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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

На территории региона продолжается проведение противоэпидеми-
ческих мероприятий в связи с пандемией нового коронавируса. Ситу-
ация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению 
распространения  коронавирусной инфекции на территории Республики 
Крым, который работает в ежедневном режиме, в режиме повышенной 
готовности - организации и учреждения полуострова.

В сложившейся эпидемической ситуации органы местного само-
управления, службы жизнеобеспечения и СМИ часто обращаются к 
населению с убедительными просьбами: ответственно относиться к 
собственному здоровью, строго следовать требованиям, медицинским 
рекомендациям, препятствовать распространению ложных слухов и до-
мыслов, до минимума ограничить контакты. Поверьте, это необходимо 
и, в принципе, не сложно.  

Дорогие наши читатели, мы все сейчас находимся в зоне риска, и 
многое зависит от нашего благоразумия. 

Обращаемся ко всем судакчанам: максимально сократите посещение 
общественных мест, соблюдайте правила личной гигиены. При ухудше-
нии самочувствия оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской по-
мощью по телефону. 

Воздержитесь от поездок в другие регионы и страны с неблагополуч-
ной эпидемиологической обстановкой, если в этом нет жизненной не-
обходимости. Если вы или ваши близкие вернулись из зарубежных по-
ездок - соблюдайте строгий режим самоизоляции на дому и сообщите о 
себе в поликлинику по месту жительства по телефону или на любой из 
номеров «горячей линии». 

По телефонам «горячих линий» вы можете получить консультацию по 
всем вопросам, связанным с заболеванием, а также найти интересую-
щую вас информацию на официальных сайтах оперативного штаба, ве-
домств, министерств и учреждений.

«Горячая линия» городского округа Судак: 
+7 978 201-44-36. 
«Горячая линия» Министерства здравоохранения:
 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12
 «Горячая линия» Роспотребнадзора: 
8-800-555-49-43
 «Горячая линия» Межрегионального управления Роспотребнадзора 

по Республике Крым и городу Севастополю: 
+7 (978) 919-11-23.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Фото из открытых источников
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Рустема Ильясовича РАШИТОВА

с 60-летием – 26 марта;
Лидию Алексеевну КОМАРОВУ

с 65-летием – 27 марта;
Наталью Валентиновну ВОХМИНУ

с 50-летием – 27 марта.

Ваде АБДУРАМАНОВУ 
с 90-летием – 23 марта;

Наиле ТЫНЧЕРОВУ
с 65-летием – 24 марта; 

Ирину Никодимовну САМОРОДОВУ 
с 65-летием – 28 марта; 

Любовь Ивановну ХВЕДЗЕВИЧ 
с 80-летием – 29 марта;

Владимира Ивановича ИГНАТЬЕВА
с 65-летием – 30 марта.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Лейлу Яковлевну АДИЛЬХАНОВУ
с 60-летием –26 марта;

Айше Асановну ФАХРИЕВУ
с 60-летием – 27 марта;

Николая Макаровича СЕМЕНЕНКО
с 80-летием – 27 марта;

Владимира Викторовича ЛЕВЕРИНА
с 50-летием – 29 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Вали  Нармухометовича ШАРАПОВА 

с 75-летием – 28 марта.

Наталью Серафимовну Павлову 
– 28 марта;

Алексея Ивановича Плахова 
– 1 апреля;

Людмилу Николаевну Мельникову 
– 2 апреля.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Тамару Петровну МАРЧЕНКО 
с 80-летием – 28 марта;

Идею Иосифовну ДОРКИНУ 
с 70-летием – 1 апреля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Жанну Алексеевну ГОЗОВУ

50-летием – 31 марта;
Оксану Анатольевну КОЗЫРЕВУ

с 45-летием – 31 марта;
Валерию Александровну ШЕВЧЕНКО

с 65-летием – 1 апреля.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СУДАК, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Администрацией г. Судака начата подготовительная 

организационная 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, 
безупречное соблюдение трудовой дисциплины, актив-
ное участие в общественной жизни, служащих примером 
высокой гражданской ответственности и трудолюбия. 
Правом быть отмеченным на Доске почета г. Судака 
Республики Крым могут быть удостоены граждане, по-
стоянно проживающие на территории городского округа 
Судак, а также работающие не менее пяти лет на пред-
приятиях всех форм собственности, расположенных на 
его территории. На Доску почета могут быть занесены 
также коллективы предприятий.

Предложения о занесении на Доску почета имеют пра-
во вносить руководители (коллективы) предприятий, уч-
реждений, организации независимо от форм собственно-
сти, общественные объединения, объединения граждан, 
физические лица и органы местного самоуправления. К 
рассмотрению в текущем году от каждой организации 
принимаются документы не более, чем на одного канди-
дата. Ходатайства (предложения) о занесении на Доску 
почета вносятся в письменной форме и должны содер-
жать биографические сведения, характеристику на кан-
дидата, краткую информацию об основных показателях 
деятельности, конкретных заслугах, трудовых достиже-
ниях.

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

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
Уважаемые работники учреждений культуры!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работника культуры!

Сфера вашей деятельности чрезвычайно значима для на-
шего общества. Именно вы берете на себя ответственность за 
сохранение духовных и нравственных традиций, воссоздание 
и приумножение нашего культурного наследия. Вы помогаете 
развивать творческие способности и раскрываете таланты, 
прививаете любовь к искусству.

Благодарим вас за умение чувствовать и сохранять прекрас-

ное, за то, что каждый праздник, каждое мероприятие, каждая 
памятная дата становятся настоящим чудом для каждого из 
нас.

Искренне желаем вам крепкого здоровья и успехов, неисчер-
паемой энергии и вдохновения! Пусть воплощаются все идеи и 
замыслы, покоряются всё новые и новые творческие вершины!

С праздником!

Председатель Судакского городского совета К.В. РОЖКО
Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение к распоряжению администрации города  Судака 
от 20 марта 2020 № 172-р

ГРАФИК
приема граждан в администрации города Судака Республики Крым

Ф.И.О. Должность № телефона Время

Степиков Игорь Геннадьевич Глава администрации города Судака 3-15-23 Пятница с 9 до 11 часов

Ерещенко Ирина Владимировна Первый заместитель главы администрации города Судака 3-46-08 Среда с 13 до 15 часов 

Сулейманов Руслан Асанович Заместитель главы администрации города Судака 3-47-65 Вторник с 13 до 15 часов

Ткаченко Дмитрий Николаевич Заместитель главы администрации города Судака 3-45-80 Четверг с 14 до 16 часов

Бобоустоева Алла Анатольевна Руководитель аппарата администрации города Судака 3-15-07 Среда с 13 до 15 часов

Некрасова Наталья Анатольевна Начальник отдела образования 3-47-81 Четверг с 13 до 16 часов

Олейник Денис Васильевич Начальник отдела капитального строительства 3-12-42 Четверг с 14 до 17 часов

Мозгарёва-Марченко Любовь 
Алексеевна Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 3-45-92 Вторник-четверг с 09 до 12 

часов
Воротилова Валерия 
Валериевна

Начальник отдела по делам культуры, молодежи, спорта и межнациональным 
отношениям 3-48-51 Вторник с 14 до 17 часов 

Меметов Серан Казимович Главный специалист отдела по делам культуры,  молодежи,  спорта  и 
межнациональным  отношениям 3-48-51 Вторник – четверг с 09 до 12 

часов

Мох Юлия Викторовна Главный специалист отдела по делам культуры, молодежи, спорта и 
межнациональным отношениям 3-47-69 Вторник-четверг с 09 до 16 

часов

Демьяненко Ирина Валериевна Начальник отдела организационного обеспечения, делопроизводства, контроля и 
обращения граждан

3-15-04 Понедельник-пятница с 09 до 
16 часов

Прошкина Марина 
Владимировна 

Заведующий сектором по работе с обращениями граждан и архивному делу 
отдела организационного обеспечения, делопроизводства, контроля и обращения 
граждан

3-15-23 Ежедневно с 09 до 15 часов 
(кроме пятницы)

Турчинская Марина Густавовна
Главный специалист сектора по работе с обращениями граждан и архивному 
делу отдела организационного обеспечения, делопроизводства, контроля и 
обращения граждан

3-15-23 Ежедневно с 09 до 15 часов 
(кроме пятницы)

Збрицкая Оксана Николаевна Заведующий сектором по контролю и делопроизводству отдела организационного 
обеспечения, делопроизводства, контроля и обращения граждан 3-47-54 Ежедневно с 09 до 16 часов

Трубицына Лариса Васильевна
Главный специалист сектора по контролю и делопроизводству отдела 
организационного обеспечения, делопроизводства, контроля и обращения 
граждан

3-47-54 Ежедневно с 09 до 16 часов

Горбунова Людмила Викторовна Начальник архивного отдела (муниципального архива) 3-47-79 Понедельник, четверг с 09 
до 12 часов

Гарничев Александр 
Михайлович Начальник управления экономического развития 3-45-96 Понедельник -пятница с 09 до 

16 часов

Емцева Нелли Викторовна Начальник отдела курортов и туризма управления экономического развития 3-15-05 Понедельник-пятница с 09 до 
16 часов

Сиволоцкая Юлия 
Владимировна Начальник отдела по вопросам торговли, потребительского рынка и услуг 3-45-94 Понедельник-пятница с 09 до 

16 часов

Олейник Ольга Николаевна Начальник управления финансов 3-15-32 Среда с 13 до 16 часов

Герасимова Светлана 
Романовна Начальник департамента труда и социальной защиты населения 3-26-78 Четверг с 13 до 15 часов 

Карапетян Вазген Айдукович Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципального 
имущества 

3-47-58 Четверг  с 13 до 17  часов

Алиев Эрнес 
Исмаилович

Заместитель начальника управления – начальник  отдела  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  благоустройства  управления  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  муниципального  имущества

3-15-38 Четверг  с 13 до 17  часов

Прохорова Наталья Сергеевна
Начальник  отдела  управления муниципальным  имуществом и  жилищной  
политики управления жилищно-коммунального хозяйства и  муниципального  
имущества 

3-12-53 Вторник, четверг  с 13 до 17  
часов

Терещенко Марина Петровна
Заместитель  начальника  отдела  управления  муниципальным имуществом 
и жилищной политики управления  жилищно-коммунального хозяйства и  
муниципального имущества  

3-47-72 Четверг с 09 до 15 часов

Попов Виктор Михайлович Начальник  управления  архитектуры  и  земельных отношений 3-20-84 Четверг с 09 до 15 часов

Татаранюк Юлия Владимировна Заместитель начальника  управления - начальник отдела регулирования  
земельных отношений  управления архитектуры и земельных отношений

3-20-86
Понедельник 09 до 16 
(включение в льготную 
очередь), четверг с 09 до 15 
часов

Волкова 
Валентина Владимировна Заместитель  начальника  отдела регулирования  земельных отношений 

управления  архитектуры  и земельных отношений
3-12-54 Понедельник с 09 до 15 (по 

вопросам аренды),  четверг с 
09 до 15 часов

Калита Андрей Сергеевич Начальник отдела территориальной защиты, гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и охраны труда

3-15-24 Понедельник, среда, пятница 
с 09 до 15 часов

Годило Денис Юрьевич Начальник отдела муниципального контроля 3-45-81 Четверг 
с 09 до 16 часов

Пантон Татьяна Васильевна Начальник отдела по вопросам муниципальной службы 3-39-90 Понедельник-пятница с 09 до 
16 часов

Бесараба Олег Викторович Руководитель территориального органа администрации города Судака в селах 
Грушевка, Переваловка, Холодовка

39-3-23 Пятница 
с 09 до 11 часов

Петер Сергей 
Григорьевич Руководитель территориального органа администрации города Судака в селе 

Веселое
37-2-49 Пятница 

с 09 до 11 часов

Костел Дмитрий Иванович Руководитель территориального органа администрации города Судака в селах 
Солнечная Долина, Богатовка, Миндальное, Прибрежное

35-3-40 Пятница 
с 09 до 11 часов

Абакумов Константин 
Григорьевич

Руководитель территориального органа администрации города Судака в поселке 
городского типа Новый Свет 3-35-30 Пятница 

с 09 до 11 часов

Краснов Евгений Олегович Руководитель территориального органа администрации города Судака в селах 
Морское, Громовка, Междуречье, Ворон

38-0-08 Пятница 
с 09 до 11 часов

Мазур Леонид Вячеславович Руководитель территориального органа администрации города Судака в селах 
Дачное, Лесное

26-6-31 Пятница 
с 09 до 11 часов

Предварительная запись на прием к главе администрации города Судака производится по телефону 3-15-23.
Для предварительной записи на прием к главе администрации необходимо сообщить свои: ФИО, домашний адрес, телефон, социальный статус, суть обращения.

Во исполнение Указа Главы 
Республики Крым от 17.03.2020 г. 
№63-У «О введении режима повы-
шенной готовности на территории 
Республики Крым, Поручения Гла-
вы Республики Крым С.В. Аксенова 
от 19.03.2020 г. №1/01-32/1695, в 
связи с ростом угрозы распростра-
нения коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), согласно Методиче-
ским рекомендациям Министер-
ства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (письмо от 
16.03.2020 г. №19-0/10/П-2262):

1.Ввести с 23 марта 2020 г. 
специальный режим посещения 
административного здания адми-
нистрации г. Судака (далее – ад-
министрация) путем ограничения 
личного приема граждан сотрудни-
ками администрации.

2.Осуществлять личный прием 

граждан сотрудниками админи-
страции в телефонном режиме со-
гласно графику (прилагается).

3.Определить, что письменная 
корреспонденция в адрес админи-
страции принимается ежедневно с 
9.00 до 10.00 в каб. 100а (фойе ад-
минздания, 1-й этаж). В остальное 
время корреспонденция, заявле-
ния обращения граждан принима-
ются на официальный адрес элек-
тронной почты admin@sudakgs.
rk.gov.ru, направляются почтовыми 
отправлениями либо путем остав-
ления в специальных боксах, рас-
положенных в фойе здания.

4.Организовать консультирова-
ние (прием документов) по отдель-
ным вопросам в каб. 100а (фойе 
админздания, 1-й этаж) по следую-
щему графику:

-вторник, среда, четверг с 9.00 

до 10.00 – по вопросам приема за-
явлений на оздоровление детей в 
2020 г.;

-четверг с 11.00 до 12.00 – по 
жилищным вопросам (постановка 
на учет, перерегистрация, прива-
тизация жилья, оформление дого-
воров соцнайма и пр.);

-понедельник – пятница с 13.00 
до 14.00 – по приему документов 
на участие в конкурентных проце-
дурах на право размещения НТО.

Сотрудникам администрации 
проводить консультирование (при-
ем документов)с применением 
средств индивидуальной защиты.

5.Рекомендовать заявителям 
для получения административ-
ных услуг, оказываемых админи-
страцией г. Судака, обращаться в 
отделение ГБУ Республики Крым 
«МФЦ» г. Судака (г. Судак, ул. Пар-

тизанская, 17в).
6.Определить, что действие 

специального режима посещения 
административного здания адми-
нистрации г. Судака вводится до 
особого распоряжения админи-
страции г. Судака.

7.Обнародовать настоящее 
распоряжение на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в ин-
формационной газете городского 
округа Судак «Судакские вести».

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 20.03.2020 Г. №172-Р
О введении специального режима посещения административного здания администрации г. Судака
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ВАЖНО

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!

В связи с угрозой распространения коронавирусной ин-
фекции с 19 марта в общественной приёмной партии «Единая 
Россия» временно ограничиваются личные приемы депутатами 
всех уровней. За дополнительной информацией обращаться по 
телефону + 7(36566)3-17-97.

У Михаила Жванецкого 
есть замечательный рас-
сказ, который начинается 
так: «Однажды в телевизо-
ре появился бледный, как 
смерть, министр финансов, 
и заявил: «Финансовый 
кризис нас не затронет. 
Потому что». Население, 
знающее толк в заявле-
ниях официальных лиц, 
выматерилось негромко 
и отправилось закупать 
соль, спички и сахар». Это 
краткая модель того, как 
рождается паника. Чтобы 
развеять слухи и домыслы, 
связанные с угрозой новой 
инфекции, главный врач 
ГЗБУК «Судакская город-
ская больница» Константин 
Викторович Скорупский 
рассказал о мерах, пред-
принятых в поликлинике и 
больнице  в связи с панде-
мией коронавируса, о том, 
что делать при первых при-
знаках вирусной инфекции 
и почему не стоит подда-
ваться панике.

- Какие меры предприня-
ты в поликлинике и боль-
нице  в связи с угрозой ко-
ронавируса?

- К сожалению, в связи с 
распространением  COVID-19 
ситуация в мире в целом до-
статочно напряженная. ВОЗ 
данной вирусной инфекции 
присвоен статус пандемии. 
«Полыхает» много стран Ев-
ропы и Азии, в том числе Ки-
тай. Из-за высокой смертно-
сти в стране и Италия у всех 
на слуху. В настоящее время 
в Российской Федерации за-
регистрировано около 200 
случаев (на момент беседы, 
20 марта – ред.) инфицирова-
ния. Официально зарегистри-
рована одна смерть  пожилой 
женщины, в большей степени 
связанная с сопутствующими 
заболеваниями. Что касается 
города Судака, могу с уверен-
ностью сказать и с полной от-
ветственностью заявить: на 
сегодня не выявлено ни од-
ного случая инфекции. Ситу-
ация остается под контролем. 

