется индивидуально, он автоматически выделяет 
из окружающего мира полезные звуки и «давит» шумы. Зву-
чат такие устройства естественно, объемно и не «свистят».

Вывод: правильно подобранный и настроенный прибор 
стимулирует участки мозга, ответственные за восприятие 
звука. А вот «усилители слуха», не зарегистрированные в 
Минздраве, аппараты, купленные без рекомендации врача, 
не принесут пользы. Коррекция слуха – медицинская услуга, 
а слуховой аппарат – всего лишь один из инструментов.

Миф №3: слуховой аппарат помогает слышать, но 
не разбирать речь

Тугоухость развивается плавно. Проходят годы от первых 
симптомов на уровне «мне показалось» до «невозможно 
больше, пойду к врачу». Наш мозг адаптируется к текущим 
условиям, маскирует и «прячет» проблему.

При первой примерке слухового аппарата происходит ин-
тересное: мозг фиксирует противоречия между привычным 
ощущением и звучанием в слуховом аппарате. По факту, 
прибор возвращает восприятие звуковых колебаний на нор-
мальный физиологический уровень. Но из-за того, что мозг 
привык слышать иначе, новое звучание кажется незнакомым 
и непонятным. Поэтому сразу разобрать речь вы не сможе-
те. Должен пройти период адаптации. В это время, скорее 
всего, слуховой аппарат нужно будет «донастраивать», так 
как способность слышать меняется. Возможно, понадобится 
помощь сурдопедагога.

Вывод: умение понимать речь – приобретенный навык. У 
здорового ребенка речь развивается спонтанно. В зрелом 
возрасте слуховой аппарат восстанавливает физическую 

способность слышать звуки. 
А вот понимать их придется 
учиться заново. В медицине 
это называется «абилитаци-
ей».

Миф №4: слуховой аппа-
рат достаточно исполь-
зовать на ухе, которое 
хуже слышит

Все знают, что стерео 
намного лучше, чем моно. 
Слух должен определять 
пространственное распо-
ложение источника звука, а не только громкость, высоту и 
тональность. Когда врач рекомендует пациенту приобрести 
два слуховых аппарата, он и его родственники чаще всего 
реагируют одинаково: относятся к такому совету с недове-
рием, предполагая, что их хотят обмануть. В таких случаях 
они делают выбор в пользу правого уха, связанного с левым 
полушарием. Пациент с аппаратом лишь на правом ухе раз-
бирает речь, но, оказывается, не способен оценить ее эмо-
циональную окраску.

Более того, он теряет способность бессознательно вы-
делять из звуков нужный сигнал и уводить на задний план 
шум. Эта способность называется эффектом бинаурального 
шумоподавления. Если он не может локализовать источник 
звука, то не может и выделять речь из шума.

Миф №5: пожилым людям нужно покупать слуховые 
аппараты попроще

Цифровые слуховые аппараты с возможностью настрой-
ки под пациента – необходимость в любом возрасте, неваж-
но, идет речь о пожилом человеке или о ребенке. Трактовка 
«проще» означает не «самый простой и дешевый», а наобо-
рот: проще – значит, в аппарате уже стоят программы и си-
стемы, обеспечивающие простоту использования аппарата 
и берущих функцию разбора речи на себя. Чем больше в 
аппарате характеристик, тем проще им пользоваться, а уху 
легко и просто слышать речь.

Миф №6: слуховые аппараты трудно использовать 
и обслуживать

Современные слуховые аппараты работают автоматиче-
ски. Все нужные настройки делает врач. Ухаживать просто: 
манипуляции сводятся к периодической сушке, чистке аппа-
рата и бережному отношению.

Вывод: не отказывайтесь от слухового аппарата, если нет 
противопоказаний. Он улучшит качество жизни и вернет вам 
радость общения. Будьте здоровы!

ВАЖНО! Не приобретайте аппараты у приезжих фирм! 
Во-первых, они не могут обеспечить исполнение гарантий-
ных обязательств, во-вторых, настройки аппарата зачастую 
производят в несколько приемов с периодичностью в неде-
лю для достижения хорошего результата, в-третьих, специ-
алисты должны предложить вам пробное ношение той или 
иной модели, дабы оценить звучание аппарата не только 
в кабинете, но и в повседневной жизни. Однодневные про-
давцы не предложат вам изготовление индивидуального 
вкладыша, делающегося по слепку с уха, а ведь только при 
соблюдении этих условий достигается хороший результат.

Уже несколько лет в Судаке (ул. Гагарина, 2,  Медицин-
ский цент «Праймер) на постоянной основе, проводит 
консультации сурдоакустик Михаил Сергеевич Косачев, 
имеющий 15-летний стаж работы в этой области. Встре-
титься со специалистом возможно по предварительной 
записи по тел. +79787284951

ШЕСТЬ РАСПРОСТРАНЕННЫХ МИФОВ 
О СЛУХОВЫХ АППАРАТАХ

Зима и  весна – сезон эпидемий инфекционных респира-
торных заболеваний. Убедитесь в том, что ваш организм го-
тов отразить болезни, и подготовьтесь к лету заранее, чтобы 
простуда и грипп не смогли помешать вашим планам.

В медицинской лаборатории ГЕМОТЕСТ с заботой о Вас 
разработаны более ста комплексных исследований, включа-
ющих информативные анализы по специальным направле-
ниям. Каждый комплекс включает в себя перечень основных 
лабораторных исследований по различным заболеваниям и 
состояниям организма. На эти комплексы в период реклам-
ной кампании назначены специально сниженные цены, вы-
годные для пациентов. Так же разработаны скрининговые 
программы обследования организма для детей, родителей, 
а также будущих мам и пап. 

Сегодня продолжаем кратко описывать их и вашему вни-
манию предлагаем комплексы  «Твой иммунитет».

Комплекс «ТВОЙ  ИММУНИТЕТ»
Комплекс исследований поможет оценить общее состо-

яние здоровья, выявить существующие скрытые инфекции 
и определить активность лейкоцитов – белых клеток крови, 
ответственных за иммунную защиту. Не менее важен для по-
беды над болезнями витамин D: он повышает способность 
иммунных клеток поглощать и уничтожать «вредителей». 
Осенью и зимой уровень витамина D у многих падает – он 
производится в коже под действием солнечного света, ко-
торого не хватает в холодное время года. Также в комплекс 
входит оценка уровня общего иммуноглобулина E (IgE) – 
группы иммунных белков, уровень которых увеличивается 
при аллергиях и в случае заражения гельминтами (парази-
тическими червями).

Состав комплекса и информация об исследовании:
Клинический анализ крови с лейкоцитарной форму-

лой и СОЭ – комплексное исследование, в рамках которого 
проводится оценка качественного и количественного соста-
ва крови. 

Иммуноглобулин E (IgE) – это один из классов иммунных 
белков (иммуноглобулинов), которые участвуют в аллерги-
ческих реакциях и противогельминтном иммунитете. Повы-
шение уровня IgE отмечают при астме, аллергиях, зараже-
нии гельминтами (глистами).

Витамин D (и совокупность его форм) оказывает влияние 
на метаболизм костной ткани и усвоение кальция. 

Показания к назначению исследования: комплекс 
предназначен для профилактической оценки общего состо-
яния организма, выявления нарушений системы крови, ал-
лергических реакций, оценки уровня витамина D.

Так же информируем  наших клиентов, о том, что меди-
цинская  лаборатория  Гемотест, заботясь о вашем времени, 
продолжает  услугу «Выездное обслуживание на дом  для 
забора биоматериала»  по предварительной записи и опла-
те в ЛО Гемотест.

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

Напоминаем, что в ЛО по предварительной записи 
проводят прием высококвалифицированные врачи Ре-
спублики Крым: акушер-гинеколог Бабирова М.Б., дер-
матовенеролог Умеров Р.С. Запись на прием проводится 
в ЛО Гемотест или  по тел.+7978 891 92 33.

ГЕМОТЕСТ С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ ИММУНИТЕТЕ!

Китайские ученые исследовали особенности распростра-
нения коронавируса в разных странах и пришли к выводу, что 
оптимальные условия для передачи этого патогена – темпе-
ратура от 5 до 8,72 градуса тепла и низкая влажность. Таким 
образом, в средней полосе России из-за рано наступившей 
весны создается идеальная среда для вируса, сообщили 
«Известия».

«Ученые из университета Сунь Ятсена (Чжуншань) в сво-
ем исследовании доказывают, что новый коронавирус луч-
ше передается в условиях низких температур – от 5 до 8,72 
градуса Цельсия и относительно низкой влажности – от 35 
до 50%. Прежде чем сделать такой вывод, они проанализи-
ровали пики заболеваемости в период с 20 января по 4 фев-
раля 2020 г. В это время в Китае и еще 26 странах было за-
регистрировано в общей сложности 24139 подтвержденных 
случаев заболевания. 68,01% пациентов были выходцами 

из провинции Хубэй. Ученые учли инкубационный период 
COVID-19, а также карантинные меры, которые постепенно 
вводились в разных городах», – пишет издание.

Исследование показало, что вирус избирателен. Как 
только температура превышала 8,72 градуса, его активность 
сразу шла на спад. При 30 градусах его инфекционная ско-
рость равнялась нулю.