Дабы избежать контакта 
со здоровыми людьми, было 
принято решение, что все 
больные с высокой темпе-
ратурой и подозрением на 
любую вирусную инфекцию 
должны оставаться дома и 
обследоваться врачами на 
дому. Организованы выезд-
ные бригады. Они состоят 
из фельдшеров и выездно-
го терапевта. В случае ос-
ложнения течения болезни 
и возникновения пневмонии 
пациенты обследуются  на 
коронавирусную инфекцию. 
У них забираются анализы 
крови, мочи и смывы с носо-
глотки и отправляются в Сим-
ферополь, в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Республике Крым и городе 
федерального значения Се-
вастополе». Слухи о том, что 

диагностика и тестирование 
на COVID-19 в Судаке не 
проводятся, недостоверны. 
Согласно распорядитель-
ным документам и приказам 
штабов оперативного реаги-
рования по коронавирусной 
инфекции в Российской Фе-
дерации и Республике Крым, 
все пациенты с небольничной 
пневмонией, в том числе на-
блюдающиеся не амбула-
торно - обследуются на ко-
ронавирусную инфекцию. На 
сегодня в городском округе 
Судак положительных анали-
зов на COVID-19 нет.

- Сейчас в сети аптек нет 
в наличии медицинских ма-
сок. Есть ли какая-то аль-
тернатива им, что делать?

- Да, действительно, ситу-
ация с масками напряженная, 
как и в России в целом, но она 
больше связана с панически-
ми настроениями населения. 
Хочу пояснить: маска - это 
не лекарство от инфекции, а 
средство профилактики. Ее 
ношение предусматривает-
ся в нескольких случаях: при 
прямом контакте с больным, 
при посещении массовых ме-
роприятий, где есть большое 
скопление людей. Как извест-
но, решением штаба опера-
тивного реагирования вве-
ден мораторий на массовые 
мероприятия, школьников и 
студентов отправили на вы-
нужденные каникулы. 

К сожалению, заводы 
по производству масок не 
справляются с теми объема-
ми, которые необходимы. На 
одном из совещаний штаба 
по предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции глава Республики 
Сергей Аксенов заявил, что 
Крым ожидает 3 млн. масок. 
Прежде всего, они предус-
мотрены и будут распростра-
нены среди групп риска: это 
работники администрации и 
ведомств, организаций, ока-
зывающих госуслуги, здра-
воохранения, транспортной 
сферы, т.е. среди тех, кто 
наиболее часто контактирует 
с людьми.

Что касается населения, 

то никто не отменял пошив 
марлевых повязок самосто-
ятельно. Достаточно будет 
шесть слоев марли, тем бо-
лее что эта маска не однора-
зовая. После двух-трех часов 
ношения ее можно прогла-
дить утюгом, и она опять мо-
жет служить еще пару часов.

Огромный спрос на ме-
дицинские маски в большей 
степени из-за панического на-
строения населения. Сейчас 
можно наблюдать, как в су-
пермаркетах скупаются про-
дукты длительного хранения, 
думаю, такая же ситуация и с 
масками.

- Константин Викторо-
вич, готова ли больница к 
ухудшению ситуации, есть 
ли у нас аппараты искус-
ственной вентиляции лег-
ких?

- В судакской больнице 
есть пять аппаратов ИВЛ, 
четыре из них – последнего 
поколения, которые позволя-
ют оказывать медицинскую 
помощь всем возрастным 
группам: от новорожденных 
до пожилых людей. Четыре 
современнейших аппара-
та, которые мы приобрели 
в течение последних двух 
лет за счет поддержки мини-
стерства здравоохранения. 
Также больница обеспечена 
медицинским кислородом. 
В случае необходимости мы 
сможем в наших условиях 
оказывать первую и экстрен-
ную помощь.

- Хочется надеяться, что 
все меры по предотвра-
щению распространения 
коронавируса улучшат и 
стабилизируют обстановку. 
Готовы ли  медицинские уч-
реждения городского окру-
га Судак к курортному сезо-
ну? В нынешней ситуации 
есть ли особые указания 
в подготовке медучрежде-
ний?

- У нас абсолютная готов-
ность к курортному сезону. 
Мы работаем в штатном ре-
жиме, и у нас есть определен-
ный план мероприятий, кото-
рого мы придерживаемся. 
Согласно плану, должен быть 

необходимый запас лекар-
ственных средств, расходных 
материалов медицинского на-
значения, дезинфицирующих 
средств – и все закупается 
в штатном режиме. Пред-
посылок возможных срывов 
готовности медучреждений 
по проведению  курортного 
сезона не вижу. Уже сегодня 
мы обеспечены всем необхо-
димым. Мы можем оказывать 
медпомощь в том объеме, ко-
торый предусмотрен катего-
рией нашего медучреждения, 
не только жителям Судака, но 
и гостям. 

- Учитывая ситуацию, 
расскажите, в каком случае 
необходимо обращаться к 
врачу?

- При любой вирусной ин-
фекции, не говоря о корона-
вирусе, человеку необходимо 
обратиться к врачу. Любая 
вирусная инфекция, будь то 
ОРВИ или грипп, чревата 
последствиями. При повы-
шенной температуре, плохом 
самочувствии необходимо в 
срочном порядке обратиться 
за помощью в медучрежде-
ние. Сегодня принято ре-
шение о том, чтобы люди 
с признаками инфекции не 
посещали медучреждение, 
а вызывали медиков на дом. 
Сейчас на базе поликлиники 
организована работа неот-
ложной помощи в празднич-
ные и выходные дни. Есть 
номер телефона, по которо-
му можно связаться: +7978 
1048046. Он также размещен 
на нашем официальном сай-
те, есть в социальных сетях, 
в объявлениях регистратуры 
и отделений. 

Хочу обратиться к жите-
лям: при малейшем подозре-
нии и возникновении первых 
симптомов заболевания ви-
русной инфекцией звоните 
по этому номеру фельдшер-
ско-неотложной помощи. 
Также хочу попросить, чтобы 
данную линию не занимали 
вопросами о том, где купить 
маски, и другими, не касаю-
щимися оказания организо-
ванной медпомощи.

Подготовила 
Марина УРНИКЕНЯ

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
По состоянию на 24 мар-

та в Республике Крым под 
медицинским наблюдением 
находятся 1345 человек, из 
которых под динамическим 
наблюдением на дому нахо-
дится 1293 человека. В ста-
ционар госпитализировано 
52 человека, изолировано 
в обсерваторы – 0 человек. 
Выявлено 7 положитель-
ных на Covid-19. 

Лабораторные исследо-
вания в Республике Крым 
по коронавирусу проводят-
ся на базе ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии РК 
и г. Севастополя».

НА СЕГОДНЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СУДАК 
НЕ ВЫЯВЛЕНО НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19

СОЗДАН 
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРОНАВИРУСУ 

И ПРИНЯТ ОСОБЫЙ 
РЕЖИМ ПОСЕЩЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЗДАНИЯ

В Судаке создан оператив-
ный штаб по вопросу пред-
упреждения распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCov). Соответству-
ющее распоряжение №170-р 
принято 20 марта 2020 года. 
Руководитель штаба – глава 
администрации Судака Игорь 
Степиков. В состав штаба так-
же вошли представители руко-
водства города, структурных 
подразделений администра-
ции, ресурсных организаций и 
силовых структур.

Также обращаем внимание 
граждан, что в связи с угрозой 
распространения новой коро-
навирусной инфекции адми-
нистрация города Судака с 23 
марта 2020 года вводит спе-
циальный режим посещения 
административного здания. 
В частности, временно бу-
дет ограничен личный прием 
граждан сотрудниками учреж-
дения. Соответствующее рас-
поряжение №172-р принято 
20 марта 2020 г.

Личный прием граждан будет 
осуществляться в телефонном 
режиме, согласно графику (опу-
бликован на 2 стр.).

Письменные обращения 
граждан и другая корреспон-
денция в адрес администрации 
будут приниматься ежеднев-
но с 9.00 до 10.00 в кабинете 
№100а (в фойе администра-

ции, первый этаж). В остальное 
время заявления, обращения 
и т.п. необходимо направлять 
на электронный адрес admin@
sudakgs.rk.gov.ru или почтовым 
отправлением. Также в фойе ад-
министрации будут установлены 
специальные боксы для корре-
спонденции.

Консультирование и 
прием документов по от-
дельным вопросам будет 
осуществляться в кабинете 
№100а (фойе, первый этаж) 
по следующему графику:

- вторник, среда, четверг с 
9.00 до 10.00 – по вопросам при-
ема заявлений на оздоровление 
детей в 2020 году;

- четверг с 11.00 до 12.00 – по 
жилищным вопросам (поста-
новка на учет, перерегистрация, 
приватизация жилья, оформле-
ние договоров соцнайма и пр.);

- понедельник – пятница с 
13.00 до 14.00 – по приему доку-
ментов на участие в конкурент-
ных процедурах на право разме-
щения НТО.

Также рекомендуем заяви-
телям для получения адми-
нистративных услуг, оказыва-
емых администрацией города 
Судака, обращаться в отделе-
ние ГБУ РК "МФЦ" (г. Судак, 
ул. Партизанская, д. 17в).

Ограничения приняты до 
особого распоряжения адми-
нистрации.

В ходе заседания оператив-
ного штаба по вопросу пред-
упреждения распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции в городском округе Судак 
руководитель штаба, глава ад-
министрации Игорь Степиков 
потребовал от руководителей 
предприятий и организаций 
округа соблюдать меры, не-
обходимые для безопасности 
граждан и предотвращения за-
ражения. 

Игорь Степиков указал на 
необходимость находиться 
в медицинских масках ра-
ботникам, постоянно контак-
тирующим с населением. В 
частности, во время работы 
обязательно должны быть в 
масках водители обществен-
ного транспорта, таксисты, про-
давцы магазинов, кассиры бан-
ков, РЭС, ГУП «Вода Крыма» и 
других организаций.

Также в ходе заседания 
штаба принято решение пре-
кратить предоставление услуг 
культурных, развлекательных, 
спортивных учреждений, тре-
нажерных залов всех форм 
собственности.

ООО «Управляющая ком-
пания «Судак» поручено 
предусмотреть выполнение 
комплекса мероприятий по де-
зинфекции в подъездах много-
квартирных домов.

Религиозным организациям 
всех конфессий – ограничить 
проведение мероприятий с 
массовым скоплением людей.

Также в Судаке будет соз-
дана рабочая группа с целью 
взаимодействия по вопросу 
воздействия на граждан, входя-
щих в группу риска, на предмет 
возможного заражения новой 
коронавирусной инфекцией, в 
случае отказов от выполнения 
карантинных мероприятий.

-Все должны понимать се-
рьезность этого требования, – 
отметил глава администрации, 

– Потому что если кто-то один 
заболеет, то весь коллектив 
организации или предприятия, 
где человек работает, и все, с 
кем он контактировал, будут от-
правлены на карантин на две 
недели.

В связи с временным отсут-
ствием масок в аптеках города 
главный врач Судакской боль-
ницы Константин Скорупский 
порекомендовал руководите-
лям предприятий и организа-
ций найти возможность изго-
товить маски самостоятельно. 
При этом он напомнил, что 
Республика Крым централизо-
ванно заказала несколько мил-
лионов масок, которые после 
получения будут в первую оче-
редь предоставлены работни-
кам, постоянно находящимся в 
контакте с населением.

Структурные подразделе-
ния администрации проводят 
ежедневный мониторинг со-
блюдения мер безопасности, 
цен в магазинах и аптеках 
города. Обо всех изменени-
ях и выявленных нарушениях 
информация направляется не-
посредственно главе админи-
страции города, а также в ре-
спубликанский штаб.

Напомним о том, что с це-
лью обеспечения безопасности 
граждан с 23 марта в админи-
страции Судака введен особый 
режим посещения админзда-
ния: личный прием будет ве-
стись в телефонном режиме.

По всем вопросам, связан-
ным с коронавирусом, жители 
Судака могут обращаться на 
номер «горячей линии» +7 978 
201-44-36.

Подчеркнем, что оператив-
ную и достоверную инфор-
мацию по теме коронавируса 
в Крыму можно получить на 
сайте Правительства Крыма: 
https://rk.gov.ru/koronavirus и в 
телеграм-канале https://t.me/
KoronaVirus_info_82

МОНИТОРИНГ 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

ЖИТЕЛЯМ  СУДАКА 
И СЕЛ РЕГИОНА!

В целях профилактики распространения вирусных заболева-
ний с 26 марта до 14 апреля 2020 года жителям старше 65 лет 
и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, такими, 
как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические забо-
левания, рекомендовано соблюдать домашний режим и настоя-
тельно рекомендуется не посещать общественные учреждения, 
в том числе поликлинику. В случае возникновения признаков ре-
спираторно-вирусного заболевания  с высокой температурой вы-
зывать врача на дом.

Администрация ГБУЗ РК «Судакская городская больница»

РЕКОМЕНДАЦИИ АБОНЕНТАМ 
СУДАКСКОГО ФИЛИАЛА 
ГУП РК «ВОДА КРЫМА»

В связи с проводимыми мерами, направленными на предот-
вращение распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Республики Крым, а также с учетом положений 
Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. №63-У «О введе-
нии режима повышенной готовности на территории Республи-
ки Крым», сообщаем, что временно до особого распоряжения, 
ограничен доступ граждан в административные здания пред-
приятия, его филиалов и абонентских служб, рекомендуем вам:

-ограничить посещение абонентского отдела и администра-
тивного здания;

-по производственным вопросам использовать тел. 3-44-40;
-в случае аварийных ситуаций сообщать диспетчеру по тел. 

3-08-80 или 7978 097 18 21;
-передавать показания приборов учета посредством интер-

нет-ресурсов и/или по телефонам 3-18-61; 7978 097 18 16, для 
юридических лиц 7 978 124 41 51; номер автоответчика для 
передачи показаний – 8 800 50-60-006;

-оплачивать услуги посредством интернет-ресурсов на офи-
циальном сайте –voda.crimea.ru, а также с помощью приложе-
ния РНКБ24;

-корреспонденцию направлять по эл. почте: 
-корреспонденцию передать посредством электронной по-

чты Судакского филиала: sudak.office@voda.crimea.ru,– и специ-
альных ящиков для приема корреспонденции, расположенных 
на проходных предприятия.
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В соответствии со ст. 57.3 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным 
законом от 27.12.2019 г. №472-ФЗ 
«О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации», с Законом Российской Фе-
дерации от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг», ст. 45 Устава муници-
пального образования городской 
округ Судак, администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в административный 

регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление градостроительного плана 
земельного участка», утвержден-

ный постановлением администра-
ции г. Судака Республики Крым от 
29.12.2018 г. №1558, следующие 
изменения:

1.1.п. 1.9.1 изложить в новой 
редакции: «1.9.1 Управление архи-
тектуры и земельных отношений 
администрации города Судака.»;

1.2.в п. 2.2.1 слова «Отделом 
территориального планирования 
и градостроительного развития 
администрации города Судака» 
заменить словами «Отделом ар-
хитектуры и градостроительства 
Управления архитектуры и зе-
мельных отношений администра-
ции города Судака.»;

1.3.в п. 2.4 слова «20 рабочих 
дней» заменить на «14 рабочих 
дней.»;

1.4.п. 2.4 дополнить следую-
щим подпунктом: «2.4.2 Градо-

строительный план земельного 
участка выдается в форме элек-
тронного документа, подписанного 
электронной подписью, если это 
указано в заявлении о выдаче гра-
достроительного плана земельно-
го участка.»;

1.5.п. 3.3 дополнить следую-
щим абзацем: «Заявление о вы-
даче градостроительного плана 
земельного участка может быть 
направлено в форме электронно-
го документа, подписанного элек-
тронной подписью.»;

1.6.первый абзац п. 3.34 из-
ложить в новой редакции: «При 
наличии оснований для выдачи 
градостроительного плана зе-
мельного участка ответственный 
исполнитель в срок, не превышаю-
щий 10 рабочих дней со дня посту-
пления заявления, подготавливает 

проект градостроительного плана 
земельного участка.»

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте городского округа Судак 
Республики Крым в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его опу-
бликования.

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 19.03.2020 Г. №291
О внесении изменений в административный  регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением 
администрации г. Судака Республики Крым от 29.12.2018 г. №1558

в отделе по делам куль-
туры, молодежи, спорта и 
межнациональным отно-
шениям администрации г. 
Судака:

-начальник отдела (1 ед.);
-главный специалист от-

дела (1ед.).
Требования к претен-

денту на должность на-
чальника отдела:

-наличие высшего образо-
вания;

-стаж муниципальной 
службы на ведущих или 
старших должностях муни-
ципальной службы не менее 
одного года или стаж работы 
по специальности, направле-
нию подготовки – не менее 
двух лет.

Требования к претен-
денту на должность глав-
ного специалиста:

-наличие высшего или 
среднего профессионально-
го образования;

-к стажу муниципальной 
службы, работы по специ-
альности, направлению под-
готовки – не предъявляются.

Дополнительные требо-
вания к претендентам:

-наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской 
Федерации; Федерального 
закона от 6.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», Федерального за-
кона от 2.03.2007 г. №25-ФЗ 
«О муниципальной службе 
в Российской Федерации», 
Конституции Республики 
Крым; Закона Республики 
Крым от 8.08.2014 г. №54-
ЗРК «О местном самоуправ-
лении в Республике Крым», 
Закона Республики Крым от 
16.09.2014 г. №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, 
основ делопроизводства и 
делового общения, навыков 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий, систематического повы-
шения профессиональных 
знаний, своевременного вы-
явления и разрешения про-
блемных ситуаций, приводя-
щих к конфликту интересов.

Прием документов для 
участия в конкурсе

Документы принимаются с 
26 марта  2020 г. до 15 апре-
ля 2020 г. (включительно), 
с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 по адресу: 298000, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 215. Теле-
фоны для справок в г. Суда-
ке: (036566) 3-39-90.

Конкурс будет прово-
диться 17 апреля 2020 г. в 
14.00  по адресу : г. Судак, 
ул. Ленина, 85а (малый 
зал).

Конкурс проводится в 
соответствии с Порядком-
проведения конкурса на за-
мещение вакантных должно-
стей муниципальной службы 
в администрации г. Судака, 
утвержденным решением 
16-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
26.11.2015 г. №349 (инфор-

мация размещена на офи-
циальном сайте городского 
округа Судак Республики 
Крым в разделе «Документы 
– 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 
конкурсе, предоставляет:

1) личное заявление уста-
новленной формы;

2) собственноручно за-
полненную и подписанную 
анкету, форма которой ут-
верждена Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. 
№667-р, с приложением фо-
тографии;

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 информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети интернет по форме, 
установленной Правитель-
ством Российской Федера-
ции.

Муниципальный служа-
щий, замещающий должность 
муниципальной службы в ад-
министрации г. Судака, изъя-
вивший желание 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 предо-
ставление документов, пре-
доставление их не в полном 
объеме или с нарушением 
правил оформления без ува-
жительной причины являют-
ся основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Администрация г. Судака объявляет конкурс 

для граждан Российской Федерации, 
а также муниципальных служащих на замещение следующих 

вакантных должностей муниципальной службы:

Пенсионный фонд Рос-
сии рекомендует всем граж-
данам, и особенно людям 
старшего возраста, дистан-
ционно обращаться за го-
сударственными услугами 
через «личный кабинет», 
чтобы реже посещать обще-
ственные места и, таким 
образом, снизить риск за-
ражения коронавирусной 
инфекцией.

Обратиться практически 
за любой услугой ПФР сегод-
ня можно через «личный ка-
бинет» на сайте фонда или 
портале госуслуг. Сервисы ка-
бинета охватывают большин-
ство направлений деятельно-
сти ПФР и предоставляемых 
гражданам выплат, поэтому 
использовать «кабинет» мо-
гут не только пенсионеры, но 
и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на 

другие социальные выплаты.
Пенсионеры и «предпен-

сионеры» могут получить че-
рез «кабинет» необходимые 
справки, в том числе для дис-
танционного предоставления 
в другие организации. Рабо-
тающим россиянам в «каби-
нете» доступна информация о 
пенсионных коэффициентах, 
накоплениях, стаже и отчис-
лениях работодателей на пен-
сию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала най-
дут в «кабинете» информа-
цию о расходовании средств и 
их актуальной сумме.

Электронный «кабинет» 
также позволяет обратиться 
за оформлением большин-
ства выплат ПФР и управлять 
их предоставлением: напри-
мер, подать заявление об из-
менении способа доставки 
пенсии или замене социаль-

ной услуги на денежную ком-
пенсацию.

Через «кабинет» можно 
оформить выплаты по уходу 
за пенсионером, ребенком-
инвалидом или инвалидом с 
детства первой группы. Необ-
ходимые электронные заявле-
ния о назначении выплаты и 
о согласии на осуществление 
ухода реализованы в «каби-
нете». Соответственно, в нем 
также есть возможность по-
дать заявление от лица закон-
ного представителя: родите-
ля, усыновителя, опекуна или 
попечителя.

В случае, если у граждан 
есть вопросы относительно 
назначенных выплат или дру-
гие – по компетенции Пен-
сионного фонда, их можно 
направить через «онлайн-при-
емную».

Оперативная информация 

предоставляется по справоч-
ным телефонным номерам 
управления Пенсионного 
фонда в г. Судаке Республи-
ки Крым 7-70-10 или 8-978-
889-6273. Найти контактную 
информацию всех террито-
риальных управлений можно 
в верхней части сайта ПФР в 
разделе «Контакты региона», 
предварительно выбрав субъ-
ект РФ.

Если все же необходимо 
посетить территориальный 
офис Пенсионного фонда, 
лучше воспользоваться сер-
висом предварительной запи-
си, чтобы прийти к назначен-
ному времени и не ожидать 
приема в очереди. Сервис 
также позволяет перенести 
или отменить запись.

Берегите себя, своих 
близких и будьте здоровы!

БОЛЬШИНСТВО УСЛУГ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

В соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 
г. №797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправле-
ния», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
16.05.2011 г. №373 «О разработке 
и утверждении административных 
регламентов исполнения государ-

ственных функций и администра-
тивных регламентов предостав-
ления государственных услуг», 
постановлением администрации 
г. Судака Республики Крым от 
20.01.2015 г. №8 «О разработке 
и  утверждении административ-
ных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и порядка 
проведения экспертизы проектов 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг администрацией г. Судака», 
Положением «О проведении пу-
бличных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым», утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 

5.07.2018 г №804, администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административ-

ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объек-
та капитального строительства» 
(прилагается).

2.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в 
газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его опубли-
кования.

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С текстом административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства» и 
другими приложениями к поста-
новлению №314 можно ознако-
миться на официальном сайте 
городского округа Судак по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 24.03.2020 Г. №314
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

В соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 27.09.2011 г. №797 «О взаимо-
действии между многофункциональ-
ными центрами предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного само-
управления», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 г. №373 «О разработке 
и утверждении административных 
регламентов исполнения государ-
ственных функций и административ-

ных регламентов предоставления 
государственных услуг», постанов-
лением администрации г. Судака 
Республики Крым от 20.01.2015 г. 
№8 «О разработке и утверждении 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг и порядка проведения экспер-
тизы проектов административных 
регламентов предоставления муни-
ципальных услуг администрацией 
г. Судака», Положением «О прове-
дении публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности 
на территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым», утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г №804, администрация г. 
Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административ-

ный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства» (прила-
гается).

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и 
опубликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его опу-

бликования.
4.Контроль исполнения насто-

ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С текстом административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства» и другими прило-
жениями к постановлению №315 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте городского окру-
га Судак по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 24.03.2020 Г. №315
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»

Руководствуясь ст. 39 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Зако-
ном от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 45 Уста-
ва муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым, Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденны-
ми решением 83-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 

28.03.2019 г. №906, рассмотрев 
заявление гр. Н.С. Гавриловой от 
26.12.2019 г. №Г-3012/17, заключе-
ние №5 о результатах публичных 
слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельных участков от 12.02.2020 
г., рекомендации комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального 
образования городской округ Судак 
Республики Крым от 12.02.2020 г., 
администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Предоставить разрешение 
на условно разрешенные виды ис-
пользования земельного участка 
«общественное питание, код 4.6» 
и «туристическое обслуживание, 
код 5.2.1» для земельного участка 
площадью 820 кв. м с кадастровым 
номером 90:23:010108:80, распо-
ложенного по адресу: Республика 
Крым, г Судак, ул. Рыбачья, 1а.

2.Направить заверенную копию 
данного постановления гр. Н.С. Гав-
риловой.

3.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-

те муниципального образования 
городской округ Судак в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети общего пользования интернет 
по адресу: http://sudak.rk.gov.ru/, – и 
опубликовать в газете «Судакские 
вести».

4.Постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

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

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 23.03.2020 Г. №307
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:23:010108:80

Администрация города Судака сообщает, что 25.03.2020 
года состоялся конкурс на право заключения договора о 
благоустройстве пляжа общего пользования  на террито-
рии  городского округа Судак Республики Крым. 

Предметом конкурса является пляж общего пользова-
ния №1, расположенный: 

г.Судак, с. Миндальное, западный склон мыса Меганом, бухта 
Капсель, кадастровый номер участка пляжа 90:23:000000:960, 
площадь 8679 м кв., протяжённость 550 метров.

С протоколами заседания комиссии по вопросам организа-
ции пляжного отдыха городского округа Судак №03/1, №03/2 от 
25.03.2020 года можно ознакомиться на  официальном сайте 
городского округа Судак Республики Крым в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/  в разделе «конкурсы, аукционы». 

Отдел курортов и туризма управления 
экономического развития администрации города Судака
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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, 02.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 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 “Паромщица” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с “Шаманка” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с “Город особого 
назначения” 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
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, 04.10 Т/с “Страсть 
2” 16+

НТВ

05.15, 03.50 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.30, 10.25, 01.10 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 “Три капитана” 16+
23.00 Т/с “Паутина” 16+
00.15 Крутая История 12+
03.30 Их нравы 0+

НТВ-Мир

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 01.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Все включено” 
16+
10.25 Т/с “Брат за брата-3” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.35 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Вижу - знаю” 16+
19.50 Т/с “Проспект 
обороны” 16+
22.00 Т/с “Живой” 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Крутая история 16+
02.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала-2” 16+

04.10 Судебный детектив 16+
05.05 Т/с “Агент особого 
назначения-4” 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 Т/с 
“СашаТаня” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Ольга” 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с “Колл-центр” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05, 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 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 6+
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+
09.20 Т/с “Кухня” 16+
13.00 Х/ф “Двое. Я и моя 
тень” 12+
15.05 М/ф “Мадагаскар” 6+
16.50 Х/ф “Терминатор-3. 
Восстание машин” 16+
20.00 Х/ф “Терминатор. Да 
придёт спаситель” 16+
22.15 Х/ф “Человек-паук-2” 

12+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф “Крепись!” 18+
03.25 Х/ф “Сердцеедки” 16+
05.20 М/ф “Золотая 
антилопа” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф “В активном 
поиске” 18+
05.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+
10.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “22 мили” 18+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Змеиный полет” 
16+

ТВЦ

05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Ералаш 6+
06.10 Х/ф “Сувенир для 
прокурора” 12+
07.55 Полезное “Настроение” 
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Укротительница 
тигров” 0+
10.40 Д/ф “Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “Отец 
Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.15 Т/с “Неразрезанные 

страницы” 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 02.30 Д/ф “Одинокие 
звёзды” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф “Проклятие рода 
Бхутто” 12+

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-3” 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Ленд-лиз” 6+
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 “Риск без 
контракта” 0+
01.20 Х/ф “Приказ” 12+
02.45 Х/ф “Приказ” 12+
04.15 Х/ф “Девушка с 
характером” 0+
05.35 Д/с “Москва фронту” 
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, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
11.35, 03.50 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 02.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.35, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Референт” 16+
19.00 Х/ф “Письма из 
прошлого” 12+
23.00 Т/с “Самара-2” 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
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 “Страховщик” 16+
01.30 Х/ф “Леди-ястреб” 
12+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные 
знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 23.40 Присяжные 
красоты 16+
00.30, 07.00, 14.00 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
01.15, 06.05 Эльпида плюс 
12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 18.55 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.45 Клуб “Шико” 12+
03.00, 17.20 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.30 Эксперименты. Звуки 
музыки 12+
04.00 Х/ф “Парклэнд” 16+
06.20 Планета вкусов 12+
06.45, 13.45 Мультфильм 6+
07.45 Крымский орнамент 
12+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00, 13.15 Домашнее 
задание. Телеуроки 6+
14.50 Д/ф “Мечтатели. 
Бурятия. Путь послушника” 
16+
15.35 Документальный экран 
12+
16.30, 22.35 Опыты 
дилетанта 12+
17.45 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
18.10 Д/ф “Люди силы” 16+
19.45 Спорт. Лица 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Шербурские 
зонтики” 12+

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, 02.45, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на 
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 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 “Паромщица” 12+
23.15 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, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с “Двое с 
пистолетами” 16+
17.45, 18.35, 23.10 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, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 
“Детективы” 16+
03.25, 04.10 Т/с “Страсть 2” 
16+

НТВ

05.10, 03.45 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.30, 10.25, 01.20 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 “Три капитана” 16+
23.00 Т/с “Паутина” 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+

НТВ-Мир

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.50 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Все включено” 
16+
10.25 Т/с “Брат за брата-3” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.35 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Вижу - знаю” 16+
19.50 Т/с “Проспект 
обороны” 16+
22.00 Т/с “Живой” 16+
00.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.05 Поздняков 16+
01.20 Мы и наука. Наука и мы 
16+
02.20 Т/с “Москва. Три 
вокзала-2” 16+
04.15 Судебный детектив 16+

05.10 Т/с “Агент особого 
назначения-4” 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 Т/с 
“СашаТаня” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Ольга” 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с “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+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 6+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
07.25 Х/ф “Зубная фея” 12+
09.10 Х/ф “Враг 
государства” 0+
11.55 Х/ф “Джек - 
покоритель великанов” 12+
14.05 Х/ф “Человек-паук-3. 
Враг в отражении” 12+
17.00 Х/ф “Веном” 16+
19.00 Т/с “Корни” 16+
20.00 Х/ф “Терминатор-3. 
Восстание машин” 16+
22.05 Х/ф “Человек-паук” 
12+
00.35 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
01.35 Х/ф “Блондинка в 

законе” 0+
03.10 Х/ф “Блондинка в 
законе-2” 12+
04.35 М/ф “Лесная братва” 
12+

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 
Информационная 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 “Последний 
рубеж” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Красная 
Шапочка” 16+
02.20 Х/ф “Свадебный угар” 
18+
03.50 Х/ф “В активном 
поиске” 18+

ТВЦ

05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф “Суета сует” 0+
08.05 Полезное “Настроение” 
16+
08.15 Х/ф “Артистка” 12+
10.20 Д/ф “Ролан Быков. Вот 
такой я человек!” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “Отец Браун” 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с “С небес на землю” 
12+
22.35 С/р “Кто так шутит?” 16+

23.05, 02.30 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Андрей 
Миронов 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф “Красная 
императрица” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Алексей 
Пушкаренко. Охота за 
шейхом” 16+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с 
“Операция “Тайфун” 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф “Солдат 
Иван Бровкин” 0+
15.50 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине” 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Ленд-лиз” 6+
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 “Кольцо из 
Амстердама” 12+
01.25 Х/ф “Рябиновый 
вальс” 12+
03.05 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+
04.30 Х/ф “Иван да Марья” 
0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.05, 03.50 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.10, 02.25 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.05, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
14.35 Х/ф “Подруга особого 
назначения” 16+
19.00 Х/ф “Референт” 16+
23.00 Т/с “Самара-2” 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 “Дум. 
Аннигиляция” 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
“Помнить все” 16+

ТРК Крым

00.00 Д/ф “Загадки нашей 
Земли” 16+
00.05 Кастинг Баженова 16+
00.50, 13.45 Репетиция 12+
01.10, 19.45 Крымский 
орнамент 12+
01.25, 07.00 Эпоха 12+
01.40, 07.30 Планета вкусов 
12+
02.10 Т/с “Папа в законе” 
12+
03.40, 06.05 Зерно истины 6+
04.20, 14.55 Х/ф “Сделай 
шаг” 16+
05.50 И в шутку и всерьез 6+
06.45 Мультфильм 6+
07.15 Спорт. Лица 12+
08.00, 09.10 Утро нового дня 
12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
10.00, 13.15 Домашнее 
задание. Телеуроки 6+
14.05 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
16.30 Опыты дилетанта 12+
17.20 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
17.45 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
18.10 Д/ф “Мечтатели. 
Бурятия. Путь послушника” 
16+
18.55 Т/с “Лондонград” 16+
20.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Парклэнд” 16+
22.30 Опыты дилетанта. 12+
23.30 Клуб “Щико” 12+
23.40 Присяжные красоты 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 марта
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.50, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 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+

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 “Паромщица” 12+
23.15 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, 06.30, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей” 
16+
08.35 День ангела
17.45, 18.35, 23.10 Т/с 
“Великолепная пятерка” 
16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
“Детективы” 16+
03.30, 04.10 Т/с “Страсть 
2” 16+

НТВ

05.15, 03.50 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.30, 10.25, 00.50 Т/с 
“Морские дьяволы. 
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 “Три капитана” 
16+
23.00 Т/с “Паутина” 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.05 Таинственная Россия 
16+

НТВ-Мир

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.55 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Все включено” 
16+
10.25 Т/с “Брат за брата-3” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.35 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Вижу - знаю” 16+
19.50 Т/с “Проспект 
обороны” 16+
22.00 Т/с “Живой” 16+
00.05 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+

01.40 Т/с “Москва. Три 
вокзала-2” 16+
03.35 Судебный детектив 16+
04.40 Т/с “Агент особого 
назначения-4” 16+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 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 Т/с 
“СашаТаня” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Ольга” 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 Т/с “Колл-центр” 16+
23.15 Дом-2. Город любви 
16+
00.15 Дом-2. После заката 
16+
01.15, 02.15, 03.05 STAND 
UP 16+
02.10 THT-Club 16+
03.50, 04.40, 05.30 Открытый 
микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 6+
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+
09.45 Т/с “Кухня” 16+
13.00 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
14.40 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
16.25 Х/ф “Терминатор. 