В условиях постепенного потепления, как отмечают ав-
торы статьи, можно надеяться на то, что активность рас-
пространения «китайского патогена» будет падать, что уже 
наблюдается в Китае, власти которого объявили о конце 
эпидемии.

Это подтверждается данными и о других коронавирусах, 
так как известно, что в странах с умеренным климатом они 
распространяются преимущественно с декабря по апрель.

УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ ОПТИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КОРОНАВИРУСА
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КАЖДЫЙ МОЖЕТ 

ПОСТАВИТЬ ПАМЯТНИК
Всероссийский конкурс 

новых достопримечатель-
ностей «Культурный след» 
продолжает прием заявок 
идей новых достопримеча-
тельностей и арт-объектов 
в своем городе, поселке, 
селе или деревне.

Конкурс «Культурный 
след» был создан для того, 
чтобы помочь людям сделать 
что-то значительное: оставить 
свой след, повлиять на разви-
тие культурной среды в своем 
городе, создать новое явле-
ние культуры, увековечить па-
мять незаслуженно забытых 
людей.

Детей и подростков конкурс может подтолкнуть к изуче-
нию истории своего города.

До 1 апреля все желающие могут оставить на сайте www.
kultsled.ru идею новой достопримечательности, которая мо-
жет появиться в его регионе. Далее необходимо набрать 
больше 100 голосов поддержки.

Члены жюри, в которое войдут урбанисты, историки, куль-
турологи, краеведы, выберут пять самых оригинальных и 
обоснованных проектов.

«Арт-объекты должны стать новыми точками туристиче-
ского притяжения и способствовать возникновению новых 
культурных явлений, как, например, «поэтическая табурет-
ка» в Мончегорске, породившая Международный поэтиче-
ский фестиваль «Табуретка». Поэтому члены жюри будут 
отдавать предпочтение оригинальным идеям, которые будут 
удивлять и максимально раскрывать характер места», – рас-
сказала автор проекта, президент фонда «Живая классика» 
Марина Смирнова.

Идеи-победители будут реализованы профессиональны-
ми художниками. Организаторы конкурса приглашают к со-
трудничеству художественные вузы, учащиеся которых смо-
гут побороться за право реализовать одну из идей.

В 2020 г. Всероссийский конкурс новых культурных до-
стопримечательностей «Культурный след» проходит третий 
раз. За время существования конкурса в регионах установ-
лено девять новых достопримечательностей.

Проект реализуется на средства Фонда Президентского 
гранта на развитие гражданского общества.

Дополнительная информация – на сайте www.kultsled.ru.

ВНИМАНИЮ СУДАКЧАН!

20 марта в 16.30 в МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа им. Георгия Шендерева» городского округа Су-
дак в рамках фестиваля «Крым-Урал: мост дружбы» 
состоится виртуальная трансляция концерта «Алексей 
Богорад и Уральский академический филармониче-
ский оркестр» из большого зала Свердловской госу-
дарственной академической филармонии.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

НА МЕЖДУНАРОДНОМ закрытом хореографическом 
конкурсе «Высшая Лига» в Москве Крым предста-

вил ансамбль песни и танца «Мелевше» (руководитель 
Лютфие Чабанова), который получил приглашение для 
участия в суперфинале конкурса «ArtCon Dance» в ноя-
бре прошлого года, где стал лауреатом 1 степени.

Состязание по хореографическому искусству проводи-
лось среди победителей, лауреатов 1 степени, среди луч-
ших из лучших коллективов, чему соответствует название 
конкурса «Высшая Лига». 

Конкурс прошел на высоком уровне, участников оцени-
вало «звёздное» профессиональное жюри. По итогам вы-
ступлений «чемпионов среди чемпионов» ансамбль «Ме-
левше» стал лауреатом 1 и 2 степеней, покорив судейскую 
коллегию своими национальными танцами! 

Также в рамках культурной программы наши участники 
посетили достопримечательносчти российской столицы и по 
традиции станцевали на Красной площади Москвы.

По материалам sudakclub.ru

«МЕЛЕВШЕ» 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ В МОСКВЕ

13 МАРТА в городском Доме культуры состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное про-

фессиональному празднику работников жилищно-ком-
мунальной службы и бытового обслуживания населе-
ния – тех, от кого зависит не только тепло и уют в наших 
домах и квартирах, но и хорошее настроение жителей, их 
уверенность в завтрашнем дне. 