Генезис” 16+
20.00 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
22.00 Х/ф “Ван Хельсинг” 
12+
00.40 Дело было вечером 
16+
01.40 Х/ф “История вечной 
любви” 0+
03.35 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 
0+
04.55 М/ф “Сказка о царе 
Салтане” 0+

РЕН-ТВ

05.00 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 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Геймер” 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Завтра не умрет 
никогда” 12+

ТВЦ

05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Х/ф “Чемпионы” 6+
07.55 Полезное “Настроение” 
16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Ты - мне, я - 
тебе” 12+
10.30 Д/ф “Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “Отец 
Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 
12+

18.15 Т/с “От первого до 
последнего слова” 12+
22.35 10 самых... 
Неожиданные звёздные пары 
16+
23.05, 02.35 Д/ф “Актерские 
судьбы. Восток - дело тонкое” 
12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
01.40 Простые сложности 
12+
03.15 Удар властью. Распад 
СССР 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-3” 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Ленд-лиз” 6+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Кадкина всякий 
знает” 0+
01.15 Х/ф “Правда 
лейтенанта Климова” 12+
02.40 Х/ф “Два капитана” 0+
04.15 Д/ф “Суперкрепость по-
русски” 12+
05.00 Д/с “Хроника Победы” 
12+
05.30 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой” 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, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
11.35, 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 “Пуанты для 
плюшки” 12+
19.00 Х/ф “Нарушение 

правил” 12+
23.00 Т/с “Самара-2” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
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 “Хэллфест” 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Апокалипсис 16+

ТРК Крым

00.00, 23.40 Присяжные 
красоты 16+
00.30, 07.00, 14.00 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
01.15 Голубой континент 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 18.50 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.50 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.15 Эпоха 12+
03.30, 17.50 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
04.00, 14.50 Х/ф 
“Смешанные чувства” 16+
06.05 Концерт ((kat12+) 12+
06.45, 13.45 Мультфильм 6+
07.45 Спорт. Лица 12+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00, 13.15 Домашнее 
задание. Телеуроки 6+
16.25, 22.35 Опыты 
дилетанта 12+
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 “День выборов 
по-французски” 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, 01.50, 03.05 Время 
покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 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+

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 “Паромщица” 12+
23.15 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, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
17.45, 18.35, 23.10 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, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с 
“Детективы” 16+
03.25, 04.10 Т/с “Страсть 
2” 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.30, 10.25, 01.05 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 “Три капитана” 
16+
23.00 Т/с “Паутина” 16+
00.15 Последние 24 часа 
16+
03.25 Их нравы 0+

НТВ-Мир

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.55 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Все включено” 
16+
10.25 Т/с “Брат за брата-3” 
16+
13.25 Место встречи 16+
15.35 Ты не поверишь! 16+
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.55 ДНК 16+
18.00 Т/с “Вижу - знаю” 16+
19.50 Т/с “Проспект 
обороны” 16+
22.00 Т/с “Живой” 16+
00.05 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Последние 24 часа 
16+
02.00 Т/с “Москва. Три 
вокзала-2” 16+

04.00 Судебный детектив 
16+
04.55 Т/с “Агент особого 
назначения-4” 16+
05.45 Поедем, поедим! 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 Т/с 
“СашаТаня” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Ольга” 16+
18.00, 19.00, 21.00 Однажды 
в России 16+
20.00, 20.30 Т/с “Патриот” 
16+
22.00 Т/с “Колл-центр” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 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 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 6+
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 Т/с “Кухня” 16+
13.20 М/ф “Мадагаскар” 6+
15.00 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
16.40 Х/ф “Терминатор. Да 
придёт спаситель” 16+
20.00 Х/ф “Терминатор. 
Генезис” 16+
22.30 Х/ф “Стиратель” 16+

00.45 Дело было вечером 
16+
01.45 Х/ф “Сердцеедки” 
16+
03.45 Шоу выходного дня 
16+
04.30 М/ф “Приключения 
мистера Пибоди и Шермана” 
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 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Обратная сторона 
планеты 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Паркер” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Золотой глаз” 
12+
04.30 Военная тайна 16+

ТВЦ

05.20, 13.40 Мой герой 12+
06.00 Х/ф “Путь сквозь 
снега” 12+
07.55 Полезное 
“Настроение” 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Дело было в 
Пенькове” 12+
10.45 Д/ф “Олег Даль. 
Между прошлым и будущим” 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Она написала 
убийство” 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с “Отец 
Браун” 16+
16.55 Естественный отбор 
12+

18.15 Т/с “Один день, одна 
ночь” 16+
22.35 Линия защиты. 
Синдром Плюшкина 16+
23.05, 02.30 Приговор. 
Алексей Кузнецов 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Звёзды лёгкого 
поведения” 16+
01.35 Простые сложности 
12+
03.10 Советские мафии 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-3” 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Ленд-лиз” 6+
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 “Два капитана” 
0+
01.35 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 0+
02.50 Х/ф “Риск без 
контракта” 0+
04.05 Х/ф “Право на 
выстрел” 16+
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, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
11.35, 03.55 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.40, 02.30 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.35, 02.00 Д/ф “Порча” 16+
15.05 Х/ф “Письма из 
прошлого” 12+
19.00 Х/ф “Пуанты для 
плюшки” 12+
23.05 Т/с “Самара-2” 16+

ТВ3

06.00, 08.45 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 “Убойные 
каникулы” 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Путешествие по судьбе 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 
16+

ТРК Крым

00.00, 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, 18.55 Т/с 
“Лондонград” 16+
02.50, 17.20 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.15, 16.30, 22.30 Д/ф 
“Легенды Крыма” 12+
03.45, 17.45 Спорт. Лица 12+
04.00, 14.55 Х/ф 
“Шербурские зонтики” 12+
06.05 Д/ф “Люди силы” 16+
06.50, 13.45 Мультфильм 6+
07.00, 14.00 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+
07.45 Эльпида плюс 12+
08.00, 09.15 Утро нового дня 
12+
10.00, 13.15 Домашнее 
задание. Телеуроки 6+
18.00 Концерт “Вокруг смеха” 
12+
19.45 Голубой континент 12+
20.30, 23.30 Новости 24. 
Симферополь
20.45 Баю-баюшки 0+
21.00 Х/ф “Смешанные 
чувства” 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 апреля

СРЕДА, 1 апреля
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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 25 лет спустя 6+
12.15 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.40 Х/ф “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика” 6+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф “Ева” 18+
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+
13.35 Х/ф “Тени 
прошлого” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф “Счастье можно 
дарить” 12+
00.40 Х/ф “Верность” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20, 08.00, 08.35 
Т/с “Детективы” 16+
09.10 Д/ф “Моя правда. 
Шура” 12+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

НТВ

05.15 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Х/ф “Афоня” 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+
20.50 Секрет на миллион 
16+
22.45 Международная 
пилорама 16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф “Плата по 
счетчику” 16+

НТВ-Мир

06.05 Х/ф “Воры в законе” 
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 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+
03.05 Т/с “Москва. Три 
вокзала-2” 16+
04.50 Судебный детектив 
16+
05.50 Дикий мир 16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с “СашаТаня” 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Физрук” 16+
20.00 Х/ф “Девушки 
бывают разные” 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 6+
06.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 6+
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+
10.40 Х/ф “Знакомство с 
родителями” 16+
12.55 Х/ф “Знакомство с 
Факерами” 16+
15.20 Х/ф “Знакомство с 
Факерами-2” 16+
17.15 М/ф “Хороший 

динозавр” 12+
19.05 М/ф “Босс-молокосос” 
6+
21.00 Х/ф “Тор” 12+
23.10 Х/ф “Kingsman. 
Секретная служба” 18+
01.45 Х/ф “Человек в 
железной маске” 0+
03.55 Шоу выходного дня 
16+
04.40 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.30 М/ф “Старые 
знакомые” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
07.45 М/ф “Синдбад. 
Пираты семи штормов” 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 “Исход. Цари и 
боги” 12+
20.20 Х/ф “Великая стена” 
12+
22.10 Х/ф “Бен-Гур” 16+
00.30 Х/ф 
“Телохранитель” 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф “Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим” 12+
05.30 Х/ф “Дело было в 
Пенькове” 12+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Д/ф “Николай 
и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды” 12+
09.00 Выходные на колёсах 
6+
09.40 Х/ф “Королевство 
кривых зеркал” 0+
10.55, 11.45 Х/ф “Ларец 
Марии Медичи” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45, 17.10 Т/с 
“Адвокатъ Ардашевъ” 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 03.40 Право знать! 
16+
00.00 90-е. Криминальные 

жёны 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.10 С/р “Кто так шутит?” 
16+
02.40 Постскриптум 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.50, 08.15 Х/ф “Ссора в 
Лукашах” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 
12+
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 “Сделано в 
СССР” 6+
16.15, 18.25 Д/с “История 
русского танка” 12+
18.10 Задело! 12+
23.45 Х/ф “30-го 
уничтожить” 12+
02.05 Х/ф “О тех, кого 
помню и люблю” 6+
03.20 Х/ф “Конец 
императора тайги” 0+
04.45 Д/ф “Иду на таран” 
12+
05.35 Д/ф “Резидент 
Мария” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Большая 
любовь” 12+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф “Женская 
интуиция” 12+
11.00, 01.55 Х/ф “Три 
сестры” 16+
19.00 Т/с “Великолепный 
век” 16+
23.55 Х/ф “Ваша 
остановка, мадам!” 16+
05.00 Д/ф “Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги” 16+

ТВ3

06.00, 09.45 Мультфильмы 
09.30 Рисуем сказки 0+
11.45, 19.00 Последний 
герой. Зрители против звёзд 
16+
13.00 Х/ф “Ядовитая 
акула” 16+
15.00 Х/ф “Крутящий 
момент” 16+
16.45 Х/ф “Телохранитель 
киллера на канале” 16+
20.15 Х/ф “Киллеры на 
канале” 16+
22.15 Х/ф “Значит, война” 
16+
00.15 Х/ф “Игра” 18+
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, 23.35 Спорт. 
Лица 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00 Д/ф “Разрушители 
мифов” 16+
02.50 Т/с “Семейный 
бизнес” 16+
03.15, 08.00 Д/ф “Легенды 
Крыма” 12+
03.40 Опыты дилетанта 16+
04.10, 14.55 Х/ф “Лопухи. 
Эпизод первый” 16+
06.05 Д/ф “Британские 
ученые доказали…” 12+
06.35 Репетиция 16+
07.00, 09.45, 13.45 
Мультфильм 6+
08.30, 17.15 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 23.50 Клуб “Шико” 
09.30 Витамин 6+
10.00, 13.15 Домашнее 
задание. Телеуроки 6+
14.00, 22.00 Концерт 12+
16.15 Д/ф “Мечтатели. 
Испания. Драйв Каталонии” 
17.45 Д/ф “Эксперименты.
Ловкость рук” 12+
18.30 Т/с “Бумеранг из 
прошлого” 16+
20.15 Х/ф “Спираль” 12+
22.55 Опыты дилетанта 12+
23.20 Эльпида плюс 12+

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+
14.30 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.10 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 “История Уитни 
Хьюстон” 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 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 Аншлаг и Компания 
16+
00.10 Х/ф “Позднее 
раскаяние” 16+
03.30 Х/ф “Жених” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
17.35, 18.25 Т/с 
“Великолепная пятерка” 

16+
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
“След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Москва. 
Центральный округ” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала” 16+
09.30, 10.25, 02.55 Т/с 
“Морские дьяволы. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.00 Т/с “Три капитана” 
16+
23.10 ЧП. Расследование 
16+
23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 
0+

НТВ-Мир

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с “Все включено” 
16+
10.25 Т/с “Брат за 
брата-3” 16+
13.25 Место встречи 16+
15.35 Ты не поверишь! 16+
16.30, 01.40 ЧП. 
Расследование 16+
17.10 Жди меня 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.50 Х/ф “Отпуск за 
период службы” 16+
00.00 Версия 5.5 16+
02.15 Т/с “Москва. Три 

вокзала-2” 16+
04.10 Вертинский. 
Одинокий странник 16+
05.00 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 Т/с 
“СашаТаня” 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Ольга” 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 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, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00 Ералаш 6+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 6+
06.35 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 Т/с “Улётный 
экипаж” 12+
08.00 Т/с “Корни” 16+
09.00 М/ф “Мадагаскар-3” 
0+
10.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “Kingsman. 
Секретная служба” 16+

23.35 Дело было вечером 
16+
00.40 Х/ф “Стиратель” 16+
02.40 Х/ф “Кейт и Лео” 
12+
04.30 М/ф “Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры” 
6+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00 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 
Информационная 
программа 112 16+
14.00, 03.45 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 
Документальный 
спецпроект 16+
23.00 Х/ф “И целого мира 
мало” 16+
01.40 Х/ф “Умри, но не 
сейчас” 12+

ТВЦ

06.00 Х/ф “Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее” 
6+
08.00 Полезное 
“Настроение” 16+
08.10 Смех с доставкой на 
дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф “Мой 
лучший враг” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф “Ловушка 
времени” 18+
14.50 Город новостей
18.10, 03.45 Х/ф 
“Заложники” 16+
20.00 Х/ф “Два силуэта на 
закате солнца” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф “Снайпер” 16+
01.05 Д/ф “Из-под полы. 
Тайная империя дефицита” 
12+
01.50 Д/ф “Наследство 
советских миллионеров” 
12+

02.30 В центре событий 16+
03.30 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой” 12+
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с “Брат за брата-3” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
16.10 Х/ф “Караван 
смерти” 12+
18.40 Д/с “Оружие Победы” 
6+
19.15, 21.30 Х/ф 
“Землетрясение” 12+
21.45 Х/ф “Экипаж 
машины боевой” 0+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “Конец 
императора тайги” 0+
01.40 Х/ф “Перегон” 12+
04.00 Х/ф “Кадкина всякий 
знает” 0+
05.15 Д/ф “Легендарные 
самолеты. Штурмовик Ил-
2” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.50 Д/ф “Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги” 16+
07.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.45, 05.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.40 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.35, 03.25 Д/ф “Порча” 
16+
15.05 Х/ф “Нарушение 
правил” 12+
19.00 Х/ф “Из Сибири с 
Любовью” 12+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф “40+, или 
геометрия чувств” 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 “Рэд” 16+
21.45 Х/ф “Крутящий 
момент” 16+
23.30 Х/ф “Ядовитая 
акула” 16+
01.30 Х/ф “Убойные 
каникулы” 16+
03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Чтец 
12+

ТРК Крым

00.00, 23.45 Присяжные 
красоты 16+
00.30, 07.00, 14.00 Т/с 
“Двойная сплошная” 16+
01.15, 03.40, 07.45, 18.50 
Эльпида плюс 12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00 Т/с “Лондонград” 
16+
02.50, 17.20 Т/с 
“Семейный бизнес” 16+
03.15, 16.30 Опыты 
дилетанта 12+
03.55, 14.50 Х/ф “День 
выборов по-французски” 
16+
06.05 Документальный 
экран 16+
06.45, 13.45, 16.20 
Мультфильм 6+
08.00, 09.15 Утро нового 
дня 12+
10.00, 13.15 Домашнее 
задание. Телеуроки 6+
17.50 Д/ф “Легенды Крыма” 
12+
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 Х/ф “Лопухи. 
Эпизод первый” 16+
22.20 Экстремальный 
фотограф 12+
22.45 Эльпида плюс 16+

ПЯТНИЦА, 3 апреля

СУББОТА, 4 апреля
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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, 12.20 Видели видео? 
6+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика” 6+
17.00 Большой новый 
концерт Маскима Галкина 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Алита. Боевой 
ангел” 16+
01.20 Мужское / Женское 16+
02.05 Про любовь 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф “Позднее 
раскаяние” 16+
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+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Х/ф “Управдомша” 
12+
18.00 Танцы со Звёздами 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Опасный вирус 12+
01.00 Х/ф “Мы всё равно 
будем вместе” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 07.10, 
10.00, 03.40, 10.55, 04.25, 
11.55, 12.55, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей” 
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф “О них говорят. 
Лолита” 12+
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с 
“Телохранитель” 16+
02.20, 03.00 Т/с “Страсть 
2” 16+

НТВ

05.20 Таинственная Россия 
16+
06.05 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+
14.10 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+
03.00 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+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 Т/с “Паутина-9” 16+
03.00 Основано на реальных 
событиях 16+
05.45 Поедем, поедим! 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+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
“Полицейский с Рублевки” 
16+
19.00, 19.45 Т/с “Солдатки” 
16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 
STAND UP 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+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 6+
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, 13.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф “Босс-молокосос” 
6+
12.00 Детки-предки 12+

14.00 Х/ф “Последний 
охотник на ведьм” 16+
16.05 Х/ф “Ван Хельсинг” 
12+
18.40 Х/ф “Тор” 12+
21.00 Х/ф “Тор-2. Царство 
тьмы” 12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 Х/ф “Кейт и Лео” 12+
02.25 Х/ф “История вечной 
любви” 0+
04.20 М/ф “Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейнджеры” 
6+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф “И целого мира 
мало” 16+
09.45 Х/ф “Умри, но не 
сейчас” 12+
12.20 Х/ф “Казино “Рояль” 
12+
15.10 Х/ф “Квант 
милосердия” 16+
17.15 Х/ф “007. Координаты 
“Скайфолл” 16+
20.00 Х/ф “007. Спектр” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.25 Московская неделя 12+
05.45 Х/ф “Ты - мне, я - 
тебе” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 
Неожиданные звёздные пары 
16+
08.40 Х/ф “Два силуэта на 
закате солнца” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “Золотая мина” 
0+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
16.50 Д/ф “Женщины Юрия 
Любимова” 16+
17.35 Х/ф “Селфи на 

память” 12+
21.40, 00.50 Х/ф “Тихие 
люди” 12+
01.40 Х/ф “Мой лучший 
враг” 12+
04.45 Д/ф “Укол зонтиком” 
12+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф “30-го 
уничтожить” 12+
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+
14.05 Т/с “Краповый берет” 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска. Годы 
войны” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Медный ангел” 
12+
01.30 Х/ф “Не бойся, я с 
тобой” 12+
03.55 Д/ф “Забайкальская 
одиссея” 6+
05.30 Д/с “Хроника Победы” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “40+, или 
геометрия чувств” 16+
10.45 Х/ф “Из Сибири с 
любовью” 12+
14.35, 19.00 Т/с 
“Великолепный век” 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф “Большая 
любовь” 12+
02.05 Х/ф “Три сестры” 16+
05.10 Д/с “Настоящая Ванга” 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+

09.15 Новый день 16+
09.45, 10.45, 11.45 Т/с 
“Хороший доктор” 16+
12.45 Х/ф “Киллеры” 16+
14.45 Х/ф “Значит, война” 
16+
16.45 Х/ф “Рэд” 16+
19.00 Х/ф “Шпион” 16+
21.15 Х/ф “Телохранитель 
киллера” 18+
23.30 Последний герой. 
Зрители против звёзд 16+
00.45 Х/ф “Хэллфест” 18+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями 16+

ТРК Крым

00.05 Д/ф “Британские 
ученые доказали…” 12+
00.30, 06.30 Д/ф 
“Эксперименты.Ловкость рук” 
12+
00.55 Д/ф “Мечтатели. 
Испания. Драйв Каталонии” 
12+
01.40, 18.30 Т/с “Бумеранг 
из прошлого” 16+
03.10 Концерт 12+
04.00, 07.00 Клуб “Шико” 12+
04.15, 14.00 Х/ф “Спираль” 
12+
06.05, 22.45 Деревенское 
счастье 12+
07.15 Витамин 6+
07.30 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, 13.45, 15.45 
Мультфильм 6+
09.45, 16.40 Голубой 
континент 12+
10.00, 13.15 Домашнее 
задание. Телеуроки 6+
16.00 Зерно истины 6+
17.15 Документальный экран 
16+
18.00 Эпоха 12+
18.15 Репетиция 12+
20.00 Неделя 24 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “В Россию с 
любовью” 16+
23.15 Д/ф “Градусы риска. 
Алкоголь” 16+

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).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА СУДАКА!
30.03.2020 года территория МУП «Судакторг» (цен-

тральный рынок), находящаяся по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 19, будет закрыта в связи с проведением са-
нитарного дня и осуществлением комплекса специальных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, выполнением дезинфекции, работ по при-
ведению рынка в надлежащее санитарное состояние.

ЛОГОПЕД 
ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ

речевая гимнастика, автоматизация звуков, формирование 
правильной речи, коррекция звукопроизношения.

тел. +7 978 859 05 17 Елена Владимировна.
Instagram «logoped_online_elena».

В организацию требуется электромонтажник систем 
охранно-пожарной сигнализации. Режим работы – пол-
ный день 5/2 с 8.00 до 17.00. Зарплата по результатам со-
беседования.

Обращаться по тел. +7 978 062 17 75 Юрий Валерьевич.

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.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ – 
НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Федеральная служба по труду и занятости информирует 
о функционировании информационно-аналитической си-
стемы Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
– www.trudvsem.ru

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

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что 
позволяет полностью исключить случаи мошенничества и 
несоблюдения трудового законодательства.

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

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

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ!
Судакское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» ставит вас в из-

вестность о том, что в настоящее время во всех отделениях 
ГБУ РК «МФЦ» осуществляется прием запросов или заявок 
от заявителей на выдачу технических условий, подключе-
ние (технологическое присоединение) объекта капитально-
го строительства к сети газораспределения ГУП РК «Крым-
газсети» и документов, необходимых для осуществления 
действий по заключению договора на технологическое при-
соединение и выдачу технических условий.

Заявитель может обратиться за услугой в Судакское УЭГХ 
ГУП РК «Крымгазсети» или через «личный кабинет» на офици-
альном сайте (http://crimeagasnet.ru), а также в любом отделе-
нии ГБУ РК «МФЦ».

Адрес МФЦ в г. Судаке: ул. Партизанская, 17в.
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ИНФОРМИРУЕТ ОМВД РОССИИ ПО Г.  СУДАКУ

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

Спасатели эвакуировали 
двух туристов, которые заблу-
дились и не смогли самосто-
ятельно выбраться из горно-
лесной местности. 22 марта, в 
15.25, оперативному дежурно-
му чрезвычайного ведомства 
поступила информация о том, 
что в районе мыса Меганом 
(городской округ Судак) два 
человека заблудились и не 
могут самостоятельно спу-
ститься и продолжить движе-
ние.

Для оказания помощи 
выехала дежурная смена 
в составе 4-х спасателей 
Судакского аварийно-спа-
сательного отряда ГКУ РК 
«КРЫМ-СПАС». Специ-
алисты связались по мо-
бильному телефону с по-
страдавшими, выяснили 
предположительное место-
нахождение заблудившихся 

и дали рекомендации, как 
вести себя в горно-лесной 
местности.

 Как рассказал министр 
чрезвычайных ситуаций Ре-
спублики Крым Сергей Ша-
хов, «спустя час, пострадав-
шие были найдены на южном 
склоне г.Уч-Кая, мыс Мега-
ном, на участке местности с 
сыпучим грунтом. Поднима-
ясь по «ложной» тропе, ту-
ристы не учли особенности 
грунта, взобравшись на гору, 
спуститься самостоятельно 
уже не смогли. Пострадав-
шие – жители Новороссийска 
- сопровождены на безопас-
ный участок местности. Им 
оказана психологическая по-
мощь и проведена беседа о 
предупреждении травматиз-
ма в горно-лесной местно-
сти. В медицинской помощи 
они не нуждались».

С 10.02.2020 г. вступил в законную силу приказ МВД Рос-
сии от 27.09.2019 г. №660 «Об утверждении административно-
го регламента МВД РФ по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования».

Новым административным регламентом исключена возмож-
ность подачи заявлений и выдачи готовых документов (справок) 
непосредственно в территориальных органах МВД России на 
районном уровне, подчиненных МВД по Республике Крым.

В настоящее время справку о наличии (отсутствии) судимости 

можно получить следующими способами:
1.путем обращения в «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг» на сайт www.gosuslugi.ru;
2.во всех отделениях многофункциональных центров (ГБУ РК 

«МФЦ») Республики Крым;
3.в общественной приемной информационного центра МВД по 

Республике Крым по адресу: г. Симферополь, ул. Куйбышева, 7а.
Обращаем внимание на то, что справки о наличии (отсутствии) 

судимости, полученные способами, указанными в новом админи-
стративном регламенте, имеют равную юридическую силу.

ОМВД России по г. Судаку

СПАСАТЕЛИ ЭВАКУИРОВАЛИ 
ЗАБЛУДИВШИХСЯ ТУРИСТОВ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ВЫДАЧЕ СПРАВКИ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ

Ни одно средство или 
метод защиты от клещей не 
гарантируют 100% безопасно-
сти, но комбинирование сразу 
нескольких подходов помо-
гает значительно снизить ве-
роятность укусов и передачи 
инфекций вследствие этого.

-Регулярно пользуйтесь 
защитными репеллентами и 
акарицидами от клещей.

-Отправляясь в лес на 
прогулку или за грибами, на-
девайте светлую закрытую 
одежду, на которой клещей 
будет легко заметить.

-Не лежите на траве без 
покрывала, не ставьте рядом 
с кустарниками и зарослями 
гамаки, садовые кресла, каче-
ли и палатки.

-Находясь на природе, 
периодически осматривайте 
себя на предмет ползающих 
по вам насекомых и смахи-
вайте их.

-Если у вас есть домаш-

ние животные, проконсульти-
руйтесь с ветеринаром, как 
лучше всего защитить их от 
клещей, купите специальные 
капли, спрей и/или ошейник, 
отпугивающий паразитов.

-Расскажите своим ма-
леньким детям о клещах, объ-
ясните, почему они опасны и 
как соблюдать осторожность 
на природе, чтобы избежать 
укусов.

-Регулярно косите траву 
на даче, чем она короче, тем 
меньше вероятность того, что 
в ней притаятся клещи.

-Проводите весной и осе-
нью акарицидные обработки 
всего дачного участка. 

За 2019 год  в городе Фе-
одосии было обработано 42,4 
га, из них в лагерях дневного 
пребывания - 9,14 га; в городе 
Судаке - 108,95 га, в лагерях 
дневного пребывания - 3,62 
га, МУП «Лесной» - 8,86 га; в 

Кировском районе - 24,54 га, в 
лагерях дневного пребывания 
- 15,51 га.

Что делать, 
если укусил клещ

Прежде всего, клеща не-
обходимо вытащить. Сделать 
это можно либо самостоя-
тельно, либо обратившись за 
помощью в ближайшее ме-
дицинское учреждение или 
травмпункт.

Если вы решили вытащить 
клеща самостоятельно:

-Не прикасайтесь к нему 
голыми руками, возьмите сал-
фетку, ватный диск, пинцет 
или специальный выкручива-
тель клещей.

-Схватите клеща как мож-
но ближе к его голове и плав-
но выкрутите из кожи, в какую 
сторону крутить – не важно.

-Продезинфицируйте рану.
-Поместите клеща в кон-

тейнер для анализов, чтобы 
сдать его на проверку в ла-

бораторию. Снятого клеща 
нужно доставить на исследо-
вание в микробиологическую 
лабораторию «ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» 
или иные лаборатории, про-
водящие такие исследования.

Не наносите на клеща мас-
ло, жирный крем или другие 
жидкости, способные пере-
крыть насекомому доступ кис-
лорода. Если в ране останется 
чёрная точка – это голова кле-
ща. В этом случае достаточно 
залить рану йодом. Обратите 
внимание, что извлекать кле-
ща, сдавать его на анализ и, 
при необходимости, вводить 
иммуноглобулин необходимо 
срочно, сразу после того, как 
вы обнаружили вредителя на 
коже.

Количество укушенных 
клещами за 2019 г. в горо-
де Феодосии составило 189 
взрослых и 43 ребенка, в го-
роде Судаке - 10 взрослых и 
10 детей, в Кировском районе 
- 56 взрослых и 21 ребенок.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ

Спасатели Судакского от-
ряда «КРЫМ-СПАС» добра-
лись на автомобиле повы-
шенной проходимости на гору 
Бурус и привели в порядок 
место гибели юных партизан 
Старого Крыма. Об этом со-
общает пресс-служба МЧС РК. 

Памятник находится на 
горе Бурус, на высоте 950 
м над уровнем моря. На ав-
томобиле повышенной про-
ходимости спасатели доби-
рались почти 40 км в горы. 
Из-за сложной местности и 
удаленности здесь не часто 
бывают люди. К тому же без 
автомобиля повышенной про-
ходимости достаточно сложно 
привезти сюда инструмент и 
материалы для благоустрой-
ства, рассказал министр чрез-
вычайных ситуаций РК Сергей 
Шахов. Спасатели отремонти-
ровали оградку, подкрасили 
надпись, расчистили место от 
сухой травы и сухостоя.

СПРАВКА: Крымские пар-
тизаны начали обживать 
гору Бурус с осени 1941г.: 
строили землянки, заклады-
вали продовольственные 
базы. Тяжелые бои раз-
горелись в январе 1944 г., 
когда началась карательная 
экспедиция, получившая 
у партизан наименование 
«большого прочеса». 22 ян-
варя 1944 г. произошел бой 
с немецкими оккупантами, в 
котором погибли молодые 
патриоты Старого Крыма. 
На памятнике перечислены 
их имена: Юрий Стоянов, 
Владимир Курасов, Максим 
Попченко, Григорий Погу-
кай, Семен Сагайдак, Виля 
Ливанский, Лева Русак. 
Часть отряда, отбив атаки 
противника, под покровом 
ночи двинулись в глубь бе-
логорских лесов на соеди-
нение со 2-й партизанской 
бригадой.

СУДАКСКИЕ СПАСАТЕЛИ 
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 

МЕСТО ГИБЕЛИ 
ЮНЫХ ПАРТИЗАН В ГОРАХ

В соответствии с Распо-
ряжением Правительства 
Российской Федерации от 
16.03.2020 г. №635-р в пе-
риод с 18 марта по 1 мая 
временно ограничен въезд 
в Российскую Федерацию 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

Указанное ограничение не 
затрагивает иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
имеющих вид на жительство 
в Российской Федерации. При 
этом иностранные граждане 
и лица без гражданства могут 
свободно выезжать из Россий-
ской Федерации.

Граждане Российской Феде-
рации въезжают в Российскую 
Федерацию и выезжают из 
страны в прежнем порядке.

Автомобильные пункты про-
пуска «Армянск», «Джанкой», 
«Перекоп» работают в штатном 
режиме.

В случае возникновения 
вопросов по порядку пересе-
чения государственной гра-
ницы Российской Федерации 
рекомендуется обращаться за 
консультацией в Пограничное 
управление ФСБ России по Ре-
спублике Крым по телефонам 
8(3652) 77-16-71, 8 (3652)77-16-
73, 8 (3652)77-16-20.

ВРЕМЕННО 
ОГРАНИЧЕН ВЪЕЗД

С 1 января 2020 г. в России в соответствии с федеральны-
ми законами от 16.12.2019 г. №436 и №439 начался переход на 
электронные трудовые книжки. Он добровольный и позво-
ляет сохранить бумажную книжку столько, сколько это необ-
ходимо. Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и 
удобный доступ работников к информации о своей трудовой 
деятельности, а работодателям откроет новые возможности 
кадрового учета.

С вопросами о том, какую информацию с 2020 г. должны 
передавать работодатели в ПФР, что кардинально изменится 
для работодателей, и чем для граждан удобнее электронная 
трудовая книжка, редакция обратилась к заместителю на-
чальника управления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в г. Судаке Республики Крым Татьяне Мартынович.

-Действительно, – инфор-
мировала Татьяна Владими-
ровна, – начиная с 2020 г. рабо-
тодатели ежемесячно в срок до 
15 числа месяца, следующего 
за отчетным, обязаны предо-
ставлять в Пенсионный фонд 
Российской Федерации сведе-
ния о работниках по утверж-
денной форме СЗВ-ТД. Так, 
сведения за январь и февраль 
мы уже получили. А с 2021 г. 
данные будут предоставляться 
более оперативно. Данные о 
приеме на работу и увольнении 
работодатель будет переда-
вать нам на следующий рабо-
чий день. Это нужно для того, 
чтобы у работника сразу были 
на руках эти сведения для его 
последующего трудоустрой-
ства. А вот остальные сведения 
работодатели будут предостав-
лять также ежемесячно.

-Какие сведения содер-
жатся в электронной трудо-
вой книжке?

-Практически все те же са-
мые, что и в бумажной: инфор-
мация о работнике; даты при-
ема, увольнения, перевода на 
другую работу; место работы; 
вид мероприятия (прием, пере-
вод, увольнение); должность, 
профессия, специальность, 
квалификация, структурное 
подразделение; основание ка-
дрового мероприятия (дата, 
номер и вид документа); при-
чины прекращения трудового 
договора.

-А прежние записи в тру-
довой работодателям надо 

будет перенести в электрон-
ный формат?

-Нет, база будет наполнять-
ся именно с 2020 г. То есть 
информацию за предыдущие 
периоды переводить в элек-
тронный формат не потребу-
ется.

-Понесут ли какие-то рас-
ходы работодатели?

-Все процессы будут осу-
ществляться в рамках стан-
дартных процедур и на основе 
доработанных бухгалтерских 
программ, поэтому работода-
телю необходимо просто осво-
ить новую версию. Кроме того, 
электронные трудовые книжки 
сократят работодателям из-
держки по приобретению, ве-
дению и хранению бумажных 
книжек.

-Будут ли в электронной 
трудовой книжке сведения о 
причине увольнения? Смо-
жет ли следующий работода-
тель увидеть, по какой при-
чине уволили сотрудника?

-Да, будут вписаны номер 
приказа об увольнении и осно-
вание для увольнения.

-Необходимо ли переда-
вать сведения о наградах, 
почетных грамотах, благодар-
ственных письмах, знаках от-
личия? Сегодня эти сведения 
вносятся в трудовую книжку.

-Предоставление инфор-
мации о наградах, почетных 
грамотах в составе сведений 
электронной трудовой книжки 
не предусмотрено.

-Татьяна Владимировна, 

если вдруг внесли непра-
вильные сведения в элек-
тронную трудовую книжку, 
что тогда делать?

-В случае, если работо-
датель допустил ошибку при 
внесении сведений, ему не-
обходимо предоставить уточ-
няющие сведения. Также если 
работник обнаружил ошибку в 
предоставленных сведениях, 
то работодатель обязан по за-
явлению работника внести ак-
туальные сведения.

-Чем для граждан удобнее 
электронная трудовая книж-
ка?

-В первую очередь, это кон-
троль. Каждый работник смо-
жет проверять, правильно ли 
сделаны записи в трудовой, 
корректно ли указана долж-
ность и т.д. Сейчас бумажную 
трудовую человек практиче-
ски не видит – она все время 
находится у работодателя. 
Даже копию трудовой бывает 
проблематично получить. С 
электронным вариантом все 
намного проще и удобнее. По-
надобилась выписка из книжки 
– заказали ее в своем «личном 
кабинете» на сайтах Пенсион-
ного фонда – www.pfrf.ru или 
государственных услуг – www.
gosuslugi.ru и распечатали. 
Также, выписку из электрон-
ной трудовой книжки можно 
получить в клиентской службе 
территориального органа Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации (в г. Судаке по адре-
су: ул. Ленина, 85а, каб. 107) и 
в МФЦ.

-Все ли обязаны будут 
перейти на электронные тру-
довые книжки?

-Нет, это каждый работник 
решает сам. До 30.06.2020 г. 
работодатели должны в пись-
менной форме уведомить сво-
их работников о возможности 
ведения электронной трудовой. 
И до 31.12.2020 г. включитель-
но каждый работник должен 
будет подать работодателю за-
явление о том, какой формат 

трудовой книжки он выбирает: 
бумажный или электронный. 
Если работник выберет элек-
тронную версию, то бумажная 
трудовая будет выдана ему на 
руки.

-Если работник не подал 
заявление до 31.12.2020 г.?

-Лица, не имевшие возмож-
ности по 31.12.2020 г. подать ра-
ботодателю одно из заявлений, 
вправе сделать это в любое 
время, подав работодателю со-
ответствующее заявление по 
основному месту работы, в том 
числе при трудоустройстве. За-
конодательством определен 
перечень таких лиц.