Поздравил виновников торжества глава муниципально-
го образования городской округ Судак, председатель Су-
дакского городского совета Константин Рожко. Грамоты и 
благодарности администрации города были вручены работ-

никам МУП ГОС «Коммунхоз», ГУП РК «Вода Крыма», ООО 
«Управляющая компания «Судак», РЭС ГУП РК «Крымэнер-
го», УЭГХ ГУП РУ «Крымгазсети». Ведущая праздника Салие 
Мамутова поблагодарила  их за плодотворную многолетнюю 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Прозвучали музыкальные подарки от солистов и коллек-
тивов городского Дома культуры: Юлии Коновченко, Казима 
Джемилова, вокальной студии «Улыбка»  (руководитель Ва-
лентина Мешкова), студии современного танца «Аквамарин» 
(руководитель Екатерина Самбурская). 

 По материалам sudakclub.ru

ЧЕСТВОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ЖКХ 
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВО ВСЕХ библиотеках городского округа Судак к 
6-й годовщине присоединения Крыма к России 

организованы тематические книжные выставки. Так, в 
читальном зале  центральной городской библиотеке им. 
В.П. Рыкова  представлена выставка «Воссоединение 
Крыма с Россией». В  экспозиции представлены краевед-
ческая литература о Крыме, периодические издания и 
материал, наглядно показывающий  суть исторического 
момента. Посетители выставки смогут узнать интерес-
ные факты о Крымской весне и познакомиться с новыми 
книгами по этой теме. 

В Новосветской поселковой библиотеке книжная выстав-
ка под названием «Крым в моем сердце» представляет книги 
и статьи из периодических изданий об истории и современ-
ности Крыма. Особое место здесь заняли издания, расска-
зывающие хронику событий весны 2014 года. Украсили вы-
ставку рисунки юных читателей, посвященные Крымской 
весне.

В Морской сельской библиотеке на выставке «Крым – 
время перемен» вниманию читателей предложены книги об 
истории России и Крыма, об  удивительных  и   красивейших 
местах нашего полуострова,  о настоящем и будущем  Кры-
ма и о том судьбоносном  дне, когда крымчане  сделали свой 
исторический выбор. 

Богатовская сельская библиотека предлагает ознако-
миться с экспозицией «Наш Крым - жемчужина России», где 
размещены книги об истории России и Крыма, о достопри-
мечательностях полуострова. Один из разделов выставки 
посвящен крымским писателям и произведениям о Крыме.

Кроме того, в Судаке прошли тематические мероприя-
тия, посвященные Крымской весне. Так, 16 марта сотрудник 
центральной городской библиотеки им. В.П. Рыкова Оль-
га Груздева провела для учащихся 5-6 классов школы №3 
исторический экскурс «Крымская весна - весна надежды». 
Учащиеся посмотрели медиа-презентацию «Крым-Россия 
навсегда», была представлена книжная выставка «Крым и 
Россия: одна судьба», показаны тематические видеоролики 
и проведена краеведческая викторина.

17 марта в читальном зале  центральной городской би-
блиотеки им. В.П. Рыкова  для учащихся Романовского кол-
леджа индустрии гостеприимства (руководитель группы 
Э. Э. Куртасанова) был проведен час информации «Крым-
ская весна». Библиотекарь Наталья Зеленцова провела 
беседу о референдуме, который прошел 6 лет назад и под-
твердил исторический выбор крымчан, и подписании дого-
вора о вхождении Крыма в состав Российской Федерации, о 
героическом прошлом нашего полуострова,  провела обзор 
литературы, представленной на книжной выставке «Воссое-
динение Крыма с Россией». На мероприятие была приглаше-
на специальная гостья – Тавга Расилова, специалист   по со-
циальной работе Судакского городского центра социальных 
служб для семьи, детей и молодежи, которая рассказала о 
значении этой даты для подрастающего поколения. Меро-
приятие сопровождалось показом  видеороликов «Керчь - 
«Крымская весна». Как это было», «Крым  вернулся домой» и 
других. Завершил встречу флеш-моб «Я люблю Крым».

По материалам  сайта libsudak.ru

НАШ КРЫМ - ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ

16 МАРТА центральная городская библиотека им. 
В. Рыкова совместно с центром социального 

обслуживания пенсионеров и инвалидов провела час 
краеведения «Малая Родина - большая любовь».  

Библиотекари Галина Литвинчук и Ирина Гамалий расска-
зали  о  ярких  страницах истории полуострова и государ-
ственной  символике Крыма, познакомили с интересными  
фактами. Прозвучало   стихотворение  крымского  поэта  Ва-
лерия  Субботенко  «Отчизны краешек особенный…»  При-
сутствующие с интересом  участвовали   в блиц-викторине 
«Достопримечательности   Крыма». Мероприятие  сопрово-
ждалось  музыкальными  видеороликами «С Днем Республи-
ки!», «Крым» и другими,  прозвучали Гимны России и Респу-
блики Крым.

libsudak.ru

«МАЛАЯ РОДИНА – 
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»