-А есть те, для кого пере-
ход на электронные трудо-
вые обязателен?

-Если сотрудник впервые 
устроится на работу после 
1.01.2021 г., данные о его тру-
довой деятельности будут ве-
стись только в электронном 
виде.

-Татьяна Владимировна, 
как можно будет предъявлять 
электронную трудовую книж-
ку при устройстве на работу?

-Информация предостав-
ляется работодателю либо в 
распечатанном виде, либо в 
электронной форме с цифро-
вой подписью. И в том, и в дру-
гом случае работодатель пере-
носит данные в свою систему 
кадрового учета.

-Электронная трудовая 
книжка не может случайно 
потеряться?

-Не может. Сведения о тру-
довой деятельности хранятся 
в системе Пенсионного фонда, 
соответствующей всем требо-
ваниям по приему, хранению и 
обработке персональных дан-
ных. Для этого применяется 
самое современное оборудо-
вание, использование которо-
го одобрено и рекомендовано 
регуляторами в области защи-
ты информации. Гораздо чаще 
люди теряют бумажные трудо-
вые книжки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ: 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ И РАБОТНИКУ

ИНФОРМИРУЕТ ПФ

РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии с графиком приема граждан руководством прокуратуры РК 31.03.2020 с 12.00 до 14.00  в прокуратуре 
города Судака по адресу: ул. Яблоневая, 10, запланировано проведение личного приема граждан заместителем прокурора 
республики Булгаковым Сергеем Викторовичем.

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

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ
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ЮБИЛЕИ

27 марта
 ФЕОДОРОВСКОЙ 

ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Феодоровская - Костром-
ская икона Божией Матери 
написана евангелистом Лукой 
и близка по иконографии к 
Владимирской иконе Божией 
Матери. Название свое икона 
получила от великого князя 
Ярослава Всеволодовича 
(+1246), отца святого Алек-
сандра Невского, носившего в 
святом крещении имя Феодор 

- в честь святого Феодора Стра-
тилата. Обретена она была, по 
преданию, его старшим бра-
том, святым Юрием Всеволо-
довичем, в ветхой деревянной 
часовне близ старинного го-
рода Городца. Князь Ярослав-
Феодор, ставший после гибели 
в битве с татарами святого 
Юрия великим князем Влади-
мирским, в 1239 году торже-
ственно перенес его мощи в 
Успенский собор Владимира, 
а оставшейся от брата иконой 
благословил своего сына, свя-
того Александра Невского.

Чудотворная Феодоров-
ская икона Божией Матери 
постоянно находилась при 
святом Александре, была его 
моленным образом. После его 
смерти (14 ноября 1263 года) 
икона, в память о нем, была 
взята его младшим братом 
Василием. В 1272 году при 
очередном татарском набеге 
князь Василий двинулся в бой 
с чудотворной иконой Феодо-
ровской. Яркие лучи исходили 
от святого образа, попаляя 
врагов; татары были разгром-
лены и изгнаны. В 1276 году 
князь Василий завершил свой 
жизненный путь, важнейшие 
вехи которого были осенены 
благословением Феодоров-
ской иконы Божией Матери.  

Восстановление памяти 
Феодоровской иконы Божией 
Матери и широкое распро-
странение ее почитания по 
всей России связано с собы-
тиями начала XVII века - пре-
кращением Смутного време-
ни. В 1613 году чудотворной 
Феодоровской иконой  был 
благословлен при избрании 
на царство Михаил Романов. В 
память об этом историческом 
событии было установлено по-
всеместное празднование ико-
не Феодоровской Богоматери 
14 (27 н. ст.) марта.

Феодоровская икона - двух-
сторонняя. На обратной сторо-
не - образ святой великомуче-
ницы Параскевы. Предполагают, 
что появление образа Параске-
вы на обороте иконы связано с 
супругой святого Александра 
Невского.

 
28 марта

Поминовение усопших

29 марта
Неделя 4-я Великого поста

ПРЕПОДОБНОГО 
ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА

Преподобный Иоанн почи-
тается Святой Церковью как 
великий подвижник и автор 
замечательного духовного 
творения, называемого "Ле-
ствицей", поэтому и полу-
чил прозвание Лествичника. 
Свое творение преподобный 
назвал "Лествица", объяс-
няя его следующим обра-
зом: "Соорудил я лествицу 
восхождения... от земного во 
святая... во образ тридцати 
лет Господня совершенноле-
тия, знаменательно соорудил 
лествицу из 30 степеней, по 
которой, достигнув Господня 
возраста, окажемся правед-
ными и безопасными от па-
дения". Цель этого творения 

– научить, что достижение 
спасения требует от челове-
ка нелегкого самоотвержения 
и усиленных подвигов. 

Сам преподобный Иоанн 
40 лет провел в подвиге без-
молвия, поста, молитвы и по-
каянных слезах. Не случайно 
в "Лествице" он говорит о сле-
зах покаяния: "Как огонь со-
жигает и уничтожает хворост, 
так чистая слеза омывает все 
нечистоты, наружные и вну-
тренние". 

Сильна и действенна была 
его святая молитва. Одарен-

ный высоким проницатель-
ным умом, умудренный глу-
боким духовным опытом, он 
с любовью поучал всех при-
ходивших к нему, руководя 
их ко спасению. Но когда яви-
лись некоторые, по зависти 
упрекавшие его в многосло-
вии, которое они объясняли 
тщеславием,  преподобный 
Иоанн наложил на себя мол-
чание, чтобы не подавать 
повода к осуждению, и без-
молвствовал в течение года. 
Завистники осознали свое за-
блуждение и сами обратились 
к подвижнику с просьбой не 
лишать их духовной пользы 
собеседования. В возрасте 75 
лет, преподобный был избран 
игуменом Синайской обители 
и около четырех лет управ-
лял ею. Господь наделил его 
к концу  жизни благодатными 
дарами прозорливости и чу-
дотворений.

"Лествица" предполагает, 
во-первых, очищение грехов-
ной нечистоты, искоренение 
пороков и страстей в ветхом 
человеке; во-вторых, вос-
становление в человеке об-
раза Божия. Хотя книга была 
написана для иноков, любой 
христианин, живущий в миру, 
получает в ней надежного 
путеводителя для восхожде-
ния к Богу, и столпы духовной 
жизни – преподобный Феодор 
Студит, Сергий Радонежский, 
Иосиф Волоколамский и дру-
гие – ссылались в своих на-
ставлениях на "Лествицу" как 
на лучшую книгу для спаси-
тельного руководства. 

30 марта
 ПРЕПОДОБНОГО 

АЛЕКСИЯ, 
ЧЕЛОВЕКА БОЖИЯ 
Преподобный Алексий, че-

ловек Божий, своим примером 
показал образец терпения и 
смирения в течение многих 
лет жизни.

Родился в Риме при импе-
раторе Аркадии (395-408) в 
знатной семье, получил луч-
шее образование. Родители 
устроили его женитьбу, но в 
самую ночь свадьбы Алек-
сий, влюбленный лишь в одно 
святое и прекрасное девство, 
тайно удалился в город Едес-
су. Там он прожил на  паперти 
у церкви Пресвятой Богороди-
цы семнадцать лет,  питаясь 
от милостыни. И посланцы его 
отца, добравшиеся в поисках 
до Едессы, подавали ему ми-
лостыню, даже  не подозревая, 
что это их знатный хозяин, на-
столько аскеза и дурное обра-
щение, которое он из любви к 
Богу переносил с благодарно-
стью, изменили его телесный 
облик. По прошествии лет 
церковному ризничему яви-
лась Пресвятая Богородица, 
приказав, чтобы он повелел 
человеку Божию войти внутрь 
церкви. Когда Алексий увидел, 
что открыт и люди начали воз-
давать ему почести, он снова 
решил бежать. Божественным 
Промыслом он вновь оказался 
в Риме, покорился  Божествен-
ному знамению и направился 
к родному дому, где попросил 
милостыню у собственного 
отца. Тот приказал  дать кров 
бедному человеку и кормить 
его остатками трапезы. Чело-
век Божий неузнанным провел 
еще семнадцать лет, перенося 
без недовольства и даже ра-
достно оскорбления и насмеш-
ки слуг. Нищий, он раздавал 
свое пропитание еще более 
бедным, проводя дни и ночи 
в молитве. Он был извещен 
Господом о дне своей кончины 
и, взяв хартию, описал свою 
жизнь, прося прощения у роди-
телей и невесты. Когда ее за-
читали принародно после его 
смерти, все  изумлялись тому, 
каким удивительным образом 
этот служитель Божий воевал 
против естества, дабы при-
обрести сверхъестественные 
блага.

2 апреля
 ЧЕТВЕРТОК 

ВЕЛИКОГО КАНОНА 
Накануне в среду вечером 

читается Великий канон прп. 
Андрея Критского и Житие 
прп. Марии Египетской.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

30 марта у судакчан будет 
приятный повод поздра-
вить с юбилейной датой и 
поблагодарить Людмилу 
Николаевну Лоскот, руково-
дителя уникального театра 
«Ника» СОШ №2. Креатив-
ность и увлечённость, твор-
ческие задумки и новые 
идеи – это всё о ней.

Накануне юбилея публи-
куем поздравления Людми-
ле Николаевне от её школь-
ных коллег, воспитанников, 
которые в разные годы за-
нимались в «Нике», и их ро-
дителей.

-С Людмилой Николаевной 
мы познакомились, когда её 
сын Артем стал учиться в на-
шей школе. Я тогда работала 
заместителем директора по 
воспитательной работе Су-
дакской средней школы №2. 
Много встречались, много 
беседовали. Людмила Нико-
лаевна всю себя отдавала 
воспитанию и развитию сына, 
очень творческой и одарен-
ной натуры. Когда она стала 
работать в школе, раскрылась 
сама как талантливый педагог, 
организатор театра, режис-
сёр, постановщик, костюмер, 
звукорежиссёр — и всё это в 
одном лице. Маленькая, хруп-
кая, но очень сильная женщи-
на. Школьный театр «Ника» 
появился в 1991 году, и вот 
уже почти 30 лет Людмиле Ни-
колаевне удается удерживать 
свой корабль на плаву, в какие 
бы штормы его не кидало.

Я помню первые по-
становки, первых артистов 
театра. Помню, как всегда 
волновалась Людмила Ни-
колаевна перед премьерой, 
как тщательно и доскональ-
но продумывала все дета-
ли. Помню первые победы 
и успехи театра, а ещё вос-
торженные глаза зрителей, 
не ожидавших, что у нас в 
Судаке, оказывается, есть 
такой замечательный дет-
ский театр. Её вдохновляет 
любовь к Прекрасному, лю-
бовь к искусству. Она из раз-
ряда людей-подвижников, 
энтузиастов-бессребренни-
ков. Такие люди, как Людми-
ла Николаевна – соль и суть 
нашей земли, на них держит-
ся культура. Она проводник 
юных душ в удивительный 
мир театра. А ещё мне всег-
да нравилось, как Людмила 
Николаевна умеет работать 
со словом и как кропотливо 
учит детей художественному 
чтению. Это классика воспи-
тания – бережное отношение 
к слову. 

Дорогая Людмила Никола-
евна, с юбилеем Вас! Пусть 
занавес на сцене Вашей жиз-
ни будет распахнут навстречу 
новому, неизведанному и чу-
десному, тому, что дарит вдох-
новение и радость! Несите 
Ваш светоч, озаряйте сумерки 
жаром своего сердца! Пусть 
впереди – премьеры и спек-
такли, благодарные ученики и 
восторженные зрители!  

Светлана ЕМЕЦ

-От всей души  хотим  по-
здравить добрую, трудолюби-
вую, ответственную женщину, 
с которой нам посчастливи-
лось работать каждый день 
бок о бок!

Людмила Николаевна! Вы  
обладаете высоким уровнем 
профессионализма. Внесли 
неоценимый вклад в духовное 
развитие детей, воспитание 
патриотизма и высокой гума-
нистической основы. Воспита-
ли целую плеяду выпускников, 
связавших свою жизнь с те-
атральным искусством. Еже-
годно коллектив театра ста-
новится лауреатом конкурсов 
различных уровней. Желаем 
Вам крепкого здоровья,  успе-
хов в  работе,  добиваться всех 
поставленных целей, привно-
сить во всё свою неподражае-
мую оригинальность! 

Н.В. ШИШКИНА, 
Т.В. ФЕДОРИЧЕВА, 

Н.В. КАСЬЯНОВА 

-Людмила Николаевна, 
сердечно поздравляю Вас с 
юбилеем! Вы – одна из  та-
лантливых наставников на-
ших воспитанников, мудрый 
руководитель  школьного 
тетра «Ника». Желаю всегда 
оставаться такой оптимист-
кой,  доброй и отзывчивой! 
Пусть у Вас всегда будет 
отличное настроение! Здо-
ровья Вам! Благополучия 
в семье, уважения от кол-
лег и друзей! Пусть работа 
спорится, жизнь бьёт клю-
чом, будни не будут серыми, 
а свободные дни будут ярки-
ми и незабываемыми!

И.Н. ДЮБИН
- С юбилеем, Людмила 

Николаевна!
Вы всегда оказываетесь 

в нужное время  в нужном 
месте, всегда были и остаё-
тесь нашей палочкой-выру-
чалочкой. Желаю никогда не 
сходить со своей дистанции, 
всегда добиваться победы. 
Пусть в голове рождаются 
отличные идеи, пусть в жиз-
ни постоянно появляются 
новые перспективы и воз-
можности. Ну а всего достичь 
пусть помогает любовь серд-
ца, удача судьбы, родные, 
близкие и  коллеги.                

С.В. ЯЦКОВА 
- Дорогая Людмила Нико-

лаевна! Мы искренне рады 
поздравить Вас с днем рож-
дения!

Наш коллектив  без Вас  не-
возможно представить! Ваши 
профессионализм, знания и 
ответственное отношение к 
работе вызывают заслужен-
ное уважение коллег. Общение 
с Вами  всегда доставляет нам 
большое удовольствие. Ваш 
доброжелательный тон и тер-
пеливое отношение к работе, 
даже в самых экстремальных 
ситуациях, свидетельствуют о 
том, что  Вы – на своём месте. 
От души желаем Вам  оста-
ваться такой же  стойкой, энер-
гичной, мудрым наставником и 
верным другом. Будьте здоро-
вы и счастливы!

Учителя начальной школы
-Людмила Николаевна 

– человек замечательный, 
творческий и очень интерес-
ный. Я часто посещаю спек-
такли и выступления театра 
«Ника», мне всё это очень 
нравится. Но самое главное 
- это нравится детям. Детям 
с ней интересно, она занима-
ется с разными ребятами, не 
выбирая, и всё у неё получа-
ется. Я смотрю всегда на её 
детей – какие они молодцы! 
И какая всё-таки молодец 
Людмила Николаевна, что 
она столько лет ведёт «Нику» 
- и на такой высоте! Большая 
ей благодарность за то, что 
она этим занимается,  вклад 
просто неоценимый, что она 

создала такой театр. С боль-
шой ответственностью Люд-
мила Николаевна относится 
и ко всей остальной работе.  
Я рада, что есть такой чело-
век – добрый, отзывчивый, к 
ней всегда можно обратить-
ся, с ней легко. И я очень 
благодарна, что могу с ней 
общаться. Хочу пожелать 
Людмиле Николаевне даль-
нейших творческих успехов и 
здоровья, чтобы его хватало 
на всё.

Т.В. ТРАСКУНОВА 
-Скоро день рождения 

у прекрасного человека, 
талантливой женщины, ис-
кренней сердцем и помыс-
лами. Сегодня весна дарит 
Вам теплый и погожий день. 
Поэтому отбросьте все пе-
чали и волнения – пусть 
душу ласкают солнечные 
лучи вдохновения и любви. 
Самые искренние поздрав-
ления и пожелания Вам, до-
рогая Людмила Николаевна! 
Пусть на творческой дороге 
встречается только успех, а 
на жизненном – искренняя 
любовь. Будьте счастливы! 
Мы гордимся тем, что в на-
шем городе есть такая ин-
тересная, неординарная, 
искренняя и вдохновенная 
личность, как Вы! Спасибо 
за всё.  

Дмитрий ТЯГУЛЬСКИЙ 
(г.Краснодар)

-Я очень благодарна Люд-
миле Николаевне, она для 
меня наставник по жизни. Её 
советы, полученные ещё в 
школе, до сих пор всплывают 
в памяти и помогают. На репе-
тициях в «Нике» мы не просто 
собирались и работали, но 
часто Людмила Николаевна 
давала нам и жизненные со-
веты, мы любили с ней об-
щаться. И сейчас её двери 
всегда для нас открыты, она 
что-то подскажет, посоветует.

Людмила Николаевна от-
крыла для меня мир театра,  
благодаря  основам знаний, 
которые она мне дала, я по-
ступила в школу-студию при 
Крымском драматическом 
театре им.Горького (ныне это 
театральный колледж при 
университете культуры), по-
сле окончания меня взяли в 
труппу ТЮЗ в г.Евпатории. 

Всё, что у меня удачно 
сложилось в отношении про-
фессии – благодаря Людмиле 
Николаевне. Хочу поздравить 
её, сердечно поблагодарить 
за всё и пожелать побольше 
«театральных плодов» - про-
должения в учениках, а наше-
му школьному театру «Ника» 
- процветания и успехов.

Лариса МАЯРЧУК 
(г.Евпатория)

-Школьный театр «Ника» 
- яркий спутник детства. Он 
стал для меня не просто учи-

телем нравственности и воз-
вышенных идеалов, в школь-
ные годы он делал меня 
счастливой. Репетиции теа-
тра изменили мой распоря-
док дня,  я больше узнавала 
о художественной литерату-
ре вне школьной программы 
и обрела единомышленни-
ков. В театре я поняла, что 
мне близко и интересно, и 
чем вообще я хочу занимать-
ся. Мы сами шили костюмы, 
придумывали и вместе соз-
давали декорации, мастери-
ли реквизит, словом, все мы 
были создателями какого-
то волшебства. А когда ты 
- часть  большого дела, оно 
тебе никогда не наскучит, 
напротив, жалеешь, что этот 
урок так скоро кончился. 
Очень хорошо я помню наши 
репетиции, спектакли, шум-
ные посиделки в гримёрке 
за чаем после очередной 
премьеры. Когда я думаю 
об этом времени, то вспоми-
наю, как мы преодолевали 
свои страхи перед сценой, 
учили тексты роли, танцева-
ли и веселились, репетируя 
свои выходы. Всё, конечно, 
придумывала Людмила Ни-
колаевна, подбирала репер-
туар, упорно работала над 
образом каждого участника 
постановки, чтобы подарить 
зрителю театральный празд-
ник, а нам, артистам театра - 
веру в себя. Спасибо за этот 
подарок!  

Ольга ТЕРЕХОВА
-В то время, когда я при-

шла в «Нику», у меня был 
сложный период в семье, и 
театр стал для меня отдуши-
ной. Школьный театр сыграл 
важную роль в моей жизни, 
очень много самых позитив-
ных эмоций с ним связано. 
Огромное спасибо и низкий 
поклон Людмиле Николаев-
не! Люблю и уважаю её за то, 
что она делала и делает. 

Кристина КОЛЕСНИКОВА 
-Людмила Николаевна  

посвятила свою жизнь теа-
тру и воспитанию детей. Это  
очень добрый, грамотный че-
ловек. Ко всем детям она от-
носится одинаково хорошо, 
иная мама так не позаботит-
ся, как она. Мы когда ездили 
с детьми на конкурс, Люд-
мила Николаевна к каждому 
подойдет, обнимет, спросит, 
как себя чувствует. У каж-
дого ребёнка свой характер, 
и нужно найти к каждому 
подход, свой «ключик», она 
это умеет. 17 воспитанников 
Людмилы Николаевны свя-
зали свою жизнь с театром – 
это о многом говорит.

Она молодец. Малень-
кая, хрупкая, а столько энер-
гии, как умеет увлечь детей! 
Сама  сценарии пишет, и 
костюмы шьёт, и очень ин-
тересно ставит спектакли. 
Мы с мужем думали: ну вот 
сказка «Золотая рыбка», что 
там особенного? Но Людми-
ла Николаевна такую поста-
новку сделала – мы просто 
опешили, как это талантливо 
и интересно. Когда этот спек-
такль наш театр показал в 
Феодосии, члены жюри вста-
ли и аплодировали, «Ника» 
первое место заняла.   

Внук Серёжа уже пять лет 
занимается в школьном теа-
тре, ещё со второго класса, 
ему очень нравится. А те-
перь и внучка Танечка, она в 
четвёртом, пошла в «Нику», и 
тоже в восторге. 

От всей нашей семьи 
Александровых-Мрочко хо-
тим поздравить Людмилу 
Николаевну с юбилеем, по-
желать крепкого здоровья, 
жизненного и творческого 
долголетия. Низкий поклон 
такому замечательному пе-
дагогу и человеку с большой 
буквы!

Редакция «Судакских 
вестей» присоединяется 
ко всем добрым словам и 
желает многая-многая и 
благая лета Вам, уважае-
мая Людмила Николаевна.

УДИВИТЕЛЬНОМУ 
ПЕДАГОГУ И ЧЕЛОВЕКУ
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Понедельник
  30 марта +11º +8º    Пасмурно,

небольшой дождь

Вторник
  31 марта +13º +10º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Среда
  1 апреля +13º +9º Облачно, 

небольшой дождь

Четверг
  2 апреля +13º +9º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Пятница
  3 апреля +12º +5º Ясно

Суббота
 4 апреля +15º +4º Облачно, 

небольшой дождь

Воскресенье
  5 апреля +23º +9º Переменная

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 30.03 по 05.04

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Ситуация будет складываться в зависимости от вашей работоспособности 
и умения ладить с коллективом. Избегайте конфликтов. Лучше не предпри-
нимать никаких решительных действий. Оставьте все на своих местах, а 
пока разберитесь с накопившимися делами. Вторую половину недели же-
лательно посвятить отдыху и путешествиям, не повредит и обучение чему-
нибудь новому и интересному.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Эта неделя грозит поставить немало вопросов без ответа. Что-то важное 
изменится в вашей личной жизни, однако пока вы можете принять верное 
решение. Сейчас лучше промолчать, даже если вы уверены в своей право-
те. Возьмите паузу и просто подумайте. В конце недели вероятна дальняя 
поездка, в ходе которой круг ваших знакомств весьма расширится. В суббо-
ту не стоит растрачивать силы на сомнения и негативные мысли.  

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вы сейчас хозяин положения. Ваши желания сбываются, работа спо-
рится, приносит удовольствие и прибыль. В личной жизни происхо-
дят приятные перемены, в вас влюблены, в вас нуждаются. Фортуна 
на вашей стороне. Вы внутренне настроены на преобразование и 
духовное обновление. Вы ощутите гармонию и счастье. И вы это за-
служили. 

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Вам необходимо помнить, что излишнее упрямство и стремление до-
минировать приведет лишь к ссорам и конфликтам. Чтобы обрести 
уверенность в собственных силах в среду не обязательно спешить и 
суетиться. Не отвлекайтесь, сосредоточьтесь на важном, и все полу-
чится. В личной жизни все складывается удачно и благополучно. Все 
неурядицы и проблемы быстро закончатся. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Работа просто бегает за вами с большим сачком, и если вы вовремя не 
увернетесь, то придется работать не только за себя, но и за того парня. 
Постарайтесь хотя бы получить удовольствие от общения с коллегами, 
которые вас явно ценят. Во вторник и среду лучше ничего не отклады-
вать на следующий день, сделайте все здесь и сейчас. В выходные чем 
восторженнее вы будете хвалить близких людей, тем счастливее ока-
житесь сами. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Постарайтесь не раздувать из мухи слона в семейной жизни и из-
бегайте бурных переживаний. На работе, скорее всего, придется 
активно действовать несмотря ни на что - даже на то, что ваши 
действия нарушат сложившийся порядок вещей. В среду окружаю-
щие люди будут настроены к вам по-доброму и поддержат многие 
ваши идеи. В субботу ваша тайна грозит выплыть наружу. Если в 
выходные вам захочется уединения, постарайтесь провести этот 
день в прогулках на свежем воздухе. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вас может ожидать много интересных знакомств. Какие-то 
из них окажутся даже судьбоносными. Не исключено, что новые люди мо-
гут сыграть существенную роль в устройстве вашей карьеры, реализации 
ваших планов. В среду попытайтесь поменьше говорить и больше слушать. 
Не стремитесь все ставить с ног на голову, эти внезапные преобразования 
могут вызвать недоумение у окружающих. Участвуя в спорах, старайтесь 
сохранять нейтральную позицию. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
На этой неделе любая работа будет вам по силам, она, скорее всего, 
окажется творческой и принесет солидную прибыль. Но вам предстоит 
соблюдать определенные правила: не стоит спешить, придерживайтесь 
выжидательной стратегии. Вы способны добиться ошеломительных ре-
зультатов, просто оказавшись в нужное время в нужном месте. Ждите 
хороших новостей и крупных заказов. Личная жизнь вас тоже порадует. 
Вы освободитесь от давно изживших себя отношений.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вас может ожидать важный разговор с начальством, вы 
явно заслужили поощрение и похвалу. Так что бояться не следует, но 
подготовиться стоит. Больше общайтесь с коллегами и друзьями. Воз-
можны новые перспективные знакомства, которые весьма помогут вам 
в будущем. Для нового витка духовного развития откажитесь от старого 
сериала однообразных ошибок. В пятницу ваши просьбы и предложе-
ния будут услышаны.  

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Работа на этой неделе начнет приносить плоды. Вам необходимо 
освободить себя от ненужных встреч и контактов. Не стоит тратить 
много времени на соцсети или сайты знакомств. Виртуальные ссо-
ры и споры грозят вас расстроить не меньше реальных. Поменьше 
суеты и побольше спокойствия. В выходные наладятся отношения с 
близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Свои планы и замыслы лучше сохранять в секрете, тогда будет боль-
ше шансов реализовать их. Сейчас самое время делать карьеру или 
открывать свой бизнес. Вы будете успешны и востребованы. Однако 
некоторые организационные вопросы будут решаться с трудом. В 
пятницу вас могут использовать в своих целых не слишком честные 
люди.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Похоже, настал момент, когда стоит что-то в себе поменять, отказать-
ся от стереотипов. Прислушайтесь к голосу интуиции и окончательно 
решите, в каком направлении и с кем вы хотите идти по жизни дальше. 
Во второй половине недели вам придется реагировать на неожидан-
ные трудности и действовать быстро. Не исключены ссоры с близкими 
людьми на финансовой почве. В выходные дни у вас может появиться 
тяга к уединению.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

В сознании людей укорени-
лось представление, что поэты 
летают на крыльях вдохнове-
ния к звездам, где прозревают 
будущее. Они привносят в наш 
мир тонкие энергии красоты и 
гармонии.

В серебристой дымке 
утопает море, 
и Алчак пьёт воду 
розовых лучей.
На скале высокой, 
в можжевелах старых
Заплутался месяц, 
бьётся средь камней.
В воздухе разлита 
голубая нега,
Вечер притаился 
за седым холмом,
И звезда взлетает 
белой птицей в небо,
Чуть земли касаясь 
золотым крылом.

В этом году в феодосий-
ском издательстве «Арт 
Лайф» вышел сборник сти-
хотворений судакского поэта 
Валентины Шевченко «Стихи 
и ветра». На обложке книги 
изображен символический 
облик вдохновения – души, 
влюблённой в красоту родной 
земли и записывающей  по-
этические строки на бумагу. 
Лёгкие крылья  перенесли её 
в наш крымский лес. Художник 
передал  сходство изображе-
ния с автором сборника.

Откроем книгу. Не спешите 
ухватить смысл беглым взгля-
дом по диагонали. Поверхност-
ное чтение не откроет образов 
поэтического видения мира. 
Строки порой закодированы 
символами, в них кроются глу-
бинные  тайные потоки жизни. 
Переплетаясь с восходящими 
токами, они поднимаются на го-
ловокружительную высоту.

Горы острою стрелою
Выше от земли,
В приземленьи нет покоя.
Отблески вдали
Жизней тех, 
что прежде были,
Как трамплин – на взлёт.
Время сыплет 
звёздной пылью.
Сквозь туманный  свод
Пробивается лучами 
жажда синевы,
В золотистой ризе пламя,
Жар гудит в крови,
Времени гремят отсчеты,
Беспредельность, высь,
Осознание свободы.
Миг, остановись!

Автор черпает новый опыт в 
постижении тайн мироздания. 
Он не формулирует готовые 
ответы на вопросы. Его стиль 
– гибкость и пластика измен-
чивого ветра, что подчеркивает  
роль внутреннего наблюдателя 
за происходящим вовне.

В книге часто упоминаются 
слова – душа, дух, как запрос 
на энергию, востребованную 
для поэзии. Это источники 
вдохновения свыше. Парал-
лельно им на земле оживают 
Музы гор, рощ, моря, скал и ле-
сов. Стихотворения открывают 
нам жизнь природы, лишенной 
времени, в пространстве кото-
рой обитают дриады леса, ним-
фы гор, сирены моря.

Есть в Судаке 
места забвенья,
Где чудятся миры Эдема,
Там стынут времени 
мгновенья
На солнечных часах 
Перчема…
Пугаясь отблесков 
и всплесков,
Ушедших в Лету 

прошлых дней,
Кружится человек по лесу,
Тропу теряя в лунном сне.
Дриады тень мелькнёт 
средь веток,
У края пропасти замрёт,
Лес гаснет в ярких 
вспышках света,
Глаза не видят ничего…

Связь с природой, проник-
новение в таинство её жизни 
побуждают автора задуматься 
над законом жертвенности, ко-
торый присущ как человеку, так 
и окружающему его миру.   

Эта тема раскрывается в 
образе Голгофы, «той, что из-
нутри». Это завершающий этап 
нашей жизни, невидимый про-
цесс которого совершается по-
стоянно и тайно в глубинах сво-
его внутреннего «я». Эта тема 
является ключом современного 
времени, внешне как бы уско-
ряющегося, но внутренне мучи-
тельного и длящегося вот уже 
больше двух тысяч лет.

Как птицы мы и как деревья,
Блуждаем в звездной 
темноте,
Томимы тайною издревле –
Распятья на земном кресте.
В закатный час немеют горы
В объятьях огненной зари,
И человека тень восходит
К Голгофе той, что изнутри.
Стрелою луч как 
отсвет бритвы,
Одной, единственной 
молитве
Душа внимает 
в звездной мгле.
В рассветный час 
откроет очи,
Томимый тайной 
тёмной ночи,
Сон преступивший на земле.

Будь то в минорном или ма-
жорном ключе, стихотворения 
одинаково музыкальны, запо-
минаются, проникают в душу.  
Их  хрустальная чистота до-
ставляет эстетическое наслаж-
дение, присущее высокому ис-
кусству.

Много сокровенного, по-
таённого и, на первый взгляд, 
противоречивого в стихотворе-
нии «Молчат деревья, молчат 
кусты». В нём, как бы издалека, 
прослеживается мысль о тиши-
не, в которой каждый понимает 
друг друга без слов, душа жива, 
а дух неуязвим. Это звучит от-
кровением, не правда ли?

Душа в молчаньи глубока,
И можно верить и любить,

И за строкой бежит строка,
Касаясь огненных орбит.
Мы обнажаем силы дна
Порывом первым и немым.
Пусть миром правит 
тишина,
Дух в тишине неуязвим.

Интересен опыт сравнения 
с зеркалами, которые «итожат 
застывшие пределы». Что это, 
как не осознание того, что по-
иски путей не завершены, объ-
ять пространство желаемого 
еще не удаётся? Быть может, 
поэтому стрелы летят как бы 
без цели? Или же вся наша 
жизнь подобна запущенным 
кем-то свыше стрелам в бес-
конечность? 

Разве деревья знают,
Зачем листвой шумят,
И почему так рано
Весной цветёт гранат?
…Осознаёт ли солнце
Себя среди небес,
И лунный свет, что льётся
Сквозь темень ночи в лес?
Лишь зеркала итожат
Застывшие пределы.
Быть может, в них мы тоже
Бесцельны чьи-то стрелы?

Часто автор использует об-
раз тумана, чтобы донести ре-
альность не как статичный ма-
териал, а намеренно размытый, 
тем самым  наделяя видимый 
мир тайной. Надземное питает 
тонкими энергиями земное:
Ноябрь в туман 
густой упал над морем
И люди великанами вдали,
Из бурных вод 
вздымаются до неба
Невидимые раньше здания,
Колеблемые ветром 
на причале корабли…

Валентина Шевченко – 
крымский поэт, осознающий 
свою сопричастность с приро-
дой родного края, ландшафтом 
гор, рощ, морских просторов, 
с его историей и многовековой 
культурой разных народов.  Это 
рельефно проявлено в поэмах 
«Капселиада», «Два ангела», 
«Венерин гребешок». Не каж-
дому удаётся освоить такой 
сложный жанр, как поэма, на 
счету же автора двадцать опу-

бликованных и ожидающих 
своего времени публикации 
поэм крымской тематики.

Автор сборника «Стихи и 
ветра» не новичок в литерату-
ре. Она участник, дипломант и 
лауреат нескольких российских 
и международных конкурсов, 
печаталась в сборниках и ли-
тературных журналах России 
и зарубежья. Несколько ранее 
были изданы два тома расска-
зов-фэнтези «Сказок огненные 
звенья». 

В настоящее время 
В.Шевченко является членом 
судакского литературного клу-
ба «Киммерия». В этой связи 
хочется порадоваться, что наш 
город представляет собой пло-
щадку для большой литерату-
ры. И сборник «Стихи и ветра», 
без сомнения, станет вкладом 
в культуру нашего города и ли-
тературу Крыма. К сожалению, 
не все значимые культурные 
события Судака представле-
ны достойно. Незаслуженно 
прошло мимо общественности 
такое событие, как «Голоса 
Киммерии» - проект, который 
осуществил Павел Колотилин, 
записавший на диски стихот-
ворения судакских поэтов и 
талантливо оформивший их 
музыкально. Одним из участни-
ков проекта была и Валентина 
Шевченко.  Мало кто в городе 
знаком с таким культурным яв-
лением. Сам клуб «Киммерия» 
не имеет возможности пред-
ставить свои проекты жителям 
округа. А ведь за  35 лет суще-
ствования он воспитал немало 
профессионалов пера, о кото-
рых  в Судаке мало кто знает. 

Хочется верить, что в горо-
де появится «Беседка поэта», 
где жители  и  гости Судака 
смогут общаться с авторами 
поэтического клуба, черпать 
информацию о новых проектах 
и участвовать в них. Там же 
можно будет приобрести книж-
ные новинки крымских авторов. 
Почему бы не предоставить та-
кую площадку на Молодёжной 
площади? 

С каждым годом в поэти-
ческий клуб «Киммерия» вли-
ваются новые силы молодых 
авторов. Это талантливые по-
эты, которым негде дебютиро-
вать, найти своего слушателя. 
Среди них Александр Копы-
лов, Ксения Матуляк, Индира 
Рыжакова, Елена Сафроно-
ва, Юлия Джемилова, Игнат 
Дыбач, Олег Волынский и 
многие начинающие поэты и 
писатели. Все они нуждаются 
в помощи для издания сво-
их первых сборников. Время 
действовать настало.

Алла СТЕЛЬВАГА
 

ВЫШЕ ОТ ЗЕМЛИ

В ПРЕДДВЕРИИ 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Правительством 
Москвы и Индийским культурно-национальным центром «Сита» был объявлен 

международный конкурс рисунков и эссе «Культура мира (Culture of peace)». Данный кон-
курс – миротворческий культурный проект дружбы и ненасилия, целью которого являет-
ся привлечение внимания мировой общественности к теме мира между людьми. Участие 
в конкурсе могли принять все желающие в возрасте от 7 до 25 лет. В работах необходимо 
было отразить тему мира и дружбы.

Обучающийся 3а класса МБОУ «Грушевская средняя общеобразовательная школа» город-
ского округа Судак Никита Долгоборский в возрастной категории 7- 9 лет, в номинации «эссе», 
стал призером – занял ІІ место. Поздравляем Никиту с заслуженным успехом!

Примечательно, что рисунки и эссе победителей конкурса будут напечатаны в специальном 
подарочном альбоме, который планируется направить Президенту Российской Федерации В.В. 
Путину, премьер-министру Индии Наренда Моди и Генеральному секретарю ООН Антониу Гу-
терришу.

О.Я. ЧЕПУХИНА, классный руководитель 3-А класса 
МБОУ «Грушевская средняя общеобразовательная школа» городского округа Судак

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Валентина Петров-

на Шевченко не только 
литератор, но и профес-
сиональный журналист, 
17 лет она проработала 
в различных печатных 
изданиях, из них 10 – в 
судакской городской 
газете. Ее газетные ма-
териалы, написанные в 
разных жанрах, всегда 
привлекали внимание 
читателей. 

28 марта у Валенти-
ны Петровны большой 
юбилей. Мы сердечно 
поздравляем ее с кру-
глой датой, желаем 
счастья, энергии и здо-
ровья, творческих удач 
и вдохновения, новых 
достижений на литера-
турном поприще.

     Друзья и коллеги
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20 МАРТА в селе Веселом в рамках Всероссийской 
акции «Аллея памяти», посвященной 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне, были высажены мо-
лодые деревья. Организатором мероприятия выступило МБОУ 
«Веселовская СОШ» городского округа Судак. В акции приняли 
участие учащиеся, представители совета территорий и террито-
риального органа администрации г.Судака в с.Веселом.

Высаженная аллея станет живым напоминанием о подвигах 
защитников Родины.

Материал предоставлен 
территориальным органом администрации

«ЭТО мой  Крым» – 
эксклюзивный про-

ект туристического портала, 
где известные в Крыму и 
далеко за его пределами 
люди знакомят читателей с 
нашим удивительным полу-
островом. Из первых уст вы 
узнаете о любимых местах 
наших героев, их гастроно-
мических предпочтениях и 
невероятных историях, свя-
занных с Крымом.

Сегодня знакомьтесь с 
нашим следующим геро-
ем: Джамшид Исматиллаев. 
Крымский спортсмен, силач, 
пауэрлифтер, общественный 
деятель и человек, который любит Крым и прославляет его 
на спортивных соревнованиях самых разных уровней.

-Где Вы родились, выросли и где живете сейчас?
-Я родился в городе Каттакурган Республики Узбекистан, а 

вырос в нашем замечательном Крыму. Сейчас живу в Судаке.
-На Ваш взгляд, главная «изюминка» Крымского полуостро-

ва – это…?
-Море. Мы везде ищем лекарства от чего-то, но зачем? До-

статочно почаще дышать морем, купаться в нём. На самом 
деле море имеет целебные качества, которые многие абсолют-
но напрасно игнорируют.

-Ваше любимое место в Крыму и почему?
-Я очень люблю Судакскую крепость. Её в далеком про-

шлом построили генуэзцы как свой опорный пункт в Причерно-
морье. Это место пропитано историей, мистикой, тайнами и 
духом сражений. Каждый раз, когда посещаю крепость, вижу 
новые загадки и будто открываю её для себя с новой стороны.

-А куда очень давно хотите попасть, но всё никак не полу-
чается?

-Таких объектов два: панорама «Оборона Севастополя 
1854-1855 гг.» и диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». 
Оба они находятся в Севастополе. Когда-то очень давно я был 
там, и сейчас хочу обновить воспоминания и посетить их снова.

-Какие кафе, бары, рестораны в Крыму и Севастополе пред-
почитаете? Какие блюда?

-Я религиозный человек, и такие места особо не посещаю. 
Но если хочу покушать, то предпочитаю еду в Fidele или же ре-
сторан «Алчак» у нас в Судаке. Что касается блюд, то больше 
всего люблю манты, и лучше всех кафе и ресторанов мира их 
готовит моя тёща.

-Что, на Ваш взгляд, нужно обязательно попробовать и сде-
лать, находясь в Крыму?

-Наша «фишка» — море, поэтому я бы посоветовал тури-
стам обязательно прокатиться от Судака до Ялты на теплохо-
де. А второе, что стоит сделать в Крыму, – это отправиться в 
джип-тур по горам полуострова. Сейчас очень много экомарш-
рутов, по которым катают наших гостей. И они позволяют одно-
временно оказаться в лесах, в горах, дышать чистым воздухом 
и при этом наслаждаться прекрасным видом на морское по-
бережье.

-Какие музеи и учреждения культуры рекомендуете посетить?

-Мне нравится Феодосий-
ская картинная галерея имени 
Айвазовского, Воронцовский 
дворец в Алупке, город-герой 
Севастополь с его уникальны-
ми памятниками и музей-дача 
Функа в Судаке, где собраны 
интересные коллекции, в за-
лах которого хранятся доку-
ментальные воспоминания 
выдающихся поэтов, писате-
лей, музыкантов и историче-
ских деятелей об их пребыва-
нии в Судаке. Каждое из этих 
мест я рекомендую к посеще-
нию.

-Что на Крымском полу-
острове, на Ваш взгляд, изме-

нилось за последние годы в лучшую сторону?
-На мой взгляд, главное – это трасса «Таврида». Она ре-

шает проблему транспортной доступности и существенно раз-
гружает дороги. Кроме этого, важным и нужным шагом стало 
повсеместное строительство детских садов и школ. Например, 
только у меня в селе Дачном, что в ближайшем пригороде Су-
дака, построили уже два детсада. Это очень важно для всех 
крымчан.

-С какой страной или с каким курортом сравнили бы нынеш-
ний Крым?

-Мне кажется, чем-то похожи на Крым Джубга и Туапсе (ку-
рортные регионы Краснодарского края – ред.).

-Расскажите, какая у Вас есть яркая и интересная личная 
история, связанная с Крымом или крымчанами?

-Как-то раз летел в Москву, и рейс задержали, а запас вре-
мени я не рассчитал. И вот прилетаю в Домодедово и вижу, что 
сильно опаздываю на мероприятие – взвешивание, есть такое 
понятие у спортсменов. Проходило оно в Сокольниках, то есть 
ехать прилично. Сажусь в такси и по дороге начинаю торопить 
водителя. Слово за слово – оказалось, он крымчанин. Поняв, 
что я тоже из Крыма и очень опаздываю, он, нарушая все мыс-
лимые и немыслимые правила дорожного движения, быстро 
доставил меня до места со словами: «Мы своих не бросаем». 
Я был в шоке, это был настоящий «крымский форсаж».

-И напоследок: на Вашем богатырском счету множество 
российских и мировых рекордов по силовому экстриму. Сдви-
гали с места теплоход, «упряжку» из 12 авто, греческий паром 
с фурами. Но наверняка есть то, к чему Вы всё еще идёте. Что 
это?

-У меня есть мечта, даже две. Потянуть самолёт и паровоз 
(речь идёт о трек-пуле – ред.). До 40 лет я планирую активно 
заниматься спортом и надеюсь, что здоровья и сил хватит на 
осуществление этих целей. Ведь мечты сбываются! А ещё мне 
бы очень хотелось реализовать себя в качестве спортивного 
функционера и проводить больше значимых мероприятий на 
более качественном уровне, чтобы приезжающие на соревно-
вания в Крым спортсмены жили в отелях с хорошим питанием, 
чувствовали максимальный комфорт и получали ценные при-
зы. К этому мы стремимся и, я надеюсь, обязательно добьёмся.

Источник: travelcrimea.com

18 МАРТА - особенный день у страны. Историческое 
событие, которое произошло 6 лет назад, заставило 

вновь говорить о торжестве справедливости, солидарности 
и высокой миссии заступничества России. 18 марта 2014 года 
был подписан договор о вхождении Республики Крым и го-
рода Севастополя в состав Российской Федерации на правах 
отдельных субъектов федерации. Это важнейший рубеж в на-
шей истории. Перешагнув его, мы сделали гигантский шаг на 
пути к национальному единению. 

К годовщине этого знакового события в жизни Крыма в Солнеч-
нодолинском СДК был проведен ряд мероприятий. Воспитанники 
кружка ИЗО «Солнышко» под руководством Гульнары Тарасенко 
приготовили выставку рисунков под названием «Крымская весна». 
Дети в своих работах пытались изобразить, какой Крым сегодня и 
каким он будет завтра. 

17 марта на базе Солнечнодолинской школы было проведено 
торжественное мероприятие, перед началом которого прошла ак-
ция «Крым! Россия! Навсегда!» Учащимся и учителям раздавали 
ленточки цветов флага России и Крыма. Гимном страны и респу-
блики открылось торжественное мероприятие «Крым - жемчужина 
России». Литературно-музыкальную композицию показали воспи-
танники кружка художественного чтения «Юность-Надежда» под 
руководством Марины Федотовой. Школьный вокальный ансамбль 
«Радуга» (руководитель Ирина Тетера) исполнил песню «С тобой и 
навсегда». Директор школы Татьяна Глушецкая поздравила ребят 
с праздником и вручила грамоты победителям городских и респу-
бликанских олимпиад. 

После торжественного мероприятия автор этой заметки и ру-
ководитель кружка ИЗО Гульнара Тарасенко продолжили акцию 
«Крым! Россия! Навсегда!», раздавая ленточки жителям села и по-
здравляя их с праздником. Такие мероприятия помогают нам вос-
питывать достойных граждан, патриотов своей Родины, знающих и 
уважающих свою историю.

Марина ФЕДОТОВА, культорганизатор

КРЫМ ДЖАМШИДА ИСМАТИЛЛАЕВА

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ 
ВЫСАЖЕНА В ВЕСЕЛОМ

ВОСПИТЫВАЕМ 
ПАТРИОТОВ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «Судакская кре-
пость» выпустил в свет очередное 

печатное издание - сборник материалов 
Первой Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Весна Освобождения», 
организованной музеем-заповедником к 
75-летию освобождения Крыма от немецко-
фашистских захватчиков и состоявшейся в 
Судаке 11-12 апреля 2019 года.

Как отметила во вступительном слове к 
сборнику директор музея-заповедника Свет-
лана Емец, «за минувшие 75 лет накопилось 
изрядное количество исторических исследо-
ваний. Однако история войны в Крыму содер-
жит еще много белых пятен и дискуссионных 
вопросов. Перед участниками конференции 
стояла задача в меру своих возможностей рас-
крыть неизвестные страницы большой войны 
и установить историческую истину в некото-
рых вопросах».

Авторы статей сборника – историки и крае-
веды из семи городов Крыма, а также из Тулы 
и Санкт-Петербурга. Участие в издании кандидата технических 
наук из Харькова Геннадия Лозина в какой-то степени придает 
сборнику международный характер. Весьма авторитетен ре-
дакционный совет нового издания. Помимо сотрудников музея-
заповедника, в него входят известные ученые: доктор истори-
ческих наук Сергей Филимонов, кандидаты исторических наук 
Сергей Ткаченко и Александр Герцен, декан исторического 
факультета  Таврической академии КФУ им.В.И.Вернадского.

В своих статьях авторы осветили широкий и разнообразный 
круг вопросов.

Профессор, доктор исторических наук, заведующий кафе-
дрой истории России Таврической академии КФУ им.В.И. Вер-
надского Сергей Филимонов проанализировал доклад 1952 
года историка Павла Надинского «Крым в период Великой От-
ечественной войны» .

Теме освобождения Крыма от немецко-фашистских захват-
чиков посвятили свои исследования  директор музея-заповед-
ника «Судакская крепость» Светлана Емец, рассказавшая о 
малоизвестных страницах освобождения Судака и о подвигах 
24-х освободителей нашего города; ветеран военной службы 
Валерий Соцкий, изучивший состав танковых частей Примор-
ской армии накануне освобождения Юго-Восточного Крыма 
в апреле 1944 года. Аспирант кафедры истории России КФУ 
Сергей Скоробогатов поделился опытом работы передвижной 

экспозиции стендовых моделей авиации, по-
священной освобождению Крыма в 1944 году. 
   Серия докладов охватила историю партизан-
ского движения в Крыму. Исследователь Евге-
ний Мельничук подробно описал  историю соз-
дания Судакского партизанского отряда в 1941 
году. Старший научный сотрудник музея-за-
поведника Виталий Захаров осветил участие 
партизан в освобождении Восточного Крыма. 
Геннадий Лозин поднимает острые дискусси-
онные вопросы с целью защиты чести и досто-
инства своего деда Александра Артемовича 
Сацюка, отстраненного от должности команди-
ра 1-го партизанского района в феврале 1942 
года. Драматическую историю боевых опера-
ций крымских партизан по занятию села Баксан 
излагает краевед из Нижнегорского Владимир 
Савельев. Доцент Тульского государственного 
университета им.Л.Н. Толстого Сергей Тка-
ченко изучает действия крымских партизан на 
коммуникациях при отступлении немецко-ру-
мынских войск из Крыма в апреле 1944 года. 

   Хронику событий Евпаторийского десанта (январь 1942 
года) воспроизводит феодосийский исследователь Олег Оль-
ховатский. Природно-географическую характеристику Ак-
Монайского перешейка в военно-исторической ретроспективе 
исследовали кандидат педагогических наук Александр Бутов-
ский и член Российского исторического общества Елена Бу-
товская. Хранитель музейных ценностей Марк Гольденберг и 
историк Марина Гольденберг подробно изложили историю фе-
одосийского судостроительного завода «Море».

О подвиге пулеметчицы Нины Фатеевой рассказала сотруд-
ник НИЦ «Крым в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Оксана Шеремет. Судакскому военному краеведу Андрею Ан-
дреевичу Васюку посвятил доклад научный сотрудник музея-
заповедника «Судакская крепость» Алексей Тимиргазин. 

Представители поискового отряда «Южный рубеж» Сергей 
Иванов и Сергей Царенко поделились подробностями о най-
денном на дне Черного моря, вблизи города Саки, американ-
ском самолете Р-39 «Аэрокобра», находившемся на вооруже-
нии Красной Армии.

Надеемся, что новое издание музея-заповедника «Судак-
ская крепость» будет востребовано у самого широкого круга 
профессиональных историков и рядовых любителей истории 
Отечества и родного края.

sudak-museum.ru

РАДУЙТЕ НАС 
ТВОРЧЕСТВОМ

                            «ВЕСНА ОСВОБОЖДЕНИЯ» – 
                             НОВОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ»

В НАШЕМ небольшом городе столько талантов - прекрас-
ных творческих самодеятельных коллективов, которы-

ми нужно гордиться и благодарить наших артистов, которые 
после работы, учебы, вечером, за счет своего свободного вре-
мени, приходят на репетиции, чтобы сберечь и раскрыть перед 
нами богатство культуры разных народов. И для них очень 
важны внимание и оценка их труда, как зрителей, так и руково-
дителей этой важной общественной сферы. Будем же гордить-
ся нашими коллективами, всячески их оберегать, помогать, 
лелеять и сохранять, способствовать их совершенствованию.

Один из таких коллективов, который достиг высокого испол-
нительского уровня – как вокального, так и сценического –  триж-
ды призер республиканских фестивалей народный ансамбль 
украинской песни «Смерiчка» городского Дома культуры.  На-
родная украинская песня… Это живой организм – у каждой свой 
портрет, содержание, душа и сердце. И потому ее ценят, любят 
и поют во всем мире. Своей глубиной и душевностью она трога-
ет самые сокровенные струны нашего сердца, вызывает слезы 
у слушателей, невольно заставляя задуматься над своими по-
ступками и поведением, отношением к своим родным, близким, 
друг другу, и этим очищает нас.

Созданный трудолюбивым человеком, целеустремленным 
подвижником украинской культуры Софией Григорьевной Мы-
сив с большой любовью для сохранения прекраснейшего укра-
инского песнопения, ансамбль «Смерiчка» уже много лет дарит 
слушателям свое творчество и вполне заслуживает названия 
театра песни. Без его участия  не проходит практически ни одно 
общегородское культурно-массовое мероприятие. Здесь есть и 
свои солисты, и детский ансамбль-спутник «Эдельвейс», участ-
ники которого - сестрички маленькая Апполинария Шулепа и На-
денька Вилкова, Маргариточка Пугач и Ульяночка Супруненко - 
так замечательно выступили на отчетном концерте «Смерiчки», 
вызвав умиление своим старанием и стремлением к совершен-
ству. Спасибо их родителям и бабушкам, которые прививают 
любовь к высокой культуре пения. 

А каким незабываемым было выступление взрослых участ-
ников – воодушевленных, артистичных, красивых!  Я до сих пор, 
и по прошествии времени, нахожусь под впечатлением. Милые 
наши, любимые артисты-певцы ансамблей «Смерiчка» и «Эдель-
вейс»! Творческих вам успехов, достижения новых ступенек ма-
стерства, любви слушателей! Так держать! Пойте и радуйте нас!

С глубоким уважением К.КЛИНЧЕНКО


